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ВВЕДЕНИЕ  
 

В настоящем отчете приведены результаты самообследования 

деятельности АО «Институт региональных экономических исследований»  за 

2017 год. 

Самообследование содержания и качества подготовки, обучающихся и 

выпускников аспирантуры по основной образовательной программе высшего 

образования. Укрупненная группа направлений подготовки 38.00.00 

Экономика и управление. Направление подготовки 38.06.01 Экономика. 

Направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством» 

(по отраслям и сферам деятельности)» проводилось с января 2018 по апрель 

2018 года. (Решение Ученого совета о проведении самообследования 

института протокол № 6 от 25.12.2017г.). 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 

статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» и письмом Министерства образования и науки РФ от 

20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении самообследования 

образовательных организаций высшего образования». 

В процессе самообследования была проведена оценка научно-

образовательной деятельности института, системы управления АО «ИРЭИ», 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также проведен анализ показателей деятельности института.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 № 462, в структуру отчета включены аналитическая часть и 

результаты анализа показателей деятельности ИРЭИ. 

 

Аналитическая часть содержит разделы: 

- общие сведения об образовательной организации 

- образовательная деятельность 

 -  научно-исследовательская деятельность  

 -  материально-техническое обеспечение 

7. Сведения о  контингенте обучающихся по основной образовательной 

программе………………………………………………………………….. 

50 
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Часть II отчета отражает результаты оценки образовательной 

деятельности. 
 

 

ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Полное наименование научной организации: Акционерное общество 

«ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Сокращенное наименование АО «ИРЭИ». 

Дата основания: 10.02.1997 

Контактная информация: 

1. Юридический адрес: 103062; г. Москва, ул. Макаренко, дом 1/19,с.3; 

2. Почтовый адрес: 119002; г. Москва, ул. Сивцев Вражек, 29/16. 

3. Телефон: 8(499) 241-34-18; 8 (499) 241-04-18; 8(499) 241 -60-95. 

4. Факс: 8 (499) 241-04-18 

5. Адрес электронной почты: irei@irei.ru; 

6. Адрес сайта: www.irei.ru 

 

Информация размещена на официальном сайте ИРЭИ. 

  

Реквизиты научной организации 

 

Полное наименование научной 

организации 

Акционерное общество 

«ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Сокращенное наименование АО «ИРЭИ». 

ОПФ   негосударственное 

Индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

7701152533 

Основной государственный 

регистрационный номер в ЕГРЮЛ 

1027739065474 

Директор Д.э.н., профессор, вице-президент 

РАЕН Бурак Петр Иосифович 

Наличие филиалов  нет 

 

1.1. Система управления 

В соответствии с Уставом, Акционерное общество «ИНСТИТУТ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» учреждено 

mailto:irei@irei.ru
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решением Учредительного собрания 22 ноября 1996 года, зарегистрировано 

Государственным учреждением Московская регистрационная палата 10 

февраля 1997 года в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись об институте. Институт создан без ограничения срока 

деятельности. 

Основными видами деятельности института являются: 

- ведение фундаментальных и прикладных научных исследований и 

разработок в области экономики Российской Федерации, её 

экономических зон, крупных экономических районов, субъектов, 

городских агломераций и других территориально-экономических 

подсистем; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

с высшим образованием и подготовка научных кадров высшей 

квалификации; 

К основным видам деятельности института относятся: 

- фундаментальные научные исследования; 

- научные исследования и разработки в области экономики 

- научные исследования и разработки в области гуманитарных и 

общественных наук; 

- теоретическая деятельность, направленная на получение новых 

знаний в области экономики; 

- прикладные научные исследования; 

- подготовка кадров высшей квалификации, путем реализации 

образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В Институте региональных экономических исследований 

функционирует Ученый совет, который в соответствии с Уставом института 

является органом управления Института в сфере проведения научно-

исследовательских разработок. 
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Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми актами Российской Федерации в области науки и высшего 

образования, Уставом Института и настоящим Положением. 

Ученый совет ИРЭИ выполняет следующие функции: 

- разрабатывает основную стратегию и приоритетные направления 

научных исследований Института; 

- рекомендует к утверждению Директором Института программы и 

планы научно-исследовательских работ, планы подготовки научных 

кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и 

конференций, а также другие планы;  

- обсуждает и утверждает отчеты руководителей научных подразделений 

о результатах научно-исследовательской работы; 

- координирует деятельность научно-исследовательских подразделений 

Института по всем направлениям; принимает решения по вопросам 

организации методической и научной работы в Институте; 

- рассматривает и утверждает тематику диссертационных работ 

аспирантов, обучающихся в аспирантуре Института; принимает решения 

о рекомендации к защите диссертационных работ; 

- рассматривает другие вопросы, предусмотренные Уставом Института. 

 

1.2. Этапы формирования научной школы. Современные 

приоритеты, цели и направления деятельности.  

 

Институт региональных экономических исследований (ИРЭИ) начал 

свою деятельность в 1997 году как научный преемник организаций, в течение 

двадцати лет занимавшихся разработкой проблем социально-экономического 

развития Москвы, а также других крупнейших городов и регионов страны. 

В 1979 г. в связи с расширением функций Мосгорисполкома и его 

плановых органов, распространением сферы их ответственности на 

руководство всем экономическим комплексом столицы, а не только 
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городским хозяйством, был создан Институт экономических проблем 

комплексного развития народного хозяйства Москвы (ИЭП Москвы). 

Институт на протяжении многих лет проводил широкий комплекс 

исследований по вопросам обеспечения сбалансированного развития 

отраслей экономики города, эффективного использования его научно-

промышленного потенциала и трудовых ресурсов. ИЭП Москвы являлся 

головной организацией по формированию и реализации крупномасштабных 

городских программ - "Прогресс-95”; ЦКП “Труд”; КП “НТП”; ЦКП 

развития промышленности Москвы; ЦКП специализации и развития 

межотраслевых производств на предприятиях, расположенных в Москве и 

Московской области; Комплексная программа развития производства 

товаров народного потребления и сферы услуг.  

На базе коллектива ИЭП Москвы сформировалась самостоятельная 

научная школа специалистов по региональной экономике, внесшая заметный 

вклад в решение проблем социально-экономического развития Москвы и 

ряда других регионов СССР. Во главе этой школы стояли: д.э.н., проф. 

Битунов В.В., д.э.н., проф., академик РАЕН Шульга В.А., д.э.н., проф. 

Бялковская В.С., д.э.н., проф. Самборский Г.И., д.э.н., проф. Маниловский 

Р.Г., д.э.н., проф. Сегединов А.А., д.э.н., проф. Лексин В.Н., д.э.н. Крюков 

В.П., к.э.н. Беккер В.Я., к.э.н. Гончар Н.Н., к.э.н. Климович М.В., к.э.н. 

