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         3. В целях совершенствования учебно-методического  и кадрового 
обеспечения учебного процесса издан приказ ректора от 25.05.2016 №56-1/01-
02 «О совершенствовании учебно-методического обеспечения и кадрового 
образовательного процесса», в котором определены меры, по устранению 
нарушений,  несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение № 3 на 2 листах, 
ссылка на страницу официального сайта Института, на которой размещена 
данная информация: http://www.viesm.vrn.ru/document.htm) 
 

4. Проведен семинар для профессорско-преподавательского состава 
Института по вопросам совершенствования методического обеспечения 
учебного процесса (приложение №4 – выписка из протокола расширенного 
заседания научно-методического совета от 24.05.2016 г. протокол №5 на 2 
листах). 

  
5. Подготовлен отчет об устранении несоответствий, указанных в акте 

проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от  
20 мая 2016 года №211/Л/З/К в части содержания и качества подготовки 
обучающихся. Отчет обсужден на заседании Ученого совета от 10 июня 2016 
г., протокол № 6 (приложение №5 – выписка из протокола №6 от 10.06.2016 г. 
заседания ученого совета на 1 листе, ссылка на страницу официального сайта 
Института, на которой размещена данная информация: 
http://www.viesm.vrn.ru/document.htm) 

 
6. В целях повышения ответственности, недопущения дальнейших 

нарушений за ненадлежащие исполнение работниками по их вине 
возложенных на них трудовых обязанностей (ст. 192 ТК РФ) приказами от 
25.05.2016 №70-1/01-03, №70-2/01-03, №70-3/01-03, №70-4/01-03, №70-5/01-
03, №70-6/01-03, №70-7/01-03, №70-8/01-03, №70-9/01-03, №71-1/01-03, №71-
2/01-03, №71-3/01-03, приняты меры дисциплинарного взыскания к 
следующим сотрудниками института: проректору по учебной, научной и 
методической работе, Андрусевичу Д.Е., заведующей отделением среднего 
профессионального образования, Люлиной Е.И., декану факультета 
государственного и муниципального управления Мельниковой Р.И., декану 
факультета экономики и управления, Кондауровой В.А., заведующему 
кафедрой естественнонаучных дисциплин и информационного обеспечения 
управления, Кузнецову В.В., декану факультета подготовки кадров высшей 
квалификации и дополнительного профессионального образования, 
Богатыревой И.В., заведующему кафедрой психолого-педагогических основ 
управления, Черкашину Б.Н., заведующей кафедрой политологии, управления 
и регионоведения, Алисовой Л.Н., заведующей кафедрой региональной 
экономики и менеджмента Сысой Ю.В., заведующей кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин, Зверевой В.А., заведующей отделом кадров и 
документационного обеспечения, Вишняковой Е.С., проректору по развитию и 
административной работе, Борисову В.В.  (приложение №6 на 16 листах). 



№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

1. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) 

1.1 

пункту 7.1.2 Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования (далее - 
ФГОС ВО) по направлению подготовки 
37.03.01 Психология (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 07.08.2014 № 946 - 
электронная образовательная среда не 
обеспечивает фиксацию хода 
образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов 
освоения основной образовательной 
программы, взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети 
«Интернет» 

В целях выполнения требований пункта 
7.1.2 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования (далее - ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 37.03.01 
Психология (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 07.08.2014 № 946, издан 
приказ ректора от 25.05.2016 №55-2/01-
02 о необходимости расширения 
возможностей электронной 
информационно-образовательной среды 
Института, в части информации, 
предоставляемой участникам 
образовательного процесса;  
электронная образовательная среда 
Института модернизирована с учетом 
возможностей: 
- обеспечения фиксации хода 
образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы: для 
фиксации результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения 
образовательной программы  на 
информационном ресурсе http://viesm-

1. Копия приказа ректора от 25.05.2016 
№55-2/01-02 о необходимости расширения 
возможностей электронной информационно-
образовательной среды Института 
2. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=5), 
подтверждающие возможность обеспечения 
фиксации хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы 37.03.01 
Психология (уровень бакалавриата).  
3. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (система обмена сообщениями 
http://viesm-
vrn.ru/message/index.php?history=1&user1=2&
user2=47   ;  чат студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/chat/view.php?id=4   ;  форум 
студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=2), 
подтверждающие возможность обеспечения 
взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

vrn.ru/, который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды вуза, имеется 
раздел «Табель оценок». Данный раздел 
позволяет в режиме реального времени 
оценивать выполнение заданий 
обучающимися. По каждому 
оцениваемому заданию в табеле оценок 
есть отдельный столбец, в котором 
система фиксирует результат 
выполнения задания и процент от 
максимально возможного результата.  
- обеспечения взаимодействия между 
участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет» : 
синхронное и асинхронное 
взаимодействие между участниками 
образовательного процесса на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды вуза, 
реализовано тремя различными 
инструментами: 
1. Система обмена сообщениями; 
2. Форум; 
3. Чат. 

взаимодействие посредством сети 
«Интернет».  
4. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
vrn.ru/mod/assign/view.php?id=10  ), 
подтверждающие возможность обеспечения 
сохранения рецензий и оценок на работы 
обучающихся со стороны любых участников 
образовательного процесса. 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

- обеспечение сохранения рецензий и 
оценок на работы обучающихся со 
стороны любых участников 
образовательного процесса: каждый 
студент группы, подписан на 
соответствующий учебному плану 
учебный курс. Преподаватель в рамках 
преподаваемой дисциплины на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды Института, 
выдает обучающимся электронное 
задание.  
Задание может быть одного из трех 
видов:  
− задание с ответом в виде текста;  
− задание с ответом в виде файла;  
− задание с ответом в виде нескольких 
файлов. 
После выполнения задания, 
обучающийся отправляет на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ отправляет выполненную работу 
преподавателю, который ее оценивает, 
пишет рецензию. В электронном виде 
все рецензии и оценки сохраняются. 

2. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

2.1 

пункту 6.5 федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования (далее - ФГОС ВО) - по 
направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 12.01.2016 № 7 - в институте не 
установлен порядок реализации дисциплин 
(модулей) по физической культуре и спорту 

С целью устранения несоответствия 
разработано и утверждено Положение 
«О реализации дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту», 
устанавливающее порядок их 
реализации (утверждено решением 
ученого совета Института 10.06.2016 
протокол №6) 

1. Копия положения о реализации 
дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту (утверждено решением 
Ученого совета 10.06.2016 г. протокол №6). 
2. Копия выписки из протокола №6 
заседания Ученого совета от 10.06.2016 г. об 
утверждении положения о реализации 
дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту. 
3. Скриншот страницы сайта Института 
(http://www.viesm.vrn.ru/document.htm), 
подтверждающий факт размещения данного 
положения в открытом доступе 

2.2 

пункту 6.5 - в рабочей программе учебной 
практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
дополнительно предусмотрен выездной 
способ проведения практики 

С целью устранения несоответствия в 
рабочую программу учебной практики 
(практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 
по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент внесены изменения в 
части исключения выездного способа 
проведения данной практики. 
Рабочая программа учебной практики 
(практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков)  
по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент с учетом указанных 
изменений утверждена на заседании 
ученого совета Института 10.06.2016 г. 
протокол №6 и размещена на странице 

1. Выписка из протокола №6 заседания 
Ученого совета Института от 10.06.2016 Об 
утверждении Рабочая программа учебной 
практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков)  по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент с учетом внесенных 
изменений 
2. Копия приказа ректора от 10.06.2016  
№66-3/01-02 о внесении изменений в  
рабочую программу учебной практики 
(практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) по 
направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата) 
3. Копия рабочей программы учебной 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

официального сайта Института 
http://www.viesm-vrn.ru/380302/ взамен 
утратившей силу. 
Издан приказ ректора от 10.06.2016  
№66-3/01-02 о внесении изменений в  
рабочую программу учебной практики 
(практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 
по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата). 

практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков)  по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент 

2.3 

пункту 6.6 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент - учебные 
дисциплины «Экология территорий», 
«Компьютерный практикум», «Практикум 
по математике», относящиеся к вариативной 
части программы, не определяют 
направленность программы бакалавриата 

Для устранения выявленного 
несоответствия проведены следующие 
мероприятия: 
- в учебном плане направления 
подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(уровень бакалавриата): дисциплины: 
«Экология территорий» и 
«Компьютерный практикум» 
перенесены из вариативной части блока 
Б.1 Дисциплины (модули) в базовую 
часть данного блока;  
- вместо данных дисциплин из базовой 
части блока Б.1 Дисциплины (модули)  
в вариативную часть данного блока 
перенесены дисциплины 
«Информационные технологии в 
менеджменте», «Финансовый 
менеджмент», определяющие 
направленность программы 

1. Копия учебного плана направления 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата) (очная форма обучения) 
2. Копия учебного плана направления 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата) (заочная форма обучения) 
3. Выписка из протокола №6 решения 
ученого совета от 10.06.2016 г. о внесении 
изменений в основную образовательную 
программу направления подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата) 
4. Копия приказа ректора от 10.06.2016 
№66-2/01-02 об актуализированном 
наименовании дисциплины 
5. Копии рабочих программ дисциплин, 
подтверждающих изменение кодов 
дисциплин в соответствии с учебным планом 
и содержание указанных дисциплин, 
соответствующее п. 6.6 ФГОС ВО по 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

бакалавриата; 
- актуализировано наименование 
дисциплины «Практикум по 
математике»: в соответствии с 
имеющимся содержанием данной 
дисциплины, подтверждаемым 
содержанием ее рабочей программы и 
фондов оценочных средств, 
отражающих направленность 
программы 38.03.02 Менеджмент 
(уровень бакалавриата) приказом 
ректора от 10.06.2016 №66-2/01-02 
принято актуализированное 
наименование данной дисциплины как 
«Практикум по математике в 
менеджменте». Данное наименование 
дисциплины внесено в учебный план 
направления подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата); 
- на основании решения Ученого совета 
от 10.06.2016 г. Протокол №6 
утвержден Учебный план направления 
подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(уровень бакалавриата) с учетом 
внесенных изменений, а также внесены 
изменения в основную образовательную 
программу направления подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата). 

направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата), а также 
пункту 10 Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 
2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры": 
«Экология территорий»;  
«Компьютерный практикум»; 
«Практикум по математике в менеджменте»; 
«Информационные технологии в 
менеджменте» 
«Финансовый менеджмент» 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

 
 
 
 

2.4 

пункту 7.1.2 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент - 
электронная информационно-
образовательная среда не обеспечивает: 
фиксацию результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения 
образовательной программы, сохранение 
рецензий и оценок на работы обучающихся 
со стороны любых участников 
образовательного процесса, взаимодействие 
между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством 
сети «Интернет» 

В целях выполнения требований пункта 
7.1.2 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования (далее - ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 12.01.2016 № 7,  издан приказ 
ректора от 25.05.2016 №55-2/01-02 о 
необходимости расширения 
возможностей электронной 
информационно-образовательной среды 
Института, в части информации, 
предоставляемой участникам 
образовательного процесса;  
электронная образовательная среда 
Института модернизирована с учетом 
возможностей: 
- обеспечения фиксации хода 
образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы: для 
фиксации результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения 

1. Копия приказа ректора от 25.05.2016 
№55-2/01-02 О необходимости расширения 
возможностей электронной информационно-
образовательной среды Института 
2. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=6), 
подтверждающие возможность обеспечения 
фиксации хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата).  
3. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (система обмена сообщениями 
http://viesm-
vrn.ru/message/index.php?history=1&user1=2&
user2=47   ;  чат студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/chat/view.php?id=4   ;  форум 
студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=2), 
подтверждающие возможность обеспечения 
взаимодействия между участниками 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
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Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

образовательной программы  на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды вуза, имеется 
раздел «Табель оценок». Данный раздел 
позволяет в режиме реального времени 
оценивать выполнение заданий 
обучающимися. По каждому 
оцениваемому заданию в табеле оценок 
есть отдельный столбец, в котором 
система фиксирует результат 
выполнения задания и процент от 
максимально возможного результата.  
- обеспечения взаимодействия между 
участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет» : 
синхронное и асинхронное 
взаимодействие между участниками 
образовательного процесса на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды вуза, 
реализовано тремя различными 
инструментами: 
1. Система обмена сообщениями; 

образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети 
«Интернет».  
4. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
vrn.ru/mod/assign/view.php?id=10  ), 
подтверждающие возможность обеспечения 
сохранения рецензий и оценок на работы 
обучающихся со стороны любых участников 
образовательного процесса.  
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№211/Л/З/К 

2. Форум; 
3. Чат. 
- обеспечение сохранения рецензий и 
оценок на работы обучающихся со 
стороны любых участников 
образовательного процесса: каждый 
студент группы, подписан на 
соответствующий учебному плану 
учебный курс. Преподаватель в рамках 
преподаваемой дисциплины на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды Института, 
выдает обучающимся электронное 
задание.  
Задание может быть одного из трех 
видов:  
− задание с ответом в виде текста;  
− задание с ответом в виде файла;  
− задание с ответом в виде нескольких 
файлов. 
После выполнения задания, 
обучающийся отправляет на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ отправляет выполненную работу 
преподавателю, который ее оценивает, 
пишет рецензию. В электронном виде 
все рецензии и оценки сохраняются. 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 
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принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

2.5 

пункту 7.2.4 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент - доля 
работников (приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью 
реализуемой программы бакалавриата 
(имеющих стаж практической работы в 
данной профессиональной области не менее 
3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу бакалавриата, 
составляет 4% 

С целью устранения несоответствия 
дополнительно заключен трудовой 
договор с  Зениным Александром 
Александровичем, кандидатом 
экономических наук  (с 2012 года 
решением Воронежской городской 
Думы согласован на должность 
руководителя управления 
муниципального заказа, с 09.01.2014 
года – руководитель управления 
муниципальных закупок 
Администрации городского округа 
город Воронеж) 
Согласно полученному распределению 
нагрузки доля работников 
(приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа 
руководителей и работников 
организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемой 
программы бакалавриата (имеющих 
стаж практической работы в данной 
профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, 
реализующих программу бакалавриата, 
составляет 15,02%. 
На официальном сайте Института 
(указание страницы) обновлена 
информация о кадровом обеспечении 

1. Приказ от 25.05.2016 №71-5/01-03 О 
приеме Зенина А.А. 
2. Копия справки о кадровом обеспечении 
образовательной программы 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата) на 
2016-2017 уч.г. 
3. Копия трудового договора с Зениным 
Александром Александровичем от «25» мая 
2016 №152/01-13с 
4. Копия диплома об образовании и о 
квалификации Зенина Алексанра 
Александровича 
5. Копия диплома кандидата наук Зенина 
Александра Александровича 
6. Копия трудовой книжки Зенина 
Александра Александровича, 
подтверждающая стаж практической работы 
по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата) не 
менее 3 лет 
7. Выписка из приказа №55/01-03 от 
05.05.2016 об избрании Селютиной 
Селютиной Вероники Валентиновны 
8. Копия трудового договора  с Селютиной 
Вероникой Валентиновной от 05.05.2016 
№136/01-13с  
9. Копия диплома об образовании и 
квалификации Селютиной Вероники 
Валентиновны 
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№211/Л/З/К 

образовательной программы 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата) 

10. Копия диплома кандидата наук 
Селютиной Вероники Валентиновны 
11. Копия трудовой книжки Селютиной 
Вероники Валентиновны, подтверждающая 
стаж практической работы по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата) не менее 3 лет 
12.  Выписка из приказа №55/01-03 от 
05.05.2016 об избрании Селютиной 
Мартынова Юрия Ивановича 
13.  Копия трудового договора с 
Мартыновым Юрием Ивановичем от 
05.05.2016 №123/01-13с 
14. Копия диплома кандидата наук 
Мартынова Юрия Ивановича 
15. Копия аттестата доцента Мартынова 
Юрия Ивановича 
16. Скриншот страницы сайта 
(http://www.viesm.vrn.ru/documents/employees
_38.03.02.pdf), подтверждающий внесение 
изменений в кадровый состав по 
направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. 

3. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) 

3.1 

пункту 6.5 федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное 

С целью устранения несоответствия 
разработано и утверждено Положение 
«О реализации дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту», 

1. Копия положения о реализации 
дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту (утверждено решением 
Ученого совета 10.06.2016 г. протокол №6). 
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п/п 
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Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

управление (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 10.12.2014 № 1567 (далее - ФГОС 
ВО) - в институте не установлен порядок 
реализации дисциплин по физической 
культуре и спорту 

устанавливающее порядок их 
реализации (утверждено решением 
ученого совета Института 10.06.2016 
протокол №6) 

2. Копия выписки из протокола №6 
заседания Ученого совета от 10.06.2016 г. об 
утверждении положения «О реализации 
дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту» 
3. Скриншот страницы сайта Института 
(http://www.viesm.vrn.ru/document.htm), 
подтверждающий факт размещения данного 
положения в открытом доступе 

3.2 

пункту 6.6 ФГОС ВО - учебные 
дисциплины «Риторика» и «История 
мировых цивилизаций», относящиеся к 
вариативной части образовательной 
программы, не определяют направленность 
программы бакалавриата 

Для устранения выявленного 
несоответствия проведены следующие 
мероприятия: 
- в учебном плане направления 
подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень 
бакалавриата): дисциплины: «Риторика» 
и «История мировых цивилизаций» 
перенесены из вариативной части блока 
Б.1 Дисциплины (модули) в базовую 
часть данного блока; 
- вместо данных дисциплин из базовой 
части блока Б.1 Дисциплины (модули)  
в вариативную часть данного блока 
перенесены дисциплины 
«Политология», «История 
государственного управления», 
определяющие направленность 
программы бакалавриата; 
- на основании решения Ученого совета 

1. Копия учебного плана направления 
подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень 
бакалавриата). 
2. Выписка из протокола №6 решения 
ученого совета от 10.06.2016 г. о внесении 
изменений в основную образовательную 
программу направления подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата) 
3. Копии рабочих программ дисциплин, 
подтверждающих изменение кодов 
дисциплин в соответствии с учебным планом 
и содержание указанных дисциплин, 
соответствующее п. 6.6 ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата), а также 
пункту 10 Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 
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от 10.06.2016 г. Протокол №6 
утвержден Учебный план направления 
подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень 
бакалавриата) с учетом внесенных 
изменений, а также внесены изменения 
в основную образовательную 
программу направления подготовки 
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень 
бакалавриата). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры": 
«Риторика» 
«История мировых цивилизаций» 
«Политология» 
«История государственного управления» 

