


1. Введение 
 

Институт информационных технологий, экономики и менеджмента (именуемый далее 

“Институт” или “ИИТЭМ”) вступает в новый этап своего развития. Приказом ректора №б/н 
от 14 октября 2013г. было принято решение о подготовке концепции и программы развития 

Института до 2020г., её последующем рассмотрении на Учёном совете и утверждении 

общим собранием  коллектива института 

Необходимость новой концепции и стратегии развития диктуется изменением как 

внутренних условий деятельности Института с момента его создания в 1996 г., так и 

внешних, в конечном счёте, определяющихся целями социально-экономического развития 

страны, и особенно её образовательного комплекса. 

Работа над указанными документами началась ещё в 2010 г., когда общие 

направления деятельности Института были обсуждены и утверждены на заседании 

Учёного совета (протокол № 4/10 от 20 декабря 2010 г.). Работа над ними велась исходя из 

положений законов РФ “Об образовании”, “О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании”, государственных образовательных стандартов (ГОС) 

высшего профессионального образования, в т.ч. ГОС поколения 3+.  При подготовке 

концепции и программы в качестве исходной позиции был взят подход к оценке 

образовательной деятельности вуза, принятый в программном комплексе Национального 

аккредитационного агентства в сфере образования Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки «Модуль по показателям образовательной деятельности вуза». 

Также использовались данные, многократно полученные в период 2006-2013 гг. с помощью 

программных комплексов «Модуль сбора данных для вузов», и результаты Федеральных 

Интернет-экзаменов в сфере профессионального образования, проводившихся в Институте 

с целью выявления уровня подготовки студентов.  

Подготовка Концепции проводилась созданной приказом рабочей группой в 

следующем составе: 

Председатель рабочей группы:  

   ректор, д.т.н., проф. Ю.Н.Костин 

Заместители председателя:  

первый проректор, д.т.н., проф. И.А. Смагина  

проректор по вопросам лицензирования, аттестации и аккредитации, к.т.н., проф. В.Н. 

Костин 

Члены комиссии: 

         проректор по учебной работе, к.т.н., проф. Т.К. Кузищина, 

проректор по научной работе, д.т.н., проф. В.М. Крылов, заместитель заведующего 

кафедрой информационных технологий и систем,  

секретарь Учёного совета, заместитель заведующего кафедрой экономики и 

управления, к.э.н., проф. В.Н. Мальцев,  

заведующий кафедрой общенаучных дисциплин, к.т.н., проф. Б.А. Савельев,  

заведующий кафедрой финансов и бухгалтерского учёта, д.э.н., проф. А.Г. Мовсесян, 

декан, к. пед. н., проф. Н.Н. Болдырева, 

         главный бухгалтер М.В. Соколова;  

Секретарь комиссии: 

научный сотрудник Г.С. Боряк.  



 

2. Миссия Института 
 

 Институт информационных технологий, экономики и менеджмента по своему 

юридическому статусу является автономной некоммерческой организацией высшего 

профессионального образования. Впервые право на ведение образовательной деятельности 

в сфере высшего профессионального образования ИИТЭМ получил по лицензии 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

04.11.96 г. № 16-023.  

В настоящее время образовательная деятельность ведётся Институтом на основании 

документов, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки:  

- лицензия от 07 февраля 2013 г., серия 90Л01 № 0000585, регистрационный № 0541 и  

- свидетельство о государственной аттестации от 22.02.2013 г., серия 90А01  № 

0000420, регистрационный № 0417. 

В соответствии с действующей лицензией Институт продолжает подготовку 

дипломированных специалистов по специальностям 080105 Финансы и кредит, 080109 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит, 080507 Менеджмент организации,  080801 Прикладная 

информатика (по областям применения), 151002 Металлообрабатывающие станки и 

комплексы по очной, очно-заочной, заочной формам обучения, а в рамках дополнительного 

образования реализует повышение квалификации специалистов и подготовку абитуриентов 

к поступлению в вуз. С 1 сентября 2011 года Институт в соответствии с требованиями ГОС 

третьего поколения приступил к подготовке бакалавров по направлениям 080100 

Экономика, 080200 Менеджмент и 230700 Прикладная информатика. 

