


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Отчёт о результатах самообследования з составлен в соответствии с пунктом 3 части 

2 статьи 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

«Порядком проведения самообследования образовательной организацией», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462, требованиями 

приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт 

международной торговли и права» (именуемый в дальнейшем - Институт, ЧОУ ВО 

«ИМТП») является частным образовательным учреждением высшего образования. 

Институт образован путем преобразования Негосударственного образовательного 

учреждения Гуманитарный колледж Всероссийской академии внешней торговли МВЭС 

РФ, зарегистрированного Департаментом общественных и межрегиональных связей 

20.07.94 года в Государственном Реестре за № 2872. 

 Устав Института утверждён на заседании Совета Учредителей 1 декабря 1999 

года Протокол № 2.Последние изменения и дополнения утверждены  решением 

единственного учредителя. Решение № 3 от «17» марта 2017г. Зарегистрирован Главным 

управлением Министерства юстиций Российской федерации по Москве 17.04.2017. 

 Организационно-правовая форма: частное учреждение. 

 Тип образовательнойорганизации: образовательное учреждение высшего 

образования. 

 Вид высшего учебного заведения: институт. 

 Полное наименование Института на русском языке - Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Институт международной торговли и права», 

сокращенное наименование на русском языке - ЧОУ ВО «ИМТП». 

 НаименованиеИнститутанаанглийскомязыке - Private Educational Institution of 

Higher Education the Institute of International Trade and Law. 

 Место нахождения и почтовый адрес Института: 

 Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, дом 59, корпус 2. 

o Телефон:(499) 144-01-25 

o Факс: (499) 144-01-35 

o Адрес электронной почты: imtp@imtp.ru 

o Адрес WWWсервера: http: //www. imtp. ru/ 

 Учредителем Института является: Закрытое акционерное общество «ВСЕВЕД» 

(далее - Учредитель), зарегистрированное Московской регистрационной палатой 21 мая 

1992 года за № 011.456. 

 Место нахождения и почтовый адрес Учредителя: 121467, г. Москва, ул. Мо-

лодогвардейская, д.4, корп.1, офис 7. 

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7731026039 

 Основной государственный регистрационный номер в Едином государствен-

ном реестре юридических лиц - 1037739241726 

 Бессрочная Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1426-

06 от 31.05.2016г. 

1.1. Миссия ЧОУ ВО «ИМТП» 

Актуальные потребности современного российского общества определяют миссию 

ЧОУ ВО «ИМТП». Миссия отражает видение ЧОУ ВО «ИМТП», опираясь на 
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стратегические приоритеты развития вуза: 

- существенно повысить уровень подготовки специалистов для 

внешнеэкономической сферы России, способствующий укреплению авторитета России на 

международной экономической арене, стабилизации экономики России; 

- внести весомый вклад в развитие науки и образования в области 

внешнеэкономической деятельности и международного права; содействовать разработке 

новых направлений исследования, внедрению инновационных технологий, передового 

международного опыта по данному профилю (внешнеэкономическая деятельность и 

международное право); 

- способствовать созданию в России передового учебного заведения, реализующего 

программы непрерывного образования в области внешнеэкономической деятельности с 

опорой на передовой международный опыт; 

- содействовать реализации Стратегии внешнеэкономической деятельности России 

посредством: подготовки специалистов для ВЭД; создания моделей и технологий, 

направленных на решение приоритетных задач Стратегии; научного обоснования данных 

процессов; прогнозирования дальнейших проблем и актуальных потребностей. 

Таким образом, миссией ЧОУ ВО «ИМТП» является содействие реализации 

Стратегии ВЭД России по укреплению лидерских позиций РФ в решении глобальных 

проблем и формировании мирового экономического порядка посредством 

фундаментального научного обоснования данных процессов, создания моделей и 

технологий для их воплощения, многоуровневой и непрерывной подготовки 

высококвалифицированных специалистов, обладающих устойчивыми коммуникативными 

компетенциями (свободное владение несколькими иностранными языками) в области 

внешнеэкономической деятельности и международногоправа, новой управленческой 

культурой, ориентированной на установление устойчивых международных бизнес-

отношений, способных к релевантным ответам в условиях стремительно меняющейся 

политической и экономической ситуации в мире, опираясь на новейшие достижения 

теории внешнеэкономических отношений и современных общемировых технологий в 

области установления международных контактов. 

1.2. Предмет, цели и задачи деятельности Института 

Уставом ЧОУ ВО «ИМТП» определены следующие предмет и цели деятельности 

Института. 

1.3. Предметом деятельности Института является реализация гражданам Российской 

Федерации гарантированного права на получение качественного образования в течение всей 

жизни (непрерывное образование); обучение в интересах личности, общества, государства, 

обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в 

самообразовании. 

1.4. Целью деятельности является осуществление образовательной деятельности 

направленной на: 

 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурноми нравственном 

развитии посредством получения качественного дошкольного, начальногообщего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального, высшего и (или) дополнительного 

образования в избранной области профессиональной деятельности; 

 удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах 

различного уровня квалификации; 

 организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и 

иных научных работ, в том числе по проблемам образования, а также творческой деятельности 

научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в 



образовательном процессе; 

 подготовка, переподготовка, профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации обучаемых в системе дополнительного образования детей и взрослых и 

дополнительного профессионального образования; 

 накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии; 

 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного 

уровня. 

Задачи деятельности Института: 

1. Развитие многоуровневой системы непрерывного профессионального образования 

в области международных связей, внешнеэкономической и общегосударственной 

деятельности, позволяющей осуществлять подготовку высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов с новой культурой мышления и устойчивыми 

коммуникативными компетенциями (свободным владением несколькими иностранными 

языками). 

2. Реализация мероприятий в контексте социализации и эффективной саморе-

ализации студентов в процессе обучения и дальнейшей профессиональной карьеры, 

формирование и развитие профессионального и инновационного потенциала обучающихся 

в ЧОУ ВО «ИМТП». 