3.3 

пункту 7.1.2 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень 
бакалавриата) - электронная 
информационно-образовательная среда не 
обеспечивает фиксацию результатов 
промежуточной аттестации и результатов 
освоения образовательной программы, 
сохранение рецензий и оценок на работы 

В целях выполнения требований пункта 
7.1.2 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования (далее - ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 10.12.2014 № 1567, издан 

1. Копия приказа ректора от 25.05.2016 
№55-2/01-02 о необходимости расширения 
возможностей электронной информационно-
образовательной среды Института 
2. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=4), 
подтверждающие возможность обеспечения 



16 

 

№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

обучающихся со стороны любых 
участников образовательного процесса, 
взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети 
«Интернет» 

приказ ректора от 25.05.2016 №55-2/01-
02 о необходимости расширения 
возможностей электронной 
информационно-образовательной среды 
Института, в части информации, 
предоставляемой участникам 
образовательного процесса;  
электронная образовательная среда 
Института модернизирована с учетом 
возможностей: 
- обеспечения фиксации хода 
образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы: для 
фиксации результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения 
образовательной программы  на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды вуза, имеется 
раздел «Табель оценок». Данный раздел 
позволяет в режиме реального времени 
оценивать выполнение заданий 
обучающимися. По каждому 
оцениваемому заданию в табеле оценок 
есть отдельный столбец, в котором 
система фиксирует результат 

фиксации хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы 38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата).  
3. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (система обмена сообщениями 
http://viesm-
vrn.ru/message/index.php?history=1&user1=2&
user2=47   ;  чат студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/chat/view.php?id=4   ;  форум 
студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=2), 
подтверждающие возможность обеспечения 
взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети 
«Интернет».  
4. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
vrn.ru/mod/assign/view.php?id=10  ), 
подтверждающие возможность обеспечения 
сохранения рецензий и оценок на работы 
обучающихся со стороны любых участников 
образовательного процесса.  
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

выполнения задания и процент от 
максимально возможного результата.  
- обеспечения взаимодействия между 
участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет» : 
синхронное и асинхронное 
взаимодействие между участниками 
образовательного процесса на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды вуза, 
реализовано тремя различными 
инструментами: 
1. Система обмена сообщениями; 
2. Форум; 
3. Чат. 
- обеспечение сохранения рецензий и 
оценок на работы обучающихся со 
стороны любых участников 
образовательного процесса: каждый 
студент группы, подписан на 
соответствующий учебному плану 
учебный курс. Преподаватель в рамках 
преподаваемой дисциплины на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

электронной информационно-
образовательной среды Института, 
выдает обучающимся электронное 
задание.  
Задание может быть одного из трех 
видов:  
− задание с ответом в виде текста;  
− задание с ответом в виде файла;  
− задание с ответом в виде нескольких 
файлов. 
После выполнения задания, 
обучающийся отправляет на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ отправляет выполненную работу 
преподавателю, который ее оценивает, 
пишет рецензию. В электронном виде 
все рецензии и оценки сохраняются. 

3.4 

При экспертизе качества освоения 
обучающимися образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление (программа бакалавриата), 
проведенной в форме междисциплинарного 
письменного опроса студентов 3 курса 
очной формы обучения, зачтены результаты 
24% студентов преодолевших 
установленное пороговое значение (60% от 
максимально возможного количества 
баллов) 

Издан приказ ректора от 25.05.2016 
№55-3/01-02 о качестве подготовки 
обучающихся и проведении анализа 
текущих знаний обучающихся по 
дисциплинам образовательных 
программ, переходе на бальную 
рейтинговую оценку знаний 
обучающихся и обязательном 
использовании при проведении 
промежуточной оценки качества знаний 
студентов, включая тематический и 
текущий контроль, разработанной в 

1. Копия приказа ректора от 25.05.2016 №55-
3/01-02 О качестве подготовки обучающихся 
2. Копия Методических указаний к 
заполнению электронной формы «Рейтинг» 
(издание переработанное и дополненное): 
Метод. указания / разработчик Андрусевич 
Д.Е.  – Воронеж: МОАУ ВО «Воронежский 
институт экономики и социального 
управления», 2016. – 11 с. 
3. Копия плана мероприятий по повышению 
качества освоения обучающимися 
образовательной программы 38.03.04 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

институте электронной формы 
«Рейтинг», реализованной в сетевом 
виде на платформе Microsoft Excel, с 
возможностью личной настройки под 
конкретного преподавателя и 
дисциплину, автоматизированного 
подсчета значений критериальных 
показателей, учета текущего и 
итогового уровня освоения 
компетенций в рамках конкретной 
дисциплины и построение сводных 
таблиц результатов. 
Разработан план мероприятий по 
повышению качества освоения 
обучающимися образовательной 
программы 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень 
бакалавриата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата) 
4. Копия графика мониторинга качества 
знаний обучающихся образовательной 
программы 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень 
бакалавриата) 
 

4. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 
41.03.04 Политология (уровень бакалавриата) 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

4.1 

пункту 7.1.2 федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 41.03.04 
Политология (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 07.08.2014 № 939 (далее - ФГОС 
ВО) - электронная информационно-
образовательная среда института не 
обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного 
процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения 
основной образовательной программы; 

- сохранение рецензий и оценок на 
работы обучающегося со стороны любых 
участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети 
"Интернет" 

В целях выполнения требований пункта 
7.1.2 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования (далее - ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 41.03.04 
Политология (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 07.08.2014 № 939, издан 
приказ ректора от 25.05.2016 №55-2/01-
02 о необходимости расширения 
возможностей электронной 
информационно-образовательной среды 
Института, в части информации, 
предоставляемой участникам 
образовательного процесса;  
электронная образовательная среда 
Института модернизирована с учетом 
возможностей: 
- обеспечения фиксации хода 
образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы: для 
фиксации результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения 
образовательной программы  на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-

