В Федеральную службу по надзору
в сфере образования и науки
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Гудермесского филиала
УВО «Институт финансов и права»
____________ Р. М. Дуллуева
«10» июля 2019 г.

Отчет о результатах исполнения
предписания Федеральной службы по надзору в сфере высшего образования и науки
от 05.04.2019 г. № 07-55-59/18-Л Гудермесскому филиалу учреждения высшего образования
«Институт финансов и права» по итогам плановой выездной проверки Рособрнадзора

Настоящим отчетом Гудермесский филиал учреждения высшего образования «Институт финансов и права» информирует
об исполнении предписания от 05.04.2019 года № 07-55-59/18-Л об устранении нарушений, выявленных в результате плановой
выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом №328 от 25.03.2019 года в отношении УВО «Институт финансов и
права» в части Гудермесского филиала учреждения высшего образования «Институт финансов и права», согласно акту проверки
от 10 апреля 2019 года №91 З/Л/К.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В установленные предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от
05.04.2019 г. № 07-55-59/18-Л сроки Гудермесским филиалом УВО «Институт финансов и права» осуществлен комплекс мер по
устранению выявленных нарушений. Подготовлен отчет о результатах исполнения предписания Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 05.04.2019 г. № 07-55-59/18-Л об устранении выявленных нарушений.

2. КОМПЛЕКС МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ
№
п/п

1.

Нарушенная норма
нормативного
правового акта
(пункт (подпункт,
статья), вид,
наименование и
реквизиты НПА
Подпункт «б» пункта
6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 №966 .

Содержание нарушения
и (или) недостатка согласно
выданному
предписанию

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Гудермесский
филиал
УВО
«Институт финансов и права» не
определил
помещение
для
хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования, в том числе для
хранения
и
обслуживания
компьютерной
техники
и
учебного инвентаря

Устранено.
Приказом по Гудермесскому филиалу
об аудиторном фонде № 69 от 18
апреля 2019 года было определено
помещение
для
хранения
и
профилактического обслуживания
учебного оборудования.
В приложении №1 к приказу в
подпункте 13 указано, что основным
назначением
аудитории
№18,
находящейся на 1 этаже здания,
расположенного по адресу является
хранение
и
профилактическое

 Копия
приказа
с
приложением
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт финансов и права» от 18
апреля 2019 года №69 «Об аудиторном
фонде», на 3 стр.
 Ссылка на реестр помещений на
официальном сайте Гудермесского
филиала УВО «Институт финансов и
права»
http://gifip.ru/images/mto2/reestr2019.pdf

 Фотография помещения для хранения
и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
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обслуживание учебного оборудования,
в том числе компьютерной техники и
учебного инвентаря.
В соответствии с приказом данное
помещение
оснащено
соответствующей табличкой.

2.

Подпункт «г» пункта
6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 №966.

В
филиале
отсутствуют
разработанные и утвержденные
образовательные программы по
специальностям
030501
Юриспруденция
(квалификация Юрист), 080105
Финансы
и
кредит
(квалификация
Экономист),
установленные лицензией на
осуществление образовательной
деятельности от 01.06.2015, №
1456, серия 90Л01 №0008454,

Устранено.
Прием по специальностям 030501
Юриспруденция
(квалификация
Юрист), 080105 Финансы и кредит
(квалификация
Экономист)
завершился в 2010 году, последний
выпуск состоялся в 2016 году.
На
основании
распоряжения
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 05 июня
2019 г. № 912-06 была переоформлена

 Фотография таблички на аудитории
№18.
 Справка о материально-техническом
обеспечении
образовательной
программы по направлению 38.03.01
Экономика, профиль «Финансы и
кредит», подписанная директором
Р.М.Дуллуевой на 25 л.
 Справка о материально-техническом
обеспечении
образовательной
программы по направлению 40.03.01
Юриспруденция, профиль уголовноправовой, подписанная директором
Р.М.Дуллуевой на 27 л.
 Справка о материально-техническом
обеспечении
образовательной
программы по направлению 40.03.01
Юриспруденция, профиль гражданскоправовой, подписанная директором
Р.Дуллуевой на 25 л.
 Копия приказа о зачислении на 1 курс
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт финансов и права» по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриат)
№57 от 31 августа 2015 года, на 4 л.
 Копия приказа о зачислении на 1 курс
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт финансов и права» по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриат)
№58 от 31 августа 2015 года, на 7 л.
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выданной
лицензиату
Федеральной
службой
по
надзору в сфере образования и
науки, что не соответствует
требованиям
статьи
12
Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации».

лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности, в
части выдачи приложения №2.2, Серия
90П1 №0043728.

 Копия приказа о зачислении на 1 курс
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт финансов и права» по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриат)
№78 от 30 августа 2014 года, на 4 л.
 Копия приказа о зачислении на 1 курс
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт финансов и права» по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриат)
№78/А от 31 августа 2015 года, на 7 л.
 Копия приказа о зачислении на 1 курс
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт финансов и права» по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриат)
№88 от 29 августа 2014 года, на 13 л.
 Копия приказа о зачислении на 1 курс
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт финансов и права» по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриат)
№58 от 31 августа 2016 года, на 7 л.
 Копия приказа об отчислении в связи
с
получением
образования
по
направлению
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриат) №43-ст от 02.07.2017 г.,
на 9 л.
 Копия приказа об отчислении в связи
с
получением
образования
по
4

направлению 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриат) №45-ст от
02.07.2017 г., на 8 л.
 Копия Приложения 2.2 к лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности от «01» июня 2015 г.
№1456, на 1 л.
 Ссылка на лицензию с приложением
на официальном сайте филиала в
информационно-коммуникационной
сети
Интернет
http://gifip.ru/images/doc/license2019.pdf

3.

Подпункт «д» пункта
6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 №966.

К педагогической деятельности в
филиале привлекаются лица, не
отвечающие квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках,
что
не
соответствует требованиям части
1 статьи 46 Федерального закона
от 29.12.2012. 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации».

Устранено.
Приказом №79 от 15.04.2019 года
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт финансов и права», за
подписью директора Р.М. Дуллуевой,
внесено изменение в приказ №18 от
05.09.2018 г. о приеме на работу
Магомедова З. М. в части указания
должности.

 Копия Сведений об организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по образовательным
программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры на начало
2018/2019 учебного года (Форма
№ВПО-1) на 48 л.
 Копия заявления Магомедова З.М. об
участии в конкурсе на замещение
вакантной
должности
старшего
преподавателя от 25.08.2018 года на 1
л.
 Копия выписки из заседания Ученого
совета УВО «Институт финансов и
права» от 28.08.2018 года на 1 л.
 Копия заявления Магомедова З.М. о
приеме на работу на должность
старшего преподавателя на имя
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директора Гудермесского филиала
УВО «Институт финансов и права» от
30.08.2018 на 1 л
Копия срочного трудового договора
№25 от 01.09.2018, заключенного
между Гудермесским филиалом УВО
«Институт финансов и права» в лице
директора
Дуллуевой
Р.М.
и
Магомедовым З.М. на 3 л.
Копия приказа о приеме Магомедова
З.М. на работу №18 от 01.09.2018 на 1
л.
Копия трудовой книжки Магомедова
З.М. ТК-V №7036167 на 2 л.
Копия
штатного
расписания
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт
финансов
и
права»,
утвержденного
директором
Р.М.
Дуллуевой 20.05.2019 на 2 л.
Копия приказа о внесении изменений в
приказ №79 от 15.04.2019 г. на 1 л.
Копия расписания экзаменационной
сессии обучающихся 1-го курса очнозаочной формы обучения направления
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(уровень бакалавриата), утвержденного
12.02.2019 года директором филиала
Р.М. Дуллуевой на 2 л.
Скриншот страницы официального
сайта филиала в информационнокоммуникационной сети «Интернет» с
размещением информации о старшем
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преподавателе Магомедове З.М. на 1л.
http://gifip.ru/images/pps/pps.pdf

4.

Подпункт «е» пункта
6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 №966.