3. Обеспечение лидерских позиций ЧОУ ВО «ИМТП» на мировом рынке об-

разовательных, научных и научно-технологических услуг в области международных 

связей, внешнеэкономической и общегосударственной деятельности. 

6. Интеграция интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов ЧОУ ВО 

«ИМТП» в систему законодательной и исполнительной власти России, в международное 

научно-образовательное и экономическое пространство (установление прочных связей с 

российскими и зарубежными научными организациями и вузами, бизнес-сообществом, 

некоммерческими организациями), с целью содействия реализации Стратегии 

внешнеэкономической деятельности РФ. 

7. Развитие кадрового потенциала - содействие формированию научно-

образовательного коллектива (из числа сотрудников Института) с высоким инновационно-

внедренческим и научно-образовательным потенциалом, обеспечивающим 

конкурентоспособность ЧОУ ВО «ИМТП» в соответствии со стратегическими целями 

развития. 

8. Совершенствование системы управления Институтом, обеспечивающей эф-

фективную реализацию Институтом его миссии. 

9. Систематическое улучшение эффективности и результативности реализации 

поставленных задач в соответствии с принципами менеджмента качества. 

1.3 .  Система управления ЧОУ ВО «ИМТП» 

 

Управление ЧОУ ВО «ИМТП» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, нормативными правовыми актами Минобрнауки 

РФ, Уставом ЧОУ ВО «ИМТП», локальными нормативными актами на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Высший орган управления-Учредитель Института; 

Исполнительный орган—Ректор Института; 

Коллегиальные органы управления: 

-Общее собрание (конференция) работников и обучающихся института; 



-Ученый совет Института. 

Ученый совет Частного образовательного учреждения высшего образования 

Институт международной торговли и права» - выборный представительный орган, 

возглавляемый Ректором и осуществляющий общее руководство ЧОУ ВО «ИМТП».  

Работа ученого совета строится в соответствие с Положением об Ученом совете. 

Текущее  руководство деятельностью Института осуществляет Ректор, назначаемый 

учредителем на пять лет.  

Решения Ученого совета реализуются через приказы ректора. 

В Институте разработаны и действуют локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность Института, положения о структурных подразделениях, 

должностные инструкции проректоров, заведующих кафедрами и преподавателей, 

руководителей и сотрудников обеспечивающих структурных подразделений. 

Основными подразделениями института, осуществляющими образовательный 

процесс являются кафедры,отделения, отделы. 

Структура института полностью соответствует функциональным задачам и Уставу 

вуза. 

В структуре управления институтом важное место занимает студенческое 

самоуправление, которое является одним из направлений внеучебной деятельности - 

воспитательной работы. 

В институте создан и функционирует Студенческий совет, а также Объединённый 

совет родителей. 

Структура института, система ее управления, нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствуют уставным требованиям института и 

требованиям нормативных актов, регламентирующих деятельность высших учебных 

заведений, что обеспечивает выполнение действующего законодательства в области 

образования, улучшение качества подготовки выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Образовательная деятельность 

 

2.1 Содержание и качество подготовки бакалавров. Организация учебного 

процесса. 

На основании бессрочной Лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности Институт имеет право выдавать дипломы установленного образца и осуществлять 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам 

представленным в таблице 1. 

 

Общая численность обучающихся в институте по программам высшего образования, 

составляет: 

 

Таблица 2 

 

Средний балл обучающихся, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата  по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования: 57 баллов. 

Организация образовательной деятельности в ЧОУ ВО «ИМТП» обеспечивает 

качественный уровень освоения образовательных программ подготовки бакалавров 

Таблица 1 
№ 
п/п Основные профессиональные образовательные программы 

 

Наименование образовательной про-
граммы 

Уровень (сту-

пень) образо-

вательной про-

граммы 

Профессия, квалифи-
кация, (степень, разряды), 

присваиваемая по 
завершении образования 

Вид обра-
зователь-
ной про-
граммы 

(основная 

дополни-
тельная) 

Норма 
тивный 
срок 
освое 
ния  

Код Направления подготовки, 
специальности, профессии Код Наименование 

Высшее образование - программы бакалавриата 

1. 37.03.01 Психология 
Высшее 
образование 62 Бакалавр Основная 4 года 

2. 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование 

62 
Бакалавр 

Основная 4 года 

3. 38.03.01 Экономика Высшее 
образование 

62 Бакалавр Основная 4 года 

4. 38.03.04 
Государственное и му-

ниципальное управление Высшее 
образование 62 Бакалавр Основная 4 года 

5. 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование 62 

Бакалавр Основная 4 года 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

1.1 
Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, в том числе: 

чел. 164 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 16 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 64 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 84 



методически обоснованное соотношение и последовательность преподавания дисциплин, 

планомерность образовательного процесса, необходимые условия для педагогической 

деятельности профессорско-преподавательского состава в целях создания обучающимся 

условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

Организация образовательного процесса в ЧОУ ВО «ИМТП», по каждому 

направлению подготовки осуществляется в соответствии сутвержденнымиосновными 

профессиональными образовательными программами, разработанными  в соответствии с 

Федеральными государственный образовательными стандартами  высшего образования по 

направлениям подготовки, а также в соответствие со следующими нормативными 

документами: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 

2014 г. N 2 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 

г. №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программ высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программ высшего образования»; 

- Устав ЧОУ ВО «ИМТП»; 

- Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования в ЧОУ ВО «ИМТП». 

Основные профессиональные образовательные программы являются основными 

документами, определяющими содержание образовательного процесса в ЧОУ ВО 

«ИМТП». Все реализуемые основные профессиональные программы размещены на сайте и 

в информационной электронной образовательной среде ЧОУ ВО «ИМТП».  