1. Копия приказа ректора от 25.05.2016 №55-
2/01-02 о необходимости расширения 
возможностей электронной информационно-
образовательной среды Института 
2. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=7), 
подтверждающие возможность обеспечения 
фиксации хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы 41.03.04 
Политология (уровень бакалавриата). 
3. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (система обмена сообщениями 
http://viesm-
vrn.ru/message/index.php?history=1&user1=2&
user2=47   ;  чат студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/chat/view.php?id=4   ;  форум 
студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=2), 
подтверждающие возможность обеспечения 
взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

образовательной среды вуза, имеется 
раздел «Табель оценок». Данный раздел 
позволяет в режиме реального времени 
оценивать выполнение заданий 
обучающимися. По каждому 
оцениваемому заданию в табеле оценок 
есть отдельный столбец, в котором 
система фиксирует результат 
выполнения задания и процент от 
максимально возможного результата.  
- обеспечения взаимодействия между 
участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет» : 
синхронное и асинхронное 
взаимодействие между участниками 
образовательного процесса на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды вуза, 
реализовано тремя различными 
инструментами: 
1. Система обмена сообщениями; 
2. Форум; 
3. Чат. 
- обеспечение сохранения рецензий и 
оценок на работы обучающихся со 

4. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
vrn.ru/mod/assign/view.php?id=10  ), 
подтверждающие возможность обеспечения 
сохранения рецензий и оценок на работы 
обучающихся со стороны любых участников 
образовательного процесса. 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

стороны любых участников 
образовательного процесса: каждый 
студент группы, подписан на 
соответствующий учебному плану 
учебный курс. Преподаватель в рамках 
преподаваемой дисциплины на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды Института, 
выдает обучающимся электронное 
задание.  
Задание может быть одного из трех 
видов:  
− задание с ответом в виде текста;  
− задание с ответом в виде файла;  
− задание с ответом в виде нескольких 
файлов. 
После выполнения задания, 
обучающийся отправляет на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ отправляет выполненную работу 
преподавателю, который ее оценивает, 
пишет рецензию. В электронном виде 
все рецензии и оценки сохраняются. 

4.2 

пункту 7.2.4 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 41.03.04 Политология - 
отсутствуют работники из числа 
руководителей и работников организации, 

С целью устранения выявленного 
несоответствия заключены трудовые 
договоры с: 
- Беляевым Антоном Юрьевичем, 

1. Копия справки о кадровом обеспечении 
образовательной программы 41.03.04 
Политология (уровень бакалавриата) на 
2016-2017 уч. г. 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) 

помощником депутата Государственной 
думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва 
(стаж практической работы с 18.11.2013 
года по настоящее время); 
- Пеньковым Василием Степановичем, с 
2012 по 2014 год начальник отдела по 
работе с общественными приемными 
губернатора области управления по 
работе с обращениями граждан. С 2014 
года по настоящее время заместитель 
руководителя аппарата губернатора и 
правительства области - руководителя 
управления по работе с обращениями 
граждан правительства Воронежской 
области. 
 
 
 

2. Приказ от 25.05.2016 №71-4/01-03 о 
приеме Беляева А.Ю. 
3. Копия трудового договора с Беляевым 
Антонном Юрьевичем от «25» мая 2016 
№151/01-13с 
4. Копия диплома об образовании и о 
квалификации Беляева Антона Юрьевича 
5. Копия трудовой книжки Беляева Антона 
Юрьевича, подтверждающая стаж 
практической работы по направлению 
подготовки 41.03.04 Политология (уровень 
бакалавриата) не менее 3 лет 
6. Приказ от 25.05.2016 №71-6/01-03 о 
приеме Пенькова В.С. 
7. Копия трудового договора с Пеньковым 
Василием Степановичем от «25» мая 2016 
№150/01-13с 
8. Копия диплома об образовании и о 
квалификации Пенькова Василия 
Степановича 
9. Копия трудовой книжки Пенькова 
Василия Степановича, подтверждающая 
стаж практической работы по направлению 
подготовки 41.03.04 политология (уровень 
бакалавриата) не менее 3 лет 
10. Скриншот страницы сайта 
(http://www.viesm.vrn.ru/documents/employees
_41.03.04.pdf), подтверждающий внесение 
изменений в кадровый состав по 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

направлению подготовки 41.03.04 
Политология. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) 

5.1 

пункту 6.5 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
26.11.2014 № 1518 - в рабочих программах 
учебной практики (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 

С целью устранения несоответствия в 
рабочие программы учебной практики 
(практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков), 
производственной практики (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

1. Выписка из протокола №6 заседания 
Ученого совета Института от 10.06.2016 о 
внесении изменений в рабочие программы 
практик по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры) 
2. Копия приказа ректора от 10.06.2016 №66-
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

навыков), производственной практики 
(практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности), производственной практики 
(научно- исследовательской работы) 
дополнительно предусмотрен выездной 
способ проведения практик 

деятельности), производственной 
практики (научно- исследовательской 
работы) по направлению подготовки 
38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень 
магистратуры) внесены изменения в 
части исключения выездного способа 
проведения данной практики. 
Рабочие программы учебной практики 
(практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков), 
производственной практики (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности), производственной 
практики (научно- исследовательской 
работы) по направлению подготовки  
38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень 
магистратуры) с учетом указанных 
изменений утверждены на заседании 
ученого совета Института 10.06.2016 г. 
протокол №6 и размещены на странице 
официального сайта Института 
http://www.viesm-vrn.ru/380404/ 
взамен утративших силу. 
Издан приказ ректора от 10.06.2016 
№66-1/01-02 о внесении изменений в 
рабочие программы учебной практики 

1/01-02 о внесении изменений в рабочие 
практик по направлению подготовки  
38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры) 
3. Копия рабочей программы учебной 
практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков)  по направлению подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры) 
4. Копия рабочей программы 
производственной практики (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности)  по 
направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры) 
5. Копия рабочей программы 
производственной практики (научно- 
исследовательской работы)  по направлению 
подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень 
магистратуры) 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

(практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков), 
производственной практики (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности), производственной 
практики (научно- исследовательской 
работы) по направлению подготовки  
38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень 
магистратуры). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 

пункту 7.1.2 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление - электронная 
информационно-образовательная среда не 
обеспечивает фиксацию результатов 
промежуточной аттестации и результатов 
освоения образовательной программы, 
сохранение рецензий и оценок на работы 
обучающихся со стороны любых 

