
Отчет от 11.11.2013 № 01/2013 

 

об исполнении предписания Рособрнадзора от 18.10.2013 № 03-55-45/19-л, 

выданного негосударственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Даль-

невосточный институт коммуникаций» 

 

№ п/п Содержание наруше-

ния и (или) недо-

статка согласно вы-

данному предписа-

нию 

Нарушенная норма нор-

мативного правового акта 

(пункт (подпункт, статья), 

вид, наименование и рекви-

зиты нормативного право-

вого акта) 

Срок ис-

полнения 

установ-

ленный в 

предписа-

нии 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устране-

нию нарушения образова-

тельной организацией 

 

Перечень докумен-

тов, подтверждаю-

щих устранение 

нарушения образова-

тельной организаци-

ей 

Примечание/ 

отметка Рособрна-

дзора об устранении/ 

не устранении в 

срок/не в срок нару-

шения образователь-

ной организацией 

1.  на офици-

альном сайте Инсти-

тута 

(http://www.dvik.info/

) в сети Интернет 

отсутствует инфор-

мация, установлен-

ная Правилами раз-

мещения, обновле-

ния информации 

п. 3, п. 5 Правил раз-

мещения на официальном 

сайте образовательной орга-

низации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления ин-

формации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правитель-

ства Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. На официальном сайте Ин-

ститута размещена информа-

цию в соответствии с Поста-

новлением Правительства 

Российской Федерации от 

10.07.2013 №582. 

1. Копия протокола 

Ученого совета №УС-

5/2013 от 23.09.2013. 

2. Копия протокола 

Ученого совета №УС-

6/2013 от 23.09.2013. 

3. Копия приказа рек-

тора от 05.11.2013 № 

26-ОД «Об устранении 

нарушений выявлен-

ных комиссией Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере обра-

зования и науки». 

4. Копии страниц с 

соответствующих раз-

делов сайта, подтвер-

ждающих размещение 

информации в соот-

ветствии с Постанов-

лением Правительства 

Российской Федерации 

от 10.07.2013 №582. 

 

 



2.  в Институте 

все учебные планы 

по образовательным 

программам, реали-

зуемым в соответ-

ствии с лицензией на 

право ведения обра-

зовательной дея-

тельности (выдана 

Федеральной служ-

бой по надзору в 

сфере образования 

и науки, дата вы-

дачи 12.05.2009, 

регистрационный 

номер 2134, серия 

АА 002144, дей-

ствительна по 

28.02.2014), утвер-

ждены не установ-

ленным порядком 

(учебные планы 

одобрены Ученым 

советом вуза и 

утверждены ректо-

ром Института; в 

соответствии с тре-

бованием п. 4.10 

Устава Института - 

учебные планы 

утверждаются Уче-

пп. «б» п. 5 Положения 

о лицензировании образова-

тельной деятельности, утвер-

жденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2011 

№ 174 «Об утверждении 

Положения о лицензирова-

нии образовательной деятель-

ности» (далее - Положение о 

лицензировании), п. 4.10 

Устава Института, утвер-

жденного Собранием учреди-

телей (протокол № 1 от 

28.06.2013) 

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. На заседании Ученого сове-

та от 05.11.2013 (протокол 

№УС-6/2013 от 05.11.2013) 

утверждены учебные планы 

специальностей 180403.65 

Судовождение, 180405.65 

Эксплуатация судовых энер-

гетических установок, 

180500.62 Управление водным 

транспортом и гидрографиче-

ское обеспечение судоход-

ства, 230100.62 Информатика 

и вычислительная техника. 

1. Копия учебного 

плана по специально-

сти 180403.65 Судо-

вождение. 

2. Копия учебного 

плана по специально-

сти 180403.65 

180405.65 Эксплуата-

ция судовых энергети-

ческих установок. 

3. Копия учебного 

плана по специально-

сти 180403.65 

180500.62 Управление 

водным транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение судоход-

ства. 

4. Копия учебного 

плана по специально-

сти 180403.65 

230100.62 Информати-

ка и вычислительная 

техника. 

5. Копия протокола 

Ученого совета №УС-

6/2013 от 05.11.2013. 

 



ным советом Инсти-

тута) 

 

 

 

3.  в Институте от-

сутствует учебно-

методическая докумен-

тация по образователь-

ным программам 

230101.65 Вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и се-

ти, 230100.62 Информа-

тика и вычислительная 

техника 

пп. «б» п. 5 Положения 

о лицензировании 

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. Разработана учебно-

методическая документация 

по образовательным програм-

мам 230101.65 Вычислитель-

ные машины, комплексы, си-

стемы и сети, 230100.62 Ин-

форматика и вычислительная 

техника. 

 

 

1. Копии учебного 

плана, календарного 

учебного графика, ра-

бочих программ учеб-

ных дисциплин, про-

грамм практик по обра-

зовательной программе 

230101.65 Вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и се-

ти. 

2. Копии учебного 

плана, календарного 

учебного графика, ра-

бочих программ учеб-

ных дисциплин, про-

грамм практик по обра-

зовательной программе 

230100.62 Информатика 

и вычислительная тех-

ника. 

 

4.  в Институте 

отсутствуют календар-

ные учебные графики 

по образовательным 

программам 180405.65 

Эксплуатация судовых 

энергетических уста-

новок, 180500.62 

Управление водным 

пп. «б» п. 5 Положения 

о лицензировании, п. 7.1 фе-

дерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего профессионального 

образования по направле-

нию подготовки (специ-

альности) 180405.65 Эксплу-

атация судовых энергетиче-

ских установок (квалифика-

ция (степень) «специалист»), 

утвержденного приказом Ми-

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. Разработаны и утверждены 

календарные учебные графики 

1. Копия календарного 

учебного графика по 

образовательной про-

грамме 180405.65 Экс-

плуатация судовых 

энергетических устано-

вок. 