Каждая основная профессиональная образовательная программа представляет собой 

комплекс основных характеристик образования и регламентирует объем, содержание, 

цели, планируемые результаты, организационно-педагогические условия, формы 

аттестации и включает в себя: учебные планы икалендарные учебные графики для всех 

форм обучения, рабочие программы по всем дисциплинам, программы практик, а также 

оценочные и методические материалы. 

Образовательный процесс осуществляется строго в соответствие с учебными 

планами, календарными учебными графиками по расписаниями учебных занятий и 

зачетно-экзаменационных сессий составленных  в соответствии с графиком учебного 

процесса и утвержденными ректором.  

Образовательный процесс по образовательным программам разделяется на учебные 

годы (курсы). Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается с 1 

сентября. По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается на 



основании решения Ученого совета.  

В учебном году установлены каникулы, длительность которых устанавливается в 

зависимости от продолжительности обучения в течение учебного года. С учетом этого 

общая продолжительность каникул составляет 7 - 10 недель.  

В ЧОУ ВО «ИМТП»  образовательная деятельность проводится в форме контактной 

работы обучающихся с преподавателями, в форме самостоятельной работы обучающихся и 

в других формах. Контактная работа включает в себя занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателями. 

 Студентам всех направлений и специальностей предоставлена возможность выбора 

дисциплин из предложенных элективных курсов.Факультативные дисциплины входят во 

все учебные планы и не являются обязательными для обучения. 

Учебные и производственные практики организуются и проводятся в соответствии с 

Положением о практике, в соответствии с ФГОС, учебными планами, программами 

практик, разработанными кафедрами. 

Практики проводятся как на базе ЧОУ ВО «ИМТП» так и в организациях с которыми 

заключены договоры на прохождение в них практик. В частности с ООО «Всевд» 

заключен бессрочный договор на прохождение практик обучающимися в организации.  

Формы текущего и итогового контроля определяются рабочим учебным планом и 

рабочей программой дисциплины.Перечень экзаменов в каждой сессии соответствует 

учебному плану. 

Успеваемость студентов по результатам сессий и предложения по улучшению 

учебного процесса после сессии выносятся на обсуждение кафедр и Ученого совета ЧОУ 

ВО «ИМТП». 

Работа приемной комиссии в 2018 году проходила в соответствии спорядком приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. 

N1147. 

Приемная комиссия осуществляла контроль достоверности сведений, 

представляемых поступающими. С этой целью приемная комиссия обращалась в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. Институт вносил в федеральную 

информационную систему (ФИС) сведения, необходимые для информационного 

обеспечения приема граждан в образовательные учреждения высшего образования. 

Проведение вступительных испытаний, апелляций, процедура зачисления 

абитуриентов в контингент студентов, формирование личных дел студентов 

регламентируются локальными нормативными актами ЧОУ ВО «ИМТП». 

На официальном сайте ЧОУ ВО «ИМТП» года размещены документы 

определяющие порядок  приёма в ЧОУ ВО «ИМТП»: 

1. «Правила приема граждан в Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Институт международной торговли и права» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавра на 2019-

2020г.»; 

2. «Положение о приемной комиссии Частного образовательногоучреждение 

высшего образования «Институт международной торговли и права»; 

3. «Положение об экзаменационной комиссии Частного образовательного 

учреждение высшего образования «Институт международной торговли и права»;  



4. «Положение об апелляционной комиссии Частного образовательного 

учреждение высшего образования «Институт международной торговли и права»;  

5. «Положение об аттестационной комиссии Частного образовательного 

учреждение высшего образования «Институт международной торговли и права»;  

6. «Правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимымЧастным образовательным учреждением высшего образования 

«Институт международной торговли и права» самостоятельно»; 

7. «Положение о порядке и сроках проведения конкурсного отбора при переводе 

в Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт международной 

торговли и права» из другой образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования». 

Анализ структуры и содержания основных профессиональных программ и учебно-

методической документации показывает, что содержание подготовки выпускников 

соответствует требованиям ФГОС ВОпо направлениям подготовки. Организация учебного 

процесса в ЧОУ ВО «ИМТП» осуществляется в соответствие с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» и других нормативных документов Министерства образования 

и науки РФ. 
 

2.2. Внутренняя система оценки качестваобразования 

Главная цель в области качества подготовки обучающихся - выполнение требований 

и предвосхищение ожиданий всех потребителей образовательных услуг ЧОУ ВО «ИМТП»: 

личности в лице поступающих, учащихся, студентов, слушателей, преподавателей, 

государства, общества, организаций-работодателей. 

Задачи в области качества: 

• предоставлять обучающимся широкие возможности реализации индиви-

дуальных траекторий обучения, обеспечивать возможность получения образования в 

течение всей жизни, содействовать их успешной карьере; 

• внедрять современные инновационные образовательные технологии, надежно 

обеспечивающие планируемые результаты; 

• создавать общедоступное единое информационное научно-образовательное 

пространство; 

• развивать партнерские отношения с органами управления образованием 

Московского региона, образовательными учреждениями всех видов и типов, а так же 

создавать взаимовыгодные отношения с организациями-работодателями для совместного 

решения задач в подготовке конкурентоспособного специалиста; 

• обеспечивать всем категориям обучающихся условия для формирования 

социокультурной воспитательной среды, самовыражения и саморазвития; 

• обеспечивать выпускникам ЧОУ ВО «ИМТП» высокую востребованность и 

конкурентоспособность в сфере их назначения. 

