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1. Общие положения
1.1. Концепция развития Института Экономики и Бизнеса РАУ (далее Института) на
2012-2017 гг. (далее Концепция) является основополагающим документом,
определяющим стратегию развития Института.
1.2. Концепция

предусматривает

направлений

развития

в

развитие

и

совершенствование

образовательной,

научной,

приоритетных

административно-

хозяйственной, финансово-экономической и управленческой деятельности, в
решении проблемных ситуаций, реализации инноваций по отдельным видам
деятельности вуза.
1.3. Концепция содержит описание основных направлений и задач развития Института
на период с 2012 г. до 2017 г.

2. Институт Экономики и Бизнеса
2.1.Миссия, академическая, организационная и финансовая автономность
2.1.1. Институт призван самостоятельно реализовывать учебный и научный
процесс по циклу академического образования (бакалавриат, программа
дипломированного специалиста, магистратура, аспирантура, докторантура), а
также дипломированного послевузовского и коммерческого образования.
2.1.2. Институт

функционирует

законодательства

РФ

и

автономно
РА

и

в

рамках

нормативных

действующего

документов

РАУ,

регламентирующих образовательную и научную деятельность.
2.1.3. Институт

самостоятельно

формирует

и

утверждает

образовательные

программы, учебные планы и УМК по всем преподаваемым дисциплинам,
формы и методы преподавания и контроля (аттестации), осуществляет
нормирование и планирование учебных нагрузок на основе действующих в
РАУ

нормативных

стандартов,

подбор

и

расстановку

ППС

и

административного персонала, а также формы и методы оплаты и
стимулирования их труда.
2.1.4. Институт располагает «Фондом развития и стимулирования персонала», учет
которого осуществляется через отдельный субсчет в бухгалтерском учете
РАУ.
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2.2.Схема организационной структуры управления Институтом

Ректор РАУ

Студенческий
совет

Ученый совет
Института Экономики
и Бизнеса

Института
Экономики и Бизнеса

Директор
Института
Экономики и
Бизнеса

Учебнометодический и
научный совет
Института Экономики и
Бизнеса

Заместитель
директора
Института Экономики
и Бизнеса

Помощник
директора

Кафедра
экономики
и финансов

Кафедра
экономической теории
и проблем экономики
переходного периода

Кафедра
управления

Менеджер по развитию
образовательных
программ и
международных связей

Кафедра
индустрии
туризма

Менеджер по
организации
учебного
процесса

Бизнесшкола РАУ

Бизнес
Инкубатор
РАУ
Центр
послевузовского и
коммерческого
образования
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2.3.Ученый совет (УС)
2.3.1. Общая численность членов УС составляет 30 человек. В состав УС входят:
 Директор Института;
 Заместитель директора;
 Помощник директора;
 Заведующие кафедрами Института;
 Представители ППС кафедр Института;
 Директор Бизнес-школы РАУ;
 Исполнительный директор Бизнес-инкубатора РАУ;
 Приглашенные извне члены УС;
 Представители студенчества Института.
2.3.2. Состав УС представлен в схеме, приведенной в приложении 1.
2.3.3. Представители ППС от кафедр Института выдвигаются по решению
заседаний соответствующих кафедр.
2.3.4. 25-30% членов УС являются представителями студенчества Института, в
том числе: председатель СС и 6-7 студентов, выдвигаемых СС. Членами УС
в рамках соответствующих квот (см. Приложение 1) могут быть студенты 34

курсов

бакалавриата

(3-5

курсов

программы

дипломированного

специалиста) или магистратуры, у которых кумулятивный GPA больше или
равен 3.0.
2.3.5. Состав УС Института утверждается Ректором РАУ по представлению
директора Института.

2.4.Учебно-методический и научный совет (УМНС)
2.4.1. Основной

задачей

УМС

Института

является

координация

учебно-

методической деятельности Института в целях повышения качества
учебного процесса, улучшения методического

обеспечения

учебных

дисциплин, в том числе утверждение образовательных программ, учебных
планов,

УМК

по

всем

преподаваемым

дисциплинам

(бакалавр,,

дипломированный специалист, магистратура), углубления обмена опытом и
внедрения

инновационных

методов

обучения

среди

преподавателей

Института; обеспечение условий эффективного управления научной и
инновационной деятельностью Института с привлечением его научной
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общественности

и

с

оценкой

качества

научной

работы

кафедр,

использованием результатов научной деятельности в учебном процессе
2.4.2. Деятельность УМС Института регулируется «Положением об УМНС
Института Экономики и Бизнеса РАУ».

2.5.Студенческий совет (СС)
2.5.1. СС принимает непосредственное участие в образовательной и научной
жизни Института, обеспечивая обратную связь со студентами Института.
2.5.2. Председателя и членов СС Института избирает общее собрание студентов
(магистратуры,

бакалавриата,

дипломированных

специалистов)

и

аспирантов/соискателей Института.
2.5.3. Кандидатом в председатели СС может быть студент 3-4 курсов бакалавриата
(3-5 курсов программы дипломированного специалиста) или магистратуры
Института, у которого кумулятивный GPA больше или равен 3.0.
2.5.4. Деятельность СС Института регулируется «Положением о СС Института
Экономики и Бизнеса РАУ».

3. Нормативные документы, планы и отчеты
3.1.Имеющиеся нормативные документы.
Общие нормативные документы:
 «Концепция развития Института Экономики и Бизнеса РАУ на 2012-2017 гг.».

Разработанные кафедрой экономики и финансов:
 «Положение о практике студентов бакалавриата»;
 «Положение о научно-педагогической практике аспирантов»;
 «Положение о требованиях к написанию эссе»;
 «Положения о требованиях к написанию курсовых работ»;
 «Положение о требованиях к написанию дипломных работ»;
 «Положение о требованиях к написанию научно-исследовательских работ в
магистратуре».

Разработанные кафедрой управления:
 «Положение о научно-исследовательской работе»;
 «Положение о научно-педагогическая практика»;
 «Положение о научно-исследовательская практика»;
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 «Положение о программы практики».

Разработанные Бизнес Инкубатором РАУ:
 «Положение о Бизнес Инкубаторе РАУ»;
 «Структура Бизнес Инкубатора РАУ».

Разработанные Бизнес-школой РАУ:
 УставБизнес-школы РАУ.
3.2.Планируемые к разработке нормативные документы1:
 «Устав (Положение) Института Экономики и Бизнеса РАУ»;
 «Должностные инструкции сотрудников Института Экономики и Бизнеса РАУ»;
 «Стратегический план развития Института Экономики и Бизнеса РАУ на 20122017 гг.»;
 «Положение о деятельности кафедр Института Экономики и Бизнеса РАУ»;
 «Положение об УМНС Института Экономики и Бизнеса РАУ»;
 «Положение о СС Института Экономики и Бизнеса РАУ»;
 «Положение об организации практики студентов Института Экономики и
Бизнеса РАУ»;
 «Положение о порядке проведения аттестации

сотрудников

Института

Экономики и Бизнеса РАУ»;
 «Положение об асинхронном (модульном) методе обучения в Институте
Экономики и Бизнеса РАУ в рамках КРСОУП РАУ»;
 «Положение о письменных самостоятельных работах студентов Института
Экономики и Бизнеса РАУ»;
 «Положение

об

дифференцированных

определении

индивидуальных

индивидуальных

надбавок

рейтингов

и

профессорско-

преподавательского состава РАУ»;
 «Положение об определении рейтингов ППС у студентов»;
 Формы документов для представления заявки в Бизнес Инкубатор РАУ;
 Методика оценки инвестиционных стартап проектов.

