ОТЧЕТ
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования
Московского гуманитарно-экономического института
об исполнении приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 08 августа 2016 года № 1403
в части Новороссийского филиала Московского гуманитарно-экономического института
Содержание несоответствий,
указанных в акте проверки
Федеральной службой по
Нарушенная норма
надзору в сфере образования и
нормативноСрок ис- Проведенные мероприянауки юридического лица от
правового
полнения,
тия, принятые меры
04 июля 2016 года
акта (пункт,
№ 243/ВП/Л/З/К
№
установ- образовательной органи(подпункт, статья),
(порядковый номер проверки
ленный
зацией по устранению
вид,
наименование и
161000000000514842,
в приказе
несоответствия
реквизиты нормативучетный номер проверки
но-правового акта)
00160601692956)
в части содержания и качества
подготовки обучающихся

1

В
организации
каждый Пункт 7.1.2 федераль- 08.09.2016 Несоответствие не требует устранения
обучающийся в течение ного государственного
Подготовлен
дополнивсего периоде обучения не образовательного стантельный комплект докуобеспечен индивидуальным дарта высшего образоментов:
неограниченным доступом к вания по направлению
37.03.01
- положение о порядке
одной
или
нескольким подготовки
(уровень
доступа обучающихся к
электронно-библиотечным Психология
информационно-телесистемам
(электронным бакалавриата), утверприказом
коммуникационным себиблиотекам) и к электрон- жденного
тям и базам данных,
ной
информационно- Минобрнауки России
учебным, методическим и
образовательной среде орга- от 07.08.2014 № 946
(зарегистрирован
Минаучным материалам в
низации, что не обесРоссии
АНО ВПО МГЭИ и его
печивает качество подго- нюстом
филиалах;
товки обучающихся уста- 15.10.2014, регистрационный № 34320), подновленным требованиям

Перечень документов, подтверждающих устранение
нарушения
образовательной
Примечание
организацией
(заверенных образовательной
организацией)

Копия положения о порядке
доступа обучающихся к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным, методическим и
научным материалам в АНО
ВПО МГЭИ и его филиалах

1

пункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации

- договора ЭБС, заключенные на весь период
обучения;

Копия договора на оказание
услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 30.05.2016 с
«Электронным издательством
Юрайт» с приложением необходимого пакета документов
Копии договоров на оказание
услуг по предоставлению доступа
к
электроннобиблиотечной системе «Айбукс.ру/ibooks.ru» с приложением необходимого пакета документов: от 16.05.2016 № 2504/16К; от 24.04.2015 № 2504/15К; от 24.04.2014 № 22/0414К; от 05.04.2013 № 5/04-1Л
Копия договора на предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе
от 26.11.2012 № 344/12 с ООО
«Ай Пи Эр Медиа»
Копия договора об оказании
информационных услуг от
12.01.2012
№ 186-01/12 с
ООО «Директ-Медиа»

- положение об электронно-образовательной среде;

Копия положения об электронной
информационнообразовательной среде АНО
ВПО МГЭИ и его филиалов

- положение о порядке
обеспечения индивидуальным неограниченным
доступом к электронно-

Копия положение о порядке
обеспечения индивидуальным
неограниченным доступом к
электронно-библиотечным си2

библиотечным системам
(электронным библиотекам) и электронной информационно-образовательной среде в Новороссийском филиале МГЭИ;

стемам (электронным библиотекам) и электронной информационно-образовательной
среде в Новороссийском филиале МГЭИ

- приказ директора Новороссийского
филиала
МГЭИ от 26.08.2013 №
40.1/о «О закреплении
ответственного за обеспечение индивидуальным
неограниченным доступом
к
электроннобиблиотечным системам
(электронным библиотекам) и электронной информационно-образовательной среде»;

Копия приказа директора Новороссийского филиала МГЭИ
от 26.08.2013 № 40.1/о «О закреплении ответственного за
обеспечение индивидуальным
неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и электронной информационно-образовательной
среде»

- план-график обеспечения индивидуальным неограниченным доступом
к ЭБС и электронной информационно-образовательной среде обучающихся Новороссийского
филиала МГЭИ на 20152016 учебный год

Копия плана-графика обеспечения индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС
и электронной информационно-образователь-ной
среде
обучающихся Новороссийского филиала МГЭИ на 20152016 учебный год

- инструкция ответственного за обеспечение индивидуальным неограниченным доступом к элек-

Копия инструкции ответственного за обеспечение индивидуальным
неограниченным доступом к электронно3

тронно-библиотечным
системам (электронным
библиотекам) и электронной информационнообразовательной среде в
Новороссийском филиале
МГЭИ;

библиотечным системам (электронным библиотекам) и электронной
информационнообразовательной среде в Новороссийском филиале МГЭИ

- порядок пользования
электронно-библиотечной системой Ibooks.ru
(Айбукс);

Копия порядка пользования
электронно-библиотечной системой Ibooks.ru (Айбукс)

- порядок пользования
электронно-библиотечной
системой
biblioonline.ru (ЮРАЙТ);

Копия порядка пользования
электронно-библиотечной системой
biblio-online.ru
(ЮРАЙТ)

- журналы доступа обучающихся к ЭБС;

Копия журнала регистрации
доступа обучающихся к электронно-библиотечной системе
Айбукс (направление подготовки «Психология»)
Копия журнала регистрации
доступа обучающихся к электронно-библиотечной системе
Юрайт (направление подготовки «Психология»)

- информация о приобретенных
электронных
учебниках;

Копия счета от 06.10.2015 №
256 и товарной накладной на
приобретение
электронных
книг по направлению подготовки «Психология»
Копия инвентарной книги уче4

та библиотечного фонда НФ
МГЭИ
- скриншоты с сайта об
электронно-образовательной среде;

Скриншоты сайта Новороссийского филиала МГЭИ о
возможностях информационно-образовательной среды Новороссийского филиала по
направлению
подготовки
«Психология»