Кроме того, Институт готовит высококвалифицированных специалистов через 

систему послевузовского профессионального образования (аспирантуру) по 

специальностям научных работников 05.13.10 Управление в социальных и экономических 

системах, 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: региональная экономика и экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами).  

Основная задача Института состоит в организации и реализации образовательного 

процесса в сфере высшего профессионального образования по специальностям и 

направлениям подготовки в области информационных технологий, экономики и 

менеджмента в формах и на уровнях, определённых лицензией и государственными 

нормативными документами по образованию.  

С момента своего образования Институт взял курс на удовлетворение потребностей 

граждан московского региона (прежде всего северо-западной части Московской области) в 

приобретении доступного и качественного профессионального образования и 

квалификации в области экономики, менеджмента и информационных технологий.  

Обучение в Институте ведётся с 1996 года. Выпуски студентов по специальностям 

“Финансы и кредит” и “Бухгалтерский учёт, анализ и аудит” идут начиная с 1999 г., а по 

специальностям “Менеджмент организации” и “Прикладная информатика (по областям 

применения)” - начиная с 2004 г.  Всего за период 1999-2013 гг. Институт выпустил по 

специальностям и направлениям подготовки почти 2000 специалистов.  

В соответствии с миссией Института при обучении студентов по всем 

специальностям и направлениям подготовки широко используется компьютерная техника. 

Все студенты проходят обучение по информационным системам,  технологиям и 

компьютерным сетям. На занятиях по специальностям экономического направления 

используются специализированные пакеты прикладных программ. В образовательном 

процессе широко используются электронные образовательные ресурсы (ЭОР), созданные 

на основе разработок преподавателей Института. Они защищены многими авторскими 

свидетельствами о регистрации электронного ресурса, выданными Отраслевым фондом 

электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО) при Российской академии 

образования. 

 



 

3. Результаты образовательной деятельности Института  

за истекший период (1996-2014 гг.) 

 

В течение более чем 15 лет своего существования Институт сумел добиться целого 

ряда достижений,  основные из которых перечислены ниже:  

- сохранена и развита ориентация на обеспечение предприятий и организаций 

различных форм собственности Клинского региона молодыми кадрами  в области 

информационных технологий, экономики и менеджмента. Всего за последние 5 лет 

выпущено более 1000 специалистов:  

- в Институте за долгие годы сложился коллектив квалифицированных 

преподавателей, к проведению занятий привлекаются ведущие специалисты  и 

руководители региональных предприятий; 

- по инициативе Института налажена связь с Администрацией Клинского района и г. 

Клин, а также Советом промышленных предприятий, обеспечивающая предоставление 

студентам  мест производственных практик на предприятиях города с целью их 

целенаправленной профессиональной ориентации. Из выпускников Института около 85% 

работают по специальности, в т.ч. управляющими банка, главными бухгалтерами 

предприятий, руководителями предприятий, ведущими специалистами,  

- качество подготовки выпускников обеспечивается, в частности, за счёт внешнего 

мониторинга качества образования в Институте, который  регулярно осуществляется с 

использованием ФЭПО и Интернет-тренажёров Росаккредагентства,  

- ИИТЭМ регулярно участвует в работе крупнейших в стране научно-

информационных форумов "Телематика" (г. Санкт-Петербург) и "ИНФО" (г. Сочи),  

- в   2006-2011 гг. в ИИТЭМ окончательно сформировалась своя научная школа 

"Менеджмент информационно-образовательных процессов вуза на основе современных 

инновационных технологий", давшая в период последних 5 лет двух докторов наук,  

- в числе опубликованных за последние 5 лет работ сотрудников  ИИТЭМ 

монографий – свыше 10, учебных пособий - свыше 70, ЭОР – почти 50, статей, тезисов и 

докладов – почти 100, что позволяет осуществлять подготовку выпускников качественно и 