В
филиале
отсутствуют
электронные образовательные и
информационные ресурсы по
реализуемым в соответствии с
лицензией
образовательным
программам, соответствующие
требованиям
федеральных,
государственных
образовательных стандартов, в
соответствии со статьей 18
Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ « Об
образовании
в
Российской
Федерации»

Устранено.
Приказом №78 от 15.04.2019 г.
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт финансов и права», за
подписью директора Р.М. Дуллуевой,
была
проведена
проверка
электронных образовательных и
информационных
ресурсов,
заявленных в рабочих программах по
дисциплинам
по
основным
профессиональным образовательным
программам
по
направлениям
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень
бакалавриат),
38.03.01
Экономика (уровень бакалавриат).
Внесены изменения в рабочую
программу дисциплины «Экономика
труда» в перечень основной и
дополнительной
литературы
на
странице 35. Изменено учебное
пособие Мумладзе Р.Г. «Экономика
труда» на учебное пособие Щипановой
Д.Г. «Экономика труда».
Справочно:
 Создана комиссия по расследованию
факта возникновения нарушения в
части обеспечения доступа к учебным
пособиям в электронной библиотечной
системе «IPRbooks» по направлениям

 Копия приказа о проверке перечня
электронных
образовательных
и
информационных ресурсов №78 от
15.04.2019 г. на 2 л.
 Копия приказа о составе комиссии
№80 от 15.04.2019 г. на 1 л.
 Копия акта комиссии №1 от
29.04.2019г на 2 л.
 Копия
письма
директора
ООО
«Вузовское образование» Ивановой
Н.Ю. от 29.04.2019 г. об ограничении
доступа к чтению изданий с 01.04.2019
по 29.04.2019 г.
 Скриншот
учебного
пособия
Строгоновой
Е.И.
Финансы
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
для
обучающихся
по
направлению подготовки «Экономика»
/
Строгонова
Е.И.—
Электрон.
текстовые
данные.—
Краснодар,
Саратов:
Южный
институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,
2018.— 86 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76925.html.
— ЭБС «IPRbooks», от 26.06.2019 и
27.06.2019 г. на 2 л.
 Скриншот
учебного
пособия
Меньшиковой О.И. Экономика труда.
Схемы,
графики,
таблицы
[Электронный
ресурс]:
учебное
7

подготовки
38.03.01Экономика
(уровень бакалавриат) и 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриат)
(Приказ от 15.04.2019 № 79);
Актом № 1 от 29.04.2019 комиссия
установила причины возникновения
нарушения;
Решением заседания кафедры в РПД
по дисциплине Экономика труда
внесены изменения в части списка
литературы;

Произведено
информирование
обучающихся
по
направлениям
подготовки
38.03.01Экономика
(уровень бакалавриат) и 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриат)
через личные кабинеты в ЭИОС и
объявление на сайте.

пособие и практикум/ Меньшикова
О.И.— Электрон. текстовые данные.—
М.:
Московский
гуманитарный
университет, 2017.— 176 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74748.html.
— ЭБС «IPRbooks», от 26.06.2019 и
27.06.2019 г. на 3 л.
 Скриншот
учебного
пособия
Соловьева А.Ю. Теория государства и
права [Электронный ресурс] учебное
пособие / А. Ю. Соловьев.— Электрон.
текстовые данные. — Тула: Институт
законоведения и управления ВПА,
2018.— 184 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78627.html.
— ЭБС «IPRbooks», от 26.06.2019 и
27.06.2019 г. на 3 л.
 Скриншот учебного пособия Мумладзе
Р.Г., Быковской Н.В., Ивановой Н.М.
«Экономика труда» с сайта ЭБС
«IPRbooks» на 1 л.
 Скриншот
учебного
пособия
Щипановой Д.Г «Экономика труда»
[Электронный ресурс] учебное пособие
/ Д. Г. Щипанова, М. В. Мелкумова.—
Электрон. текстовые данные. — М.:
Московский
гуманитарный
университет, 2014.— 192 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39704.html.
— ЭБС «IPRbooks», от 26.06.2019 и
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27.06.2019 г. на 2 л.
Выписка из протокола заседания
кафедры экономических дисциплин от
30.04.2019 г. о внесении изменений в
перечень литературы в рабочую
программу по дисциплине «Экономика
труда» ОПОП по направлению
подготовки 38.03.01 в части замены
учебного пособия «Экономика труда»
авторов Мумладзе Р.Г., Быковской
Н.В., Ивановой Н.М. на учебное
пособие «Экономика труда» авторов Д.
Г. Щипановой, М. В. Мелкумовой на 2
л.
Копия
распоряжения
заместителя
директора филиала Хаджимурадовой
З.С. об информировании студентов
через личные кабинеты в ЭИОС о
возобновлении доступа, на 1 л.
Скриншот
страницы
сайта
об
информировании обучающихся, на 1 л.
Скриншот страницы личного кабинета
ЭИОС
об
информировании
обучающихся, на 1 л.
Ссылка на объявление на официальном
сайте филиала в информационнокоммуникационной сети Интернет
http://gifip.ru/studentam/%D0%BE%D0%B1
%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F