- пароли доступа к личным кабинетам студентов

Пароли доступа к личным кабинетам студентов
(Приложение № 1)

2. В организации реализация Пункт 7.2.1 федераль- 08.09.2016 Несоответствие не требует устранения
программы бакалавриата не ного государственного
Подготовлен
дополниобеспечивается
руководя- образовательного стантельный комплект докущими
и
научно- дарта высшего образоментов:
педагогическими работни- вания по направлению
37.03.01
- справка об обеспеченками организации, а также подготовки
(уровень
ности
образовательной
лицами, привлекаемыми к Психология
программы по направлереализации программы ба- бакалавриата), утверприказом
нию подготовки 37.03.01
калавриата на условиях жденного
Минобрнауки
России
Психология
научногражданско-правового догоот 07.08.2014 № 946
педагогически-ми работвора
(зарегистрирован Миниками;
нюстом
России
15.10.2014, регистраци- копии документов на 3
онный № 34320), подруководящих работников
пункта 1 пункта 6 стаорганизации, 10 штатных
тьи 28 Федерального
преподавателей, 5 внешзакона от 29.12.2012 №
них совместителей, 6
273-ФЗ «Об образовапреподавателей, работа-

Справка об обеспеченности образовательной программы по
направлению
подготовки
37.03.01 Психология научнопедагогическими работниками

Копии документов на 3 руководящих работников организации,
10 штатных преподавателей, 5
внешних совместителей, 6 преподавателей, работающих на
условиях гражданско-правового
5

нии в Российской Федерации

ющих на условиях граж- договора, включая копии трудоданско-правового дого- вых договоров, договоров возвора
мездного оказания услуг по обучению, трудовых книжек, справок с основного места работы,
документов об образовании, о
повышении квалификации и переподготовке, об ученых степенях и званиях, справок об отсутствии судимости и паспортов
здоровья

(Приложение № 2)
Пункт
7.2.4
федераль16.08.2016
Несоответствие
не
требу3. В организации доля работет устранения
ников из числа руководите- ного государственного
Объем
нагрузки
по
лей и работников организа- образовательного станнаправлению подготовки
ции, деятельность которых дарта высшего образо37.03.01
Психология
связана с направленностью вания по направлению
37.03.01
(уровень бакалавриата)
(профилем)
реализуемой подготовки
(уровень
составляет 4836 часов (6
программы
бакалавриата Психология
ставок). Объем нагрузки
(имеющих стаж работы в бакалавриата), утверприказом
преподавателей-практиданной профессиональной жденного
ков составляет 1136 часов
области не менее 3 лет) в Минобрнауки России
(1,4 ставки), что составобщем числе работников, от 07.08.2014 № 946
(зарегистрирован
Миляет 23,7% и соответреализующих
программу
России
ствует требования ФГОС
бакалавриата отсутствует, нюстом
ВО по направлению подчто не обеспечивает каче- 15.10.2014, регистрациготовки 37.03.01 Психоство подготовки обучаю- онный № 34320), подлогия (уровень бакащихся установленным тре- пункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального
лавриата)
бованиям
закона от 29.12.2012 №
Подготовлен
дополни273-ФЗ «Об образовательный комплект докунии в Российской Фементов:
дерации
- копии документов на 4 Копии документов 3 преподава6

преподавателей из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой
программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3
лет).

телей из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет), включая
копии трудовых договоров, договоров возмездного оказания
услуг по обучению, трудовых
книжек, справок с основного места работы, документов об образовании, о повышении квалификации и переподготовке, об ученых степенях и званиях, справок
об отсутствии судимости и паспортов здоровья
Копии страниц учебных журналов по дисциплинам, которые ведут практикующие преподаватели
Копии зачетно-экзаменационных
ведомостей
преподавателейпрактиков по дисциплинам
Копии приемо-сдаточных актов
выполненных работ: Гурова С.В.,
Гавриленко В.А., Набиркина Г.А.
(Приложение № 3)

4. В организации в учебном Пункт 6.7 федерального 08.09.2016 Несоответствие устранено
В соответствии с п.6.6
плане по направлению под- государственного обраФГОС ВО по направлению
готовки 38.03.01 Экономика зовательного стандарта
подготовки 38.03.01 Эко(уровень
бакалавриата), высшего образования
7

утвержденном
ректором по направлению подго28.03.2016, одобрен Ученым товки 38.03.01 Эконосоветом вуза протокол № 7 мика (уровень бакалавриата), утвержденот 28.03.2016, отсутствует:
- практика по получению ного приказом Минопервичных профессиональ- брнауки России от
ных умений и навыков, в 12.111.2015 № 1327 (затом числе первичных уме- регистрирован Минюний и навыков научно- стом России 30.11.2015,
№
исследовательской деятель- регистрационный
39906)
ности;
- практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности;
- технологическая практика;
- педагогическая практика;
- научно-исследовательская
работа

номика образовательная организация самостоятельно
определяет набор практик в
зависимости от направленности (профиля) программы. В соответствии с образовательной программой по
направлению
подготовки
38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит»)
были избраны следующие
виды деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая,
научноисследовательская; банковская.
В учебный план по направ- Выписка из протокола № 8 Солению подготовки 38.03.01 вета Новороссийского филиала
Экономика (профиль «Фи- МГЭИ от 22.07.2016
нансы и кредит») в блок 2 Копия учебного плана по
«Практики» были включе- направлению
подготовки
ны:
38.03.01 Экономика (профиль
- учебная практика по полу- «Финансы и кредит»)
чению первичных профессиональных
умений
и
навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности;
- производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- преддипломная практика
8