2. Копия календарного 

учебного графика по 

образовательной про-

грамме 180500.62 

Управление водным 

 



транспортом и гидро-

графическое обеспече-

ние судоходства, 

180403.65 Судовожде-

ние 

нистерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 24.12.2010 № 2060, п. 7.1 

федерального государственно-

го образовательного стандарта 

высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки (специальности) 

180500.62 Управление водным 

транспортом и гидрографиче-

ское обеспечение судоходства 

(квалификация (степень) «ба-

калавр»), утвержденного при-

казом Министерства образо-

вания и науки Российской 

Федерации от 16.11.2010 № 

159, п. 7.1 федерального госу-

дарственного образовательно-

го стандарта высшего про-

фессионального образования 

по направлению подготовки 

(специальности) 180403.65 

Судовождение (квалификация 

(степень) «специалист»), 

утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 24.12.2010 № 2056 

 

 

 

по образовательным програм-

мам 180405.65 Эксплуатация 

судовых энергетических уста-

новок, 180500.62 Управление 

водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судо-

ходства, 180403.65 Судовожде-

ние. 

транспортом и гидро-

графическое обеспече-

ние судоходства. 

3. Копия календарного 

учебного графика по 

образовательной про-

грамме 180403.65 Судо-

вождение. 

5.  в рабочей про-

грамме по предди-

пломной практике по 

образовательной про-

грамме 190701.65 Ор-

ганизация перевозок и 

пп. «б» п. 5 Положения 

о лицензировании, п. 3.1, п. 

5.1 государственного образо-

вательного стандарта высшего 

профессионального образова-

ния по специальности 

190701.65 Организация пере-

возок и управление на транс-

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

1. Копия рабочей про-

граммы по предди-

пломной практике по 

образовательной про-

грамме 190701.65 Орга-

низация перевозок и 

управление на транс-

порте (водном) с переч-

 



управление на транс-

порте (водном) отсут-

ствует перечень реко-

мендуемой основной 

литературы 

порте (водном), (квалифика-

ция - инженер по организации 

и управлению на транспорте), 

утвержденного Министром 

образования Российской Фе-

дерации от 05.04.2000 № 300, 

Минимальных нормативов 

обеспеченности высших 

учебных заведений учебной 

базой в части, касающихся 

библиотечно-

информационных ресурсов, 

утвержденных приказом Ми-

нистерства образования Рос-

сийской Федерации от 

11.04.2001 №1613 

 

 

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. В рабочую программу по 

преддипломной практике по 

образовательной программе 

190701.65 Организация перево-

зок и управление на транспорте 

(водном) добавлен перечень 

рекомендуемой основной лите-

ратуры. 

нем рекомендуемой ос-

новной литературы. 

6.  в Институте от-

сутствует программа 

итоговой государ-

ственной аттестации 

по образовательной 

программе 190701.65 

Организация перево-

зок и управление на 

транспорте (водном) 

пп. «б» п. 5 Положения 

о лицензировании, п. 7.2 гос-

ударственного образователь-

ного стандарта высшего про-

фессионального образования 

по специальности 190701.65 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(водном), (квалификация - 

инженер по организации и 

управлению на транспорте), 

утвержденного Министром 

образования Российской Фе-

дерации от 05.04.2000 № 

300 

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. Разработана программа ито-

говой государственной атте-

стации по образовательной про-

грамме 190701.65 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (водном). 

 

1. Копия программы 

итоговой государ-

ственной аттестации по 

образовательной про-

грамме 190701.65 Орга-

низация перевозок и 

управление на транс-

порте (водном). 

 

7.  в Институте от-

сутствуют программы 

учебной и производ-

пп. «б» п. 5 Положе-

ния о лицензировании, п. 

7.15 федерального государ-

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

1. Копия программы 

учебной и производ-

ственных практик по 

образовательной про-

 



ственных практик по 

образовательным про-

граммам 180405.65 

Эксплуатация судовых 

энергетических уста-

новок, 180500.62 

Управление водным 

транспортом и гидро-

графическое обеспе-

чение судоходства 

ственного образовательного 

стандарта высшего профес-

сионального образования 

по направлению подго-

товки (специальности) 

180405.65 Эксплуатация су-

довых энергетических уста-

новок (квалификация (сте-

пень) «специалист»), утвер-

жденного приказом Мини-

стерства образования и 

науки Российской Федера-

ции от 24.12.2010 № 2060, п. 

7.15 федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта высшего профес-

сионального образования 

по направлению подго-

товки (специальности) 

180500.62 Управление вод-

ным транспортом и гидро-

графическое обеспечение 

судоходства (квалификация 

(степень) «бакалавр»), 

утверждённого приказом 

Министерства образования 

и науки Российской Феде-

рации от 16.11.2010 № 1159 

 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. Разработаны программы 

учебной и производственных 

практик по образовательным 

программам 180405.65 Экс-

плуатация судовых энергети-

ческих установок, 180500.62 

Управление водным транспор-

том и гидрографическое обес-

печение судоходства. 

грамме 180405.65 Экс-

плуатация судовых 

энергетических уста-

новок. 

2. Копия программы 

учебной и производ-

ственных практик по 

образовательным про-

граммам 180405.65 

Эксплуатация судовых 

энергетических уста-

новок. 