Юлкина Л.С., д.э.н., проф. Бурак П.И., д.э.н., проф. Кириллова А.Н.  

С началом радикальных экономических преобразований в российской 

экономике, переходом на рыночные методы хозяйствования, для решения 

новых задач реформирования экономики столицы в 1990 г. ИЭП был 

преобразован в Институт экономики и управления, а затем в Центр 

социально-экономических исследований и информации при Правительстве 

Москвы (ЦСЭИ). В 1991-1998 гг. специалисты ЦСЭИ провели широкий 

комплекс исследований по научно-методическому обеспечению процессов 

реформирования экономики Москвы, в том числе механизмов социальной 
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защиты населения в переходный период, проведения приватизации в 

различных отраслях экономики города, развития финансового рынка и 

банковской системы столицы, адаптации отраслей социального комплекса к 

рыночным условиям, реформирования жилищно-коммунального хозяйства и 

приватизации жилья.   

В настоящее время Институт региональных экономических 

исследований является независимой научно-исследовательской 

организацией, занимающейся разработкой проблем социально-

экономического развития Москвы, а также других крупнейших городов и 

регионов страны. 

За период 2000-2016 гг. Институтом выполнено значительное число 

научных разработок для Министерства образования и науки РФ, 

Росстандарта,  администраций регионов страны (Республика Хакасия, Ямало-

Ненецкий АО, Челябинская область, Иркутская область). Специалисты 

Института принимали участие в реализации целого ряда международных 

проектов – программа «ТАСИС», программа «КЕССЕ» Совета Европы, 

программа Всемирного банка «Реформирование системы образования в РФ», 

проект «ЕВРОГРАД». 

В Москве по заказам Департамента экономической политики и 

развития города Москвы, Департамента науки и промышленной политики 

города Москвы, Департамента имущества города Москвы, Московской 

Городской Думы, Комитета межрегиональных связей и национальной 

политики города Москвы, Контрольно-счетной палаты города Москвы, 

специалистами Института выполнено большое количество научно-

исследовательских работ, подготовлены проекты ряда законов города 

Москвы, распоряжений Правительства города. 

Сотрудники Института являлись разработчиками крупных городских 

целевых программ, утвержденных Правительством Москвы. В их числе: 

Программа прикладных научных исследований и проектов в интересах 



 

 

 

9 

 

города Москвы на 2006-2008 годы; Комплексная городская целевая 

программа развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 

городе Москве на 2007-2009 годы; Стратегия национальной политики города 

до 2025 года; Программа национальной политики Москвы и План 

мероприятий по ее реализации  на период 2016-2018 гг.; Институт 

участвовал, в качестве соисполнителя, в разработке Генеральной схемы 

развития и размещения промышленности и науки в городе Москве на период 

до 2025 гг.  

В 2017-2018 году одной из научно-исследовательских работ ИРЭИ 

является «Исследование инвестиционного климата и инвестиционных 

процессов в Иркутской области и подготовка перечня стратегических 

инвестиционных инициатив региона на период до 2030 года». 

ИРЭИ неоднократно являлся председательствующей организацией при 

проведении национальных конкурсов в области качества предоставляемых 

услуг. 

Институт занимается разработкой нормативно-правовой базы, в целях 

поддержки бизнес сообщества и малого предпринимательства, а также 

принимает активное участие в организации и проведении международных и 

региональных конкурсов в сфере индустрии красоты. 

Сотрудники ИРЭИ включены в состав профессиональных объединений 

предпринимателей и саморегулируемых организаций (СРО), например Союз 

парикмахеров и косметологов России, Ассоциация русских уборочных 

компаний (АРУК) и др.  

ИРЭИ является экспертной организацией по поручению Росстандарта и 

Общественной Палаты РФ, в рамках ежегодного конкурса «Лучшее – детям». 

В Институте сформирована научная школа, включающая четырех 

академиков РАЕН, академика Российской муниципальной академии, 

одиннадцать докторов и девять кандидатов экономических наук. Сотрудники 

ИРЭИ являются членами экспертных советов Госдумы и Совета Федерации 
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РФ, Экспертного Совета Мосгордумы по экономической политике. 

Ведущими специалистами института являются известные в стране и за 

рубежом ученые - доктора экономических наук, профессора Бурак П.И., 

Ростанец В.Г., Магомедов Ш.М., Зворыкина Т.И., Рождественская И.А., 

Зиядуллаев Н.С., Мазанова М.Б., Рукина И.М., Петросян Д.С. На постоянной 

основе ИРЭИ сотрудничает с целым рядом известных российских ученых-

экономистов - Лексиным В.Н., Кирилловой А.Н., Качаловым Р.М., 

Топилиным А.В. и др. 

В последнее время институтом выпущен ряд фундаментальных 

научных трудов по вопросам экономического развития крупных городов, 

мегаполисов и регионов: 

- Основы экономики крупного города. М.: Экономика, 2009;  

- Инфраструктура межрегионального экономического сотрудничества и 

императивы инновационного развития. М.: Экономика, 2009;  

- Экономика и организация управления крупным городом. М.: изд-во 

МУМ 2014; 

- Экономический рост и инновационное развитие в регионах РФ: 

инструменты активизации. М.: «Научный консультант», 2016.  

- Рукина И.М., Петросян Д.С. Коррупция и справедливость в 

современной экономике. М.: «Русайнс» 2018. 

 

ИРЭИ является базовым институтом Российской Академии 

Естественных Наук, с которой налажено тесное всестороннее 

взаимодействие. Директор института профессор Бурак П.И. является вице-

президентом Академии. Институт сотрудничает с РАЕН в издании научного 

журнала «Вестник Российской академии естественных наук (серия 

экономическая), включенный в перечень ведущих рецензируемых научных 

изданий ВАК РФ. Одновременно, ИРЭИ более десяти лет выпускает 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30719752
https://elibrary.ru/item.asp?id=30719752
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ежегодный сборник научных трудов «Проблемы теории и практики 

реформирования региональной экономики». 

По итогам своей деятельности коллектив ИРЭИ награжден Почетной 

грамотой Мосгордумы, Грамотой Муниципальной Академии Российской 

Федерации, имеет благодарность от Министерства РФ по налогам и сборам. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Организация приема абитуриентов 

В ИРЭИ более 20 лет функционирует система подготовки кадров 

высшей квалификации в рамках аспирантуры. 

Подготовка кадров высшей научной квалификации осуществляется на 

основе Лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

регистрационный № 2018 от 21 марта 2016 года, на бланке серии 90Л01  

№ 0009051. 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный  

№ 2018 от 16 июня 2016 г., на бланке серии 90А01 № 0002117. 