для выполнения выпускной
квалификационной работы.
Подготовлены программы Копии программ практик:
практик
- учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности;
- производственной практики по
получению
профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности;
- преддипломной практики для
выполнения выпускной квалификационной работы
(Приложение № 4)
5. В организации каждый обу- Пункт 7.1.2 федераль- 08.09.2016 Несоответствие не требует устранения
чающийся в течение всего ного государственного
Подготовлен
дополнипериода обучения не обеспе- образовательного стантельный комплект докучен индивидуальным не- дарта высшего образоментов:
ограниченным доступом к вания по направлению
38.03.01
- положение о порядке
одной или нескольким элек- подготовки
Экономика
(уровень
доступа обучающихся к
тронно-библиотечным
сиинформационно-телекомстемам (электронным биб- бакалавриата), утверприказом
муникационным сетям и
лиотекам) и к электронной жденного
базам данных, учебным,
информационно-образова- Минобрнауки России
методическим и научным
тельной среде организации, от 12.11.2015 № 1327
материалам в АНО ВПО
что не обеспечивает каче- (зарегистрирован МиРоссии
МГЭИ и его филиалах;
ство подготовки обучаю- нюстом
щихся установленным тре- 30.11.2015, регистрационный № 39906), под- договора ЭБС, заклюбованиям
пункта 1 пункта 6 стаченные на весь период

Копия положения о порядке
доступа обучающихся к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным, методическим и
научным материалам в АНО
ВПО МГЭИ и его филиалах
Копия договора на оказание
услуг по предоставлению до9

тьи 28 Федерального
закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

обучения;

ступа к ЭБС от 30.05.2016 с
«Электронным издательством
Юрайт» с приложением необходимого пакета документов
Копии договоров на оказание
услуг по предоставлению доступа
к
электроннобиблиотечной системе «Айбукс.ру/ibooks.ru» с приложением необходимого пакета документов: от 16.05.2016 № 2504/16К; от 24.04.2015 № 2504/15К; от 24.04.2014 № 22/0414К; от 05.04.2013 № 5/04-1Л
Копия договора на предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе
от 26.11.2012 № 344/12 с ООО
«Ай Пи Эр Медиа»
Копия договора об оказании
информационных услуг от
12.01.2012
№ 186-01/12 с
ООО «Директ-Медиа»

- положение об электронно-образовательной среде;

Копия положения об электронной
информационнообразовательной среде АНО
ВПО МГЭИ и его филиалов
Копия положение о порядке
обеспечения индивидуальным
неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и электронной информационно-образовательной

- положение о порядке
обеспечения индивидуальным неограниченным
доступом к электроннобиблиотечным системам
(электронным библиотекам) и электронной ин-
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формационнообразовательной среде в
Новороссийском филиале
МГЭИ;

среде в Новороссийском филиале МГЭИ

- приказ директора Новороссийского
филиала
МГЭИ от 26.08.2013 №
40.1/о «О закреплении
ответственного за обеспечение индивидуальным
неограниченным доступом
к
электроннобиблиотечным системам
(электронным библиотекам) и электронной информационно-образовательной среде»;

Копия приказа директора Новороссийского филиала МГЭИ
от 26.08.2013 № 40.1/о «О закреплении ответственного за
обеспечение индивидуальным
неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и электронной информационно-образовательной
среде»

- план-график обеспечения индивидуальным неограниченным доступом
к ЭБС и электронной информационнообразовательной
среде
обучающихся Новороссийского филиала МГЭИ
на 2015-2016 учебный год

Копия плана-графика обеспечения индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС
и электронной информационно-образовательной
среде
обучающихся Новороссийского филиала МГЭИ на 20152016 учебный год

- инструкция ответственного за обеспечение индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным

Копия инструкции ответственного за обеспечение индивидуальным
неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и элек11

библиотекам) и электронной информационнообразовательной среде в
Новороссийском филиале
МГЭИ;

тронной
информационнообразовательной среде в Новороссийском филиале МГЭИ

- порядок пользования
электронно-библиотечной системой Ibooks.ru
(Айбукс);

Копия порядка пользования
электронно-библиотечной системой Ibooks.ru (Айбукс)

- порядок пользования
электронно-библиотечной
системой
biblioonline.ru (ЮРАЙТ);

Копия порядка пользования
электронно-библиотечной системой
biblio-online.ru
(ЮРАЙТ)

- журналы доступа обучающихся к ЭБС;

Копия журнала регистрации
доступа обучающихся к электронно-библиотечной системе
Айбукс (направление подготовки «Экономика»)
Копия журнала регистрации
доступа обучающихся к электронно-библиотечной системе
Юрайт (направление подготовки «Экономика»)

- информация о приобретенных
электронных
учебниках;

Копии счетов и товарных
накладных на приобретение
электронных книг по направлению подготовки «Экономика»
Копия инвентарной книги учета библиотечного фонда НФ
МГЭИ
12

- скриншоты с сайта об
электронно-образовательной среде;

Скриншоты сайта Новороссийского филиала МГЭИ о
возможностях информационно-образовательной среды Новороссийского филиала по
направлению
подготовки
«Экономика»

- пароли доступа к личным кабинетам студентов

Пароли доступа к личным кабинетам студентов
(Приложение № 5)

6. В организации реализация Пункт 7.2.1 федераль- 08.09.2016 Несоответствие не требует устранения
программы бакалавриата не ного государственного
Подготовлен
дополниобеспечивается
руководя- образовательного стантельный комплект докущими
и
научно- дарта высшего образоментов:
педагогическими работни- вания по направлению
38.03.01
- справка об обеспеченками организации, а также подготовки
(уровень
ности
образовательной
лицами, привлекаемыми к Экономика
программы по направлереализации программы ба- бакалавриата), утверприказом
нию подготовки 38.03.01
калавриата на
условиях жденного
Экономика (уровень багражданско-правового дого- Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327
калавриата),
научновора
(зарегистрирован Мипедагогическими работнюстом
России
никами;
30.11.2015, регистрационный № 39906), под- копии документов на 3
пункта 1 пункта 6 старуководящих работников
тьи 28 Федерального
организации, 13 штатных
закона от 29.12.2012 №
преподавателей, 6 внеш273-ФЗ «Об образованих совместителей, 9
нии в Российской Фепреподавателей, работадерации»
ющих на условиях гражданско-правового дого-