8.  в Институте 

отсутствует про-

грамма производ-

ственной практики 

по образовательной 

программе 180403.65 

Судовождение 

пп. «б» п. 5 Положе-

ния о лицензировании, п. 

7.15 федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта высшего профес-

сионального образования 

по направлению подго-

товки (специальности) 

180403.65 Судовождение 

(квалификация (степень) 

«специалист»), утвержден-

ного приказом Министер-

ства образования и науки 

Российской Федерации от 

24.12.2010 № 2056 

 

 

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. Разработана программа 

производственной практики по 

образовательной программе 

180403.65 Судовождение. 

1. Копия программы 

производственной 

практики по образова-

тельной программе 

180403.65 Судовожде-

ние. 

 

9.  Институтом 

ежегодно не обнов-

ляются рабочие про-

граммы учебных 

дисциплин с учетом 

развития науки, тех-

ники, культуры, эко-

номики, технологий 

и социальной сферы 

по образовательным 

программам 

180405.65 Эксплуа-

тация судовых энер-

гетических устано-

пп. «б» п. 5 Положе-

ния о лицензировании, п. 7.1 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта высшего профессио-

нального образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 180405.65 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

(квалификация (степень) 

«специалист»), утвержден-

ного приказом Министерства 

образования и науки Россий-

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. Обновлены рабочие про-

граммы учебных дисциплин с 

учетом развития науки, тех-

ники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сфе-

ры по образовательным про-

граммам 180405.65 Эксплуа-

тация судовых энергетиче-

1. Копии рабочих про-

грамм учебных дисци-

плин по образователь-

ной программе 

180405.65 Эксплуата-

ция судовых энергети-

ческих установок. 

2. Копии рабочих про-

грамм учебных дисци-

плин по образователь-

ной программе 

180500.62 Управление 

водным транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение судоход-

ства.  

3. Копии рабочих про-

грамм учебных дисци-

 



вок, 180500.62 

Управление водным 

транспортом и гид-

рографическое обес-

печение судоходства, 

180403.65 Судовож-

дение 

ской Федерации от 

24.12.2010 № 2060, п. 7.1 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта высшего профессио-

нального образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 180500.62 

Управление водным транс-

портом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

(квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Рос-

сийской Федерации от 

16.11.2010 №1159, п. 7.1 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта высшего профессио-

нального образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 180403.65 

Судовождение (квалифика-

ция (степень) «специа-

лист»), утвержденного при-

казом Министерства образо-

вания и науки Российской 

Федерации от 24.12.2010 № 

2056 

ских установок, 180500.62 

Управление водным транспор-

том и гидрографическое обес-

печение судоходства, 

180403.65 Судовождение. 

плин по образователь-

ной программе 

180403.65 Судовожде-

ние. 



10.  в Институте от-

сутствуют тематиче-

ский план комплекто-

вания библиотечного 

фонда Института, 

картотека книгообес-

печенности образова-

тельного процесса 

пп. «в» п. 5 Положения 

о лицензировании, п. 2 Ли-

цензионных нормативов к 

наличию у лицензиата учеб-

ной, учебно-методической 

литературы и иных библио-

течно-информационных ре-

сурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса по 

реализуемым в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельно-

сти образовательным про-

граммам высшего профессио-

нального образования, утвер-

жденных приказом Феде-

ральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 

05.09.2011 № 1953 (далее - 

Лицензионные нормативы) 

 

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. Разработан у утвержден 

«Тематический план комплек-

тования библиотечного фонда 

Дальневосточного института 

коммуникаций». 

4. Разработана и внедрена 

картотека обеспеченности об-

разовательного процесса. 

1. Копия «Тематиче-

ского плана комплек-

тования библиотечно-

го фонда Дальнево-

сточного института 

коммуникаций». 

2. Копии разделов ба-

зы данных «Библиоте-

ка ДВИК» 

3. Копия картотеки 

книгообеспеченности 

образовательного про-

цесса 

 

11.  в рабочих про-

граммах учебных дис-

циплин: 

- «Общий 

курс транспорта» 

(образовательная 

программа 180500.62 

Управление водным 

транспортом и гидро-

графическое обеспе-

пп. «в» п. 5 Положения 

о лицензировании, Мини-

мальных нормативов обеспе-

ченности высших учебных 

заведений учебной базой в 

части, касающихся библио-

течно-информационных ре-

сурсов, утвержденных прика-

зом Министерства образова-

ния Российской федерации 

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. В рабочих программах 

учебных дисциплин «Общий 

1. Копии рабочих про-

граммах учебных дис-

циплин «Общий курс 

транспорта» (образо-

вательная программа 

180500.62 Управление 

водным транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение судоход-

ства), «Начертательная 

геометрия и инженер-

ная графика» (образо-

вательные программы 

 



чение судоходства), 

«Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика» (об-

разовательные про-

граммы 180405.65 

Эксплуатация судо-

вых энергетических 

установок, 180500.62 

Управление водным 

транспортом и гидро-

графическое обеспе-

чение судоходства, 

180403.65 Судовож-

дение), «Введение в 

специальность» (об-

разовательная про-

грамма 180403.65 Су-

довождение), «Нави-

гация и лоция» (обра-

зовательная про-

грамма 180403.65 

Судовождение), ука-

зана основная литера-

тура, не соответству-

ющая установленной 

степени устареваемо-

сти литературы; 

- «Предприни-

мательское право» 

(образовательная про-

от 11.04.2001 № 1613, п. 7.18 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта высшего профессио-

нального образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 180405.65 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

(квалификация (степень) 

«специалист»), утвержденного 

приказом Министерства об-

разования и науки Россий-

ской Федерации от 

24.12.2010 № 2060, п. 7.18 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта высшего профессио-