Прием аспирантов с 2014 года осуществляется на основе Договора об 

оказании платных образовательных услуг.  

Работа Приемной комиссии в 2017 году осуществлялась в соответствии 

с частью 9 статьи 55, частью 6 статьи 69 Федерального Закона № 273-ФЗ, 

Приказом Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. № 233 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, на основании Приказа Директора ИРЭИ. 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего. 

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 



 

 

 

12 

 

кадров в аспирантуре осуществляется по результатам конкурсных 

вступительных испытаний. 

При приеме в аспирантуру обеспечивалось соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством РФ, гласность и 

открытость работы приемной комиссии, объективной оценки способностей и 

склонностей поступающих. 

Зачисление в аспирантуру ИРЭИ проводится после завершения 

вступительных испытаний раздельно по очной и заочной формам обучения, 

после заключения договора и внесения оплаты стоимости обучения в 

установленном порядке. 

2.2.  Характеристика ООП ВО 

В  соответствии с ФГОС, программа аспирантуры реализуется по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика. Направленность (профиль) – 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности) (что соответствует специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономические науки)) 

Специализация:  

•    региональная экономика;  

• экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: промышленность. 

 Сроки обучения 

Очная форма обучения - 3 года. 

Заочная форма обучения - 4 года. 

2.3. Обеспечение качества подготовки аспирантов 

Система мониторинга качества образования в аспирантуре 

предполагает: 

- оценку качества образовательного процесса путем опроса обучающихся и 

преподавательского состава; 

- текущую и промежуточную аттестацию аспирантов, анализ ее результатов; 
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- оценку уровня знаний, умений и владений у обучающихся, степени 

сформированности компетенций, указанных в программах осваиваемых 

дисциплин; 

- итоговую государственную аттестацию; 

 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

подготовки аспирантов включают фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации (вопросы и задания для зачетов и экзаменов; 

тесты; тематика рефератов), а также фонды оценочных средств для 

проведения итоговой аттестации. 

 Итоговая государственная аттестация осуществляется после освоения 

основной образовательной программы в полном объеме. Аттестация 

проводится Государственной аттестационной комиссией, которая 

возглавляется доктором наук, профессором соответствующего профиля.  

 Итоговая аттестация по направлению подготовки включает в себя 

государственный(итоговый междисциплинарный) экзамен и защиту научно- 

квалификационной работы. 

 Фонды оценочных средств для проведения итоговой государственной 

аттестации по направлению подготовки 38.06.01. разрабатываются в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников аспирантуры ИРЭИ и включает темы научно- 

квалификационных работ и требования к НКР, перечень а также вопросов 

для сдачи государственного экзамена; 

ООП ВО разработана на основе компетентностного подхода.  

Комплексное методическое обеспечение дисциплин отражено в 

образовательной программе, в состав которой входят Рабочие программы по 

обязательным учебным дисциплинам, дисциплинам по выбору аспиранта, 

материалы для промежуточной и итоговой аттестации.  
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Доля научных работников ИРЭИ составляет более 70 процентов от общего 

количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в 

аспирантуре ИРЭИ. 

 Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют 10 

докторов экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством и 1 кандидат экономических наук, 

входящие в штат Института: 

 Научное руководство аспирантами осуществляют также крупные 

ученые и практики, работающие в ведущих научных организациях Москвы и 

органах государственного управления города. 

2.4.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ООП ВО 

Учебно-методическое обеспечение соответствует требованию ФГОС. 

Изданные монографии, учебные пособия, методические материалы имеются 

в библиотеке, электронные версии – на сайте Института. Аспиранты имеют 

свободный доступ к пособиям и возможность использовать их при 

подготовке к практическим занятиям и самостоятельной работе. 

Учебная, учебно-методическая база и иные библиотечно-

информационные ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантирует 

возможность качественного освоения аспирантом образовательной 

программы. 

Институт региональных экономических исследований обеспечивает 

аспирантов основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для организации 

образовательного процесса по дисциплинам образовательной программы, в 

соответствии с требованиями к основной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01. 
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С рядом московских Вузов (МЭИ, РГУТИС, МУМ, НИЕВ) заключены 

соглашения о научном, педагогическом и материально-техническом 

сотрудничестве, предполагающее взаимодействие по перечисленным 

вопросам и возможность доступа к сформированным в Вузах библиотечным 

и иным информационным ресурсам. 

Собственная библиотека Института располагает более 500 экз. учебной 

и научной литературы, в том числе имеет свыше 100 экземпляров 

обязательной учебно-методической литературы, основные российские 

научные журналы по экономическим и смежным наукам («Вопросы 

экономики»; «Экономист»; «Российский экономический журнал» и другие).  

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

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

практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

-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". 

Каждый обучающийся обеспечен доступом через сеть Интернет к 

электронным образовательным ресурсам, используемым в образовательном и 

научном процессе. 
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2.5. Кадровое обеспечение 

 

Научное руководство аспирантами осуществляют 9 докторов 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством и 1 кандидат экономических наук, входящие в штат 

Института:  

д.э.н., проф. Бурак Петр Иосифович; 

д.э.н., проф. Рождественская Ирина Андреевна; 

д.э.н., проф. Ростанец Виктор Григорьевич; 

д.э.н., проф. Магомедов Шамиль Магомедович; 

д.э.н., проф. Рукина Ирина Михайловна; 

д.э.н., проф. Ануприенко Валерий Юрьевич; 

д.э.н., проф. Зворыкина Татьяна Ивановна; 

д.э.н., проф. Петросян Давид Семенович; 

д.э.н., проф. Иванов Алексей Дмитриевич; 

к.э.н., доцент Кабалинский Алексей Игоревич 

 

Научное руководство аспирантами осуществляют также крупные 

ученые и практики, работающие в ведущих научных организациях Москвы и 

органах государственного управления города: 

д.э.н., проф. Топилин Анатолий Васильевич 

д.э.н., проф. Степнов Игорь Михайлович 

д.э.н., проф. Лексин Владимир Николаевич 

д.э.н., проф. Кириллова Ариадна Николаевна 

д.э.н., проф. Зайцевский Игорь Владимирович 

д.э.н., проф. Глущенко Василий Максимович 

д.э.н., проф. Буров Михаил Петрович 
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Сведения о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования в 

аспирантуре АО»ИРЭИ» (Направление подготовки 38.06.01  Экономика. Направленность (профиль) «Экономика и 

управление народным хозяйством» (по отраслям и сферам деятельности)»)  

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель 

внешний 

совместитель

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Стаж работы по 

профилю 

образовательной 

программы  в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

1 2 3 4 5 9 

 

1. 