Справка об обеспеченности образовательной программы по
направлению
подготовки
38.03.01 Экономика научнопедагогическими работниками

Копии документов на 3 руководящих работников организации,
13 штатных преподавателей, 6
внешних совместителей, 9 преподавателей, работающих на
условиях гражданско-правового
договора, включая копии трудовых договоров, договоров воз13

вора

мездного оказания услуг по обучению, трудовых книжек, справок с основного места работы,
документов об образовании, о
повышении квалификации и переподготовке, об ученых степенях и званиях, справок об отсутствии судимости и паспортов
здоровья
(Приложение № 6)

7. В организации доля работ- Пункт 7.2.4 федераль- 08.09.2016 Несоответствие не требует устранения
ников из числа руководите- ного государственного
образовательного
станОбъем
нагрузки
по
лей и работников организанаправлению подготовки
ции, деятельность которых дарта высшего образо38.03.01 Экономика (уросвязана с направленностью вания по направлению
38.03.01
вень бакалавриата) со(профилем)
реализуемой подготовки
(уровень
ставляет 4900 часов (6,1
программы
бакалавриата Экономика
ставки). Объем нагрузки
(имеющих стаж работы в бакалавриата), утверприказом
преподавателей-практиданной профессиональной жденного
ков составляет 900 часов
области не менее 3 лет) в Минобрнауки России
(1,1 ставки), что составобщем числе работников, от 12.11.2015 № 1327
ляет 18,4% и соответреализующих
программу (зарегистрирован МиРоссии
ствует требования ФГОС
бакалавриата отсутствует, нюстом
30.11.2015,
регистрациВО по направлению подчто не обеспечивает качеготовки 38.03.01 Эконоство подготовки обучаю- онный № 39906), подмика (уровень бакалаврищихся установленным тре- пункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального
ата)
бованиям
закона от 29.12.2012 №
Подготовлен
дополни273-ФЗ «Об образовательный комплект докунии в Российской Фементов:
дерации
- копии документов на 7 Копии документов 7 преподавапреподавателей из числа телей из числа руководителей и
руководителей и работ- работников организаций, дея14

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

тельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет), включая
копии трудовых договоров, договоров возмездного оказания
услуг по обучению, трудовых
книжек, справок с основного места работы, документов об образовании, о повышении квалификации и переподготовке, об ученых степенях и званиях, справок
об отсутствии судимости и паспортов здоровья
Копии страниц учебных журналов по дисциплинам, которые ведут практикующие преподаватели
Копии зачетно-экзаменационных
ведомостей
преподавателейпрактиков по дисциплинам
Копии приемо-сдаточных актов
выполненных работ: Жаринова
И. Г., Королевой Н. В., Никулиной Ю. Л., Пронина В. В., Рзун
И. Г., Татаринцевой И. Ю., Ятвенко А. В.
(Приложение № 7)

8. У организации отсутствует Пункт 7.5.федерального 08.09.2016 Несоответствие не требует
устранения
документ,
определяющий государственного обраПодготовлен дополнительпорядок формирования дис- зовательного стандарта
15

циплин по выбору, установ- высшего образования
ленный Ученым советом ву- по направлению подготовки 030900 Юрисза
пруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 04.05.2010 № 464
(зарегистрирован Минюстом России 15 июля
2010, регистрационный
№ 17837)

ный комплект документов:
- положение о порядке Копия положения о порядке
освоения
обучающимися освоения обучающимися факульфакультативных и электив- тативных и элективных дисциных дисциплин в АНО ВПО плин в АНО ВПО МГЭИ и его
МГЭИ и его филиалах;
филиалах
- положение о порядке Копия положения о порядке
формирования дисциплин формирования дисциплин по выпо выбору в МГЭИ и его бору в МГЭИ и его филиалах
филиалах;
- положение о порядке Копия положения о порядке
формирования дисциплин формирования дисциплин по выпо выбору при освоении бору при освоении образовательобразовательных программ ных программ высшего образовысшего образования в Но- вания в Новороссийском филиале
вороссийском
филиале МГЭИ
МГЭИ;
- списки студентов, запи- Копии списков студентов, записавшихся на изучение дис- савшихся на изучение дисциплин
циплин по выбору
по выбору
(Приложение № 8)

9. Филиал не организует и ре- Пункт 7.14 федерально- 08.09.2016 Несоответствие не требует
государственного
устранения
гулярно не проводит в тече- го
Подготовлен дополнительние всего периода обучения образовательного станный комплект документов
студентов учения и трени- дарта высшего образо- планы учений и трениро- Копии планов учений и тренироровки по гражданской обо- вания по направлению
030900
вок Новороссийского фили- вок Новороссийского филиала
роне и защите от чрезвы- подготовки
ала МГЭИ по гражданской МГЭИ по гражданской обороне и
чайных ситуаций мирного и Юриспруденция (ква(степень)
обороне и защите от чрез- защите от чрезвычайных ситуавоенного времени, а также лификация
утвервычайных ситуаций мирно- ций мирного и военного времени
по обеспечению пожарной «бакалавр»),
16

безопасности

жденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от
04.05.2010 № 464 (зарегистрирован Минюстом
России 15 июля 2010,
регистрационный
№
17837)