Политика в области менеджмента качества направлена на: 

• подготовку высококвалифицированных специалистов со знанием 

иностранных языков по профилям внешнеэкономической деятельности; 

• обновление и развитие образовательных технологий через поддержку научных 

школ и поощрение творческой инициативы сотрудников; 

• интеграцию учебного процесса со сферой деятельности будущего спе-

циалиста; 



• использование новых образовательных технологий, направленных на 

формирование навыков самообразования и обеспечивающих самореализацию личности; 

• непрерывное совершенствование учебно-методического и материально-

технического обеспечения учебного процесса; 

• создание общедоступных образовательных ресурсов; 

• использование результатов научно-исследовательской и инновационно-

внедренческой деятельности в образовательном процессе; 

• повышение у выпускников уровня владения ключевыми компетентностями, в 

том числе владение двумя иностранными языками и информационными технологиями;  

• совершенствование воспитательной работы со студентами в плане фор-

мирования профессионально-значимых качеств личности; 

• осуществление политики поддержки, продвижения и поощрения лидеров 

качества: студентов, преподавателей, руководителей, учебно-вспомогательного персонала. 

Высокое качество подготовки обучающихся ЧОУ ВО «ИМТП» - общее дело всех его 

сотрудников. Качество приобретаемых знаний характеризует эффективность совместной 

учебной работы профессорско-преподавательского состава и обучающихся. Объективное 

представление о качестве знаний обучающихся можно получить только при систематическом, 

должным образом организованном контроле учебных достижений обучающихся со стороны 

профессорско- преподавательского состава. 

С этой целью в ЧОУ ВО «ИМТП» разработана и внедрена система реализации и 

оценки качества образования. 
 Контроль учебной работы обучающихся является одним из основополагающих элементов 

менеджмента качества образования. Контроль качества знаний ориентирован на объективный и 

систематический анализ хода изучения и усвоения обучающимися учебного материала в 

соответствии с требованиями, изложенными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах, учебных планах направлений подготовки, программах дисциплин, на основе которого 

осуществляются меры по повышению качества учебного процесса. 

Результаты контроля учебных достижений обучающихся используются для корректировки 

организации и содержания учебного процесса, для поощрения обучающихся, развития их 

творческих способностей, самостоятельности и инициативы в овладении профессиональной 

компетенцией - профессиональными знаниями, умениями и навыками. 

В ЧОУ ВО «ИМТП» проверка качества знаний обучающихся осуществляется в форме 

текущего контроля и промежуточной аттестаций. 

Текущая аттестация обучающихся проводится как: контроль уровня приобретенных 

знаний, умений, навыков на семинарах, практических и лабораторных занятиях, при защите 

курсовых работ, других видах самостоятельной работы студентов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и зачета. 

Неуспевающим студентам предоставляется возможность ликвидации задолженностей в 

соответствии с графиком. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости студентов проводится в соответствии с 

утвержденными Положениями. 

Данные текущего контроля используются учебным отделом, кафедрами и преподавателями 

для своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, а также для совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Сводные результаты текущей аттестации обсуждаются на различных уровнях: на 

заседаниях кафедр, на заседаниях ректората. Практикуется обсуждение результатов текущей 

аттестации на собраниях с родителями студентов младших курсов, а также на заседаниях 

студенческого совета. 

Промежуточная аттестация студентов является следующим уровнем контрольных 

мероприятий и базируется на результатах текущего контроля знаний. 



Виды и общие сроки проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

определяются рабочим учебным планом соответствующего направления подготовки. 

Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются расписанием 

зачетно-экзаменационной сессии в соответствии графиками учебного процесса. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится, как правилоустно по билетам. 

Они принимаются, как правило, ведущим преподавателем (лектором) данной дисциплины. 

Результаты экзаменационных сессий предоставляются в Учебный отдел, где совместно 

заведующими кафедрами изучается качество подготовки студентов. 

В Институте внедрены элементы системы менеджмента качества подготовки бакалавров и 

специалистов: проводится внутренний аудит качества образования с применением внутри 

институтского контроля проверки знаний, умений и навыков студентов, компьютерного 

тестирования. Анализ результатов промежуточных аттестаций студентов и внутреннего аудита 

качества образования с применением тестирования позволяет сделать вывод о достаточно 

высоком уровне подготовки студентов, а также о требовательности преподавателей и 

объективности контроля знаний студентов по представленным к экспертизе направлениям.  

Итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение в ЧОУ ВО «ИМТП», проводится 

в соответствии с Положением о итоговой аттестации выпускников. 

Итоговая аттестация выпускников включает в себя итоговый государственный экзамен или 

защиту выпускной квалификационной работы в соответствии с ФГОС по соответствующему 

направлению и решением Ученого совета. 

Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского состава 

Института, а также специалистов предприятий, учреждений и организаций - представителей 

работодателей, ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных 

заведений. 

Выпускающие кафедрыЧОУ ВО «ИМТП»постоянно совершенствуют программу Итоговой 

аттестации и критерии оценки, основываясь на мнении преподавателей, работодателей, решениях 

кафедр. 

Результаты итоговой аттестации свидетельствуют о достаточном уровне подготовки 

выпускников к профессиональной деятельности. 

Качество подготовки обучающихся и качество итоговой аттестации выпускников находятся 

в центре внимания Ученого совета ЧОУ ВО «ИМТП», на котором ежегодно обсуждается этот 

вопрос и принимаются меры по совершенствованию этой работы. 

В целом результаты самообследования свидетельствуют о хорошей подготовленности 

выпускников к выполнению своих профессиональных обязанностей. 

 

2.3. Востребованность выпускников 

Важнейшими показателями качества подготовки выпускников выступают - 

востребованность на рынке труда, становление и динамика их профессиональной карьеры.  

В организации и проведении работы по эффективному трудоустройству 

выпускников используются различные формы: 

 системный мониторинг рынка труда (анализ заработных плат, требований, 

предъявляемых к специалистам работодателями, и соответствие квалификационных 

характеристик выпускников); 

 сотрудничество с различными организациями  по  предоставления рабочих 

мест для выпускников; 

 организация встреч обучающихся с компаниями-партнёрами; 

 организация практик студентов в компаниях, которые являются 

потенциальными работодателями;  

 проведение обучающих и профконсультационных мероприятий, 

содействующих трудоустройству и карьерному продвижению выпускников (мастер-



классы, консультации по вопросам эффективного поведения на рынке труда, прохождения 

отборочных процедур, правовым аспектам оформления трудовых отношений с 

работодателем и др.) 