нального образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 180500.62 

Управление водным транс-

портом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

(квалификация (степень) «ба-

калавр»), утвержденного при-

казом Министерства образо-

вания и науки Российской Фе-

дерации от 16.11.2010 № 1159, 

п. 7.18 федерального государ-

ственного образовательного 

курс транспорта» (образова-

тельная программа 

180500.62 Управление вод-

ным транспортом и гидро-

графическое обеспечение су-

доходства), «Начертательная 

геометрия и инженерная гра-

фика» (образовательные про-

граммы 180405.65 Эксплуата-

ция судовых энергетических 

установок, 180500.62 Управ-

ление водным транспортом и 

гидрографическое обеспече-

ние судоходства, 180403.65 

Судовождение), «Введение в 

специальность» (образова-

тельная программа 180403.65 

Судовождение), «Навигация и 

лоция» (образовательная про-

грамма 180403.65 Судовож-

дение), обновлен список ос-

новной литературы с учетом 

степени устареваемости. 

4. В рабочие программы 

учебных дисциплин «Пред-

принимательское право» (об-

разовательная программа 

180500.62 Управление вод-

ным транспортом и гидро-

графическое обеспечение су-

доходства), «География вод-

180405.65 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок, 180500.62 

Управление водным 

транспортом и гидро-

графическое обеспече-

ние судоходства, 

180403.65 Судовожде-

ние), «Введение в спе-

циальность» (образова-

тельная программа 

180403.65 Судовожде-

ние), «Навигация и ло-

ция» (образовательная 

программа 180403.65 

Судовождение) с об-

новленным списком 

основной литературы с 

учетом степени устаре-

ваемости. 

2. Копии рабочих про-

грамм учебных дисци-

плин «Предпринима-

тельское право» (обра-

зовательная программа 

180500.62 Управление 

водным транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение судоход-

ства), «География вод-

ных путей» (образова-

тельная программа 

180403.65 Судовожде-

ние), «История море-

плавания» (образова-

тельная программа 

180403.65 Судовожде-

ние). 



грамма 180500.62 

Управление водным 

транспортом и гидро-

графическое обеспе-

чение судоходства), 

«География водных 

путей» (образова-

тельная программа 

180403.65 Судовож-

дение), «История 

мореплавания» (об-

разовательная про-

грамма 180403.65 

Судовождение), от-

сутствует основная 

литература 

стандарта высшего професси-

онального образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 180403.65 

Судовождение (квалифика-

ция (степень) «специалист»), 

утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 24.12.2010 № 2056,  

ных путей» (образовательная 

программа 180403.65 Судо-

вождение), «История море-

плавания» (образователь-

ная программа 180403.65 

Судовождение) добавлена 

основная литература. 

12.  Институтом не 

обеспечен доступ 

обучающихся к элек-

тронно-библиотечной 

системе, содержащей 

издания по основным 

изучаемым дисци-

плинам и сформиро-

ванной на основании 

прямых договоров с 

правообладателями 

учебной и учебно-

методической литера-

туры (в соответствии 

с договором №511/03-

пп. «в» п. 5 Положения 

о лицензировании, п. 3 Ли-

цензионных нормативов, п. 

7.18 федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта высшего професси-

онального образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 180405.65 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

(квалификация (степень) 

«специалист»), утвержденно-

го приказом Министерства 

образования и науки Россий-

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. Карты доступа (пин-коды) 

для пользования выданы всем 

студентам. 

1. Справка о контин-

генте обучающихся в 

Институте на 

19.09.2013. 

2. Копия договора № 

511/03-ЛВ-2013 от 

11.03.2013 на ЭБС 

«КнигаФонд» 

3. Копия журнала вы-

дачи карт для доступа 

ЭБС «КнигаФонд». 

 



ЛВ-2013 от 

11.03.2013 ООО 

«Центр цифровой 

дистрибуции» оказы-

вает Институту услу-

гу по единовременно-

му предоставлению 

доступа к электронно-

библиотечной систе-

ме (ЭБС) «Книга 

Фонд» 

(www.knigafund.ru) с 

предоставлением 300 

доступов (пин-кодов) 

(приложение № 1 к 

договору). На 

10.09.2013 в Институ-

те обучаются 268 че-

ловек, без учета по-

ступивших в 2013 

году - 226 человек 

(справка об обучаю-

щихся в Институте по 

состоянию на 

10.09.2013 подписан-

ная ректором Инсти-

тута), в соответствии 

с журналом выдачи 

карт (пин-кодов) для 

доступа к ЭБС «Кни-

га Фонд» пин-коды 

ской Федерации от 

24.12.2010 №2060, п. 7.18 фе-

дерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки (специальности) 

180500.62 Управление вод-

ным транспортом и гидро-

графическое обеспечение 

судоходства (квалификация 

(степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 16.11.2010 № 1159, п. 7.18 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта высшего профессио-

нального образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 180403.65 

Судовождение (квалифика-

ция (степень) «специалист»), 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 24.12.2010 № 2056 



получены только 77 

обучающимися) 

 

13.  Институтом 

не представлено 

содержание учеб-

ных дисциплин 

(модулей) образо-

вательных про-

грамм 180405.65 

Эксплуатация судо-

вых энергетических 

установок, 180500.62 

Управление водным 

транспортом и гид-

рографическое обес-

печение судоходства, 

180403.65 Судовож-

дение в сети Ин-

тернет или ло-

кальной сети об-

разовательного 

учреждения 

пп. «в» п. 5 Положения 

о лицензировании, п. 3 Ли-

цензионных нормативов, п. 