В целях выполнения требований пункта 
7.1.2 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования (далее - ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 26.11.2014 № 1518, издан 

1. Копия приказа ректора от 25.05.2016 №55-
2/01-02 о необходимости расширения 
возможностей электронной информационно-
образовательной среды Института 
2. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=11), 
подтверждающие возможность обеспечения 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

участников образовательного процесса, 
взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети 
«Интернет» 

приказ ректора от 25.05.2016 №55-2/01-
02 о необходимости расширения 
возможностей электронной 
информационно-образовательной среды 
Института, в части информации, 
предоставляемой участникам 
образовательного процесса;  
электронная образовательная среда 
Института модернизирована с учетом 
возможностей: 
- обеспечения фиксации хода 
образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы: для 
фиксации результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения 
образовательной программы  на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды вуза, имеется 
раздел «Табель оценок». Данный раздел 
позволяет в режиме реального времени 
оценивать выполнение заданий 
обучающимися. По каждому 
оцениваемому заданию в табеле оценок 
есть отдельный столбец, в котором 
система фиксирует результат 

фиксации хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы 38.04.04 
Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры). 
3. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (система обмена сообщениями 
http://viesm-
vrn.ru/message/index.php?history=1&user1=2&
user2=47   ;  чат студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/chat/view.php?id=4   ;  форум 
студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=2), 
подтверждающие возможность обеспечения 
взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 
4. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
vrn.ru/mod/assign/view.php?id=10  ), 
подтверждающие возможность обеспечения 
сохранения рецензий и оценок на работы 
обучающихся со стороны любых участников 
образовательного процесса. 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

выполнения задания и процент от 
максимально возможного результата.  
- обеспечения взаимодействия между 
участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет» : 
синхронное и асинхронное 
взаимодействие между участниками 
образовательного процесса на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды вуза, 
реализовано тремя различными 
инструментами: 
1. Система обмена сообщениями; 
2. Форум; 
3. Чат. 
- обеспечение сохранения рецензий и 
оценок на работы обучающихся со 
стороны любых участников 
образовательного процесса: каждый 
студент группы, подписан на 
соответствующий учебному плану 
учебный курс. Преподаватель в рамках 
преподаваемой дисциплины на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

электронной информационно-
образовательной среды Института, 
выдает обучающимся электронное 
задание.  
Задание может быть одного из трех 
видов:  
− задание с ответом в виде текста;  
− задание с ответом в виде файла;  
− задание с ответом в виде нескольких 
файлов. 
После выполнения задания, 
обучающийся отправляет на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ отправляет выполненную работу 
преподавателю, который ее оценивает, 
пишет рецензию. В электронном виде 
все рецензии и оценки сохраняются. 

5.3 

пункту 7.2.5 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление - руководитель 
магистерской программы по направлению 
38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (направленность Региональная 
экономика и муниципальный менеджмент) 
Мельникова Р.И. не осуществляет 
самостоятельные научно-исследовательские 
(творческие) проекты по указанному 
направлению подготовки и не имеет 
ежегодных публикаций по результатам 

Издан приказ ректора от 25.05.2016 г. 
№56-2/01-02 о назначении 
руководителем магистерской 
программы по направлению 38.04.04 
Государственное и муниципальное 
управление (направленность 
Региональная экономика и 
муниципальный менеджмент) 
Мещерякова Д.А., доктора, 
экономических наук, профессора, 
профессора кафедры региональной 
экономики и менеджмента МОАУ ВО 

1. Копия приказа ректора от 25.05.2016 г 
№56-2/01-02 о назначении руководителя 
магистерской программы по направлению 
38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (направленность Региональная 
экономика и муниципальный менеджмент) 
2. Список научных и учебно-методических 
трудов Мещерякова Д.А., подтверждающих 
осуществление им самостоятельных научно-
исследовательских (творческих) проектов по 
указанному направлению подготовки и 
ежегодные публикации по результатам 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

профильной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и 
изданиях. 

«Воронежский институт экономики и 
социального управления», который 
осуществляет самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) 
проекты по направлению подготовки  
38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление в рамках 
реализуемой направленности прогаммы 
и имеет ежегодные публикации по 
результатам профильной научно-
исследовательской (творческой) 
деятельности в ведущих отечественных 
и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях. 

профильной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и 
изданиях. 

5.4 

При экспертизе качества освоения 
обучающимися образовательной программы 
по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное 
управление (программа магистратуры), 
проведенной в форме междисциплинарного 
письменного опроса студентов 1 курса 
очной формы обучения, зачтены результаты 
13% студентов преодолевших 
установленное пороговое значение (60% от 
максимально возможного количества 
баллов) 

Издан приказ ректора от 25.05.2016 
№55-3/01-02 о качестве подготовки 
обучающихся и проведении анализа 
текущих знаний обучающихся по 
дисциплинам образовательных 
программ, переходе на бальную 
рейтинговую оценку знаний 
обучающихся и обязательном 
использовании при проведении 
промежуточной оценки качества знаний 
студентов, включая тематический и 
текущий контроль, разработанной в 
институте электронной формы 
«Рейтинг», реализованной в сетевом 
виде на платформе Microsoft Excel, с 

1. Копия приказа ректора от 25.05.2016 №55-
3/01-02 О качестве подготовки обучающихся 
2. Копия Методических указаний к 
заполнению электронной формы «Рейтинг» 
(издание переработанное и дополненное): 
Метод. указания / разработчик Андрусевич 
Д.Е.  – Воронеж: МОАУ ВО «Воронежский 
институт экономики и социального 
управления», 2016. – 11 с. 
3. Копия плана мероприятий по повышению 
качества освоения обучающимися 
образовательной программы 38.04.04 
Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры) 
4. Копия графика мониторинга качества 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

возможностью личной настройки под 
конкретного преподавателя и 
дисциплину, автоматизированного 
подсчета значений критериальных 
показателей, учета текущего и 
итогового уровня освоения 
компетенций в рамках конкретной 
дисциплины и построение сводных 
таблиц результатов. 
Разработан план мероприятий по 
повышению качества освоения 
обучающимися образовательной 
программы 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень 
магистратуры) 
 
 
 
 
 

