АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АНАТОЛИЯ СОБЧАКА

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

28 апреля 2020 г. протокол №3
Кворум состоялся
1.СЛУШАЛИ: Проректора по научно-образовательной деятельности АНО ВО
«Международный банковский институт», доцента, к.э.н., к.ю.н., И.А. Круглову «Об
организации учебной работы ППС на период завершения 2019/2020 учебного года в
условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции».
РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению представленную информацию.
2.СЛУШАЛИ: Зам. руководителя Учебно-методического управления Е.В. Гапонову «О
результатах самообследования АНО ВО «Международный банковский институт имени
Анатолия Собчака», о представлении сведений об образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по ОП высшего образования
(программам бакалавриата, специалитета,магистратуры)
(форма ФСН № ВПО-2)», «Форма ФСН № 2-наука», «Поступай правильно»)»
РЕШИЛИ: 1.Принять к сведению представленную информацию.
3.СЛУШАЛИ: Проректора по научно-образовательной деятельности АНО ВО
«Международный банковский институт», доцента, к.э.н., к.ю.н., И.А. Круглову «Об
актуализации и утверждении
образовательных программ и учебных планов
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры на 2020/2021 учебный год».
РЕШИЛИ: 1.Принять к сведению представленную информацию
2.Утвердить общие характеристики образовательных программ и учебные планы ОПОП
(год начала подготовки 2020) по направлениям: 38.00.01 Экономика (уровни
образования бакалавриат, магистратура, аспирантура), 38.00.02 Менеджмент (уровни
образования бакалавриат, магистратура), 09.03.03 Прикладная информатика (уровень
образования бакалавриат), 38.03.05 Бизнес-информатика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03
Гостиничное дело (уровень образования бакалавриат), 38.05.01 Экономическая
безопасность (уровень образования специалитет).
4.СЛУШАЛИ: Зам. руководителя Учебно-методического управления Е.В. Гапонову о
разработке Учебно-методическим управлением локальных нормативных актов АНО ВО
МБИ имени Анатолия Собчака и их утверждении.
РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению представленную информацию.
2.Утвердить принятие следующих документов:
- Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы с применением дистанционных образовательных
технологий.
- Положение об особенностях проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции.
- Положение об особенностях приема на обучение в АНО ВО «МБИ имени Анатолия
Собчака» по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год.