1

Отмеченные нормативные документы планируется разработать в кратчайшие сроки (до 1 года)
непосредственно после издания приказа о создании Института.
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4. Учебный процесс
4.1.Образовательные программы
4.1.1. Специальности/профили
№

Название
специальности

Год
Количество Форма
внедрения студентов
обучения*

Уровень
обучения**

Текущие
Кафедра экономики и финансов
Кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода
1

Профиль 1
(математический
уклон)

2007-2008

39

очная

бакалавриат

2

Профиль 2
(Гуманитарная
направленность)

2007-2008

25

очная

бакалавриат

3

Политическая
экономика

2011-2012

5

очная

магистратура

4

Финансовая
экономика

2011-2012

11

очная

магистратура

5

Глобальная экономика 2011-2012

4

очная

магистратура

6

Информационные
технологии в
экономике

2011-2012

10

очная

магистратура

Кафедра управления
7

Менеджмент

2011-2012

123

очная

бакалавриат

8

Стратегическое
управление

2011-2012

18

очная

магистратура

9

Государственное и
муниципальное
управление

2011-2012

11

очная

магистратура

Кафедра индустрии сервиса и туризма
10

Социальнокультурный сервис и
туризм

1999-2000

169

очная

дипломирова
нный
специалист

11

Туризм

2011-2012

17

очная

бакалавриат
9

Планируемые2
Кафедра экономики и финансов
Кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода
1

Базовая экономика

2012-2013

10/20

очная/заоч
ная

бакалавриат

2

Финансы

2012-2013

25/30

очная/заоч
ная

бакалавриат

3

Бух. учет, анализ и
аудит

2012-2013

15/20

очная/заоч
ная

бакалавриат

4

Международная
экономика

2012-2013

10/5

очная/заоч
ная

бакалавриат

5

Банки и банковская
деятельность

2012-2013

15/10

очная/заоч
ная

бакалавриат

6

Экономика и финансы
фирмы

2013-2014

10/20

очная/заоч
ная

бакалавриат

7

Страхование и
управление рисками

2013-2014

10/10

очная/заоч
ная

бакалавриат

8

Экономикоматематическое
моделирование

2014-2015

5/0

очная/заоч
ная

бакалавриат

9

Налоги и
налогообложение

2013-2014

15/30

очная/заоч
ная

бакалавриат

10

Предпринимательство
и коммерция

2013-2014

10/30

очная/заоч
ная

бакалавриат

11

Бух. учет, анализ и
аудит

2012-2013

7/5

очная/заоч
ная

магистратура

12

Миграция и
экономика3

2013-2014

6/0

очная/заоч
ная

магистратура

2012-2013

50

очная

бакалавриат

Кафедра управления
23

Управление
организацией, в том

2

Здесь и далее подразумевается план на ближайшие 5 лет (2012-2017 гг).
Данная специальность будет внедрена в рамках реализации грантового проекта TEMPUS IV «Миграция и
высшее образование – развитие навыков и способностей» с участием РАУ в лице экономического
факультета.
3

10

числе следующие
профили (начиная с 3
курса)
23.1 Государственное
управление

2012-2013

10

очная

бакалавриат

23.2 Логистика

2012-2013

10

очная

бакалавриат

23.3 Управление
человеческими
ресурсами

2012-2013

10

очная

бакалавриат

24

Управление
организацией

2012-2013

25

заочная

бакалавриат

25

Маркетинг

2013-2014

10

очная

бакалавриат

26

Управление
недвижимостью

2012-2013

10

очная

магистратура

27

Проектный
менеджмент

2012-2013

10

очная

магистратура

28

Управление малым и
средним бизнесом

2013-2014

10

очная

магистратура

29

Международный
менеджмент

2013-2014

10

очная

магистратура

30

Антикризисное
управление

2014-2015

25

очная

бакалавриат

31

Управление
недвижимостью

2014-2015

15

заочная

магистратура

32

Управление малым и
средним бизнесом

2015-2016

25

заочная

бакалавриат

33

Менеджмент в
2015-2016
телекомуникационных
организациях

10

очная

магистратура

34

Управление бизнеспроцессами

2016-2017

10

очная

магистратура

35

Инновационный
менеджмент

2017-2018

10

очная

магистратура

Кафедра индустрии туризма
11

36

Гостиничное дело

2013-2014

15

очная/заоч
ная

бакалавр

37

Менеджмент в сфере
культуры

2013-2014

15

очная

бакалавр

4.1.2. Программы Бизнес-школы РАУ
№

Название программы

Год
внедрения

Кол-во
Форма
студентов обучения*
Текущие
37
Очновечерняя

1

SBS Швейцарская
Бизнес-школа. МВА
программа по
специализации
“Маркетинг”

2009

2

МВА РАУ.
Программа МВА РАУ
по специализации
“Финансы и Банки”
Курсы
телерадиоведущих

2009

33

Очновечерняя

2011

9

Очновечерняя

4

Школа лидерства
ЮКЖД

2010

80

Очная

5

Краткосрочные
корпоративные
тренинги

2011

40

Очная

3

1

2

Комментарии

Партнерская
программа МВА.
Обучение
обеспечивается
совместными силами
ППС партнера и
Бизнес-школы РАУ
Разработанная Бизнесшколой РАУ МВА
программа.
Курсы Школы “Медиа
и журналистики”
Бизнес-школы РАУ
Школа повышения
знаний сотрудников
ЮКЖД, силами ППС
Бизнес-школы РАУ.
Тренинги
продолжительностью
1-2 недели. Обучение
обеспечивается
силами ППС Бизнесщколы РАУ

Планируемые
Программы МВА Швейцарской Бизнес-школы SBS
МВА программа по
2012
15
ОчноПартнерская
специализации
вечерняя
программа МВА.
“Предпринимательств
Обучение
о”
обеспечивается
совместными силами
ППС партнера и
Бизнес-школы РАУ
МВА программа по
2012/2013
15
ОчноПартнерская
специализации “
вечерняя
программа МВА.
Управление
Обучение
Человеческими
обеспечивается
Ресурсами”
совместными силами
ППС партнера и
12

3

МВА программа по
специализации
“Глобальные
Финансы и
Банковское Дело”

2014

15

Очновечерняя

4

МВА программа по
специализации
“Туризм”

2013/2014

15

Очновечерняя

5

МВА программа по
специализации
“Международный
Менеджмент”

2015

15

Очновечерняя

6

7

8

Программы МВА Бизнес-школы РАУ
Программа МВА РАУ
2012
20
Очнопо специализации
вечерняя,
“Основной МВА”
(GeneralMBA)
С 2014
планируетс
я также и
Дистанцио
нная

Программа МВА РАУ
по специализации
“Финансы и
Банковское Дело”

2013

Программа МВА РАУ
по специализации
“Предпринимательств
о”

2013

20

Очновечерняя,
С 2014
планируетс
я также и
Дистанцио
нная

20

Очновечерняя,
С 2014
планируетс
я также и

Бизнес-школы РАУ
Партнерская
программа МВА.
Обучение
обеспечивается
совместными силами
ППС партнера и
Бизнес-школы РАУ
Партнерская
программа МВА.
Обучение
обеспечивается
совместными силами
ППС партнера и
Бизнес-школы РАУ
Партнерская
программа МВА.
Обучение
обеспечивается
совместными силами
ППС партнера и
Бизнес-школы РАУ
Разработанная Бизнесшколой РАУ в
соответствии с
государственными
стандартами РФ МВА
программа. При
успешном
прохождении
обучения, выдается
диплом МВА гос.
Образца РФ.
Разработанная Бизнесшколой РАУ в
соответствии с
государственными
стандартами РФ МВА
программа. При
успешном
прохождении
обучения, выдается
диплом МВА гос.
Образца РФ.
Планируемая в
разработку Бизнесшколой РАУ в
соответствии с
государственными
стандартами РФ МВА
13

Дистанцио
нная

9

Программа МВА РАУ
по специализации
“Медиа Менеджмент”

2013

20

Очновечерняя,
С 2014
планируетс
я также и
Дистанцио
нная

10

11

Программа МВА РАУ
по специализации
“Здравоохранение”

2014

20

программа. При
успешном
прохождении
обучения, выдается
диплом МВА гос.
Образца РФ.
Планируемая в
разработку Бизнесшколой РАУ в
соответствии с
государственными
стандартами РФ МВА
программа. При
успешном
прохождении
обучения, выдается
диплом МВА гос.
Образца РФ.