го и военного времени и и обеспечению пожарной безобеспечению
пожарной опасности 2012-2013, 2013-2014,
безопасности
2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 учебные
2013-2014, 2014-2015, 2015- годы по направлению подготовки
2016 учебные годы по 40.03.01 Юриспруденция
направлению
подготовки
40.03.01 Юриспруденция;
- приказы «О проведении Копии приказов «О проведении
учений и тренировок по учений и тренировок по граждангражданской обороне и за- ской обороне и защите от чрезщите от чрезвычайных си- вычайных ситуаций мирного и
туаций мирного и военного военного времени, а также по
времени, а также по обес- обеспечению пожарной безопаспечению пожарной без- ности» в 2015-2016 учебном году
опасности» в 2015-2016
учебном году;
- акты о проведении учений Копии актов о проведении учеи тренировок в Новорос- ний и тренировок в Новороссийсийском филиале МГЭИ по ском филиале МГЭИ по граждангражданской обороне и за- ской обороне и защите от чрезщите от чрезвычайных си- вычайных ситуаций мирного и
туаций мирного и военного военного времени и обеспечению
времени и обеспечению пожарной безопасности в 2015пожарной безопасности в 2016 уч. году по направлению
2015-2016 уч. году по подготовки 40.03.01 «Юриспрунаправлению
подготовки денция»
40.03.01 «Юриспруденция»;
- журналы учета учений и Копии журналов учета учений и
тренировок по гражданской тренировок по гражданской обообороне, пожарной без- роне, пожарной безопасности
опасности защите от чрез- защите от чрезвычайных ситуавычайных ситуаций в мир- ций в мирное и военное время,
17

ное и военное время, обес- обеспечению пожарной безопаспечению пожарной без- ности за 2012-2013, 2013-2014,
опасности за 2012-2013, 2014-2015, 2-15-2016 учебные го2013-2014, 2014-2015, 2-15- ды
2016 учебные годы;
- приказ от 18.07.2016 № Копия приказа от 18.07.2016 №
30/о «О проведении учений 30/о «О проведении учений и
и тренировок по граждан- тренировок по гражданской обоской обороне и защите от роне и защите от чрезвычайных
чрезвычайных
ситуаций ситуаций мирного и военного
мирного и военного време- времени, а также по обеспечению
ни, а также по обеспечению пожарной безопасности в 2016пожарной безопасности в 2017 учебном году»
2016-2017 учебном году»;
- договор от 17.02.2016 № Копии договора от 17.02.2016 №
100/16 на приобретение 100/16 на приобретение Т2К
Т2К»Максим Ш» с бухгал- «Максим Ш» и бухгалтерских
терскими документами на документов на его оплату
его оплату
(Приложение № 9)
10. В организации отсутствуют: Пункт 7.16 федерально- 08.09.2016 Несоответствие не требует
государственного
устранения
план практики, характери- го
образовательного
станПодготовлен дополнительстика с места практики, отный комплект документов:
зыв руководителя практики дарта высшего образования по направлению
- приказ от 28.12.2015 № Копия приказа от 28.12.2015
и отчет обучающегося
подготовки
030900
128 «Об утверждении По- № 128 «Об утверждении ПолоЮриспруденция (кваложения о практике обуча- жения о практике обучающихся,
лификация
(степень)
ющихся, осваивающих ос- осваивающих основные профес«бакалавр»),
утверновные профессиональные сиональные программы высшего
жденного
приказом
программы высшего обра- образования в АНО ВПО МГЭИ
Министерства образозования в АНО ВПО МГЭИ и его филиалах»
вания и науки Российи его филиалах»;
18

ской Федерации
от
04.05.2010 № 464 (зарегистрирован Минюстом
России 15 июля 2010,
регистрационный
№
17837)

- программа практик обу- Копия программы практик обучающихся по направлению чающихся по направлению подподготовки 40.03.01 Юрис- готовки 40.03.01 Юриспруденция
пруденция;

- документы студентов о Копии документов студентов о
прохождении практики, со- прохождении практики, содердержащие план практики, жащие план практики, характехарактеристика с места ристика с места практики, отзыв
практики, отзыв руководи- руководителя практики и отчет
теля практики и отчет обу- обучающегося
чающегося
(Приложение № 10)
11. Филиалом к образователь- Пункт 7.17 федерально- 08.09.2016 Несоответствие не требует
государственного
устранения
ному процессу по данной об- го
Пункт 7.17 ФГОС ВПО по Выписка из ФГОС ВПО по
разовательной
программе образовательного станнаправлению
подготовки направлению подготовки 030900
привлечено менее десяти дарта высшего образо030900
Юриспруденция Юриспруденция (квалификация
процентов преподавателей вания по направлению
030900
(квалификация
(степень) (степень) «бакалавр»), утверимеющих стаж практиче- подготовки
«бакалавр») предполагает, жденного приказом Министерской работы по данному Юриспруденция (ква(степень)
что «… к образовательному ства образования и науки Роснаправлению на должностях лификация
утверпроцессу привлекается не сийской
Федерации
от
руководителей или ведущих «бакалавр»),
приказом
менее пяти процентов пре- 04.05.2010 № 464 (зарегистрироспециалистов более 5 по- жденного
Министерства образоподавателей из числа дей- ван Минюстом России 15 июля
следних лет
вания и науки Российствующих руководителей и 2010, регистрационный № 17837)
ской Федерации
от
работников
профильных
04.05.2010 № 464 (зареорганизаций, предприятий
гистрирован Минюстом
и учреждений.
России 15 июля 2010,
До 10% от общего числа
регистрационный
№
преподавателей, имеющих
17837)
ученую
степень
и/или
ученное звание, может быть
заменены преподавателями,
имеющими стаж практиче19

ской работы по данному
направлению на должностях руководителей ведущих специалистов более 5
последних лет».
Объем нагрузки по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень
бакалавриата)
составляет
5184 часа (6,5 ставки). Объем нагрузки преподавателей-практиков составляет
738 часов (0,9 ставки), что
составляет 13,5% и соответствует требования ФГОС
ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата
Представлен дополнительный пакет документов:
Справка об обеспеченности об- справка об обеспечен- разовательной программы по
ности
образовательной направлению
подготовки
программы по направле- 40.03.01 Юриспруденция научнонию подготовки 40.03.01 педагогическими работниками
Юриспруденция (уровень
бакалавриата),
научнопедагогическими работниками;
- копии документов на 4
преподавателей из числа
руководителей и работников организаций, дея-

Копии документов 4 преподавателей из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с
20

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

направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет), включая
копии трудовых договоров, договоров возмездного оказания
услуг по обучению, трудовых
книжек, справок с основного места работы, документов об образовании, о повышении квалификации и переподготовке, об ученых степенях и званиях, справок
об отсутствии судимости и паспортов здоровья
Копии страниц учебных журналов по дисциплинам, которые ведут практикующие преподаватели
Копии зачетно-экзаменационных
ведомостей
преподавателейпрактиков по дисциплинам
Копии приемо-сдаточных актов
выполненных работ: Жаринова
И. Г., Матросой Т. В., Сергачевой
Г. В., Шершень Ю. В.