на должном уровне, 

- развивая инновационную деятельность, Институт создал Клинское отделение 

Отраслевого фонда электронных ресурсов "Наука и образование" (ОФЭРНИО), 

- в 2010 г. ИИТЭМ был признан одной из 100 лучших организаций России в области 

науки и образования, что подтверждено соответствующим дипломом. Тогда же ректор 

ИИТЭМ Костин Ю.Н. -  д.т.н., профессор, академик Международной академии 

информатизации - был удостоен звания "Лучший учёный России" в области 

нанотехнологий,   

- в Институте целенаправленно проводится воспитательная работа  для формирования 

у студентов патриотизма, гражданской позиции, социальной активности, здорового образа 

жизни (студенческая газета, городская молодёжная организация на базе института, 

внутривузовские и межвузовские культурные, спортивные и научные мероприятия),  

- в 2011 г. один студент  ИИТЭМ получил золотую медаль в номинации "Экономика" 

за работу, представленную на конкурс, организованный Союзом негосударственных вузов 

(СНВ) Москвы и Московской области, и другие !!!!!!!!!!!! 

- в 2014 г. двое преподавателей  ИИТЭМ получили золотую и серебряную медали 

конкурса СНВ «Лидер  в образовании»; 

- несколько студентов и выпускников Института являются руководителями 

молодёжных организаций г. Клин и Клинского региона,  

- команда  КВН ИИТЭМ в 2010 г.  заняла 1-ое место на конкурсе КВН Московской 

области.  

 

 

 



4. Перспективы и направления развития  

образовательной деятельности Института 

в предстоящем периоде (2014-2020 гг.) 

 

В предстоящем периоде (до 2020 г.) Институт разовьёт следующие общие 

направления своей деятельности: 

1) Сохранить и развить курс, взятый и реализуемый Институтом на удовлетворение 

потребностей молодёжи прежде всего северной части Московской области в приобретении 

доступного и качественного профессионального образования и квалификации в области 

экономики, менеджмента и информационных технологий. Для этого продолжать укреплять 

связи с Администрацией и Советом промышленных предприятий Клинского района 

Московской области.  

2) Развивать в периоде до 2020 г. в качестве приоритетных все направления и 

специальности образовательной деятельности Института, указанные в лицензии и 

свидетельстве об аккредитации:  

- полностью освоить и развить подготовку бакалавров по направлениям 080100 

Экономика, 080200 Менеджмент и 230700 Прикладная информатика в соответствии с 

требованиями ФГОС третьего поколения,  

- успешно завершить выпуск специалистов по уже реализуемым профессиональным 

образовательным программам,  

- возобновить реализацию образовательных программ по направлению 

«Машиностроение», которое было лицензировано по предложению предприятий г. Клин, 

но по объективным причинам не получившее развития из-за отсутствия абитуриентов,  

3) В целях повышения качества подготовки выпускников совершенствовать 

организационную структуру Института в направлении минимизации управленческих 

затрат и выявления ресурсов с учётом требований органов управления образованием. 

4) Сохранить и развить ориентацию образовательной деятельности Института на 

предоставление каждому студенту общей фундаментальной подготовки в области 

информационных технологий, экономики и менеджмента по дисциплинам, 

предусмотренным в ФГОС.  

5) Формировать в каждом выпускнике человека, которому предстоит работать в 

условиях складывающегося и функционирующего в общемировом масштабе 

информационного общества с экономикой знаний. Поэтому Институт намерен в 

предстоящий период усилить информационно-технологическую составляющую в 

преподавании большинства дисциплин учебных планов по всем специальностям и 

направлениям подготовки.  

6) Учитывая общемировой характер тенденции к формированию информационного 

общества и экономики знаний, Институт предполагает расширить и языковую подготовку 

студентов.  

7) Продолжить ориентацию учебного процесса на приоритет отработки и закрепления 

владения получаемыми теоретическими знаниями путём формирования  практических 

навыков и умений студентов. 

8) Совершенствовать и повышать эффективность очно-заочной формы обучения, 

опыт применения которой в ИИТЭМ показал, что она является  перспективной для 

студентов благодаря возможности сочетания учёбы и работы, совмещения теории с 

практикой, скорейшему использованию теоретических знаний в трудовой деятельности.  