Очновечерняя,

Планируемая в
разработку Бизнесшколой РАУ в
С 2014
соответствии с
планируетс государственными
я также и
стандартами РФ МВА
Дистанцио программа. При
нная
успешном
прохождении
обучения, выдается
диплом МВА гос.
Образца РФ.
Программа МВА РАУ
2014
20
ОчноПланируемая в
по специализации
вечерняя,
разработку Бизнес“Туризм”
школой РАУ в
С 2014
соответствии с
планируетс государственными
я также и
стандартами РФ МВА
Дистанцио программа. При
нная
успешном
прохождении
обучения, выдается
диплом МВА гос.
Образца РФ.
МагистерскиеПрограммыУниверситетаГлазго
Магистр Наук по
2013
3
Очная
Совместная
специальности
магистерская
"Международные
программа, с
Корпоративные
присуждение двух
Финансы
дипломов –
и Банковское Дело"
Университета Глазго
и РАУ
14

12

13

14

15

16

17

18

Магистр Наук по
специальности
"Международный
Финансовый Анализ"

2013

3

Очная

Совместная
магистерская
программа, с
присуждение двух
дипломов –
Университета Глазго
и РАУ
Магистр Финансов по
2013
3
Очная
Совместная
специальности
магистерская
"Международные
программа, с
Финансы и
присуждение двух
Финансовые
дипломов –
Институты"
Университета Глазго
и РАУ
Магистерские Программы Центрально-Европейского Университета в Скалице
Магистр Наук по
2015
5
Очная
Совместная
специальности
магистерская
"Международные
программа
Отношения"
Магистр Наук по
2015
5
Очная
Совместная
специальности
магистерская
"Управление
программа
Окружающей Средой"
Планируемая деятельность Центра Бизнес-консультаций и Исследований
Центр
2012
60
Очная
Корпоративные
Корпоративного
тренинги для
Обучения
различных
организаций
Центр Бизнес2013
60
Очная
Услуги бизнесконсультантов и
тренеров и бизнесБизнес-тренеров
консультантов
Центр Бизнес2013
60
Очная
Исследовательские
исследований
группы, разработка
новых программ,
проектов, пбработка
различных данных,
создание научного
журнала и издание
научных трудов.
4.1.3. Учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД)
4.1.3.1.

Текущее состояние готовности УМКД
Кафедра экономики и финансов
Кафедра экономической теории и проблем экономики переходного
периода
На данный момент времени на обеих кафедрах имеются разработанные и
оформленные по всем требуемым стандартам (как по нормативным
документам Министерства образования РФ, так и по внутренним
15

нормативным документам РАУ) рабочие программы по всем учебным
дисциплинам, преподаваемым на экономическом факультете. Рабочие
программы, как для дисциплин, преподаваемых на обоих профилях
бакалавриата, так и на магистерских образовательных программах,
содержательны, подробны, включают в себя развернутое описание тематик
курса, распределение по тематик по часам, содержат описание форм
контроля, предусмотренных для данных дисциплин, примеры тестовых
заданий, кейсов и обширный список литературы, необходимой для
полноценного изучения курса.
ППС кафедр ведет активную работу по разработке УМК по каждой
отдельной дисциплине. На сегодняшний день для первого профиля обучения
специальности «Экономика» (бакалавриат) разработано УМК по 41%
дисциплин, обеспечиваемых обеими кафедрами, для второго профиля – по
40% дисциплин (см. приложение 2).
На текущий момент состояние разработанности УМК по дисциплинам,
преподаваемым

на

4

магистерских

образовательных

программах

экономического факультета по направлению «Экономика» таково:
1) Финансовая экономика – 36%;
2) Глобальная экономика – 75%;
3) Политическая экономика – 44%;
4) Информационные технологии в экономике – 30%.
Представленные УМКД отвечают всем требуемым стандартам и включают в
себя:

рабочую

программу

дисциплины,

раздаточные

материалы,

электронные версии презентаций лекций, тексты лекций, кейсы, тестовые
задания по текущим и промежуточным контролям, примеры вариантов
промежуточного контроля, ссылки на необходимую литературу, базы
данных, ссылки на электронные ресурсы. По ряду дисциплин разработаны и
успешно

применяются

сайты,

где

размещены

все

вышеуказанные

материалы, а также имеется доступ к электронным учебникам, базам
данных, размещаются графики и результаты проведения различного вида
контролей, домашние задания, требования к выполнению конкретных
заданий.
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Кафедра управления
Разработаны УМК по всем дисциплинам (100%), преподаваемым кафедрой
управления как в бакалавриате, так и в магистратуре.

Кафедра индустрии сервиса и туризма
Разработаны УМК по всем дисциплинам (100%), преподаваемым кафедрой
по специальности «Социально-культурный сервис и туризм».

4.1.3.2.

Планируемая деятельность по разработке УМКД
Кафедра экономики и финансов
Кафедра экономической теории и проблем экономики переходного
периода
Кафедры ведут активную работу по дальнейшей разработке УМКД и
планируют

завершить

работу

над

УМКД

по

всем

дисциплинам,

преподаваемым на данный момент, к концу 2014 г. К 2017 г. планируется
окончательная разработка и внедрение УМКД по дисциплинам, которые
будут

преподаваться

на

профилях

бакалавриата

и

магистерских

образовательных программах, создаваемых в разрезе 2013-2017 гг.
Разработанный УМКД будет являться непременным условием закрепления
той или иной дисциплины за конкретным преподавателем. Обязательным
условием будет разработка каждым преподавателем собственной страницы в
Интернет, где будут размещены все материалы, включенные в УМКД, а
также вся необходимая студентам текущая информация по изучению курса.
Наиболее приемлемым вариантом можно считать создание индивидуальной
страницы на www.wordpress.com.
Планируемый график разработки УМКД по дисциплинам, представленным
в приложении 1, см. ниже:

#
1
2
3
4
5
6

ПРОФИЛЬ 1
Наименование дисциплины
2013
Теория игр
Бухгалтерский учет и анализ
Финансы
Корпоративные финансы
Экономика фирмы
Налоги и налогообложение
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7
8
9

Финансовый и управленческий учет
Институциональная экономика
Основы инвестирования

1
2
3
4
5

2014
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
История экономических учений
Страхование
Банковское дело
Проблемы экономики переходного периода

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПРОФИЛЬ 2
Наименование дисциплины
2013
Теория игр
Бухгалтерский учет и анализ
Финансы
Корпоративные финансы
Экономика фирмы
Налоги и налогообложение
Финансовый и управленческий учет
Институциональная экономика
Основы инвестирования

11

Кризисное управление
Инновационная экономика

12

Международные валютно-кредитные отношения
2014

1

Макроэкономическое планирование и прогнозирование

2
3
4

История экономических учений
Страхование
Банковское дело

5

Проблемы экономики переходного периода

6
7

Социальная политика государства
Антимонопольная политика государства

#
1
2
3

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА
Наименование дисциплины
2013
Регулирование договорных отношений и таможенное оформление
внешнеэкономических операций
Фондовый рынок и анализ инвестиций в ценные бумаги
Информационные технологии
2014

1

Страхование и управление рисками

2

Банковские операции
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3
4

#
1
1

#
1
2
1
2

#
1
1
2
3
4

Корпоративные финансы, управление активами и риск-менеджмент компаний
Управленческий учет

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Наименование дисциплины
2013
Международная торговля и финансы
2014
Управленческий учет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Наименование дисциплины
2013
Миграционная политика
Неформальная практика в экономике постсоветских стран
2014
Экономическая безопасность
Налоговый менеджмент

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
Наименование дисциплины
2013
Моделирование бизнес-процессов
2014
Управление проектами
Управленческий учет
Банковское дело
Страхование

Кафедра управления
В процессе внедрения новых специальностей (см.выше) и соответствующих
дисциплин будут подготовлены соответствующие УМКД.