 Копия лицензионного договора №
4862/19 от 26 марта 2019 года между
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5.

Подпункт «и» пункта
6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 № 966.

В
филиале
не
созданы
специальные
условия
для
получения
образования
обучающимися с ограниченными
возможностями
здоровья,
а
именно отсутствует возможность
беспрепятственного доступа в
здания, а также нахождения в
аудиториях, туалетных и других
помещениях лицензиата для лиц
с
ограниченными

Устранено.
Составлен план доступной среды,
утвержден директором филиала Р.М.
Дуллуевой 15 апреля 2019 года,
размещен на официальном сайте
филиала
в
информационнокоммуникационной сети Интернет.




ООО «Вузовское образование» и
Гудермесским
филиалом
УВО
«Институт финансов и права» на 8 л.
Копия акта выполненных работ,
оказанных услуг к лицензионному
договору № 4862/19 года между ООО
«Вузовское
образование»
и
Гудермесским
филиалом
УВО
«Институт финансов и права» на 1 л.
Копия акта предоставления логинов и
паролей для работы с ЭБС IPRbooks к
лицензионному договору № 4862/19 на
1 л.
Копия
рабочей
программы
дисциплины «Теория государства и
права» на 60 л.
Копия
рабочей
программы
дисциплины «Финансы» на 40 л.
Копия
рабочей
программы
дисциплины «Экономика труда» на 40
л.
Копия
плана
доступной
среды,
утвержден директором филиала 15
апреля 2019 года на 4 л.
Ссылка на план доступной среды,
размещенный на официальном сайте
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт финансов и права»
http://gifip.ru/images/mto2/pasportds.pdf

Специальные
требования
организацией обеспечивается:
1) для инвалидов и лиц с

 Фотография №1 и №2. Организация
беспрепятственного
доступа
в
помещение столовой для лиц с
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возможностями здоровья по ограниченными
возможностями
зрению,
слуху,
имеющими здоровья по зрению:
нарушения
опорноналичие альтернативной версии
двигательного аппарата.
официального сайта организации в сети
"Интернет" для слабовидящих;
размещение в доступных для
обучающихся, являющихся слепыми
или слабовидящими, местах и в
адаптированной форме (с учетом их
особых
потребностей)
справочной
информации
об
эвакуационных
выходах;
присутствие
ассистента,
оказывающего
обучающемуся
необходимую помощь;
обеспечение
доступа
обучающегося, являющегося слепым и
использующего собаку-поводыря, к
зданию организации;
2) для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья по слуху:
обеспечение
надлежащими
звуковыми средствами воспроизведения
информации;
3) для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, материальнотехнические условия обеспечивают
возможность
беспрепятственного
доступа обучающихся в учебные











нарушением
опорно-двигательного
аппарата и лиц с нарушением зрения.
Фотография
№3.
Организация
беспрепятственного доступа в учебный
корпус для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата и лиц с
нарушением зрения. Кнопка для
вызова ассистента.
Фотографии
№4-8.
Организация
беспрепятственной
среды
на
территории филиала для лиц с
нарушением
опорно-двигательного
аппарата и лиц с нарушением зрения.
Фотографии
№10-12
обеспечение
безбарьерной среды для лиц с
нарушением зрения.
Фотография №13 таблички с шрифтом
Брайля об эвакуационном выходе
Фотография №14 фрагмент входной
группы с местом для собаки-поводыря.
Фотография
№15
оборудованный
санузел.
Ссылка на страницу официального
сайта филиала в информационнокоммуникационной сети Интернет,
содержащую фотографии доступной
среды для инвалидов и лиц с ОВЗ
http://gifip.ru/sveden/objects/2uncategorised/69%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83
%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B011