9) Улучшать управление учебным процессом подготовки выпускников Института 

путём усиления работы методистов учебных подразделений, непосредственно 

осуществляющих организацию и оперативное руководство учебным процессом.   

10) Пополнять и совершенствовать методическое обеспечение учебного процесса в 

направлении устранения неравномерности выпуска собственных учебно-методических 

материалов различными кафедрами Института, расширения объёмов издательской 

деятельности, выпуска учебников и учебных пособий (особенно с грифами).   



11) Особо совершенствовать учебно-методическое обеспечение учебного процесса с 

использованием информационных технологий для лиц с ограниченными возможностями.  

12) Улучшать традиционное библиотечное обслуживание учебного процесса в 

Институте за счёт своевременного пополнения фонда учебников, учебных пособий и 

научной литературы (в том числе на электронных носителях) и расширения использования 

электронных библиотек.  

13) Продолжить инновационную линию на широкое использование в 

образовательном процессе электронных образовательных ресурсов (ЭОР), создаваемых на 

основе разработок преподавателей Института. Для этого особое внимание следует уделить 

методическому и кадровому укреплению Клинского отделения Отраслевого фонда 

электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО) при Российской академии 

образования, организованном и действующем в институте. 

14) Проводить более масштабные и глубокие научные исследования путём более 

полного использования научно-исследовательского потенциала профессорско-

преподавательского состава (ППС) и возможностей АНВУЗ России, привлечения 

студентов и аспирантов к выполнению НИР,  поощрять участие в конкурсах  и грантах. 

Наряду с развитием научной школы института "Менеджмент информационно-

образовательных процессов вуза на основе современных инновационных технологий" 

организовать на базе вуза отделение научной школы «Экономическая теория ценностей». 

15) Институту целесообразно в предстоящем периоде сконцентрировать усилия 

ППС на реализации двух образовательных программ в сфере послевузовского 

профессионального образования (аспирантура) по следующим научным специальностям:  

- 05.13.10 Управление в социальных и экономических системах (05.13.00 

Информатика, вычислительная техника и технология),  

- 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч. экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами; региональная экономика (08.00.00 Экономические науки),  

16) Развивать и реализовывать программы дополнительного образования 

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) в соответствии с 

конкретными заявками и требованиями предприятий региона. 

17) Развивать кадровый потенциал в направлении повышения квалификации ППС и 

его омоложения. Практиковать заключение договоров с ведущими университетами по 

развитию ППС, а с предприятиями по проведению производственных практик и 

привлечению ведущих специалистов к проведению учебных занятий.  

18) Совершенствовать материально-техническое обеспечение учебно-

воспитательного процесса: поддерживать учебные  и вспомогательные  согласно 

требованиям МЧС России и СЭС, обустраивать прилегающие территории и объекты 

спортивной работы, обеспечивать учебный процесс необходимым оборудованием, 

поддерживать медицинское обслуживание в должном порядке, обеспечивать студентов 

питанием в соответствии с существующими нормами, оказывать иногородним учащимся 

помощь в проживании. 

19) Для обеспечения образовательной деятельности Руководству Института  

принять меры к развитию договорных отношений по пользованию площадями в 

близлежащих муниципальных районах на период до 2020 гг. 

20) Совершенствовать воспитательную работу с учащимися в целях их личностного 

становления как полноправных членов вызревающего в России гражданского общества, 

шире проводить мероприятия по культурно-массовой и патриотической работе с ними. В 

связи с этим расширять участие студентов Института в общероссийских школах 

«Селигер»,  студенческих программах ФЕСТОС, а также других вузовских, студенческих и 

молодёжных (в частности, региональных) организаций.   

21) Исходя из финансовых средств, получаемых от оплаты студентами обучения,   

обеспечивать объёмы финансирования, позволяющие в полной мере создавать и 

поддерживать условия для  ведения учебного процесса и научных исследований на 

необходимом уровне.  