Кафедра индустрии сервиса и туризма
УМКД специальности «Туризм»находятся в процессе разработки.
В процессе внедрения новых специальностей (см.выше) и соответствующих
дисциплин будут подготовлены соответствующие УМКД.
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4.2. ППС
4.2.1. Количество и структура ППС кафедры
а. Кафедра экономики и финансов (см. также приложение 2, приложение 5 а)
Год
Количество (чел)
всего
доктора
профессора кандидаты
доценты
другие
наук
наук
Текущие данные
2011-2012
35
4
4
18
3
15
Планируемое состояние
2012-2013
40
4
4
20
5
18
2013-2014
45
5
4
22
6
18
2014-2015
50
6
4
24
8
20
2015-2016
55
8
5
26
9
21
2016-2017
60
10
6
28
11
22
б. Кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода (см.
также приложение 2, приложение 5 б)
Год
Количество (чел)
всего
доктора
профессора кандидаты
доценты
другие
наук
наук
Текущие данные
2011-2012
12
2
2
7
2
5
Планируемое состояние
2012-2013
14
3
2
7
3
8
2013-2014
17
3
2
8
3
5
2014-2015
18
3
2
9
4
6
2015-2016
19
4
3
11
5
5
2016-2017
21
4
4
14
7
3
в. Кафедра управления (см. также приложение 5 в)

Год
всего
Текущие данные
2012
26
Планируемое состояние
2013
27
2014
30
2015
32
2016
36
2017
39

доктора
наук

Количество (чел)
профессо кандидаты
ра
наук

доценты

другие

4

4

15

9

8

4
5
5
6
7

4
5
5
6
7

15
16
18
20
22

10
11
14
16
18

8
9
9
10
10
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г. Кафедра индустрии сервиса и туризма (кафедра индустрии туризма) (см. также
приложение 5 г)

Год
всего
Текущие данные
2012
14
Планируемое состояние
2013
16
2014
17
2015
18
2016
2017

доктора
наук

Количество (чел)
профессора кандидаты
наук

-

-

2

-

-

3
4
-

доктора
наук

Количество (чел)
профессора кандидаты
наук

доценты

другие

12

1
2

12
13
16

доценты

другие

д. Бизнес-школа РАУ

Год
всего
Текущие данные
2012
35

5

2

10

1

МВА-7
Деятелиис
кусств - 8
Практики5

Планируемое состояние
2013
78

10

2

15

1

2014

85

12

2

15

1

2015

85

12

2

15

1

2016

85

12

2

15

1

2017

85

12

2

15

1

МВА-25
Практики28
МВА-27
Практики31
МВА-27
Практики31
МВА-27
Практики31
МВА-27
Практики31

4.2.2. Планируемая деятельность по ППС
4.2.2.1. Планируется создать кадровый банк ППС Института, состоящий из
резервных преподавателей, предлагаемых каждым действующим
преподавателем в обязательном порядке.
4.2.2.2. Оплата труда ППС Института будет осуществляться по следующей
схеме: к базовой зарплате сотрудников будет добалена также
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вариативная часть из «Фонда развития и стимулирования персонала»
(см. ниже), рассчитываемая исходя из рейтингов ППС. Рейтингование
ППС будет произведено на основе «Положения об определении
индивидуальных рейтингов и дифференцированных индивидуальных
надбавок

профессорско-преподавательского

состава

РАУ»

и

«Положение об определении рейтингов ППС у студентов»

4.3.Асинхронный метод обучения
4.3.1.Основными целями внедрения асинхронного метода обучения в Институте в
рамках КРСОУП в РАУ являются:
 предоставление студентам возможности формирования индивидуальных
учебных планов и графиков обучения в рамках выбранного направления
подготовки в соответствии с требованиями ГОС ВПО и внутренних
нормативных документов РАУ;
 внедрение гибкой системы организации учебного процесса на основе
индивидуальных учебных планов и графиков обучения студентов.
4.3.2.Асинхронный

метод

обучения

детально

описан

в

«Положении

об

асинхронном (модульном) методе обучения в Институте Экономики и
Бизнеса РАУ в рамках КРСОУП РАУ»;

5. Научная деятельность
5.1. Количество аспирантов (соискателей)
По состоянию на 2012 год при
 кафедре экономики и финансов и кафедре экономической теории и проблем
экономики переходного периода: 12 аспиранта, 23 соискателя.
 кафедре управления: 2 аспиранта, 11 соискателей
Полный список аспирантов и соискателей кафедр представлен в приложении.

5.2. Издательская деятельность
5.2.1. Количество публикаций
Кафедра экономики и финансов и кафедра экономической теории и проблем
экономики переходного периода(2003 -2011гг.)
Тип публикаций
Монографии

Международные
–

РФ

РА

РАУ

Всего

–

3

2

5
22

Статьи в рецензируемых изданиях

16

2

7

32

57

В сборниках научных трудов конференций
(включая тезисы)

11

38

57

14

120

-

-

14

-

14

Учебно- и научно-методические пособия

Кафедра управления
Тип публикации
Монографии
Учебно и научнометодические пособия
Статьи в
резензируемых
изданиях
В сборниках научных
трудов
конференций(тезисы)

2008
2
1

2009
1
1

2010
4

2011
1

Всего
3
7

20

11

11

19

61

25

15

25

14

79

Кафедра индустрии сервиса и туризма (2010-2011 гг)
Тип публикаций

Международные

РФ

РА

РАУ

Всего

Монографии
Статьи в рецензируемых изданиях

2

7

В сборниках научных трудов конференций
(включая тезисы)
Учебно- и научно-методические пособия

9
6

4

6

4

5.2.2. Планируемая деятельность.
 Раздел Института в журнале «Вестник РАУ», общественные и
гуманитарные науки, а в будущем издание собственного журналапо 2
номерав год.
 Отражать в плане издательства РАУ 20 печатных листов в год для
Института (по каждой кафедре 5 печатных листов).