помещения, столовую, туалетные и
другие помещения образовательной
организации, а также пребывания в
указанных
помещениях
(наличие
пандусов, наличие специальных кресел,
распашные

двери,

кнопки

вызова

ассистента).
В
учебной
аудитории
№2
оборудованы места для обучающихся
с ОВЗ (по каждому виду нарушений
здоровья
опорно-двигательного
аппарата, слуха и зрения).
Справочно:
В ноябре 2018 года 35 сотрудников
(научно-педагогические
работники,
административно-управленческий
персонал)
прошли
повышение
квалификации
по
программе
«Современные методики работы в
образовательных
организациях
с
лицами
с
ограниченными
возможностями здолровья (ОВЗ) в
условиях реализации ФГОС» в объеме
72 часов.

%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB
%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2

 Копия
приказа
о
назначении
ответственного за оказание инвалидам
и лицам с ОВЗ помощи при оказании
им услуг №12 от 14.02.2018 года, на 1
л.
 Копия приказа об утверждении плана
работы по инклюзивному образованию
№ 56 от 31.08.2015 года, на 1 л.
 Копия
плана
работы
по
профессиональной
ориентации
и
созданию условий для инклюзивного
образования, утвержден директором
филиала Р.М.Дуллуевой на 5 л.
 Ссылка
на
план
работы
по
инклюзивному
образованию,
размещенный на официальном сайте
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт финансов и права»
http://gifip.ru/images/mto2/planinkl.pdf

 Копия договора № 35 «Об оказании
услуг
сурдопереводчика»
между
Гудермесским
филиалом
УВО
«Институт финансов и права» и
Чеченской
республиканской
общественной
организацией
«Всероссийское общество глухих» от
07.05.2019 г, на 2 л.
 Копия положения об организации
образовательного
процесса
для
12













обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
утвержденный
31.08.2015
года
директором филиала Р. М. Дуллуевой
на 9 л.
Сертификат
соответствия
оборудования
для
подъема
и
перемещения
№
РОСС
CNНА
34.Н03562 (копия на 1 л.)
Накладная
на
приобретение
специализированного туалета
для
инвалидов (мед тов) от 04.03.2019
(копия на 1 л.)
Паспорт оборудования для подъема и
перемещения (пандус складной) (копия
на 1 л.)
Счет
на
приобретение
А310,
беспроводной
кнопки
вызова
персонала № 481 от 23 апреля 2019
(копия на 1 л.)
Товарная
накладная
2622
на
приобретение пандусов складных от
21.02.2019 (копия на 1 л.)
Скриншот страницы с официального
сайта филиала в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
с версией для слабовидящих, на 1 л.
Копия договора№2611/22-18 ЮПППК
на оказание платных образовательных
услуг по программам дополнительного
профессионального образования от 26
ноября 2018 года на 12 л.
13

6.

Подпункт «к» пункта
6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 № 966.

Научные работники лицензиата в
соответствии с должностными
инструкциями:
а) не формируют у обучающихся
профессиональные качества по
избранным
профессии,
специальности или направлению
подготовки; б) не развивают у
обучающихся
самостоятельность, инициативу,
творческие способности.

Устранено.
Актуализированы
должностные
инструкции научного сотрудника.
Должностная инструкция научного
сотрудника утверждена директором
филиала Р. М. Дуллуевой 18 апреля
2019 года.
Актуализированы должностные
инструкции ведущего научного
сотрудника.
Должностная инструкция научного
сотрудника утверждена директором
филиала Р. М. Дуллуевой 18 апреля
2019 года.
Приказом директора филиала Р. М.
Дуллуевой 23 от 12.04.2019 в
документооборот филиала внедрен