 

В Институте ведётся активная профориентационная работа.  

Так, например 7декабря 2018 года в в ЧОУ ВО «ИМТП»  состоялась встреча 

студентовИнститута с - руководителем Департамента интегрированных коммуникаций 

ПАО "Вымпелком". 

Обучающиеся Института приняли участие в конференции компании 1С на тему "Как 

магазину больше зарабатывать? 7 точек роста", проходившей 10.12.2018г.  

Для установления востребованности выпускников ЧОУ ВО «ИМТП» сотрудники 

института ежегодно в начале учебного года проводят опрос выпускников. Показательным 

является,  что подавляющая часть выпускников института за отчетный период работает в 

соответствии с  международным профилем подготовки. 

Так, например выпускники ЧОУ ВО «ИМТП» 2018 года трудоустроились в 

следующие международные организации, международные компании и организации, 

занимающиеся внешнеэкономической деятельностью: 

 ЛК «ТрансКапритал» - крупная международная логистическая компания; 

 ООО «ЭС-ЭН-ЭЙ Юроп (Рус) – российское подразделение иностранной 

компании SNAEurope; 

 ООО «АЛФ Интернешэнл Групп»- официальныйпредставитель итальянской 

фабрики ArpaIndustriale; 

 ООО «GlobalSat» -официальный представитель тайваньской компании 

GlobalSatTechnology; 

 ООО «ЗараХом СНГ» - компания входит в группу компаний  Inditex 

(Испания). 

Большинство выпускников обучающихся по направлениям подготовки экономика и 

менеджмент нашли свое место в коммерческих организациях, банках, промышленных 

предприятиях различных форм собственности. Многие выпускники института работают в 

соответствии с полученной квалификацией. 

Большинство выпускников юридического направления трудоустроились в 

юридические компании или работают по профилю подготовки в юридических отделах.  

Высокий уровень профессиональной подготовки выпускников Института позволяет 

им трудоустраиваться и добиваться значительных успехов в различных сферах 

деятельности. 

 

2.4. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ЧОУ ВО «ИМТП» 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

Общее количество научно-педагогических работников ЧОУ ВО «ИМТП» на период 

самообследования составляет 21 чел. 



Доля штатных научно-педагогических работников  составляет 61 % от общего 

количества научно-педагогических работников ЧОУ ВО «ИМТП».  

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников (имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 81 %.Из которых: 

 кандидатов наук и доцентов – 13  человек; 

 докторов наук и профессоров - 4 человека. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата  и 

стажем работы в соответствие с ФГОС ВОпо направлениям подготовки  в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов по 

каждому из направлений подготовки.  

Средний возраст научно-педагогических работников составляет 41 год. 

Все научно-педагогические работники ЧОУ ВО «ИМТП» не реже чем раз в три года 

повышают свою квалификацию, что подтверждается соответствующими документами. 

Каждый научно-педагогический работникЧОУ ВО «ИМТП»  прошел в 2018 г. курсы 

повышения квалификации  по программе «Электронная информационно-образовательная 

среда и средства    информационно-коммуникативных технологий». 

Результаты самообследования показали, что образовательный процесс в ЧОУ ВО 

«ИМТП» осуществляется высокопрофессиональными специалистами. Кадровое 

обеспечение реализуемых образовательных программ соответствует  требованиям ФГОС  

ВОпо направлениям подготовки. 

 

2.5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечениеи 

образовательного процесса. 

По каждому направлению подготовки ЧОУ ВО «ИМТП» разработаны и утверждены 

основные профессиональные образовательные программы  в соответствии с 

Федеральными государственный образовательными стандартами  высшего образования по 

направлениям подготовки, а также в соответствие со следующими нормативными 

документами: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 

2014 г. N 2 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 

г. №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 



образовательным программ высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программ высшего образования»; 

- Устав ЧОУ ВО «ИМТП»; 

- Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования в ЧОУ ВО «ИМТП». 

Каждая основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

представляет собой комплекс основных характеристик образования и регламентирует 

объем, содержание, цели, планируемые результаты, организационно-педагогические 

условия, формы аттестации и включает в себя: 

 учебные планы по всем направлениям 

подготовки; 

 календарные учебные графики; 

 рабочие программы всех дисциплин 

учебного плана включающие в себя оценочные средства; 

 программы по всем видам  

практиквключающие в себя оценочные средства. 

В ЧОУ ВО «ИМТП» разработаны такие учебно - методические материалы как 

программы ГИА и программы Итоговой аттестации, включающие в себя оценочные 

средства, методические рекомендации по написанию вы выпускных квалификационных 

работ, методические рекомендации по написанию курсовых работ, методические 

рекомендации по написанию рефератов и эссе и т.п.  

По каждой дисциплине в ЧОУ ВО ИМТП имеются учебно-наглядных пособия(в том 

числе электронные учебно-наглядных пособия), обеспечивающие тематические 

иллюстрации к дисциплине.  

В рабочих программах дисциплин сформированы перечни электронных 

образовательных ресурсов,  современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, к которым обеспечивается доступ посредством 

электронной информационно-образовательной среды ЧОУ ВО «ИМТП». 

Электронная библиотечная система «znanium.com»содержит всю основную и 

дополнительную литературу, представленную в рабочих программах дисциплин, 

программах практик, программах итоговой аттестации. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) 

«znanium.com»и электронной информационно-образовательной среде организации 

(Moodle: http://e-learning.imtp.ru; http://imtp.ru).  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории ЧОУ ВО «ИМТП», так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ ВО «ИМТП» 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, указанным в рабочих программах; 

http://e-learning.imtp.ru/


 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;  

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

ЧОУ ВО «ИМТП» обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен  в рабочих программах дисциплин 

и ежегодно обновляется: 

 OpenOffice - бесплатное программное обеспечение. 