(Приложение № 11)
12. В организации отсутствует Пункту 7.1. федераль- 08.09.2016 Несоответствие не требует
устранения
программа государственной ного государственного
Подготовлен дополнительитоговой аттестации по образовательного станный комплект документов:
направлению
подготовки дарта высшего профес- программа государствен- Копия программы государствен031900 Международные от- сионального образования по направлению
ной итоговой аттестации по ной итоговой аттестации по
ношения
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031900
Международнаправлению
подготовки направлению
подготовки
ные отношения (квали41.03.05 Международные 41.03.05 Международные отнофикация (степень) «баотношения, квалификация шения, квалификация (степень)
калавр»), утвержденно(степень) «бакалавр»
«бакалавр»
го приказом Минобрнауки
России
от
(Приложение № 12)
22.12.2009 № 815 (зарегистрирован Минюстом
России 01.03.2010, регистрационный
№
16538) (с учетом приказа Минобрнауки России
от 18.11.2013 № 1245
13. У филиала отсутствует до- Пункту 7.5 федерально- 08.09.2016 Несоответствие не требует
государственного
устранения
кумент, определяющий по- го
Подготовлен дополнительрядок формирования дис- образовательного станный комплект документов:
циплин по выбору, установ- дарта высшего профес- положение о порядке Копия положения о порядке
ленный Ученым советом ву- сионального образования по направлению
освоения
обучающимися освоения обучающимися факульза
подготовки
031900
факультативных и электив- тативных и элективных дисциМеждународные отноных дисциплин в АНО ВПО плин в АНО ВПО МГЭИ и его
шения (квалификация
МГЭИ и его филиалах;
филиалах
(степень) «бакалавр»),
утвержденного прика- положение о порядке Копия положения о порядке
зом Минобрнауки Росформирования дисциплин формирования дисциплин по высии от 22.12.2009 №
по выбору в МГЭИ и его бору в МГЭИ и его филиалах
815 (зарегистрирован
филиалах;
Минюстом
России
01.03.2010, регистраци- положение о порядке Копия положения о порядке
онный № 16538) (с учеформирования дисциплин формирования дисциплин по вытом приказа Минобрнапо выбору при освоении бору при освоении образовательуки
России
от
образовательных программ ных программ высшего образо18.11.2013 № 1245
высшего образования в Но- вания в Новороссийском филиале
вороссийском
филиале МГЭИ
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МГЭИ;
- списки студентов, запи- Копии списков студентов, записавшихся на изучение дис- савшихся на изучение дисциплин
циплин по выбору
по выбору
(Приложение № 13)
14. Филиал не организует и ре- Пункту 7.14 федераль- 08.09.2016 Несоответствие не требует
устранения
гулярно не проводит в тече- ного государственного
В пункте 7.14 ФГОС ВПО Выписка из 7.14 ФГОС ВПО по
ние всего периода обучения образовательного станпо направлению подготовки направлению
подготовки
студентов учения и трени- дарта высшего профес031900 Международные от- 031900 Международные отношеровки по гражданской обо- сионального образованошения
(квалификация ния (квалификация (степень)
роне и защите от чрезвы- ния по направлению
подготовки
031900
(степень)
«бакалавр»),
со- «бакалавр»), утвержденного причайных ситуаций мирного и
держатся права и обязанно- казом Минобрнауки России от
военного времени, а также Международные отности обучающихся, но не со- 22.12.2009 № 815 (зарегистриропо обеспечению пожарной шения (квалификация
(степень) «бакалавр»),
держатся требования к ор- ван
Минюстом
России
безопасности
утвержденного прикаганизации и регулярному 01.03.2010, регистрационный №
зом Минобрнауки Роспроведению в течение всего 16538) (с учетом приказа Миносии от 22.12.2009 №
периода обучения студен- брнауки России от 18.11.2013
815 (зарегистрирован
тов учения и тренировки по № 1245)
Минюстом
России
гражданской обороне и за01.03.2010, регистрацищите от чрезвычайных си- (Приложение № 14)
онный № 16538) (с учетуаций мирного и военного
том приказа Минобрнавремени, а также по обесуки
России
от
печению пожарной без18.11.2013 № 1245)
опасности
15. В организации отсутству- Пункту 7.16 федераль- 08.09.2016 Несоответствие не требует
устранения
ют: план практики, харак- ного государственного
В пункте 7.16 ФГОС ВПО Выписка из 16 ФГОС ВПО по
теристика с места практики, образовательного станпо направлению подготовки направлению подготовки 031900
отзыв руководителя прак- дарта высшего профес031900 Международные от- Международные
отношения
тики и отчет обучающегося сионального образования по направлению
ношения
(квалификация (квалификация (степень) «бакаподготовки
031900
(степень) «бакалавр») опи- лавр»), утвержденного приказом
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Международные отношения (квалификация
(степень) «бакалавр»),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 №
815 (зарегистрирован
Минюстом
России
01.03.2010, регистрационный № 16538) (с учетом приказа Минобрнауки
России
от
18.11.2013 № 1245)