знаний обучающихся образовательной 
программы 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень 
магистратуры) 
 

6. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 
41.04.04 Политология (уровень магистратуры) 

6.1 

пункту 7.1.2 федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 41.04.04 
Политология (уровень магистратуры), 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 03.11.2015 № 1294 - электронная 

В целях выполнения требований пункта 
7.1.2 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования (далее - ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 41.04.04 
Политология (уровень магистратуры), 
утвержденного приказом Минобрнауки 

1. Копия приказа ректора от 25.05.2016 
№55-2/01-02 о необходимости расширения 
возможностей электронной информационно-
образовательной среды Института 
2. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

информационно-образовательная среда 
института не обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного 
процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения 
основной образовательной программы; 

- сохранение рецензий и оценок на 
работы обучающегося со стороны любых 
участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети 
"Интернет" 

России от 03.11.2015 № 1294, издан 
приказ ректора от 25.05.2016 №55-2/01-
02 о необходимости расширения 
возможностей электронной 
информационно-образовательной среды 
Института, в части информации, 
предоставляемой участникам 
образовательного процесса;  
электронная образовательная среда 
Института модернизирована с учетом 
возможностей: 
- обеспечения фиксации хода 
образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы: для 
фиксации результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения 
образовательной программы  на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды вуза, имеется 
раздел «Табель оценок». Данный раздел 
позволяет в режиме реального времени 
оценивать выполнение заданий 
обучающимися. По каждому 
оцениваемому заданию в табеле оценок 
есть отдельный столбец, в котором 

vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=8), 
подтверждающие возможность обеспечения 
фиксации хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы 41.04.04 
Политология (уровень магистратуры). 
3. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (система обмена сообщениями 
http://viesm-
vrn.ru/message/index.php?history=1&user1=2&
user2=47   ;  чат студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/chat/view.php?id=4   ;  форум 
студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=2), 
подтверждающие возможность обеспечения 
взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 
4. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
vrn.ru/mod/assign/view.php?id=10  ), 
подтверждающие возможность обеспечения 
сохранения рецензий и оценок на работы 
обучающихся со стороны любых участников 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

система фиксирует результат 
выполнения задания и процент от 
максимально возможного результата.  
- обеспечения взаимодействия между 
участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет» : 
синхронное и асинхронное 
взаимодействие между участниками 
образовательного процесса на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды вуза, 
реализовано тремя различными 
инструментами: 
1. Система обмена сообщениями; 
2. Форум; 
3. Чат. 
- обеспечение сохранения рецензий и 
оценок на работы обучающихся со 
стороны любых участников 
образовательного процесса: каждый 
студент группы, подписан на 
соответствующий учебному плану 
учебный курс. Преподаватель в рамках 
преподаваемой дисциплины на 
информационном ресурсе http://viesm-

образовательного процесса. 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды Института, 
выдает обучающимся электронное 
задание.  
Задание может быть одного из трех 
видов:  
− задание с ответом в виде текста;  
− задание с ответом в виде файла;  
− задание с ответом в виде нескольких 
файлов. 
После выполнения задания, 
обучающийся отправляет на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ отправляет выполненную работу 
преподавателю, который ее оценивает, 
пишет рецензию. В электронном виде 
все рецензии и оценки сохраняются. 

6.2 

пункту 7.2.4. ФГОС ВО по направлению 
подготовки 41.04.04 Политология - 
отсутствуют работники из числа 
руководителей и работников организации, 
деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой программы 
магистратуры (имеющих стаж в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) 

Для устранения выявленного 
несоответствия заключены трудовые 
договоры с  
- Беляевым Антоном Юрьевичем, 
помощником депутата Государственной 
думы Федерального собрания 
Российской Федерации (стаж 
практической работы с 18.11.2013 года 
по настоящее время); 
- Пеньковым Василием Степановичем, с 
2012 по 2014 год начальник отдела по 

1. Копия справки о кадровом обеспечении, 
образовательной программы 41.04.04 
Политология (уровень магистратуры) на 
2016-2017 уч.г. 
2. Приказ от 25.05.2016 №71-4/01-03 о 
приеме Беляева А.Ю. 
3. Копия трудового договора с Беляевым 
Антонном Юрьевичем от «25» мая 2016 
№151/01-13с 
4. Копия диплома об образовании и о 
квалификации Беляева Антона Юрьевича 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

работе с общественными приемными 
губернатора области управления по 
работе с обращениями граждан. С 2014 
года по настоящее время заместитель 
руководителя аппарата губернатора и 
правительства области - руководителя 
управления по работе с обращениями 
граждан правительства Воронежской 
области.  
 

5. Копия трудовой книжки Беляева Антона 
Юрьевича, подтверждающая стаж 
практической работы по направлению 
подготовки 41.04.04 Политология (уровень 
бакалавриата) не менее 3 лет 
6. Приказ от 25.05.2016 №71-6/01-03 о 
приеме Пенькова В.С. 
7. Копия трудового договора с Пеньковым 
Василием Степановичем от «25» мая 2016 
№150/01-13с 
8. Копия диплома об образовании и о 
квалификации Пенькова Василия 
Степановича 
9. Копия трудовой книжки Пенькова 
Василия Степановича, подтверждающая 
стаж практической работы по направлению 
подготовки 41.04.04 политология (уровень 
магистратуры) не менее 3 лет 
10. Скриншот страницы сайта 
(http://www.viesm.vrn.ru/documents/employees
_41.04.04.pdf), подтверждающий внесение 
изменений в кадровый состав по 
направлению подготовки 41.04.04 
Политология. 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

 
 

7. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

7.1 

пункту 7.1.2 федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.06.01 
Экономика (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации), утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014 № 
898 - электронная информационно-
образовательная среда не обеспечивает 
фиксацию результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения 
образовательной программы, сохранение 
рецензий и оценок на работыобучающихся 
со стороны любых участников 
образовательного процесса, взаимодействие 
между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством 
сети «Интернет» 

В целях выполнения требований пункта 
7.1.2 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования (далее - ФГОС ВО) по 
направлению 38.06.01 Экономика 
(уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 
30.07.2014 № 898, приказ ректора от 
25.05.2016 №55-2/01-02 о 
необходимости расширения 
возможностей электронной 
информационно-образовательной среды 
Института, в части информации, 
предоставляемой участникам 
образовательного процесса; 
электронная образовательная среда 
Института модернизирована с учетом 
возможностей: 
- обеспечения фиксации хода 
образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы: для 
фиксации результатов промежуточной 