 

 

 

 

Бурак П.И. 

 

Штатный 

 

Директор ИРЭИ; 

Доктор 

экономических  наук, 

профессор, Вице-

президент РАЕН 

-Региональная экономика 

- Основы теории управления 

экономическими системами 

36 года 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

Магомедов 

Ш.М. 

 

Штатный  

Заместитель 

директора ИРЭИ; 

Доктор 

экономических  наук, 

профессор  

-Региональная экономика 

-Механизмы 

взаимодействия власти и 

бизнеса в системе 

управления развитием 

экономики города 

40 лет. 



 

 

 

18 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

Ростанец 

В.Г. 

 

Штатный 

Заместитель 

директора ИРЭИ; 

Доктор 

экономических  наук, 

профессор 

-Теория и методология 

научного исследования. 

-Механизмы 

взаимодействия власти и 

бизнеса в системе 

управления развитием 

экономики города 

26 года 

4. 

 

 

 

 

Рождественская 

И.А. 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

Ученый секретарь; 

Доктор 

экономических  наук, 

профессор 

 

 

 

-Управление развитием 

отраслевых комплексов 

экономики крупного города 

-Управление экономикой 

городской агломерации 

 

27 лет 

5.  Мазанова М.Б. Штатный Главный научный 

сотрудник ИРЭИ 

Доктор 

экономических  наук, 

профессор 

-Экономика, организация и 

управление отраслями, 

предприятиями, 

комплексами 

промышленности 

- Управление развитием 

промышленного комплекса 

города 

57 лет 

6.  Петросян Д.С. Штатный Начальник отдела 

ИРЭИ 

- Экономическая теория 

- Основы теории управления 

12 лет 
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Доктор 

экономических  наук, 

профессор 

экономическими системами 

7.  Зворыкина Т.И. Штатный Руководитель Центра 

стандартизации при 

ИРЭИ 

Доктор 

экономических  наук, 

профессор 

- Уровень жизни населения. 

Механизмы 

госрегулирования 

потребительского комплекса 

региона 

- Теория и методология 

научного исследования 

23 год 

8. Кабалинский 

А.И. 

Штатный Руководитель 

отделения ИРЭИ 

Кандидат 

экономических наук  

-Управление экономикой 

городской агломерации 

 

8 лет 

9. Ануприенко 

В.Ю 

Штатный Заместитель 

директора ИРЭИ 

Доктор 

экономических наук, 

профессор 

-Управление развитием 

промышленного комплекса 

город 

11 лет 

10. Иванов А.Д. Штатный Советник  

директора ИРЭИ 

Доктор 

экономических наук, 

профессор 

-Управление развитием 

отраслевых комплексов 

экономики крупного города 

10 лет 

11 Соловьева Н.В. По договору Кандидат 

филологических 

- Иностранный язык  7 лет 



 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

наук, доцент, 

старший 

преподаватель ГОУ 

ВПО «Московский 

государственный 

областной 

университет 

12.  Чудинов В.А. По договору Доктор философских 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

философии ФГБОУ 

ВПО «Российский 

государственный 

университет туризма 

и сервиса 

- История и философия 

науки 

48 лет 

13. Царьков В.Н. По договору Кандидат 

педагогических наук, 

Проректор по 

учебной работе НОУ 

ВПО «Московский 

институт 

государственного и 

корпоративного 

управления 

-Педагогика и психология 

высшей школы 

11 лет 



 

 

 

21 

 

2.6. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

Образовательный процесс организован в здании, расположенном по 

адресу: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16, на площадях, 

находящихся в собственности ИРЭИ. 

В соответствии с программой производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил, размер площадей для оказания 

образовательных услуг составляет – 571,8 кв.м.(16 кабинетов). 

В здании расположено кафе, позволяющее обеспечить аспирантам и 

преподавателям возможность питания. Из имеющегося фонда аудиторий, в 

соответствии с учебным планом, для проведения занятий используются 

следующие помещения: 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Помещениядля 

учебной 

деятельности 

исамостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Иностранный язык 1 учебная аудитория; 

конференц-зал 

6 персональных компьютеров с 

выходом в интернет и ПО для 

проведения видеоконференций; 

демонстрационная плазменная 

панель; МФО. 

2 История и 

философия науки 

1 учебная аудитория; 

конференц-зал 

6 персональных компьютеров с 

выходом в интернет и ПО для 

проведения видеоконференций; 

демонстрационная плазменная 

панель; МФО. 

3 Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(Экономика, 

организация, 

управление 

предприятиями, 

отраслями и 

комплексами; 

региональная 

экономика)  

2 учебные 

аудитории; 

конференц-зал 

12 персональных компьютеров с 

выходом в интернет и ПО для 

проведения видеоконференций; 

демонстрационная плазменная 

панель; МФО. 

4 Экономическая 

теория 

1 учебная аудитория; 

конференц-зал 

6 персональных компьютеров с 

выходом в интернет и ПО для 
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проведения видеоконференций; 

демонстрационная плазменная 

панель; МФО. 

5 Основы теории 

управления 

экономическими 

1 учебная аудитория; 

конференц-зал 

6 персональных компьютеров с 

выходом в интернет и ПО для 

проведения видеоконференций; 

демонстрационная плазменная 

панель; МФО 

6 Педагогика и 

психология  

высшей школы 

1 учебная аудитория; 

конференц-зал 

6 персональных компьютеров с 

выходом в интернет и ПО для 

проведения видеоконференций; 

демонстрационная плазменная 

панель; МФО 

7 Уровень жизни 

населения/ 

Управление 

развитием 

промышленного 

комплекса города 

2 учебные 

аудитории; 

конференц-зал 

12 персональных компьютеров с 

выходом в интернет и ПО для 

проведения видеоконференций; 

демонстрационная плазменная 

панель; МФО. 

 Факультативные 

дисциплины 

  

8 Механизмы 

взаимодействия  

власти и бизнеса 

1 учебная аудитория; 

конференц-зал 

4 персональных компьютера с 

выходом в интернет и ПО для 

проведения видеоконференций; 

демонстрационная плазменная 

панель; МФО 

9 Управление 

экономикой 

городской 

агломерации 

1 учебная аудитория; 

конференц-зал 

4 персональных компьютера с 

выходом в интернет и ПО для 

проведения видеоконференций; 

демонстрационная плазменная 

панель; МФО 

10 Управление 

развитием 

отраслевых 

комплексов 

экономики крупного 

города 

1 учебная аудитория; 

конференц-зал 

4 персональных компьютера с 

выходом в интернет и ПО для 

проведения видеоконференций; 

демонстрационная плазменная 

панель; МФО 

Имеется заключение о соответствии помещений обязательным 

требованиям пожарной безопасности. 