7.18 федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта высшего професси-

онального образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 180405.65 

Эксплуатация судовых энер-

гетических установок (ква-

лификация (степень) «специ-

алист»), утвержденного при-

казом Министерства образо-

вания и науки Российской 

Федерации от 24.12.2010 

№2060, п. 7.18 федерального 

государственного, образова-

тельного стандарта высшего 

профессионального образова-

ния по направлению подго-

товки (специальности) 

180500.62 Управление вод-

ным транспортом и гидро-

графическое обеспечение 

судоходства (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвер-

жденного приказом Мини-

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. В локальную сеть института 

по IP адресу 192.168.1.48 и на 

веб-сайт Института выложены 

рабочие программы дисци-

плин, в которые включено со-

держание учебных дисциплин 

(модулей) образовательных 

программ. 

 

1. Копия страницы ка-

талога внутренних ре-

сурсов локальной сети 

ДВИК. (Доступ в сети 

Интернет: 

http://dvik.info/web/stud

ents). 

 

http://dvik.info/web/students
http://dvik.info/web/students


стерства образования и науки 

Российской Федерации от 

16.11.2010 № 1159, п. 7.18 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта высшего профессио-

нального образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 180403.65 

Судовождение (квалифика-

ция (степень) «специа-

лист»), утвержденного при-

казом Министерства обра-

зования и науки Россий-

ской Федерации от 

24.12.2010 № 2056 

 

14.  отсутствуют 

технические харак-

теристики электрон-

но-библиотечных 

систем, к которой 

обеспечен доступ 

обучающихся Инсти-

тута 

пп. «в» п. 5 Положения 

о лицензировании, п. 7 Ли-

цензионных нормативов 

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. Представлены технические 

характеристики электронно-

библиотечных систем, к кото-

рой обеспечен доступ обучаю-

щихся Института. 

 

1. Копия акта от 

18.03.2013 №01/2013-

ОИТ о соответствии 

ЭБС «КнигаФонд» 

установленным требо-

ваниям. 

 



15.  в Институте 

отсутствуют фонды 

оценочных средств, 

позволяющие оце-

нить знания, умения 

и уровень приобре-

тенных компетен-

ций по образова-

тельным програм-

мам 180405.65 Экс-

плуатация судовых 

энергетических 

установок, 180500.62 

Управление водным 

транспортом и гид-

рографическое обес-

печение судоход-

ства, 180403.65 Су-

довождение 

пп. «в» п. 5 Положе-

ния о лицензировании, п. 8.4 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта высшего профессио-

нального образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 180405.65 

Эксплуатация судовых энер-

гетических установок (ква-

лификация (степень) «спе-

циалист»), утвержденного 

приказом Министерства об-

разования и науки Россий-

ской Федерации от 

24.12.2010 № 2060, п. 8.4 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта высшего профессио-

нального образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 180500.62 

Управление водным транс-

портом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

(квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Рос-

сийской Федерации от 

16.11.2010 № 1159, п. 8.4 

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. Утверждено Положение о 

Фонде оценочных средств 

Дальневосточного института 

коммуникаций. 

4. Разработаны Фонды оце-

ночных средств по образова-

тельным программам 

180405.65 Эксплуатация судо-

вых энергетических устано-

вок, 180500.62 Управление 

водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение су-

доходства, 180403.65 Судо-

вождение. 

1. Положение о Фонде 

оценочных средств 

Дальневосточного ин-

ститута коммуника-

ций. 

2. Фонды оценочных 

средств по образова-

тельной программе 

180405.65 Эксплуата-

ция судовых энергети-

ческих установок. 

3. Фонды оценочных 

средств по образова-

тельной программе 

180500.62 Управление 

водным транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение судоход-

ства. 

4. Фонды оценочных 

средств по образова-

тельной программе 

180403.65 Судовожде-

ние. 

 



федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта высшего профессио-

нального образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 180403.65 

Судовождение (квалифика-

ция (степень) «специа-

лист»), утвержденного при-

казом Министерства образо-

вания и науки Российской 

Федерации от 24.12.2010 № 

2056 

 

16.  в Институте от-

сутствуют отзывы ру-

ководителя практики 

при аттестации сту-

дентов по итогам 

учебной, производ-

ственной практик по 

образовательным про-

граммам 190701.65 

Организация перево-

зок и управление на 

транспорте, 

180402.65 Судовож-

дение, 180403.65 

Эксплуатация судо-

вых энергетических 

установок 

пп. «в» п. 5 Положе-

ния о лицензировании, п. 6.5 

государственного образова-

тельного стандарта высшего 

профессионального образо-

вания по направлению под-

готовки дипломированного 

специалиста 190701.65 Ор-

ганизация перевозок и 

управление на транспорте 

(квалификация - инженер по 

организации и управлению 

на транспорте), утвержден-

ного Министром образова-

ния Российской Федерации 

от 05.04.2000 № 300, п. 6.5 

государственного образова-

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. В папку «Отзывы руково-

дителей практики» добавлены 

отзывы руководителей прак-

тики при аттестации студентов 

по итогам учебной, производ-

ственной практик по образова-

тельным программам 190701.65 

Организация перевозок и 

управление на транспорте, 

180402.65 Судовождение, 

180403.65 Эксплуатация судо-

1. Копии отзывов ру-

ководителей практики 

по итогам учебной, про-

изводственной практик 

по образовательной про-

грамме 190701.65 Орга-

низация перевозок и 

управление на транс-

порте. 

2. Копии отзывов ру-

ководителей практики 

по итогам учебной, про-

изводственной практик 

по образовательной про-

грамме 180402.65 Су-

довождение. 