саны требования к научно- Минобрнауки
России
от
педагогическим
работни- 22.12.2009 № 815 (зарегистрирокам, реализующим данную ван
Минюстом
России
образовательную програм- 01.03.2010, регистрационный №
му и не содержатся требо- 16538) (с учетом приказа Минования о наличии плана брнауки России от 18.11.2013 №
практики, характеристики с 1245)
места практики, отзыва руководителя практики и отчета обучающегося
Представлен дополнительный пакет документов:
- документы студентов о Копии документов студентов о
прохождении практики со- прохождении практики содердержащие план практики, жащие план практики, характехарактеристику с места ристику с места практики; отзыв
практики; отзыв руководи- руководителя практики; отчет
теля практики; отчет обу- обучающегося по направлению
чающегося по направлению подготовки 031900 Международподготовки 031900 Между- ные отношения
народные отношения
(Приложение № 15)
16. Филиалом к образователь- Пункту 7.17 федераль- 08.09.2016 Несоответствие не требует
устранения
ному процессу по данной об- ного государственного
образовательного
станПункт 7.17 ФГОС ВПО по Выписка из ФГОС ВПО по
разовательной
программе
направлению
подготовки направлению подготовки 031900
привлечено менее десяти дарта высшего профес031900 Международные от- Международные
отношения
процентов преподавателей сионального образованошения
(квалификация (квалификация (степень) «бакаимеющих стаж практиче- ния по направлению
031900
(степень) «бакалавр») со- лавр»), утвержденного приказом
ской работы по данному подготовки
держит требования к учеб- Минобрнауки
России
от
направлению на должно- Международные отноно-методическому обеспе- 22.12.2009 № 815 (зарегистриростях руководителей или ве- шения (квалификация
чению
образовательного ван
Минюстом
России
дущих специалистов более 5 (степень) «бакалавр»),
утвержденного прикапроцесса
01.03.2010, регистрационный №
последних лет.
зом Минобрнауки РосПункт 7.16 ФГОС ВПО по 16538) (с учетом приказа Мино24

сии от 22.12.2009 №
815 (зарегистрирован
Минюстом
России
01.03.2010, регистрационный № 16538) (с учетом приказа Минобрнауки
России
от
18.11.2013 № 1245)

направлению
подготовки брнауки России от 18.11.2013 №
031900 Международные от- 1245)
ношения
(квалификация
(степень) «бакалавр») предполагает, что «… к образовательному процессу привлекается не менее пяти
процентов преподавателей
из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций,
предприятий и учреждений».
Объем нагрузки по направлению подготовки 40.03.05
Международные отношения
(уровень бакалавриата) составляет 4954 часа (6,2
ставки). Объем нагрузки
преподавателей-практиков
составляет 594 часа (0,74
ставки), что составляет 12%
и соответствует требования
ФГОС ВО по направлению
подготовки 40.03.05 Международные
отношения
(уровень бакалавриата)
Представлен дополнительный пакет документов:
- справка об обеспечен- Справка об обеспеченности обности
образовательной разовательной программы по
программы по направле- направлению
подготовки
нию подготовки 40.03.05 40.03.05 Международные отноМеждународные отноше- шения научно-педагогическими
ния (уровень бакалавриа- работниками
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та), научно-педагогическими работниками;
- копии документов на 4
преподавателей из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой
программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3
лет)

Копии документов 4 преподавателей из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет), включая
копии трудовых договоров, договоров возмездного оказания
услуг по обучению, трудовых
книжек, справок с основного места работы, документов об образовании, о повышении квалификации и переподготовке, об ученых степенях и званиях, справок
об отсутствии судимости и паспортов здоровья
Копии страниц учебных журналов по дисциплинам, которые ведут практикующие преподаватели
Копии зачетно-экзаменационных
ведомостей
преподавателейпрактиков по дисциплинам
Копии приемо-сдаточных актов
выполненных работ: Жаринова
И. Г., Никулиной Ю. Л., Рзун И.
Г., Ятченко А. В.
(Приложение № 16)
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17. Лицензиатом к образова- Пункту 7.2.4. Феде- 08.09.2016 Несоответствие не требует
устранения
тельному процессу по ос- рального государственОбъем нагрузки по специновным образовательным ного образовательного
альности 38.05.02 Тамопрограммам по направле- стандарта высшего обженное дело (уровень спению подготовки 38.05.02 разования по специальциалитета) составляет 4908
Таможенное дело привлече- ности 38.05.02 Тамочаса (6,1 ставки). Объем
но менее пяти процентов, женное дело (уровень
нагрузки преподавателейсоответственно, преподава- специалитета), утверприказом
практиков составляет 1170
телей из числа действующих жденного
часа (1,5 ставки), что соруководителей и работников Минобрнауки России
ставляет 24% и соответпрофильных организаций, от 17.08.2015 № 850
(зарегистрирован
Миствует требования ФГОС
предприятий и учреждений
России
ВО
по
специальности
требование п.7.2.4 – Доля нюстом
38.05.02 Таможенное дело
работников (в приведенных 09.09.2015, регистраци(уровень специалитета)
к целочисленным значени- онный № 38864)
ям ставок) из числа руковоПодготовлен дополнительдителей и работников органый комплект документов:
низаций, деятельность ко- справка о кадровом обес- Справка о кадровом обеспечеторых связана с направленпечении образовательной нии образовательной программы
ностью (профилем) реализупрограммы 38.05.02 Тамо- по специальности 38.05.02 Тамоемой программы специалиженное дело;
женное дело
тета (имеющих стаж работы
в данной профессиональной
- копии документов на 7 Копии документов 7 преподаваобласти не менее 3 лет) в
преподавателей из числа телей из числа руководителей и
общем числе работников,
руководителей и работ- работников организаций, деяреализующих
программу
ников организаций, дея- тельность которых связана с
специалитета, должна быть
тельность которых связа- направленностью (профилем) рене менее 5 процентов)
на с направленностью ализуемой
программы бака(профилем) реализуемой лавриата (имеющих стаж работы
программы бакалавриата в данной профессиональной об(имеющих стаж работы в ласти не менее 3 лет), включая
данной профессиональ- копии трудовых договоров, догоной области не менее 3 воров возмездного оказания
лет)
услуг по обучению, трудовых
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книжек, справок с основного места работы, документов об образовании, о повышении квалификации и переподготовке, об ученых степенях и званиях, справок
об отсутствии судимости и паспортов здоровья
Копии страниц учебных журналов по дисциплинам, которые ведут практикующие преподаватели
Копии зачетно-экзаменационных
ведомостей
преподавателейпрактиков по дисциплинам
Копии приемо-сдаточных актов
выполненных работ: Жаринова
И. Г., Казанцева И. П., Милокумова Д. В., Никулиной Ю. Л.,
Пилипенко А. Н., Пронина В. В.,
Рзун И. Г.
(Приложение № 17)
18. Лицензиатом по направле- Пункту 7.1.2 Федераль- 08.09.2016 Несоответствие не требует
устранения
ниям подготовки 38.05.02 ного государственного
образовательного
станПодготовлен дополнительТаможенное дело не созданы
ный комплект документов:
условия: по фиксации хода дарта высшего образо- положение об электронобразовательного процесса, вания по специальности
Таможенное
но-образовательной сререзультатов промежуточной 38.05.02
де;
аттестации и результатов дело (уровень специаосвоения основной образо- литета), утвержденного
вательной программы; по приказом Минобрнауки
- положение об электронформированию электронно- России от 17.08.2015 №
ном портфолио обучаюго портфолио обучающегося 850 (зарегистрирован
России
щегося и его представлев том числе сохранение ра- Минюстом