Институт располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также 

эффективное выполнение диссертационной работы. 

Лекционный мультимедийный зал на 20 человек- 1 шт. 
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Всего ПК - 16 шт. 

Всего ноутбуков - 8 шт. 

Всего проекторов для презентаций - 1 шт. 

Всего принтеров и МФУ - 8 шт. 

Всего стационарных мультимедийных комплексов для лекций и 

презентаций - 1шт. 

Копировальный аппарат лазерный – 2 шт. 

Все аудитории имеют выход в сеть Интернет. 

Количество локальных сетей в Институте – 1. 

Поддерживается собственный сайт www.irei.ru, электронная почта. 

3. Научно –исследовательская деятельность  

Научно-исследовательская работа (далее НИР) в ИРЭИ организована в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

«О науке и государственной научно-технической политике», Уставом ИРЭИ, 

другими законодательными и нормативными актами, регламентирующими 

научно-исследовательскую деятельность. 

Научно-исследовательская деятельность ИРЭИ является основой 

подготовки высококвалифицированных выпускников аспирантуры, в 

соответствии с потребностями государства и общества. 

3.1. В  рассматриваемый период  ИРЭИ активно участвовал в  организации и 

проведении городских, региональных всероссийских научных 

мероприятий. 

Участие с приглашенными докладами на следующих научных конференциях: 

1. Московский урбанистический форум. «Эпоха агломераций. Новая карта 

мира». Москва. 6-12 июля 2017. 

2. Московский экономический форум. Москва. 30 марта 2017. Участие в 

пленарной дискуссии «Какая стратегия развития будет работать в 

современной России?»  

http://www.irei.ru/
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3. V Международная научно-практическая конференция «Управленческие 

науки в современном мире» Финансовый университет при Правительстве РФ 

6 декабря 2017г. выступление с докладом «Имущественный комплекс 

городской агломерации как объект управления» на секции «Управление 

крупными городами и городскими агломерациями». 

4. Межвузовская научная конференция «Экономика отраслевых рынков: 

формирование, практика и развитие. Самозанятость населения: правовое и 

экономическое регулирование». г. Москва. УСК, «Лесное озеро» - 2-3 

февраля 2017г. Тема доклада: Совершенствование механизмов оценки 

качества социальных услуг. 

5. V1 Международный научно-практический форум «Эффективные системы 

менеджмента – качество, инновации, устойчивое развитие» 16-18 февраля 

2017 г. Казань. Тема доклада: Качество услуг через гармонизацию 

технических, профессиональных и образовательных стандартов 

6. Всероссийская научно- практическая конференция «Российская экономика 

в условиях новых вызовов современной эпохи» г. Саранск, 2-3 марта 2017 г. 

Тема доклада: «Новое прочтение понятия «техническое регулирование». 

7.Восемнадцатая Международная научная конференция «Цивилизация 

знаний: российские реалии» г. Москва, 21-22 апреля 2017 г. тема доклада: 

«Особенности технического регулирования туристских услуг на 

современном этапе». 

8.Всероссийская бизнес-конференция: «Роль региональных 

предпринимательских сообществ в развитии территорий и создании рабочих 

мест» г. Москва РСПП. Организатор Интеграционный центр экономических 

инноваций. 25 мая 2017. Тема доклада: «Стандарты в индустрии сервиса и 

красоты и их инновационная роль для предприятий  регионов России». 

9. Х11 Всероссийская конвенция салонов красоты «Beauty Salon 

Management» г. Москва. МВЦ «Крокус Экспо», 25 октября 2017г. Тема 
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доклада: «Изменения в законодательстве, регулирующем деятельность 

предприятий индустрии красоты».  

10.Общественные слушанья (конференция) «Повышение доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг для детей» г. 

Москва. Общественная палата РФ 8 декабря 2017 года. Тема доклада: «Знак 

качества «Лучшее детям». 

 

3.2. Научные разработки 

В 2017 году Институтом региональных экономических исследований 

выполняются следующие научные разработки: 

1. Научный проект №15-02-00104 «Теоретические и практические проблемы 

институциональной консолидации процессов межрегионального и 

межмуниципального экономического сотрудничества в современной 

России», получивший поддержку Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ). Договор № 15-02-00104/17 – ОГОН от 17 апреля 

2017г. 

2.Научный проект №16-02-00188 «Предпосылки, методология и процедуры 

формирования межрегиональных институтов координации и управления 

экономическими связями и развитием субъектов РФ», получивший 

поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). 

Договор №16-02-00188/17 – ОГОН от 17 апреля 2017г. 

3.Научно - исследовательская работа по теме: «Исследование инвестиционного 

климата и инвестиционных процессов в Иркутской области и подготовка 

перечня стратегических инвестиционных инициатив региона на период до 

2030 года». Договор № 4/12 от 28 декабря 2017г. 

4. Грант РГНФ. Договор №16-02-00233 (второй этап) «Формирование 

институциональной модели технического регулирования сферы услуг как 

инструмента политики импортозамещения и поддержания качества жизни 

населения».  
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5. Грант РНФ Номер проекта 16-18-10395 «Разработка теоретических и 

методических основ национальной системы нормирования и стандартизации 

устойчивого развития территорий». 

- ГОСТ Р 58091-2018 «Услуги бытовые. Ногтевой сервис.Терминология, 

классификация и общие требования» 

- ГОСТ Р 57595-2017 «Услуги профессиональной уборки-клининговые 

услуги. Термины и определения» 

- ГОСТ Р 57616-2017  «Услуги бытовые. Услуги проката. Общие требования» 

 - ГОСТ Р 57597-2017 «Услуги бытовые. Уход и присмотр за детьми. Общие 

требования»  

- ГОСТ Р «Услуги профессиональной уборки-клининговые услуги. Система 

задания требований и оценки качества уборки» 

- ГОСТ Р «Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и 

других построек. Общие технические условия  

 - Изменение № 1 ГОСТ Р 567652015 Деятельность выставочно-

ярмарочная. Основные положения 

8. Проведение экспертизы услуг в рамках Национальной программы 

продвижения лучших российских товаров и услуг для детей «Лучшее - 

детям» в период 2016-2018 г.г. 

 

3.3. Участие сотрудников Института в написании и выпуске 

научных изданий. 

Институт издает общественно-научный журнал «Вестник Российской 

академии естественных наук» (серия: экономическая), внесенный в 

«Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 
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В 2017 году сотрудниками института было опубликовано ряд печатных 

работ, основными из них являются: 

1. Бурак П.И., Ростанец В.Г., Топилин А.В. Ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации: системный кризис или 

поиск новых форм развития? // ж. Проблемы теории и практики управления. 