5.4. Участие в конференциях
5.4.1. Список конференций и научных семинаров, в которых участвуют
сотрудники:
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а. кафедр экономики и финансов и экономической теории и проблем экономики
переходного периода:
 Годичная научная конференция РАУ. г. Ереван, РА
 Евразийский экономический форум молодежи. Екатеринбург, РФ
 Астанинский экономический форум. Астана, Казахстан
 Международная научно-практическая конференция

«Тенденции развития

образования». Москва, РФ
 Global Governance and Innovation 2020: Challenge for One Economy, One
Environment, One Finance, One Security, Many Cultures
б.кафедры управления:
 Научные конференции в РАУ
 Кубанский Государственный университет , г.Краснодар
 Арцахский государственный университет, г.Степанакерт
в. кафедра индустрии сервиса и туризма:
 РАУ, «Инновационные процессы в гостинично-туристическом бизнесе»
 РАУ, «Проблемы формирования бренда»

5.4.2. Планируемая деятельность.
а.Кафедры экономики и финансов и экономической теории и проблем экономики
переходного периода.
На период 2012-2017 гг. на базе кафедр экономики и финансов и кафедры
экономической теории и проблем экономики переходного периода планируется
реализация следующих проектов:
1. Разработка и реализация грантовых программ в рамках научных направлений
кафедр.
2. Открытие института миграции в рамках базового финансирования от
Государственного комитета науки РА (2012г.).
3. Открытие института «Фин центр» в рамках базового финансирования от
Государственного комитета науки РА (2012г.).
4. Грант РГНФ совместно с ЦЭМИ на тему «Макроэконометрическая модель
экономики Республики Армения» (2011-2014гг.).
5. Участие в разработке среднесрочной программы правительства РА
(Финансовый сектор РА)(2012г.).
6. Организация постоянно-действующих научных семинаров с участием ППС и
студентов факультета.
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б.Кафедра управления
Год
ы
2012

Страна

НагорноКарабахская
республика

Название вуза
или организации

Форма
сотрудничества

Арцахский
государственныйу
ниверситет

Межкафедральное
сотрудничество

Планируемые
мероприятия
1.Организация совместных
научных конференций и
семинаров
2.Разработка и реализация
совместных научных
проектов
3.Подготовка аспирантов и
соискателей

2013

Армения,
г.Ереван,
г.Гюмри

Ереванский
Государственный
Экономический
университет

Межкафедральное
сотрудничество

1.Организация конференций
2.Защита диссертаций

2014

РФ, г.
Краснодар

Кубанский
государственный
университет

Организация
международныех
конференций

1.Организация
международных
конференций

2015

РФ, г.
Новосибирск

НГУ

Межкафедральное
сотрудничество

1.Совместная подготовка
учебников и научных трудов

2016

РФ, г. Москва

МГУ

Межкафедральное
сотрудничество

1.Совместная подготовка
учебников и научных трудов
и монографии.
2. Обмен аспирантами
3.Организация совместной
конференции

в.Кафедра индустрии сервиса и туризма:
Участие в научно-практической конференции – “Туризм в Армении – прошлое и
настоящее”, в 2014 г.
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6. Внешние связи
6.1.Внешние партнеры
6.1.1. Сотрудничество кафедр с зарубежными университетами в области
образовательных программ4
№

Наименование
образовательного учреждения

Область
сотрудничества

Намеченная на 20132017гг. деятельность

Кафедры экономики и финансов и экономической теории и проблем экономики
переходного периода
1.
2.

The Stockholm School of
Economics, рижскийфилиал
Riga International School of
Economics and Business
Administration (RISEBA)

3.

Университет Центральной
Европы в Скалице

Обмен студентами
Обмен студентами
бакалавра
Обмен студентами,
возможность
организации
различных совместных
программ

4.
University of New York in Prague
(UNYP)

Swiss Business School

Обмен студентами
Совместная
магистерская
образовательная
программа
Совместная программа
MBA

Charles University, Prague
International University of Vienna,
г. Вена, Австрия

Программы PhD
Участие в научных
конференциях

5.

Glasgow university
6.
7.

8.

9.

Школа экономики и
менеджмента, г. Таллин,
Эстония.

Обмен студентами
магистратуры

Организация Summer и
Winter School
Обмен студентами
магистратуры,
совместные программы в
области MIS и MIT
Реализацияпрограммы
Central and Eastern
European Study.
Расширение направлений
сотрудничества
Обмен студентами
бакалавра и
магистратуры

Реализация совместных
образовательных
программ, обмен
преподавателями.

10. Университет Торвергата, г. Рим,
Италия.

Кафедра управления
11. Арцахский
государственныйуниверситет
12. Кубанский государственный

университет
Кафедра индустрии сервиса и туризма
4

См. также Приложении 3. Сотрудничество экономичсекого факультета с университетами СНГ в области
образовательных программ и мобильности преподавателей.
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13.

Российский государственный
университет туризма и
сервиса
14. Международная туристская
академия

Сотрудничество с
“Vatel International
Business School Hotel &
Tourism Management”
Сотрудничество с
Санкт-Петербургским
государственным
университетом
культуры и искусств

15. Российский университет

дружбы народов
16. Армянский государственный
экономический университет

6.1.2. Партнеры Бизнес-школы РАУ
6.1.2.1.

Текущие партнеры:
 SBS Швейцарская Бизнес-школа
 Университет Глазго
 Английская школа нянечек и гувернантов

6.1.2.2.

Планируемая деятельность
Бизнес-школа планирует в 2012-2014 годах активно развивать уже
существующие партнерские и собственные программы. Также мы
надеемся на создание конкурентных преимуществ в области бизнесобразования и привлечения иностранных студентов.
Планируется также создать стабильно функционирующую базу для
стажировок, индустриальных визитов, практик. С 2013 года
планируется ввести ежегодную выставку карьеры для выпускников
нашей Бизнес-школы и студентов Института.

6.1.3. Партнеры Бизнес Инкубатора РАУ
6.1.3.1.

Текущие партнеры:
 UITE (Union of Information Technologies Enterprises)
 Консалтинговая компания Key Solution LLC
 Представители ИТ индустрии

6.1.3.2.

Планируемая деятельность
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Планируется расширять внешние связи с целью привлечения новых
специалистов для проведения тренингов для студентов по более
расширенным тематикам.
Планируется привлекать внешних клиентов для создания стартапов в
рамках Бизнес Инкубатора на платной основе.
Планируется
видео/аудио

привлекать
рекламы

на

клиентов
Радио

для
РАУ

размещения
и

на

платной

телемониторах

университета.
Ещё одним планом для развития внешних связей Бизнес Инкубатора
РАУ является активное проведение отборочных и подготовительных
мероприятий для отбора проектов на участие в конкурсах Smart
Solutions for Smart Countries, а так же их продвижение в рамках
Евразийского Экономического Форума в

номинации “IT start up

проекты” и Технологии Будущего. Такими мероприятиями являются
отборочные туры для отбора проектов, а также проведение круглых
столов по проблемам создания и продвижения старап идей.
Планируется также, при выделении финансирования, участие Бизнес
Инкубатора и всего университета в Digitech Business Forum, а также
DigitechExpo.

6.2.Участие в грантовых проектах
6.2.1. С 15 октября 2011 г. РАУ в лице экономического факультета реализует
грантовый проект TEMPUS IV«Миграция и высшее образование – развитие
навыков и способностей» («Migration and Higher Education - Building Skills and
Capacity», UNIMIG)5. В данном проекте принимают участие 17 организаций
из 8 стран, из которых бенефициарами являются 6 университетов (в том числе
из РАУ): по 2 из Армении, Грузии и Азербайджана. Координатором является
Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили (ТГУ).
Участниками проекта из Армении являются:
 Ереванский государственный университет (ЕГУ);
 ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет (РАУ);
 Международная организация по миграции (представительство в Армении);

5

Номер проекта: 517002-TEMPUS-1-2011-1-GE-TEMPUS-JPCR
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 Государственная миграционная служба Министерства территориального
управления РА.
Основными целями проекта являются:
1. Разработка, аккредитация и внедрение магистерской образовательной
программы по миграции в соответствии с требованиями Болонского
процесса в 6 вузах Армении, Грузии и Азербайджана.
2. Формирование необходимых институтов, обеспечивающих связь между
вузами, общественными организациями, государством и обществом стран
региона, путем создания национальных Миграционных центров при трех
вузах Армении (ЕГУ), Грузии (ТГУ) и Азербайджан (ХУ) и Региональной
исследовательской сети.
Дата

начала

проекта

-

15.10.2011;

дата

завершения

-

14.10.2011;

продолжительность - 36 месяцев.
6.2.2. Кафедрой индустрии сервиса и туризма совместно с департаментом
международного сотрудничества в 2012 г. представлена заявка на конкурс
TEMPUS с проектом Development of new modules for international bachelor and
master

programmes

координатором

in

которого

sustainable

tourism

является

management

университет

Jade

(SuToMa)”,
Hochschule,

Fachhochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth (Wilhelmshaven, Germany).
6.2.3. Бизнес-школа РАУ в 2012 году подала заявку на участие в гранте фонда
“Евразия” по альтернативной и молодежной журналистике. Планируется
более широкое вовлечение Бизнес-школы в грантовые программы различных
донорских организаций.