Копия положения об электронной
информационнообразовательной среде АНО
ВПО МГЭИ и его филиалов
Копия положения об электронном портфолио обучающегося и его представлении в
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бот обучающегося, рецензии 09.09.2015, регистрации оценок на эти работы со онный № 38864
стороны любых участников
образовательного процесса

нии в Новороссийском
филиале МГЭИ;

Новороссийском
МГЭИ

филиале

- положение о порядке
обеспечения индивидуальным неограниченным
доступом к электроннобиблиотечным системам
(электронным библиотекам) и электронной информационно-образовательной среде в Новороссийском филиале МГЭИ;

Копия положение о порядке
обеспечения индивидуальным
неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и электронной информационно-образовательной
среде в Новороссийском филиале МГЭИ

- приказ директора Новороссийского
филиала
МГЭИ от 26.08.2013 №
40.1/о «О закреплении
ответственного за обеспечение индивидуальным
неограниченным доступом
к
электроннобиблиотечным системам
(электронным библиотекам) и электронной информационно-образовательной среде»;

Копия приказа директора Новороссийского филиала МГЭИ
от 26.08.2013 № 40.1/о «О закреплении ответственного за
обеспечение индивидуальным
неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и электронной информационно-образовательной
среде»

- план-график обеспечения индивидуальным неограниченным доступом
к ЭБС и электронной информационнообразовательной
среде
обучающихся Новорос-

Копия плана-графика обеспечения индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС
и электронной информационно-образовательной
среде
обучающихся Новороссийского филиала МГЭИ на 201529

сийского филиала МГЭИ
на 2015-2016 учебный год

2016 учебный год

- инструкция ответственного за обеспечение индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным
библиотекам) и электронной информационнообразовательной среде в
Новороссийском филиале
МГЭИ;

Копия инструкция ответственного за обеспечение индивидуальным неограниченным доступом
к
электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и электронной
информационнообразовательной среде в Новороссийском филиале МГЭИ

- договор от 01.03.2016 №
МГЭИ-У/1-2016 на электронное Облако

Копия договора от 01.03.2016
№ МГЭИ-У/1-2016 на электронное Облако

Копия договора от 01.03.2016
№ 2/16 на разработку электрон2/16 на разработку электронного портфолио с при- ного портфолио с приложением
ложением технического за- технического задания и акта
дания и акта;
- договор от 01.03.2016 №

- скриншоты сайта;

Скриншоты сайта Новороссийского филиала МГЭИ о возможностях информационно-образовательной среды Новороссийского филиала по специальности
«Таможенное дело»

- пароли доступа в личный Пароли доступа в личный кабинет студента
кабинет студента
(Приложение № 18)
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19. По направлению подготовки Подпункту 3.1. госу- 08.09.2016 Несоответствие не требует
устранения
030900
Юриспруденция дарственного образовастандарта
Подготовлен дополнитель(квалификация – юрист) – у тельного
профессионый комплект документов:
организации
отсутствует высшего
- учебный план по специ- Копия учебного плана по специполный перечень программ нального образования
специальности
альности 030501 Юриспру- альности 030501 Юриспруденучебных дисциплин и про- по
021100
Юриспруденденция;
ция, специализация «Государграммы практик
ция, утвержденного заственно-правовая»
местителем министра
образования
Россий- рабочие программы по Копии 76 рабочих программ по
ской Федерации В.Д.
всем дисциплинам учебного всем дисциплинам учебного плаШадриковым
плана;
на
27.03.2000, номер государственной регистра- программа практик
Копия программы практик
ции 260 гум/сп (с учетом Общероссийского
(Приложение № 19)
классификатора специальностей по образованию,
утвержденного
постановлением
Госстандарта России от
30.09.2003 № 276-ст)
20. У лицензиата отсутствуют Требованиям главы 4 08.09.2016 Несоответствие не требует
устранения
программу учебных дисци- государственного образовательного
стандарта
Подготовлен дополнительплин, соответствующих трепрофессионый комплект документов:
бованиям к обязательному высшего
- учебный план по специ- Копия учебного плана по специминимуму содержания ос- нального образования
специальности
альности 080501 Финансы и альности 080501 Финансы и креновной
образовательной по
кредит;
дит, специализация «Налоги и
программы
подготовки 060400 Финансы и креналогообложение»
экономиста по специально- дит, утвержденного засти 060400 «Финансы и кре- местителем Министра
образования
Россий- рабочие программы по Копии 67 рабочих программ по
дит»
ской
Федерации
всем дисциплинам учебного всем дисциплинам учебного плаВ.Д.Шадриковым
плана;
на
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