2017. № 10. С. 66-73. 

2. Бурак П.И. Проблемы развития и обеспечения качества социально значимых 

услуг в регионах России // В сборнике: Эффективные системы менеджмента: 

качество, инновации, устойчивое развитие Материалы VI Международного 

научно-практического форума. Под редакцией И.И. Антоновой. 2017. С. 92-

95. 

3. Совершенствование механизмов повышения инновационной активности 

промышленных предприятий Веселовский М.Я., Вилисов В.Я., Банк С.В., 

Алексахина В.Г., Кирова И.В., Хорошавина Н.С., Абрашкин М.С., Шутова 

Т.В., Лучицкая Л.Б., Шарова С.В., Гришина В.Т., Резникова А.В., Банк О.А., 

Глекова В.В., Алдошкин А.В., Дворянова А.В., Погодина М.Е., Дудин М.Н., 

Измайлова М.А., Балынин И.В. и др. Коллективная монография / Под 

редакцией М.Я. Веселовского, И.В. Кировой. Москва, 2017. 

4. Развитие предпринимательства и бизнеса в современных условиях: 

методология и организация Шаркова А.В., Харитонова Т.В., Белобрагин В.В., 

Бурак П.И., Зворыкина Т.И., Меркулина И.А., Шапкин И.Н., Маркина И.А., 

Морозов М.А., Морозова Н.С., Морозов М.М., Харитонова Е.Н., Алесина 

Н.В., Дашков Л.П., Вьюник А.В., Ахметшина Л.Г., Аль-Малики Р.С.М., 

Пономарева М.А., Бандуристова О.В., Цхададзе Н.В. и др. Под общей 

редакцией М.А. Эскиндарова. Москва, 2017. 

5. Управление инвестиционными процессами на межрегиональном уровне: 

практика и перспективы Топилин А.В., Ростанец В.Г., Самигулин Р.Р. 

Экономика строительства. 2017. № 4 (46). С. 45-53. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30281106
https://elibrary.ru/item.asp?id=30281106
https://elibrary.ru/item.asp?id=30281106
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896556
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896556&selid=30281106
https://elibrary.ru/item.asp?id=30084742
https://elibrary.ru/item.asp?id=30084742
https://elibrary.ru/item.asp?id=30044726
https://elibrary.ru/item.asp?id=30044726
https://elibrary.ru/item.asp?id=27503933
https://elibrary.ru/item.asp?id=27503933
https://elibrary.ru/item.asp?id=28760618
https://elibrary.ru/item.asp?id=28760618
https://elibrary.ru/item.asp?id=29453158
https://elibrary.ru/item.asp?id=29453158
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841868
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841868&selid=29453158
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6. Магомедов Ш.М., Каратаев М.В. Фиктивные компании как основной 

участник процесса отмывания денег: анализ текущих проблем и разработка 

путей противодействия // в сборнике: Повышение эффективности форм и 

методов распространения среди населения знаний по вопросам 

экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми 

доходами, противодействия финансированию терроризма, экстремизма, 

антигосударственной и деструктивной деятельности материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. Российская академия 

естественных наук; Московский финансово-юридический университет 

МФЮА. 2017. С. 14-16. 

7. Магомедов Ш.М., Чистякова М.В. Повышение уровня грамотности граждан 

по вопросам ПОД/ФТ // В сборнике: Повышение эффективности форм и 

методов распространения среди населения знаний по вопросам 

экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми 

доходами, противодействия финансирования терроризма, экстремизма, 

антигосударственной и деструктивной деятельности Сборник докладов 

Всероссийской научно-практической конференции. Под редакцией А.У. 

Альбекова. 2017. С. 162-165. 

8. Магомедов Ш.М., Акимова Е.С. Актуальные проблемы совершенствования 

законодательства в сфере противодействия рейдерским захватам // В 

сборнике: Повышение эффективности форм и методов распространения 

среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой 

безопасности России, борьбы с теневыми доходами, противодействия 

финансирования терроризма, экстремизма, антигосударственной и 

деструктивной деятельности Сборник докладов Всероссийской научно-

практической конференции. Под редакцией А.У. Альбекова. 2017. С. 165-

168. 

9. Магомедов Ш.М., Кулакова М.В., Асаналиева А.С. Определение графа как 

способ хранения данных об объектах финансового мониторинга // в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29029403
https://elibrary.ru/item.asp?id=29029403
https://elibrary.ru/item.asp?id=29029403
https://elibrary.ru/item.asp?id=29029401
https://elibrary.ru/item.asp?id=29029401
https://elibrary.ru/item.asp?id=29029401
https://elibrary.ru/item.asp?id=29029401
https://elibrary.ru/item.asp?id=29029401
https://elibrary.ru/item.asp?id=30119117
https://elibrary.ru/item.asp?id=30119117
https://elibrary.ru/item.asp?id=30118682
https://elibrary.ru/item.asp?id=30118682
https://elibrary.ru/item.asp?id=30118682
https://elibrary.ru/item.asp?id=30118682
https://elibrary.ru/item.asp?id=30118682
https://elibrary.ru/item.asp?id=30119121
https://elibrary.ru/item.asp?id=30119121
https://elibrary.ru/item.asp?id=30118682
https://elibrary.ru/item.asp?id=30118682
https://elibrary.ru/item.asp?id=30118682
https://elibrary.ru/item.asp?id=30118682
https://elibrary.ru/item.asp?id=30118682
https://elibrary.ru/item.asp?id=29029445
https://elibrary.ru/item.asp?id=29029445
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сборнике: Повышение эффективности форм и методов распространения 

среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой 

безопасности России, борьбы с теневыми доходами, противодействия 

финансированию терроризма, экстремизма, антигосударственной и 

деструктивной деятельности. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Российская академия естественных наук; 

Московский финансово-юридический университет МФЮА. 2017. С. 178-183. 
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ЧАСТЬ II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Характеристика субъекта и объекта самообследования 

Для проведения самообследования приказом директора ИРЭИ от 

29.12.2017г. №22 была создана комиссия в составе: 

 

1.Бурак П.И.- директор Института региональных экономических 

исследований 

2.Ростанец В.Г. – зам. директора Института региональных экономических 

исследований 

3.Магомедов Ш.М. - зам. директора Института региональных экономических 

исследований (ответственный за проведение самообследования). 