6.3.Связь с рынком труда и потенциальными работодателями.
За все время существования Бизнес-школы, ее руководство постоянно ведет
переговоры и инициирует встречи с руководством различных организаций, с целью
обсудить возможность привлечения бизнес сообщества Армении в коммерческое
образование.
На данный момент достигнуты некоторые договоренности на следующий
бюджетный год. Есть первичные договоренности в сфере создания студенческих
стипендий под коммерческие образовательные программы (в первую очередь
МВА), а также для предоставления Бизнес-школе грантов, для организации
бесплатных тренингов по различным тематикам.
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Также ведутся переговоры, с целью организации стажировок для студентов и
выставления

коммерческими

организациями

квот

на

специализации

и

специалистов в различных областях бизнеса. Планируется получить результаты в
данной области к концу 2012 года.
Планируется также получить результаты в деле привлечения бизнес-сообщества к
образовательным процессам и выставления с их стороны квот в коммерческом
образовании; создать стабильную базу для стажировок наших слушателей и
студентов РАУ. Бизнес-школа планирует стать в ближайшее время центром,
который благодаря своим налаженным связям с коммерческими организациями,
будет

обеспечивать

выпускников

академической

базы

РАУ

качественной

практикой и стажировками.
В ближайшее время планируется организовывать выставки карьеры для студентов
РАУ и слушателей Бизнес-школы РАУ. При согласии УС Института, Бизнес-школа
берется организовать центр карьеры, деятельность которого будет направлена на
обеспечение выпускников интересной и достойной их квалификации работой.

7. Связь со студентами
7.1.Текущее состояние
На сегодняшний день со стороны деканата экономического факультета собрана
база данных по всем студентам как бакалавриата, так и для магистерских
образовательных программ. Данные собраны согласно стандартному заполнению
личных карточек. Помимо этого частично индивидуальные данные студентов
заполнены в базе данных КРСОУП. Однако использование информации затруднено
в первом случае по причине больших временных издержек на ее поиск в бумажных
версиях, во втором же случае – в базы данных КРСОУП внесена не вся
информация (например, нет номеров телефонов).
а.Кафедры экономики и финансов и экономической теории и проблем экономики
переходного периода.
На кафедре имеется электронная база телефонных номеров и адресов электронной
почты всех студентов магистерских образовательных программ, а также
аспирантов и соискателей трех специальностей аспирантуры. Магистранты и
аспиранты своевременно оповещаются обо всех предстоящих мероприятиях в РАУ
(как научных, так и общественных), на которых они должны присутствовать или в
которых должны участвовать, также им высылается расписание на предстоящий
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семестр, информация о сроках проведения промежуточных контролей и сроках
написания различного вида научных работ.
Что касается студентов бакалавриата, то на данный момент, у каждого из 4 курсов
имеется один общий адрес электронной почты, на которых высылается вся
необходимая информация, в том числе, при необходимости, оценки текущих и
промежуточных контролей, программы дисциплин, раздаточные материалы по
курсам.
На данный момент при кафедре экономики и финансов функционирует научная
группа, в которую вовлечены магистранты и студенты 3 и 4 курсов обоих
профилей

экономического

факультета.

Также

студенты

и

аспиранты

экономического факультета принимают активное участие в Ежегодной научной
студенческой конференции РАУ, Круглых столах, регулярно организуемых в
рамках Евразийского клуба молодых ученых, международных конференциях, так
же как и в конференциях, организуемых отечественными вузами. Студенты,
магистранты и аспиранты экономического факультета вовлекаются кафедрами в
различного рода научные исследования и гранты,

участвуют в выездных

международных конференциях, летних школах, публикуют свои научные работы и
исследования в ведущих отечественных и международных научных изданиях.
б.Кафедра управления:
 действует студенческое научное общество;
 назначен ответственный за научную работу студентов кафедры;
 к каждому курсу прикреплен куратор, который организует разные
мероприятия.
в.Кафедра индустрии сервиса и туризма:
 база контактных данных студентов есть в наличии (Центр карьеры);
 участие в семинарах, конференциях, круглых столах и т.д.
г. Бизнес Инкубатор РАУ
Первая

стадия

работы

бизнес-инкубатора

состоит

из

следующих

мероприятий.
В бакалавриате:
В рамках курса бизнес-инжиниринг, который проходят студенты 4-ого курса
(сначала 1-ый профиль экономистов, теперь и 2-ой профиль экономистов и
менеджмент), студенты разделяются на группы. Каждой группе дается одна
услуга или продукт (или сами разрабатывают услугу или продукт). Для данного
продукта или услуги соответствующая команда
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1.

анализирует рынок,

2.

оценивает спрос,

3.

исследует потребности рынка,

4.

разрабатывает новый продукт или услугу (редизайн продукта или услуги),
соответствующую потребностям рынка,

5.

разрабатывает стратегию продвижения и план действий,

6.

реально продает услугу или продукт и зарабатывает на этом.

Сумма заработанных денег также входит в конечную оценку команды.
7.2. Планируемая деятельность
7.2.1. Кафедры Института
В связи со всем вышесказанным, для более оперативной связи со студентами и
обеспечения им доступа ко всей текущей информации в Институте, планируется
создание электронной базы данных по всем студентам, магистрантам и аспирантам,
которые будут обучаться в Институте экономики и бизнеса РАУ. Данная база будет
включать в себя развернутую, подробную информацию (в том числе, адреса
проживания, домашние и мобильные номера телефонов, адреса электронной
почты), и постоянно будет обновляться. Срок создания – конец 2012-2013
учебного

года.

Предполагается

создать

синхронизированную

базу

стандартизированных адресов электронной почты для каждого обучающегося в
отдельности (либо на платформе сайта РАУ, либо на www.gmail.com), что позволит
своевременно оповещать их обо всех предстоящих мероприятиях, оценках. С
данными электронными адресами так же будут работать и преподаватели, что
позволит им параллельно с размещением материалов по курсам, рассылать их всем
студентам и оповещать обо всех наступающих событиях. Данные адреса
обучающиеся

обязаны

будут

проверять

ежедневно,

и

в

этом

случае

ответственность за неосведомленность будут нести исключительно они. Срок
создания – конец 2012-2013 учебного года.
Еще одним планируемым мероприятием будет создание группы Института
экономики и бизнеса на платформе Facebook, где также будет размещаться вся
вышеуказанная информация. Срок создания – декабрь 2012-2013 учебного года.
Что касается дальнейшего вовлечения обучающихся в научную деятельность
кафедр, то данная работа будет проводиться параллельно с деятельностью по
расширению

международных

связей

Института

и

расширением

научного

потенциала кафедр. Предполагается создание научных секций, каждая из которых
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будет иметь научного руководителя. Вовлечение студентов будет проводиться
согласно их интересам в той или иной сфере экономической науки.