3. Копии отзывов ру-

ководителей практики 

по итогам учебной, про-

изводственной практик 

по образовательной про-

 



тельного стандарта высшего 

профессионального образо-

вания по направлению под-

готовки дипломированного 

специалиста 658000 Эксплу-

атация водного транспорта и 

транспортного оборудова-

ния, образовательная про-

грамма (специальность), ре-

ализуемая в рамках данного 

направления подготовки ди-

пломированного специали-

ста 180402.65 Судовождение 

(квалификация - инженер), 

утвержденного Министром 

образования Российской Фе-

дерации от 19.07.2001 № 528, 

п. 6.5 государственного об-

разовательного стандарта 

высшего профессионального 

образования по направле-

нию подготовки дипломи-

рованного специалиста 

658000 Эксплуатация водно-

го транспорта и транспортно-

го оборудования, образова-

тельная программа (специаль-

ность), реализуемая в рамках 

данного направления под го-

товки дипломированного спе-

циалиста 180403.65 Эксплуа-

вых энергетических установок. 

 

грамме 180403.65 Экс-

плуатация судовых 

энергетических устано-

вок. 



тация судовых энергетических 

установок (квалификация - 

инженер), утвержденного 

Министром образования Рос-

сийской Федерации от 

19.07.2001 № 528 

 

 

17.  в личных делах 

профессорско-

преподавательского 

состава Института 

(Александров А.В., 

Василенко Н.Ю., Ге-

расимов М.В., Гера-

симова А.А., Горовая 

И.Б., Калиновская 

И.В., Кича П.П., Ко-

маровский Ю.А., 

Кречетников К.Г., 

Лентарев А.А., Ма-

лышко С.Б., Мачнев 

А.И., Мельников А.Р., 

Оловянников А.П., 

Петрашев С.В., Под-

корытова Е.А., Поло-

ник С.Г., Пузачев 

А.Н., Пурге А.Р., Ра-

попорт В.С., Саран-

чин А.И., Семенюк 

А.В., Силин Н.В., 

пп. «г» п. 5 Положения 

о лицензировании образова-

тельной деятельности, п. 7.16 

Устава Негосударственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Дальневосточ-

ный институт коммуникаций» 

(утвержден Собранием учре-

дителей, протокол собрания 

№1 от 28.06.2013) 

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. В личные дела делах про-

фессорско-преподавательского 

состава Института (Алексан-

дров А.В., Василенко Н.Ю., 

Герасимов М.В., Герасимова 

А.А., Горовая И.Б., Калинов-

ская И.В., Кича П.П., Комаров-

ский Ю.А., Кречетников К.Г., 

Лентарев А.А., Малышко С.Б., 

Мачнев А.И., Мельников А.Р., 

Оловянников А.П., Петрашев 

С.В., Подкорытова Е.А., Поло-

ник С.Г., Пузачев А.Н., Пурге 

А.Р., Рапопорт В.С., Саранчин 

А.И., Семенюк А.В., Силин 

Н.В., Смирнов А.Н., Шарлай 

Г.Н.) добавлена копия докумен-

та о повышении квалификации, 

проводимой не реже одного раза 

1. Копии документов о 

повышении квалифи-

кации профессорско-

преподавательского со-

става Института (Алек-

сандров А.В., Василен-

ко Н.Ю., Герасимов 

М.В., Герасимова А.А., 

Горовая И.Б., Калинов-

ская И.В., Кича П.П., 

Комаровский Ю.А., 

Кречетников К.Г., Лен-

тарев А.А., Малышко 

С.Б., Мачнев А.И., 

Мельников А.Р., Оло-

вянников А.П., Петра-

шев С.В., Подкорытова 

Е.А., Полоник С.Г., Пу-

зачев А.Н., Пурге А.Р., 

Рапопорт В.С., Саран-

чин А.И., Семенюк 

А.В., Силин Н.В., 

Смирнов А.Н., Шарлай 

Г.Н.). 

 



Смирнов А.Н., Шар-

лай Г.Н.) отсутствует 

копия документа о 

повышении квалифи-

кации, проводимой не 

реже одного раза в 5 

лет 

в 5 лет. 

18.  в личных делах 

преподавателей Ин-

ститута (Александров 

А.В., Василенко 

Н.Ю., Герасимов 

М.В., Герасимова 

А.А., Горовая И.Б., 

Злобина Ю.А., Кали-

новская И.В., Кича 

П.П., Конищева Л.А., 

Кондратьев А.А., 

Комаровский Ю.А., 

Кречетников К.Г., 

Лентарев А.А., Лок-

ша А.В., Малышко 

С.Б., Мачнев А.И., 

Мельников А.Р., Па-

насенко А.А., Петра-

шев С.В., Петрова 

Н.И., Пилюгин А.П., 

Полоник С.Г., Про-

ценко А.Н., Пузачев 

А.Н., Пурге А.Р., Са-

ранчин А.И., Семе-

пп. «г» п. 5 Положения 

о лицензировании, ст. 65 Тру-

дового кодекса Российской 

Федерации, п. 2, п. 6 Положе-

ния о порядке замещения 

должностей научно-

педагогических работников в 

высшем учебном заведении 

Российской Федерации, 

утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и 

науки от 26.11.2002 № 4114 

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. В личные дела преподавате-

лей Института (Александров 

А.В., Василенко Н.Ю., Гераси-

мов М.В., Герасимова А.А., Го-

ровая И.Б., Злобина Ю.А., Ка-

линовская И.В., Кича П.П., Ко-

нищева Л.А., Кондратьев А.А., 

Комаровский Ю.А., Кречетни-

ков К.Г., Лентарев А.А., Локша 

А.В., Малышко С.Б., Мачнев 

А.И., Мельников А.Р., Панасен-

ко А.А., Петрашев С.В., Петро-

ва Н.И., Пилюгин А.П., Поло-

ник С.Г., Проценко А.Н., Пуза-

чев А.Н., Пурге А.Р., Саранчин 

А.И., Семенюк А.В., Силин 

Н.В., Смирнова А.Н., Шарлай 

Г.Н.) включены материалы про-

хождения конкурсного отбора. 