4.Костенко А.В. –зам. директора по финансовым вопросам -  главный 

бухгалтер Института региональных экономических исследований 

5.Столярова Е.Ю.- Начальник планово-финансовой службы 

6.Рождественская И.А. – Ученый секретарь Института региональных 

экономических исследований 

7.Хомяченко О.Н. – заведующая аспирантурой Института региональных 

экономических исследований 

8.Зворыкина Т.И. – начальник Отдела-центра научных исследований и 

информации в сфере услуг 

9.Кабалинский А.И. – начальник отделения социально-экономических 

проблем развития жилищного комплекса, транспорта и связи 

10. Мерзляков С.А. – зав. АХО 

В ходе проведения самообследования были проверены наличие 

номенклатуры дел, состояние делопроизводства и соответствие дел 

утвержденной номенклатуре дел по проверяемой области деятельности 

ИРЭИ. В процессе анализа делопроизводства были, в частности, изучены 

следующие документы, регламентирующие образовательную деятельность 

ИРЭИ: 

1. Устав ИРЭИ (редакция от 22 декабря  2015г.; г. Москва). 

2. Действующая лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 2018 от 21 марта 2016 года, на бланке серии 90Л01 № 

0009051, срок действия - бессрочно и приложение к лицензии  на право 

ведения образовательной деятельности по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (направление подготовки – 38.06.01 
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Экономика; уровень подготовки – высшее образование- подготовка кадров 

высшей квалификации). 

3. Предыдущая лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, на право ведения образовательной деятельности  

(регистрационный № 0742 от 29 мая 2013 года, на бланке серии 90Л01 № 

0000796., срок действия – бессрочно) 

4. Предыдущая лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, на право ведения образовательной деятельности 

(серия А № 161797, регистрационный № 3709, срок действия с 22 ноября 

2004 года по 22 ноября 2008 года).  

5. Предыдущая лицензия, выданная Министерством образования Российской 

Федерации, на право ведения образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования от 28 декабря 199 г. № 16-301 (Учетная 

серия Н № 301); 

6. Предыдущая лицензия, выданная Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации, на право ведения 

образовательной деятельности в сфере профессионального образования от 06 

марта 1994 г. № 16-041 (Учетная серия Н № 041); 

7. Действующее свидетельство о государственной аккредитации, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(регистрационный № 2018 от 16 июня 2016 г., на бланке серии 90А01 

№0002117). Срок действия до 31 октября 2018 года. 

8. Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (регистрационный № 0270 

от 31 октября 2012 г., на бланке серии 90А01 №0000272). Срок действия до 

31 октября 2018 года. 

9. Информационное письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 15.06.2005 № 02-128/НО, о решении Комиссии по 

государственной аккредитации научных организаций Рособрнадзора от 9 
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июня 2005 года № 1-2005 о прохождении ЗАО «ИРЭИ» государственной 

аккредитации на 3 года, (до 9 июня 2008 г.) 

10. Свидетельство о государственной аккредитации научной организации, 

выданное Министерством промышленности науки и технологий Российской 

Федерации № 4494 от 3 сентября 2002 г, сроком действия до 03 сентября 

2005 г.(Серия АНО 001223). 

11. Свидетельство о государственной аккредитации научной организации, 

выданное Министерством науки и технологий Российской Федерации № 

1888 от 28 октября 1999 г, сроком действия до 28 октября 2002г.(Серия АНО 

0002225). 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный Приказом 

Минобрнауки РФ от 30 июля 2014 г. № 898 

13. Учебный план подготовки аспирантов по представленной к аккредитации 

ООП аспирантуры. 

14. Календарный учебный график. 

15. Рабочие программы всех дисциплин Учебного плана. 

16. Комплект документов для проведения ГИА: 

- Программа проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИРЭИ;  

- План подготовки и проведения ГИА; 

- Регламент подготовки и проведения научного доклада об основных 

результатах подготовки НКР (диссертации) на государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИРЭИ. 

17. Программа научно- педагогической практики. 

18. Положение о НИР. 
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19. Положение об аспирантуре ИРЭИ (редакция от 2017г с обновленными 

условиями приема на обучение). 

20.Программы вступительных испытаний. 

 - программа вступительного испытания по специальности; 

- программа вступительного собеседования по философии; 

- программа вступительного собеседования по иностранному языку. 

21. Программы кандидатских экзаменов. 

22. Билеты для сдачи кандидатских экзаменов. 

23. Расписания занятий  аспирантов. 

24.Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в 

аспирантуре ИРЭИ. 

25. Положение об апелляционной комиссии ИРЭИ 

26. Положение о прикреплении лиц для сдачи  кандидатских экзаменов, о 

порядке сдачи кандидатских экзаменов и их перечень в аспирантуре 

ИРЭИ 

27. Положение о приемной комиссии аспирантуры ИРЭИ 

28.Положение о научном руководителе (научном консультанте) аспирантов, 

докторантов и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИРЭИ. 

29. Положение о промежуточной аттестации в аспирантуре ИРЭИ. 

30. Положение об обучении аспирантов – инвалидов и аспирантов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

31. Договор об оказании платных образовательных услуг. 

32.Личные дела аспирантов. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующие выводы: 
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2. Анализ структуры и содержания образовательной  программы 

 

Структура и содержание образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика. Направленность (профиль) – Экономика и управление 

народным хозяйством (промышленность, региональная экономика) 

соответствует ФГОС. 

 

Номер 

критерия 

Наименование критерия Результат 

анализа 

(соответствует/не 

соответствует) 

Выявленные 

несоответствия 

требованиям 

ФГОС 

1. Соответствие объема 

программы требованиям 

ФГОС 

соответствует Не выявлено 

2. Соответствие структуры ОП 

Требованиям ФГОС (базовая 

часть программы) 

соответствует Не выявлено 

3. Соответствие структуры ОП 

требованиям ФГОС 

(вариативная часть 

программы) 

соответствует Не выявлено 

4. Соответствие рабочих 

программ дисциплин, 

профилю подготовки, с 

учетом сложившейся 

научной школы и 

кандидатских экзаменов 

соответствует Не выявлено 

 

При проведении самообследования указанной ООП установлено 

следующее: в учебном плане, согласно которому реализуется ООП, 

определены полный перечень обязательных дисциплин и последовательность 

их изучения, обеспечивающая эффективную работу аспиранта. Обязательный 

минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах. Программы 

учебных дисциплин разработаны по профилю подготовки, с учётом 

особенностей сложившейся научной школы, программами кандидатских 
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экзаменов. В блоке дисциплин по выбору аспирантов по каждой дисциплине, 

включенной в блок, имеются альтернативные дисциплины.  

 

3. Сроки освоения и показатели трудоемкости ООП 

 

№ 

кри

тер

ия 

Наименование 

критерия 

ФГОС Фактическое 

значение 

критерия 

Результат 

анализа 

Выявление 

несоответс

твия 

1. Срок 

получения  

образования по 

программе 

аспирантуры 

по очной 

форме 

обучения 

3 года 

3 года -очно 

 

4 года - 

заочно 

соответствуют не 

выявлено 

2. Общая 

трудоемкость 

ООП  

180 з.е. 180з.е. соответствует не 

выявлено 

3. Объем 

Блока1,вт.ч. 