 AdobeReader -- бесплатное программное обеспечение. 

 Windows - предустановленная лицензия. 

 MicrosoftOpenLicense. Лицензия № 68103603ZZE1302 

 1С Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензионное соглашение № 9985959 

 Консультант Плюс для студентов - бесплатное программное обеспечение. 

Самообследование показало, что учебно-методическое и библиотечно-

информационное  обеспечение и образовательного процесса в ЧОУ ВО «ИМТП» 

находится на достаточно высоком уровне и соответствует требованиям ФГОС ВОпо 

направлениям подготовки. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность Института направлена на создание условий 

для развития фундаментальных и поисковых исследований, единства научного и учебного 

процессов при условии активного использования результатов научной деятельности в 

учебном процессе, постоянного повышения профессионального уровня профессорско-

преподавательского состава.  

Научная деятельность Института ведется по следующим направлениям: 

 осуществление научно-исследовательских работ прикладного характера; 

 научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского состава; 

 научно-исследовательская работа студентов;  

 участие профессорско-преподавательского состава и обучающихся в научных 

мероприятиях (конференциях и др.);  

 интеграция результатов научных исследований в 

образовательный процесс. 

Научная деятельность Института, направлена на обеспечение органичного единства 

научной, учебной и методической работы, совершенствования всего образовательного 

процесса.С этой целью в Институте создан и функционирует научно-методический отдел в 

состав, которого входят научные сотрудники. 

Научно-исследовательскую деятельность в Институте осуществляют: 

 профессорско-преподавательский состав; 

 научные сотрудники 

 обучающиеся (при прохождении практик, написании выпускных 



квалификационных работ, выполнении НИР в рамках внеучебной деятельности и др.) 

Сотрудники кафедр Института  ведут активную  научно-исследовательскую и 

научно-методического деятельность. Осуществляется практическая разработка учебно-

методических рекомендаций,  учебников и учебных пособий и т.п. 

Планы и итоги научно-исследовательской деятельности рассматриваются и 

утверждаются на Ученом совете. 

В ноябре 2018 г., заведующий кафедры международного и гражданского права ЧОУ 

ВО «ИМТП» Лобанов Сергей Александрович, успешно защитил докторскую диссертацию 

на тему «Международная уголовная ответственность за военные преступления». Лобанову 

Сергею Александровичу присвоена звание доктора юридических наук.  

Показательным является высокий уровень востребованности научных исследований 

профессорско-преподавательского состава и востребованность научных услуг прикладного 

характера, оказываемых Институтом, о чем свидетельствует данные таблиц 3. 

Таблица 3 

Общий объем НИОКТР в  ЧОУ ВО «ИМТП» на средства заказчика в 2018 году. 
Год 

выполнения 
темы 

Вид 
выполненных 

тем 

Источник 
финансирования 

Объём 
Финансирования (рублей) 

2018 Прикладные Средства 
заказчика 

1500000 

 
 

Сведения о научных изданиях профессорско-преподавательского состава за  2018г. 
 

№ 

п/п 
Наименование работы, 

её вид: монография, брошюра, 

статья, тезисы, учебник, 

уч.пособие и др. 

Печ. или 

электр. 

Издательство, 

журнал, год, № 

Объём в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
 Скрынченко Б.Л.  к.э.н., проф. , заведующий кафедры экономики и управления ЧОУ ВО 

«ИМТП» 

1. Определение таможенной 

стоимости как фактор пополнения 

государственного 

бюджета(статья) 

печатная 

 

Юридическая 

наука, 

№ 1, 2018 г. 

0,5 Мороз В.Д. 

2. Организация управления 

внешнеторговой деятельностью 

государства (статья) 

печатная 

 

Юридическая 

наука, 

№ 2, 2018 г. 

0,5 Мороз В.Д. 

3. Экономические и правовые 

аспекты совершенствования 

таможенного регулирования в 

ЕАЭС 

(коллективнаямонография) 

печатная 

 

ООО 

«Издательство 

РИТМ», 2018 г. 

13,8 

0,5 

Колл. 

авторов 

4. Система управления рисками и ее 

роль в организации работы 

таможенных органов, как 

механизм ускорения таможенного 

оформления и повышения 

качества таможенного контроля 

(статья) 

печатная 

 

Юридическая 

наука, 

№ 3, 2018 г. 

0,5 Мороз В.Д. 

 Лобанов С.А. д.ю.н., доц. ,заведующий кафедры международного и гражданского права ЧОУ 

ВО «ИМТП» 

5. Нормативные и печатная М.: Юрайт, 2018. 29,64 п.л.  



институциональные основы 

уголовной ответственности за 

военные преступления: 

международно-правовое 

исследование: монография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Международная уголовная 

ответственность за военные 

преступления (диссертация на 

соискание ученой степени доктора 

юридических наук) 

печатная М.: МГИМО 

МИД России, 

2018. 495 с. 

27,1 п.л.  

 Верба Вера Александровна к.т.н., доц. Доцент кафедры гуманитарных и естественно-

научных дисциплин 

7. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

БЕСПИЛОТНЫМ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ 

НА ОСНОВЕ RASPBERRY PI 3 

 

электр. свидетельство о 

регистрации 

программы для 

ЭВМ 

RUS 2018666917 1

3.12.2018 

 

 Белов Н.В., 

Буянов Б.Я., 

Воронова Л.И., 

8. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ 

ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНЫХ 

СИСТЕМ 

 

печатная 

 
«Системный 

анализ в 

проектировании и 

управлении» Сбор

ник научных 

трудов XXII 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

2018. С. 224-228. 

 Буянов Б.Я. 