 

1. Копии протоколов 

заседания Ученого со-

вета №№ УС-2/2011 от 

29.04.2011, УС-4/2012 

от 23.08.2012, УС-

1/2013 от 25.02.2013, 

УС-3/2013 от 

04.07.2013, УС-5/2013 

от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013 

 

2. Копии материалов 

прохождения конкурс-

ного отбора препода-

вателей Института 

(Александров А.В., Ва-

силенко Н.Ю., Гераси-

мов М.В., Герасимова 

А.А., Горовая И.Б., Зло-

бина Ю.А., Калиновская 

И.В., Кича П.П., Кони-

щева Л.А., Кондратьев 

А.А., Комаровский 

Ю.А., Кречетников 

К.Г., Лентарев А.А., 

Локша А.В., Малышко 

С.Б., Мачнев А.И., 

Мельников А.Р., Пана-

сенко А.А., Петрашев 

С.В., Петрова Н.И., Пи-

 



нюк А.В., Силин Н.В., 

Смирнова А.Н., Шар-

лай Г.Н.) отсутствуют 

материалы прохожде-

ния конкурсного от-

бора 

люгин А.П., Полоник 

С.Г., Проценко А.Н., 

Пузачев А.Н., Пурге 

А.Р., Саранчин А.И., 

Семенюк А.В., Силин 

Н.В., Смирнова А.Н., 

Шарлай Г.Н.). 

19.  в трудовых 

книжках преподава-

телей Института 

(Богданов B.C., Груз-

ков А.П., Коленченко 

И.А., Лосев В.П., 

Манько А.Ю., Соро-

кин В.Г.) отсутствует 

запись о приему на 

работу в связи с из-

бранием по конкурсу 

пп. «г» п. 5 Положения 

о лицензировании, ст. 65 Тру-

дового кодекса Российской 

Федерации 

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. В трудовые книжки препо-

давателей Института (Богда-

нов B.C., Грузков А.П., Колен-

ченко И.А., Лосев В.П., Манько 

А.Ю., Сорокин В.Г.) добавлена 

запись о приеме на работу в 

связи с избранием по конкур-

су. 

 

 

1. Копии трудовых 

книжек книжки препо-

давателей Института 

(Богданов B.C., Грузков 

А.П., Коленченко И.А., 

Лосев В.П., Манько 

А.Ю., Сорокин В.Г.). 

 

20.  в личных делах 

педагогических ра-

ботников Института 

отсутствует справка о 

наличии (отсутствии) 

судимости и (или) 

факта уголовного пре-

следования, либо о 

прекращении уголов-

пп. «г» п. 5 Положения 

о лицензировании, ст. 65, ст. 

331 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации 

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. В личные дела делах педаго-

гических работников Института 

1. Копия ответа на за-

прос Информационно-

го центра УМВД Рос-

сии по Приморскому 

краю от 21.10.2013 

№3/11-10825 об отсут-

ствии судимости и 

(или) факта уголовного 

преследования, либо о 

прекращении уголовно-

го преследования по 

реабилитирующим ос-

 



ного преследования 

по реабилитирующим 

основаниям (Кича 

П.П. Оловянников 

А.Л., Пузачев А.Н., 

Саранчин А.И., Пи-

люгин А.Г., Шарлай 

Т.Н., Комаровский 

Ю.А., Александров 

А.В., Суханова Т.Д., 

Лентарев А.А., Че-

модаков А.Л., Силин 

Н.В., Кича П.П., Па-

насенко А.А., Горо-

вая И.Б., Кречетников 

К.Г., Злобина Ю.А., 

Калиновская И.В., 

Полоник СТ., Ма-

лышко С.Б., Васи-

ленко Н.Ю., Локша 

А.В., Мачнев А.И., 

Мельников А.Р., Кон-

дратьев А.А., Пурге 

А.Р., Петрова Н.И., 

Герасимов М.В., Ло-

сев В.Л., Грузков 

А.П.) 

добавлена справка о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследова-

ния, либо о прекращении уго-

ловного преследования по реа-

билитирующим основаниям 

(Кича П.П. Оловянников А.Л., 

Пузачев А.Н., Саранчин А.И., 

Пилюгин А.Г., Шарлай Т.Н., 

Комаровский Ю.А., Алексан-

дров А.В., Суханова Т.Д., 

Лентарев А.А., Чемодаков 

А.Л., Силин Н.В., Кича П.П., 

Панасенко А.А., Горовая И.Б., 

Кречетников К.Г., Злобина 

Ю.А., Калиновская И.В., По-

лоник СТ., Малышко С.Б., Ва-

силенко Н.Ю., Локша А.В., 

Мачнев А.И., Мельников А.Р., 

Кондратьев А.А., Пурге А.Р., 

Петрова Н.И., Герасимов М.В., 

Лосев В.Л., Грузков А.П.). 

