
Приложение 1

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

по договорам 
об 

образовании 
за счет 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц

38.03.02 Менеджмент Высшее Заочная 0 0

38.03.02 Менеджмент Среднее 
профессиональное Заочная 22 175

38.03.02 Менеджмент Начальное 
профессиональное Заочная 1 146

38.03.02 Менеджмент Аттестат Заочная 2 171

25

АНО ВО "Российский новый университет"

Код Направленность
Уровень 

образования
Форма 

обучения

Результаты приема обучающихся за счет (количество 
человек):

Средняя сумма 
набранных баллов по 
всем вступительным 

испытаниям

Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"

Всего

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2019 году 
(факультет, филиал, институт, колледж)



бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

средств физических и 
(или) юридических лиц

38.03.02 Менеджмент Высшее  Заочная 1

38.03.02 Менеджмент Среднее профессиональное Заочная 80

38.03.02 Менеджмент Начальное профессиональное Заочная 13

38.03.02 Менеджмент Аттестат Заочная 4

Код  направленность Уровень образования

Численность обучающихся за счет (количество человек)
Форма 

обучения

АНО ВО "Российский новый университет"
Приложение 2

(факультет, филиал, институт, колледж)
Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"

Численность обучающихся по образовательной программе 38.03.02 Менеджмент профиль Менеджмент организации





Приложение 3

Очная
Очно-заочная
Заочная
Всего
Очная
Очно-заочная
Заочная 2
Всего 2
Очно
Очно-заочно
Заочная

Всего

Очно

Очно-заочно

Заочно

Всего
5 ВСЕГО 2

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

4

Ускоренное обучение  за  счет 
интенсивности обучения (студенты, 
поступившие после 01.09.2018 г.)

1

Обучение по индивидуальному плану без 
сокращения сроков обучения

2

Ускоренное обучение  на базе ВО 
(студенты, поступившие после 01.09.2018 г.)

3

Ускоренное обучение  на базе СПО  
(студенты, поступившие после 01.09.2018 г.)

Сведения о студентах, перешедшим на ускоренное обучение и  обучающихся по 
индивидуальным планам по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

Вид ОП Форма обучения количество

Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"



Всего
за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам Всего

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

1 Прибыло всего студентов 35 35
переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня
переведено из других вузов с 
программ того же уровня
восстановлены из числа ранее 
отчисленных 1 1
прибыло по другим причинам 34 34

2 Выбыло студентов 10 10
переведено на другие формы 
обучения на программы того же 
уровня
переведено в другие вузы на 
программы того же уровня 1 1
по болезни
добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу) 3 3
Отчислено всего, в т.ч.:
по неуспеваемости
в виде меры дисциплинарного 
взыскания

из-за просрочки оплаты обучения 6 6
по другим причинам

3
Численность студентов на 
31.12.2019 106 106

Приложение 4
АНО ВО "Российский новый университет"

Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"
(факультет, филиал, институт, колледж)

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры
Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент



№

Всего

в т.ч. 
Окончи-
вших 
др.вузы

очная , 
всего

в т.ч. 
Окончив-
ших 
др.вузы

очно-
заочная 
всего

в т.ч. 
Окончив-
ших 
др.вузы

заочная, 
всего

в т.ч. 
Окончив-
ших 
др.вузы

1
2
3

всего
1
2
3

всего
1
2
3

всего

ФИО, ученая степень, 
ученое звание 
руководителя 
программы

2

3
ИТОГО по направлению 
подготовки

Название программы

Численность студентов по формам обучения

Приложение 5

1

АНО ВО  "Российский новый университет"
Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о магистерстких программах

Курс



Приложение 6

всего бюд. места места по дог.
очная
оч.-заочная
заочная
всего

Форма обучения№

Финансовый менеджмент

1

Информация о количестве выпускников  в 2019 г. по образовательной программе 38.03.02 
Менеджмент

АНО ВО  "Российский новый университет"
Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"

Направленность

2019





Приложение 7

№ Направленнность (профиль) ОП
Дата утверждения 
учебного плана

Дата внесения 
изменений

Вновь введенные 
дисциплины

1/22/2019
8/31/2018
1/25/2017
6/8/2016

АНО ВО  "Российский новый университет"
Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Менеджмент организации1

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент



ФИО Условия работы 
(шт. внут. сов., 
внеш.сов, поч.)