Базовая часть  

Вариативная 

часть 

30 з.е. 

 

9 з.е. 

21 з.е. 

30 з.е. 

 

9 з.е. 

21 з.е. 

соответствует не 

выявлено 

4. Блок 2 +Блок3 141 з.е. 6з.е.+135 з.е. соответствует не 

выявлено 

5. Блок 4 9 з.е. 9 з.е.  соответствует не 

выявлено 

6. Часовой 

эквивалент 

зачетной 

единицы, час 

36 36 соответствует не 

выявлено 

 

Комиссия по самообследованию установила, что сроки освоения и 

показатели трудоемкости основной образовательной программы по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

направленность Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика; промышленность) соответствуют требованиям 

ФГОС. 
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4. Результаты освоения образовательной программы 

Комиссия по самообследованию проверила наличие рабочих программ 

учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом ООП по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

38.06.01 Экономика; направленность Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика; промышленность) и установила, что 

рабочие программы всех дисциплин, предусмотренных учебным планом, 

разработаны в полном объеме, обеспеченность документами составляет 

100%. 

Порядок проведения и содержание кандидатских экзаменов 

регламентируется: Положением о подготовке научно-педагогических кадров; 

рабочими программами соответствующих дисциплин («История и 

философия науки», «Иностранный язык», «Региональная экономика»  и 

«Экономика, организация и управление отраслями, предприятиями, 

комплексами (промышленность); программами и билетами для сдачи 

кандидатских экзаменов, приказами о составе экзаменационных комиссий, о 

допуске аспирантов и соискателей к сдаче кандидатских экзаменов и 

протоколами заседания экзаменационных комиссий. 

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 

кандидатских экзаменов, разработаны в полном объёме. 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

отражены перечнем универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. В каждой рабочей программе указан набор 

компетенций, на развитие которых направлено ее освоение. Сводная матрица 

компетенций, получаемых по итогам освоения ООП в полном объеме 

проанализирована комиссией. 



 

Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практике и научно-исследовательской работе, ГИА, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры  
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УК-5          х           х   х   

УК-6                 х    х 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1                  х   х 

ОПК-2                  х 

ОПК-3    х       х      х           х    х  

Профессиональные компетенции 

ПК-1    х      х      х            х   х 

ПК-2        х     х      х        х     х    х   х     х    х  х 

ПК-3         х     х      х        х     х      х 
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ПК-4         х      х        х      х     х   х      х    х  х 

ПК-5    х      х      х      х        х   х 

ПК-6    х     х       х      х       х 

ПК-7    х     х       х     х     х  х 

ПК-8    х    х    х       х        х    х      х 

ПК-9        х       х       х   х      х     х 

ПК-10        х       х       х    х      х     х 

ПК-11         х             х   х  

ПК-12                 х   х  
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В 2017 году (год начала обучения по образовательной программе- 2014 

год, год окончания – 2017 год) не проводилась государственная итоговая 

аттестация, на основании приказа №7 от 19.04.2017г. 

По итогам освоения основной образовательной программы высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

направление подготовки 38.06.01 – «Экономика», направленность 

«Экономика и управление народным хозяйством», с учетом результатов 

подготовки научно-квалификационной работы перенесено прохождение 

государственной итоговой аттестации аспирантами 3 курса очной формы 

обучения: Потаповым Василием Вадимовичем, Таракановым Алексеем 

Владимировичем на 2018 год. 

 

Особенности реализации основной образовательной программы. 

Анализ особенностей реализации ООП подтвердил следующее: 

1.1 .В ИРЭИ не используется сетевая форма реализации ООП. 

1.2 .Применяются  отдельные элементы электронного обучения (ЭБС). 

1.3 .Применяются  отдельные элементы дистанционных образовательных 

технологий. 

1.4 . Не применяется модульный принцип представления содержания ООП и 

построения учебного плана. 
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5. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

№ 

п/ 

п  
Наименование индикатора  

Единица 

измерения 

/значение  
Значение сведений  

1    2  3  4  

1.  Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), организации, реализующей программы аспирантуры  Тыс.руб.  324 

2  Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 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 аспирантуры.  

%  

92 

3.  Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых  в 

базах данных «WebofScience» или «Scopus»  

Ед.   

1 

4.  Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)   

Ед.   

28 

 

5.1. Штатная численность профессорско-преподавательского состава/ научных работников 

Всего 27 

с ученой степенью кандидата наук 8 

с ученой степенью доктора наук 11 

имеющие ученое звание доцента 4 

имеющиеся ученое звание профессора  9 

Численность штатных работников 56  

Доля научных работников ИРЭИ  составляет более 70 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в аспирантуре ИРЭИ. 
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 6.  Сведения о библиотечном и информационном обеспечении образовательной программы 
№  
п/п  Наименование индикатора  

Единица 

измерения/значение  
Значение 

сведений  

1  2  3  4  
1.  

Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей) в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по образовательной программе  
Экз.  204 

2.  Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по образовательной программе  
 

Ед.  112 

3.  Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по образовательной программе  Экз.  98 

4.  Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по образовательной программе  
Ед.   45 

5.  Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Да/нет  нет  

6.  Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 

предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей)  
Ед.  4 

7.  Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей).  Да/нет  да  
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7. Сведения о  контингенте обучающихся по основной образовательной 

программе 

7.1. Прием аспирантов в 2017 году -1 чел. (из них 1 чел. – по очной форме 

обучения). 

7.2.Численность обучающихся. 

Численность аспирантов 1-4 года обучения на конец года – 17 чел. (из них 7 

чел. – по очной форме обучения). 

Численность аспирантов 5 года обучения – 0 чел. (из них 0 чел. – по очной 

форме обучения). 

7.3.Выпуск аспирантов. 

Фактический выпуск – 3 человек (по очной форме обучения – 3 чел.). Из них 

с защитой диссертации- 0 чел.  

7.4.Движение численности аспирантов. 

Численность аспирантов на начало года -22 человека. 

Принято в аспирантуру из числа лиц, окончивших образовательные 

организации ВО в отчетном году – 1 человек. 

Зачислено в аспирантуру в порядке восстановления или перевода из других 

организаций – 1 человек. 

Выбывших до окончания аспирантуры – 4 человека. 

7.5. Аспирантов с ограниченными возможностями здоровья – нет. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
Показатели приведены в соответствии с формой № 1-НК федерального 

статистического наблюдения «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры за 

2017 год (Приказ Росстата от 30.08.2017г. №563). 