нованиям в отношении 

преподавателей инсти-

тута (Кича П.П. Оло-

вянников А.Л., Пузачев 

А.Н., Саранчин А.И., 

Пилюгин А.Г., Шарлай 

Т.Н., Комаровский 

Ю.А., Александров 

А.В., Суханова Т.Д., 

Лентарев А.А., Чемо-

даков А.Л., Силин Н.В., 

Кича П.П., Панасенко 

А.А., Горовая И.Б., 

Кречетников К.Г., Зло-

бина Ю.А., Калинов-

ская И.В., Полоник СТ., 

Малышко С.Б., Васи-

ленко Н.Ю., Локша 

А.В., Мачнев А.И., 

Мельников А.Р., Кон-

дратьев А.А., Пурге 

А.Р., Петрова Н.И., Ге-

расимов М.В., Лосев 

В.Л., Грузков А.П.). 

21.  Институтом к 

образовательному 

процессу по образова-

тельным программам 

пп. «г» п. 5 Положения 

о лицензировании, п. 7.16 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

1. Список профессор-

ско-

преподавательского 

состава Института по 

специальности 

 



180405.65 Эксплуата-

ция судовых энерге-

тических установок, 

180500.62 Управление 

водным транспортом, 

и гидрографическое 

обеспечение судоход-

ства, 180403.65 Судо-

вождение не при вле-

чено не менее пяти 

процентов преподава-

телей из числа дей-

ствующих руководи-

телей и работников 

профильных органи-

заций 

дарта высшего профессио-

нального образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 180405.65 

Эксплуатация судовых энер-

гетических установок (квали-

фикация (степень) «специа-

лист»), утвержденного прика-

зом Министерства образова-

ния и науки Российской Фе-

дерации от 24.12.2010 № 

2060, п. 7.16 федерального 

государственного образова-

тельного стандарта высшего 

профессионального образо-

вания по направлению под-

готовки (специальности) 

180500.62 Управление водным 

транспортом, и гидрографиче-

ское обеспечение судоходства 

(квалификация (степень) «ба-

калавр»), утвержденного 

приказом Министерства об-

разования и науки Россий-

ской Федерации от 16.11.2010 

№ 1159, п. 7.16 федерального 

государственного образова-

тельного стандарта высшего 

профессионального образо-

вания по направлению подго-

товки (специальности) 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. В состав профессорско-

преподавательского состава 

Института введены два работ-

ника профильной организации 

(Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта). 

180403.65 Судовожде-

ние по состоянию на 

22.11.2013. 

2. Список профессор-

ско-

преподавательского 

состава Института по 

специальности 

180405.65 Эксплуата-

ция судовых энергети-

ческих установок по 

состоянию на 

22.11.2013. 

3. Список профессор-

ско-

преподавательского 

состава Института по 

специальности 

180500.62 Управление 

водным транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение судоход-

ства по состоянию на 

22.11.2013. 

4. Копия приказа о 

приеме на работу Ту-

рищева И.П. от 

19.11.2013 № 74 л/с. 

5. Трудовой договор 

№26 от 19.11.2013 на 

Турищева И.П. 

6. Копия вкладыша к 

удостоверению  Ро-

странснадзора 

ТУ№00086 от 

30.10.2012 на имя Ту-

рищева И.П. 

7. Копия приказа о пе-

реводе на другую ра-



180403.65 Судовождение 

(квалификация (степень) 

«специалист»), утвержденно-

го приказом Министерства 

образования и науки Россий-

ской Федерации от 24.12.2010 

№ 2056 

боту Мехтиевой А.П. 

от 19.11.2013 № 75 л/с. 

8. Копия трудового 

договора №12 от 

28.09.2012 на Мехтие-

ву А.П. 

9. Копия Соглашения 

об изменении условий 

трудового договора 

№55 от 19.11.2013 на 

Мехтиеву А.П. 

10. Копия удостовере-

ния Ространснадзора 

ТУ №03450 от 

02.07.2012 на имя 

Мехтиевой А.П. 

 

22.  Институтом к 

образовательному 

процессу по образова-

тельным программам 

специалитета 

180405.65 Эксплуата-

ция судовых энерге-

тических установок, 

180403.65 Судовож-

дение не привлечено 

не менее десяти про-

центов преподавате-

лей, имеющих уче-

ную степень доктора 

наук и (или) ученое 

звание профессора. 

пп. «г» п. 5 Положения 

о лицензировании, п. 7.17. 

федерального государственно-

го образовательного стандарта 

высшего профессионального 

образования по направле-

нию подготовки (специаль-

ности) 180405.65 Эксплуата-

ция судовых энергетических 

установок (квалификация 

(степень) «специалист»), 

утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 24.12.2010 № 2060, п. 7.16 

федерального государственно 

01.12.2013 1. Проведены заседания Уче-

ного совета (протоколы №№ 

УС-5/2013 от 23.09.2013, УС-

6/2013 от 05.11.2013). 

2. Издан приказ ректора от 

05.11.2013 № 26-ОД «Об 

устранении нарушений выяв-

ленных комиссией Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки». 

3. В связи с отсутствием 

нагрузки уволены по соб-

ственному желанию Суханова 

Т.А., Пурге А.Р., Конищева 

Л.А., повысив тем самым про-

цент привлеченных препода-

вателей, имеющих ученую 

степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора до не 

менее чем 10%. 

 

1. Список профессор-

ско-

преподавательского 

состава Института по 

специальности 

180403.65 Судовожде-

ние по состоянию на 

22.11.2013. 

2. Список профессор-

ско-

преподавательского 

состава Института по 

специальности 

180405.65 Эксплуата-

ция судовых энергети-

ческих установок по 

состоянию на 

22.11.2013. 

3. Копии приказов об 

увольнении №67 л/с от 

 

 