 Табакова Нина Дмитриевна к.э.н., доценткафедры экономики и управления ЧОУ ВО 

«ИМТП» 

9. Образовательные онлайн-

технологии и обучение 

иностранным языкам при помощи 

компьютера: значение, объемы, 

возможности рынка. (статья) 

 

печатная Конкурентоспосо

бность в 

глобальном мире: 

экономика, наука, 

технологии, 2018, 

№6 

  

10. Особенности речевого поведения 

подростков с компьютерно-

игровой зависимостью при 

обучении иностранным языкам. 

(статья) 

 

электрон

ная 

Эйдос, 2018, №2. 

официальный 

печатный орган 

Научной школы 

А.В.Хуторского и 

Центра 

дистанционного 
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3. Международная деятельность 
 

ЧОУ ВО «ИМТП» является активным участником международного 

образовательного, и культурного сотрудничества. 

 В рамках международного сотрудничества отношения с партнерами 

предусматривают широкий спектр возможных форм сотрудничества, таких как обмены, 

студентами и преподавателями, реализация совместных образовательных программ и 

программ двойных дипломов, организация и проведение международных конференций и 

семинаров, совместные публикации научной, методической и учебной литературы. 

В  2018г. ЧОУ ВО «ИМТП» установил тесные международные контакты с 

образовательными организациями Монголии. Так, был заключен договор на оказание 

образовательных услуг с  образовательной организацией Монголии  «Агентством по 

развитию бизнеса Монголии»;  соглашение о сотрудничестве  КОО Предприятие 

ЭРДЭНЭТ (Монголия),  договор о совместной деятельности с СШ «Русский лицей» 

(Монголия).  

В рамках договора о сотрудничестве между ЧОУ ВО «ИМТП» и ЗАО «ВСЕВЕД» 

реализуются программы по обучению за рубежом: 

- языковая подготовка по английскому, немецкому, французскому или испанскому языках, 

в том числе подготовка к сдаче международных экзаменов, осуществляется в учебных 

заведениях: Saint George International (Великобритания), Oxford International 

(Великобритания), St Giles International (Великобритания), MLS International College 

(Великобритания), Frances King School of English (Великобритания), Bellerbys College 

(Великобритания), Humboldt-Institut (Германия), FRANCE LANGUE (Франция), La 

Rochelle Business School (Франция), Cervantes Escuela Internacional (Испания); 

- специализированные курсы в Великобритании в учебном заведении MLS International 

College: Business Simulation, Management & Marketing, English for Law; 

- подготовка к поступлению на магистерские программы Pre-Masters University Pathways и 

дальнейшее обучение на магистерских программах ведется в университетах 

Великобритании: University of Greenwich (Великобритания),  De Montfort University 

(Великобритания), University of Dundee (Великобритания), Bangor University 

(Великобритания) 



- в рамках сотрудничества к крупным провайдером по обучению в университетах за 

рубежом StudyGroup осуществляется подготовка к поступлению на магистерские 

программы в следующие университеты Великобритании, Европы, США и Канады: Durham 

University , Holland International Study Centre, Istituto Marangoni, Keele University, Kingston 

University (London), Lancaster University, Leeds Beckett University, Liverpool John Moores 

University, Royal Holloway (University of London), The University of Sheffield, University 

College Dublin, University of Aberdeen, University of Huddersfield, University of Leeds, 

University of Leicester, University of Lincoln, University of Strathclyde, University of Surrey, 

University of Sussex, Baylor University, Centre for Arts and Technology, James Madison 

University, Long Island University (Brooklyn), Long Island University (Post), Lipscomb 

University, Merrimack, Oglethorpe University, Roosevelt University, Royal Roads University, 

Western Washington University.  

В рамках международной деятельности в ЧОУ ВО «ИМТП» обучаются иностранные 

студенты, как из стран СНГ, так и других. Так в отчетном периоде в ЧОУ «ИМТП» 

обучается 14 иностранных студентов из таких стран, как Узбекистан, Казахстан, Молдова, 

Украина, Беларусь, а так же из Эстонии и Чехии. При этом три иностранных студента 

учатся на очной форме обучения,  три на очно-заочной и восемь на заочной форме. 

 

4. Внеучебная работа 
 

Воспитательная и внеучебная работа является важнейшим компонентом 

образовательной деятельности ЧОУ ВО «ИМТП» и осуществляется непрерывно как в ходе 

учебной работы, так и во внеурочное время. Воспитательная работа является органической 

составляющей процесса качественной профессиональной подготовки обучающихся. Ее 

цель состоит в создании социовоспитывающего пространства, активно содействующего 

формированию  гражданской позиции обучающихся, их позитивных культурно-

ценностных ориентаций,  личностно-ценностного отношения к образованию, сохранению 

и приумножению традиций Института, выработки умений конструктивного поведения в 

студенческой жизни, профессиональной сфере деятельности и на рынке труда. 

В ЧОУ ВО «ИМТП» в основу воспитательной и внеаудиторной работы поставлен 

принцип тесной взаимосвязи учебного и воспитательного процессов. Воспитательная 

работа, как органичная часть образовательной системы, создает условия для становления и 

самоутверждения личности, для профессионального роста обучающихся. Такая трактовка 
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позволяет рассматривать воспитание, как целенаправленный процесс социализации 

личности, с использованием как аудиторных, так и внеаудиторных форм воспитательного 

воздействия. План воспитательной работы ЧОУ ВО «ИМТП» на 2018-2019 учебный год 

содержит такие мероприятия, как:  

- традиционная ежегодная встреча выпускников Института; 

- посещение музея МЧС; 

- встреча с выпускниками прошлых лет; 

- участие в научных молодежных форумах, конференциях (II-ая Международная 

молодежная конференция по управлению знаниями KMCONF`19; I Международная 

молодежная конференция по HR-аналитике НИУ ВШЭ совместно с КПМГ). 

В контексте реализации молодёжной политики ЧОУ ВО «ИМТП» одной из 

приоритетных задач является создание условий для обучаемых комплекса активной 

научной и творческой деятельности. 