7.2.2. Бизнес-школа РАУ
Создание базы электронных почтовых ящиков для всех сотрудников и студентов
РАУ в самые кратчайшие сроки.
Привлечение студентов в деятельность и управление проектами Центра. Это может
быть организовано в виде практики для студентов.
Создание на коммерческой основе схемы практики для студентов РАУ, с
возможностью выбора организации и предпочитаемого подразделения данной
организации.
Создание на коммерческой основе схемы стажировки студентов РАУ, через
Бизнес-школу РАУ, в различных как локальных, так и зарубежных организациях.

7.2.3. Бизнес Инкубатор РАУ
В магистратуре “ИТ в экономике”
Студентам магистерской программы в качестве тем диссертационных работ дается
тема (или магистрант сам генерирует идею) для создания конкретного ИТ-стартап
бизнеса. Магистрант в течение 2-х лет работает над этим проектом с поддержкой
своего руководителя (который является членом инициативной группы бизнесинкубатора) и бизнес-инкубатора в целом. Данная стадия будет длится 2 года.
Вторая стадия работы бизнес-инкубатора состоит из следующих мероприятий.
Объявляется конкурс инновационных бизнес-идей среди студентов РАУ. По
итогам конкурса формализуются эти идеи и, с сентября в рамках предмета “Бизнесинжиниринг” формируются группы из студентов экономического факультета. В
эти группы входит еще и автор идеи. Вместе студенты, с поддержкой
преподавателей,

бизнес-инкубатора

и

магистрантов

направления

“ИТ

в

экономике”, реализуют данный проект.
Данная стадия будет длится 3 года.
Третья стадия работы бизнес-инкубатора состоит из следующих мероприятий.
Объявляется конкурс хороших инновационных бизнес-идей среди студентов всех
ВУЗ-ов республики. По итогам конкурса формализуются эти идеи и, с сентября
месяца, опять в рамках предмета “Бизнес-инжиниринг” формируются группы из
студентов экономического факультета. В эти группы входит еще и автор идеи.
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Вместе

студенты,

с

поддержкой

преподавателей,

бизнес-инкубатора

и

магистрантов направления “ИТ в экономике”, реализуют данный проект.
Данная стадия позволит не только расширить географию бизнес инновационных
идей, но и привлечь студентов из других ВУЗ-ов в магистерские программы РАУ, а
также в бизнес-школу РАУ.
Поскольку работы ведутся

в рамках

предмета “Бизнес-инжиниринг”, то

посредством проведения промежуточных оценок модулей имеется возможность
сделать мониторинг проделанной работы команд.
Ещё одной важнейшей задачей, которую ставит перед собой инкубатор, это сбор
полноценной базы информации о студентах с целью правильного ориентирования
и развития предпринимательских способностей и опыта студентов.

8. Техническое оснащение
а.Кафедры экономики и финансов и экономической теории и проблем экономики
переходного периода.
1) Текущее оснащение:
 компьютер - 3
 принтер - 2
 столы - 6
 стулья - 8
 шкаф - 2
 вентилятор - 2
2) Планируемое техническое оснащение (на 2011-2012 гг.)











компьютер– 1
ноутбук– 2
проектор– 2
принтер– 2 (1 цветной)
сканер– 2
ксерокс– 2
шкаф – 1
сейф – 1
жалюзи – 2
стулья - 6

б.Кафедра управления:
1) Текущее оснащение:




компьютер - 1
принтер - 1
столы - 5
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стулья - 5



шкаф - 1

2) Планируемое техническое оснащение


компьютер- 1



увеличение площади кафедры



дополнительная аудитория для проведения практических занятий,
оснащенной необходимой техникой



2 аудитории со встроенным проектором и компьютером.

в.Кафедра индустрии сервиса и туризма:
1) Текущее оснащение:


компьютер - 1



принтер - 1



столы - 5



стулья - 3



шкаф - 2

2) Планируемое техническое оснащение


автобус – 1



фотовидеокамера – 1



компьютер – 1



принтер – 1



сканер – 1



видеопроектор – 1

г.Бизнес-школа РАУ.
1) Текущее оснащение
 На данный момент Бизнес-школа РАУ имеет возможность пользоваться всеми
техническими и аудиторными возможностями РАУ, однако собственной
аудиторной базой Бизнес-школа не обладает.
 Из технического оснащения, в собственности Бизнес-школы находятся 5
компьютеров, из них 3 находятся в плачевном состоянии и являются давно
устаревшими как физически, так и морально. Также в распоряжении Бизнесшколы

имеются:

кондиционер,

принтер/сканер/ксерокс,

4

телефона,

USBинтернет модем, 3 UPS, 6 столов, 7 стульев, 1 шкаф.
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2) Планируемое техническое оснащение
 Кабинет

для

который

администрации,

хотя

бы

минимально

соответствовалимиджу “Бизнес-школа”,
 До 2014 года Бизнес-школа сможет организовать планируемые программы при
наличии как минимум 2-х стандартных аудиторий, каждая из которых должна
быть рассчитана на 20 человек. Данные аудитории должны быть оснащены
досками “whiteboard”, проекторами и компьютером, а также 1-ой компьютерной
аудитории,

рассчитанной

на

20

человек

и

оснащенной

хорошейкомпьютернойтехникой.
 В связи с планируемым увеличением количества программ и групп, с 2014 года
будет

необходимо

увеличить

аудиторную

базу

Бизнес-школы

до

3-х

стандартных аудиторий и 2 компьютерных аудиторий.
 В конце 2012 года нами планируется внедрение дистанционного обучения
некоторым

программам

оборудования,

в

Бизнес-школы

первую

очередь

(для

будут

начала

внедрены

и

тестирования

среднесрочные

и

краткосрочные курсы для регионов Армении, а с налаживанием бесперебойной
работы оборудования и партнеров в регионах, будут внедрены и МВА
программы).

В

связи

с

этим,

возникает

необходимостьв

специально

оснащеннойдля дистанционного обучения аудитории и/или кабинете.

д.Деканат экономического факультета









компьютер – 4
принтер, сканер, ксерокс в одном – 1
принтер – 1
столы – 8
стулья – 6
шкаф – 2
сейф – 1
кондиционер – 1

е. Аудиторный фонд
№ аудитории Вместимость (кол-во Техническое оснащение
студентов)
6
251
30
403 а
50
проектор, электронная доска
403 б
18
6

Планируется заменить на 431 аудиторию.
36

404 в
405
406
407
408
410
412
414
417
418
419
421
425

12
24
10
24
12
12
12
10
50
20
50
24
26

электронная доска
электронная доска
-

При планируемом увеличении числа студентов Института, представленном выше,
понадобится соответствующее увеличение аудиторного фонда.

9. Финансы
9.1. При Институте будет создан «Фонд развития и стимулирования персонала
Института Экономики и Бизнеса РАУ» за счет привлечения следующих
отчислений:
 20% от суммы платы за обучение дополнительно привлеченных в текущем
году студентов Института;
 10% от общей суммы платы за обучение студентов Института;
 30% от суммы платы за заочное обучение студентов Института;
 до 75% доходов, получаемых по различным краткосрочным и/или
дополнительным

образовательным

программам,

организуемым

Институтом;
 определенной доли доходов от грантовых, консалтинговых и других
проектов в размере, устанавливаемом ректором РАУ при утверждении
бюджетов соответствующих проектов.
9.2.

У Института должен быть отдельный субсчет в бухгалтерском учете РАУ.

9.3.