 Копии удостоверений о повышении
квалификации
по
программе
«Современные методики работы в
образовательных
организациях
с
лицами
с
ограниченными
возможностями здолровья (ОВЗ) в
условиях реализации ФГОС», НОЧУ
ДПО
«Краснодарский
многопрофильный
институт
дополнительного
образования»,
в
объеме 72 часов от 27 марта 2019 года,
на 34 л.
 Копия
штатного
расписания
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт
финансов
и
права»,
утвержденного
директором
Р.М.
Дуллуевой 20.05.2019 г на 3 л.
 Копия должностной инструкции на
научного сотрудника от 01.09.2018
года, на 2 л.
 Копия
должностной
инструкции
научного сотрудника от 18.04.2019
года, на 4 л.
 Копия
должностной
инструкции
ведущего научного сотрудника от
18.04.2019 года, на 4 л.
 Копия приказа № 23 от 12.04.2019 о
внедрении
в
документооборот
индивидуального
плана
научного
сотрудника, на 1 л.
 Копия приказа №39-0 от 01.10.2018
года об утверждении плана научно14

«Индивидуальный
сотрудника».

план

научного

Справочно:

Пункт
2,
подпункт
2.1
актуализированных
должностных
инструкций
научного
сотрудника
определяет
обязанности
научного
сотрудника по формированию у
обучающихся
профессиональные
качества по избранным профессии,
специальности
или
направлению
подготовки; развивает у обучающихся
самостоятельность,
инициативу,
творческие способности посредством
проведения
лекционных
и/или
семинарских занятий, мастер-классов и
т.д.

Пункт
2,
подпункт
2.1
актуализированных
должностных
инструкций
ведущего
научного
сотрудника определяет обязанности
ведущего научного сотрудника по
формированию
у
обучающихся
профессиональные
качества
по
избранным профессии, специальности
или
направлению
подготовки;
развивает
у
обучающихся
самостоятельность,
инициативу,
творческие способности посредством
проведения
лекционных
и/или

образовательных мероприятий, на 2л.
 Копия приказа №29 от 03.09.2018 года
о приеме на работу на должность
научного сотрудника Салихова Р.М.,
на 1 л.
 Копия срочного трудового договора
№15 от 03.09.2018 года Салихова Р.М.,
на 4 л.
 Копия приказа №24 от 03.09.2018 года
о приеме на работу на должность
ведущего
научного
сотрудника
Нинциеву Т.М., на 1 л.
 Копия срочного трудового договора
№14 от 03 сентября 2018 г. Нинциевой
Т.М., на 4 л.
 Копия
индивидуального
плана
научного
сотрудника
Салихова
Руслана Магомедовича на 3 л.
 Копия
индивидуального
плана
ведущего
научного
сотрудника
Нинциевой Тамилы Магомедовны на 3
л.
 Копия расписания экзаменационной
сессии для обучающихся 2-го курса
очно-заочной
формы
обучения
направления подготовки 40.03.01,
утвержденное директором филиала
Дуллуевой Р.М. 12.02.2019 г, на 2 л.
 Расписание зачетно-экзаменационной
сессии
весеннего
семестра
для
обучающихся 2-го курса заочной
формы обучения по направлению
15

семинарских занятий, мастер-классов и
т.д.
 Ежегодно в филиале утверждается
план
научно-образовательных
мероприятий, в ходе которого научные
сотрудники
формируют
у
обучающихся
самостоятельность,
инициативу, творческие способности.











подготовки 38.03.01 Экономика с
01.04.2019-21.04.2019, утвержденное
директором филиала Дуллуевой Р.М.,
на 5 л.
Копия
программы
ежегодной
студенческой
научно-практической
конференции «Современные проблемы
юриспруденции» 25-27 октября 2018
года, г. Гудермес», на 1 л.
Копия
программы
ежегодной
студенческой
научно-практической
конференции «Современные проблемы
экономики» 15-17 ноября 2018 года, г.
Гудермес», на 1 л.
Копия положения о проведении
научных
мероприятий
в
УВО
«Институт
финансов
и
права»,
утвержден приказом ректора от
03.03.2018 года, на 7 л.
Галерея фотографий с региональной
научно-практической
конференции
юридического факультета на тему
«Современные
проблемы
юриспруденции» на 5 л.
Галерея фотографий с региональной
научно-практической
конференции
финансово-экономического факультета
на тему «Современные проблемы
экономики» на 3 л.
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