Органом студенческого самоуправления в Институте Студенческий совет ЧОУ ВО 

«ИМТП» формирует гражданскую культуру, активную гражданскую позицию студентов, 

содействует развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; формирует у студентов умения и навыки 

самоуправления, готовит их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. Студенческий совет содействует в организации досуга и быта студентов, в 

пропаганде здорового образа жизни; проводит работы по формированию 

профессионального сознания в рамках получаемых специальностей, профориентационной 

работы, в том числе может выносить предложения по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов.  

 

5. Материально-техническое обеспечение Института 

 

ЧСОУ ВО «ИМТП»  располагает необходимой материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам(Заключение 6-л о 

соответствии объекта защиты ЧОУ ВО «ИМТП»  требованиям пожарной безопасности  от 

13.07.2017. Выдано 3-им региональным отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы Управления по Западному административному округу Главного 

управления МЧС России по г. Москве. Бессрочно) 



 и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебными планом.  

Для реализации образовательного процесса организация имеет специальные* 

помещения, полностью укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: 

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа  имеющие  

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей); 

 учебные аудитории занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

 помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО «ИМТП»; 

 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. 

 

7.1. Информация о наличии у ЧОУ ВО «Института международной торговли 

и права» зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для  

осуществления образовательной деятельности 

 

Наименование объекта Адрес объекта Назначение 
объекта 

Площадь в м2 

ЧОУ ВО «ИМТП» 
120108, г.Москва, ул. Кастанаевская 

дом 59, корпус 2 

 

Объект образо-

вания 
2605 м2 

 

 

7.2. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья   



 

№ Наименование объекта Адрес объекта Оборудованныеспециальные* 

помещения и помещения для 

самостоятельной работы 

Количест

во 

Общая площадь 

1. Оборудованныеспециа

льные* помещения и 

помещения для 

самостоятельной 

работы 

120108, г.Москва, ул. Кастанаевская дом 59, 

корпус 2 

21 732,1 м2 

2. Оборудованные 

учебные кабинеты и 

объекты для 

проведения 

практических занятий, 

приспособленные для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

120108, г.Москва, ул. Кастанаевская дом 59, 

корпус 2 

1 

(№8, 1й 

этаж) 

25,8 м2 

3. Столовая 120108, г.Москва, ул. Кастанаевская дом 59, 

корпус 2 
   97 (кол-во 

мест) 

99,83 м2 

4. Медицинский пункт 120108, г.Москва, ул. Кастанаевская дом 59, 

корпус 2 

  10 (кол-во 

мест) 

39,36 м2 

5. Спортивный зал 120108, г.Москва, ул. Кастанаевская дом 

59, корпус 2 
1 113,5 м2 

6. Библиотека 

(электронно-

библиотечная система) 

Znanium.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/


7.2 Оборудованныеспециальные* помещения и помещения для самостоятельной 

работы 

№ аудитории 

 

Название 

Учебные аудитории, расположенные на первом этаже ЧОУ ВО «ИМТП» 

№ 8 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

приспособленная для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Спортивный зал.                                                                                                              

Учебные аудитории, расположенные на втором этаже ЧОУ ВО «ИМТП» 

№ 7 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

№ 8 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

№ 9 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации. 

№ 18 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

№ 19 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для выполнения курсовых работ (курсового 

проектирования)  и самостоятельной работы. 

 

Лаборатория информационных ресурсов и инструментальных 

средств обработки информации, информационных 

технологий и систем в мировой экономике. 

 

Компьютерный класс. 

№20 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для выполнения курсовых работ (курсового 

проектирования)  и самостоятельной работы. 

 

Лаборатория бухгалтерского учета и анализа. 

Компьютерный класс. 

Учебные аудитории, расположенные на третьем этаже ЧОУ ВО «ИМТП» 

№ 1 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Лингафонный кабинет 



 

7.3. Условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В ЧОУ ВО «ИМТП» созданы все необходимые условия материально-

№ 3 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

№ 4 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

№ 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной 

аттестации . 

№ 7 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

№ 9 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Лаборатория криминалистики. 

№ 10 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации . 

№ 11 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

№ 12 

 

Зал судебных заседаний. 

№ 14 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

 Учебные аудитории, расположенные на четвертом этаже ЧОУ ВО 

«ИМТП» 

№ 1 

 

 

Учебная аудитория для выполнения курсовых работ (курсового 

проектирования)  и самостоятельной работы. 

 

№ 9 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

№ 12 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

 

 

№ 13 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

№ 14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 



технического обеспечения обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
1. Круглосуточная охраняемая стоянка для автотранспорта с выделенными ме-

стами для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. На входе в здание в ЧОУ ВО «ИМТП» согласно ГОСТ Р51261-99 и СНиП 35-
01-2001 - на первом этаже оборудован специальный доступ в помещение, оснащенный 
кнопкой оповещения сотрудника по поддержанию порядка, работающего в 
круглосуточном режиме. 

3. Для подъема на первый этаж здания Института имеется пандус телескопиче-
ский МК207-6 (Сертификат ООО Мега-Олимп). 

4. На первом этаже оборудована учебная аудитория, столовая и туалетная комната 
согласно ГОСТ Р51261-99 и СНиП 35-01-2001 для обучения и жизнедеятельности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

5. Учебная аудитория для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

оборудована в плане обозначается №8. 
6. Туалетная комната находится рядом с входом в помещение института, обо-

рудованным пандусом на 1 этаже и в плане обозначается как «Туалет для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». Туалетная комната оборудована  всем 
необходимым для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в частности По-
ручнями для унитаза 10528 СИМС-2 (Декларация соответствия № 001288 от 23.06.2011г. 
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09869) и кнопкой оповещения сотрудника 
по поддержанию порядка. 

7. Столовая находится в конце коридора 1 этажа. 
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