Финансы Бизнес-школы и Бизнес Инкубатора РАУ формируются отдельно,

вне зависимости от финансов Института, для четкого разграничения денежных
потоков академического и коммерческого направлений и более четкого контроля.
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10. Использованная аббревиатура
ВПО – высшее профессиональное образование
ГОС – государственный образовательный стандарт
ГОУ – государственное образовательное учреждение
ЕГУ – Ереванский государственный университет
ИТ – информационные технологии
МГУ – Московский государственный университет
НГУ – Новосибирский государственный университет
ППС – профессорско-преподавательский состав
РАУ – Российско-Армянский (Славянский) университет
СС – студенческий совет
ТГУ – Тбилисский государственный университет
УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины
УМНС – учебно-методический и научный совет
УС – ученый совет
ХУ – Хазарский университет
ЦЭМИ – Центральный экономико-математический институт
МВА – master of business administration
SBS – Swiss Business School
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Администрация Института

Представители студенчества
Института
 Председатель студенческого совета
 студент бакалавриата (экономика)
 студент бакалавриата (менеджмент)
 студент - дипломированный специалист
(туризм)
 студент магистратуры (экономика)
 студент магистратуры (менеджмент)
 аспирант/соискатель (экономика)
 аспирант/соискатель (менеджмент)

 Сандоян Э.М., д.э.н, профессор,
Директор Института Экономики и
Бизнеса, зав. каф. экономики и
финансов - председатель
 Барсегян А.А., к.э.н., зам.директора
Института Экономики и Бизнеса
 Аветисян А.Г., помощник директора
Института Экономики и Бизнеса ученый секретарь

Ученый совет
Института
Экономики и
Бизнеса

Приложение 1. Структура УС Института.

Руководители структурных
подразделений Института
 Нерсесян К.В., к.э.н, доцент,
заместитель зав. каф. экономики и
финансов
 Восканян М.А., к.э.н, доцент, зав. каф.
экономической теории и проблем
экономики переходного периода
 Суварян А.М. д.э.н., профессор, зав.
каф. управления
 Зав. кафедрой индустрии и туризма
 Явруян А.Э., Директор Бизнес-школы
 Саакян Д. А., к.физ.мат. н.,
исполнительный директор Бизнес
Инкубатора

Приглашенные представители

ППС кафедр Института

 Суварян Ю.М., академик НАН РА
 Багратян Г.А., д.э.н., профессор
 Петросян М. Е., д.э.н., профессор
 Тавадян А.Р., д.э.н., профессор
 Петросян А.Г. (зам. министра
экономики РА)

 Дарбинян А.Р., д.э.н, профессор, член
корр. НАН РА
 Месробян А.Л. , к.т.н, доцент
 Карапетян Э.Г., к.э.н.
 Торосян Т.Ш., д.э.н., профессор
 Бекназарян Н.А., к.э.н., профессор
 Абрамян В.Г., д.э.н., доцент
 Давтян Л.А., старший преподаватель
кафедры индустрии сервиса и туризма
 Сухудян Г.К., старший преподаватель
кафедры культурологии

Приложение 2. Структура и аудиторная учебная нагрузка ППС кафедр
экономики и финансов и экономической теории и проблем экономики
переходного периода
2003-2012 уч. год
Кафедра экономики и финансов

почасовики

26

22

15

Кафедра экономической теории и проблем
экономики переходного периода
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26
22
9

12

1

0,5 ставки

4

1 ставка

5
5
7
6

0

5

11

0,5 ставки
2010-2011

2009-2010

2008-2009

9

2007-2008

2006-2007

9

2005-2006

2004-2005

14

7

15

20

25

30

4
4

3
3
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5

4
4
4
4

1 ставка
1

2

3

2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006

5

4

1

0

8

5

4

15

2011-2012

10

почасовики

3

11

7
3

30

27

5

3
3

4

5

5

6

7

8

Аудиторная учебная нагрузка
Кафедра экономики и финансов

Кафедра экономической теории и проблем
экономики переходного периода

2011-2012

11668

2010-2011

2010-2012

12135

2009-2010

12979

2008-2009

11899

2005-2006
11359

2003-2004

9045
0

5000

10000

6034
5724

2007-2008
14376

2004-2005

6931

2008-2009

11335

2006-2007

2010-2011
2009-2010

10331

2007-2008

5261

15000

4985

2006-2007

5549

2005-2006

5556
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Ученая степень и звания ППС
Кафедра экономики и финансов

Кафедра экономической теории и проблем
экономики переходного периода

9

без уч.степени

8
4

в т.ч. со
званием…

4

д.э.н.

13

15
17

5

6

5

5

6
6

8

8

12
13
12
13
16
16

5

21

10

15

18

19
21

18

20

23

2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
30

7

4

в т.ч. со званием
"профессор"

2

д.э.н.

2

в т.ч. со званием
"доцент"

2

5

8

2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007

1

4

к.э.н.
25

5

4

без уч.степени

26

8

к.э.н.
0

20

5

5

3

в т.ч. со
званием…

10

4

0

1

2

3

4

2005-2006

5

6

7

5
5

8

6

7

8

9
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Приложение 3. Сотрудничество экономического факультета с университетами СНГ
в области образовательных программ и мобильности преподавателей
№

Наименование
образовательного
учреждения
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13
14

Научно-исследовательский
институт- Высшая школа
экономики (ГУ-ВШЭ), г.
Москва, РФ.
Уральский Государственный
Экономический
Университет, г.
Екатеринбург, РФ.
Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова (МГУ), г.
Москва, РФ.
Академия Народного
хозяйства при правительстве
РФ (АНХ), г. Москва, РФ.
Московская высшая школа
социально-экономических
наук (МВШСЭН), г. Москва,
РФ.
Санкт-Петербургский
государственный
университет, г. СанктПетербург, РФ.
Санкт-петербургский
Государственный
университет экономики и
финансов, г. СанктПетербург, РФ.
Российская экономическая
школа, г. Москва, РФ.
Финансовый университет
при правительстве РФ, г.
Москва, РФ.
Новосибирский
государственный
университет (НГУ),
г.Новосибирск, РФ.
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского (ННГУ), г.
Нижний Новгород, РФ.
Южный федеральный
университет (ЮФУ (РГУ)),
г. Ростов-на-Дону, РФ.
Омский государственный
университет, г. Омск, РФ.
Московская международная

Область
сотрудничества

Обмен
преподавателей,
обмен студентами,
взаимные
посещения,
образовательные
программы,
организация
совместных
конференций,
конкурсов;
стажировки;
научные
публикации

Намеченная на 20132017гг. деятельность

С университетами России,
а также стран СНГ
планируется расширение
сотрудничества в области
обмена студентами, а
также преподавателями,
организация совместнуых
конференций и летних
школ. Намечается
организация стажировок.
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15

16
17
18
19

20

21
22
23
24
25

26

27

высшая школа бизнеса
МИРБИС (Институт), г.
Москва, РФ
Московский
государственный
университет управления, г.
Москва, РФ.
ЦЭМИ РАН, г. Москва, РФ.
Институт экономики РАН
РФ, г. Москва, РФ.
Кубанский государственный
университет, РФ
государственный
экономический университет,
г. Ереван, РА.
Ереванский
государственный
инженерный университет, г.
Ереван, РА.
ЗАО «VGM Partners», г.
Ереван, РА.
ООО «Avag Solutions», г.
Ереван, РА.
Арцахский государственный
университет.
Кавказский университет, г.
Тбилиси, Грузия.
Тбилисский
государственный
университет (ТГУ), г.
Тбилиси, Грузия.
Международная школа
экономики (ISET) при
Тбилисском
государственном
университете, г. Тбилиси,
Грузия.
Институт экономических
исследований Министерства
экономики и бюджетного
планирования Республики
Казахстан, г. Астана,
Республика Казахстан.
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