1. Копия приказа ректора от 25.05.2016 
№55-2/01-02 О необходимости расширения 
возможностей электронной информационно-
образовательной среды Института 
2. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=9), 
подтверждающие возможность обеспечения 
фиксации хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы 38.06.01 
Экономика (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации).  
3. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (система обмена сообщениями 
http://viesm-
vrn.ru/message/index.php?history=1&user1=2&
user2=47   ;  чат студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/chat/view.php?id=4   ;  форум 
студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=2), 
подтверждающие возможность обеспечения 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

аттестации и результатов освоения 
образовательной программы  на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды вуза, имеется 
раздел «Табель оценок». Данный раздел 
позволяет в режиме реального времени 
оценивать выполнение заданий 
обучающимися. По каждому 
оцениваемому заданию в табеле оценок 
есть отдельный столбец, в котором 
система фиксирует результат 
выполнения задания и процент от 
максимально возможного результата.  
- обеспечения взаимодействия между 
участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет» : 
синхронное и асинхронное 
взаимодействие между участниками 
образовательного процесса на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды вуза, 
реализовано тремя различными 
инструментами: 

взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети 
«Интернет».  
4. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
vrn.ru/mod/assign/view.php?id=10), 
подтверждающие возможность обеспечения 
сохранения рецензий и оценок на работы 
обучающихся со стороны любых участников 
образовательного процесса.  
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

1. Система обмена сообщениями; 
2. Форум; 
3. Чат. 
- обеспечение сохранения рецензий и 
оценок на работы обучающихся со 
стороны любых участников 
образовательного процесса: каждый 
студент группы, подписан на 
соответствующий учебному плану 
учебный курс. Преподаватель в рамках 
преподаваемой дисциплины на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды Института, 
выдает обучающимся электронное 
задание.  
Задание может быть одного из трех 
видов:  
− задание с ответом в виде текста;  
− задание с ответом в виде файла;  
− задание с ответом в виде нескольких 
файлов. 
После выполнения задания, 
обучающийся отправляет на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ отправляет выполненную работу 
преподавателю, который ее оценивает, 
пишет рецензию. В электронном виде 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

все рецензии и оценки сохраняются. 
8. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

8.1 

пункту 7.1.2 ФГОС ВО 41.06.01 
Политические науки и регионоведение, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 30.07.2014 № 900 - электронная 
информационно-образовательная среда 
института не обеспечивает фиксацию хода 
образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов 
освоения основной образовательной 
программы, сохранения рецензий и оценок 
на работы обучающегося со стороны любых 
участников образовательного процесса, 
взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействия посредством сети 
«Интернет» 

В целях выполнения требований пункта 
7.1.2 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования (далее - ФГОС ВО) по 
направлению 41.06.01 Политические 
науки и регионоведение (уровень 
подготовки кадров высшей 
квалификации), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
30.07.2014 № 900, издан приказ ректора 
от 25.05.2016 №55-2/01-02 о 
необходимости расширения 
возможностей электронной 
информационно-образовательной среды 
Института, в части информации, 
предоставляемой участникам 
образовательного процесса; 
электронная образовательная среда 
Института модернизирована с учетом 
возможностей: 
- обеспечения фиксации хода 
образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы: для 
фиксации результатов промежуточной 

1. Копия приказа ректора от 25.05.2016 
№55-2/01-02 о необходимости расширения 
возможностей электронной информационно-
образовательной среды Института 
2. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=10), 
подтверждающие возможность обеспечения 
фиксации хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 
образовательной программы 41.06.01 
Политические науки и регионоведение 
(уровень подготовки кадров высшей 
квалификации).  
3. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (система обмена сообщениями 
http://viesm-
vrn.ru/message/index.php?history=1&user1=2&
user2=47   ;  чат студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/chat/view.php?id=4   ;  форум 
студентов http://viesm-
vrn.ru/mod/forum/discuss.php?d=2), 
подтверждающие возможность обеспечения 
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

аттестации и результатов освоения 
образовательной программы  на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды вуза, имеется 
раздел «Табель оценок». Данный раздел 
позволяет в режиме реального времени 
оценивать выполнение заданий 
обучающимися. По каждому 
оцениваемому заданию в табеле оценок 
есть отдельный столбец, в котором 
система фиксирует результат 
выполнения задания и процент от 
максимально возможного результата.  
- обеспечения взаимодействия между 
участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет» : 
синхронное и асинхронное 
взаимодействие между участниками 
образовательного процесса на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды вуза, 
реализовано тремя различными 
инструментами: 

взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети 
«Интернет».  
4. Скриншоты страниц электронной 
информационно-образовательной среды 
Института (http://viesm-
vrn.ru/mod/assign/view.php?id=10), 
подтверждающие возможность обеспечения 
сохранения рецензий и оценок на работы 
обучающихся со стороны любых участников 
образовательного процесса.  
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№ 
п/п 

Несоответствия, указанные в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
несоответствий, указанного в акте 
Рособрнадзора от 20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

Документы, подтверждающие устранение 
несоответствия, указанного в акте 
Рособрнадзора от  20 мая  2016 года 
№211/Л/З/К 

1. Система обмена сообщениями; 
2. Форум; 
3. Чат. 
- обеспечение сохранения рецензий и 
оценок на работы обучающихся со 
стороны любых участников 
образовательного процесса: каждый 
студент группы, подписан на 
соответствующий учебному плану 
учебный курс. Преподаватель в рамках 
преподаваемой дисциплины на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ , который является частью 
электронной информационно-
образовательной среды Института, 
выдает обучающимся электронное 
задание.  
Задание может быть одного из трех 
видов:  
− задание с ответом в виде текста;  
− задание с ответом в виде файла;  
− задание с ответом в виде нескольких 
файлов. 
После выполнения задания, 
обучающийся отправляет на 
информационном ресурсе http://viesm-
vrn.ru/ отправляет выполненную работу 
преподавателю, который ее оценивает, 
пишет рецензию. В электронном виде 



 