1 Б1.Б.01 История Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

2 Б1.Б.02 Философия Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

3 Б1.Б.03 Иностранный язык Колесник 
Оксана 
Георгиевна         

почасовик 9/1/2019 соответствует

4 Б1.Б.04 Экономическая 
теория

Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

внутренний 
совместитель 

9/1/2019 соответствует

5 Б1.Б.05 Математика Коваленко Елена 
Викторовна

почасовик 9/1/2019 соответствует

6 Б1.Б.06 Безопасность 
жизнедеятельности

Васильцов Юрий 
Александрович

штатный 9/1/2019 соответствует

7 Б1.Б.07 Бухгалтерский учет Саклакова Ольга 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

8 Б1.Б.08 Статистика Саклакова Ольга 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

9 Б1.Б.09 Теория и практика 
принятия управленческих 
решений

Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

10 Б1.Б.10 Маркетинг Матвиенко 
Людмила 
Ивановна

почасовик 9/1/2019 соответствует

11 Б1.Б.11 Теория 
менеджмента

Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

12 Б1.Б.12 Теория 
организации

Васильцов Юрий 
Александрович

штатный 9/1/2019 соответствует

Соответствие  
ФГОС, 

нормативным 
документам 

(код и направление подготовки, специальность) 

№ Дисциплины учебного 
плана

Автор Дата внесения 
изменений

Приложение 8

Сведения о наличии  рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению 

АНО ВО "Российский новый университет"
Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

подготовки, специальности 38.03.02 Менеджмент профиль Менеджмент организации



13 Б1.Б.13 
Коммуникационный 
менеджмент

Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

14 Б1.Б.14 Управление 
человеческими ресурсами

Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

15 Б1.Б.15 Стратегический 
менеджмент

Саклакова Ольга 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

16 Б1.Б.16 Социология и 
психология управления

Кремененко 
Ольга 
Дмитриевна

почасовик 9/1/2019 соответствует

17 Б1.Б.17 Риск-менеджмент Яковенко 
Вячеслав 
Борисович

почасовик 9/1/2019 соответствует

18 Б1.Б.18 Информатика Коваленко Игорь 
Николаевич

почасовик 9/1/2019 соответствует

19 Б1.Б.19 Психология Кремененко 
Ольга 
Дмитриевна

почасовик 9/1/2019 соответствует

20 Б1.Б.20 Введения в 
профессию

Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

21 Б1.Б.21 История 
менеджмента

Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

22 Б1.Б.22 Организационное 
поведение

Васильцов Юрий 
Александрович

штатный 9/1/2019 соответствует

23 Б1.Б.23 
Институциональная 
экономика

Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

внутренний 
совместитель 

9/1/2019 соответствует

24 Б1.Б.24 Кадровый 
менеджмент

Васильцов Юрий 
Александрович

штатный 9/1/2019 соответствует

25 Б1.Б.25 Цены и 
ценообразование

Матвиенко 
Людмила 
Ивановна

почасовик 9/1/2019 соответствует

26 Б1.Б.26 Международный 
менеджмент и маркетинг

Матвиенко 
Людмила 
Ивановна

почасовик 9/1/2019 соответствует

27 Б1.Б.27 Управление 
качеством

Саклакова Ольга 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

28 Б1.Б.28 Русский язык и 
культура речи

Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

29 Б1.Б.29 Управленческое 
консультирование в 
менеджменте

Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

30 Б1.Б.30 Налоги и 
налогообложение

Погребач 
Клавдия 
Семеновна

штатный 9/1/2019 соответствует



31 Б1.Б.31 Физическая 
культура и спорт

Андрейчук 
Ирина Ивановна

почасовик 9/1/2019 соответствует

32 Б1.В.01 Управленческий 
учет

Саклакова Ольга 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

33 Б1.В.02 Экономика фирмы Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

внутренний 
совместитель 

9/1/2019 соответствует

34 Б1.В.03 Менеджмент 
организации: экономика и 
управление

Матвиенко 
Людмила 
Ивановна

почасовик 9/1/2019 соответствует

35 Б1.В.04 Бизнес-
планирование

Погребач 
Клавдия 
Семеновна

штатный 9/1/2019 соответствует

36 Б1.В.05 Инновационный 
менеджмент

Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

внутренний 
совместитель 

9/1/2019 соответствует

37 Б1.В.06 Организационное 
проектирование

Саклакова Ольга 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

38 Б1.В.07 Антикризисное 
управление

Чеботарёва 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

39 Б1.В.08 Основы 
маркетинговых 
коммуникаций

Матвиенко 
Людмила 
Ивановна

почасовик 9/1/2019 соответствует

40 Б1.В.09 Основы 
предпринимательства

Матвиенко 
Людмила 
Ивановна

почасовик 9/1/2019 соответствует

41 Б1.В.10 Организация и 
управление производством

Матвиенко 
Людмила 
Ивановна

почасовик 9/1/2019 соответствует

42 Б1.В.11 Управление 
социальным развитием 
организации

Васильцов Юрий 
Александрович

штатный 9/1/2019 соответствует

43 Б1.В.12 Логистика Матвиенко 
Людмила 
Ивановна

почасовик 9/1/2019 соответствует

44 Б1.В.13 Финансовый 
менеджмент

Погребач 
Клавдия 
Семеновна

штатный 9/1/2019 соответствует

45 Б1.В.14 Управление 
проектами

Саклакова Ольга 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

47 Б1.В.ДВ.01.01 Управление 
продажами

Матвиенко 
Людмила 
Ивановна

почасовик 9/1/2019 соответствует

48 Б1.В.ДВ.01.02 Психология 
делового общения

Кремененко 
Ольга 
Дмитриевна

почасовик 9/1/2019 соответствует

49 Б1.В.ДВ.02.01 Деловой 
иностранный язык

Колесник 
Оксана 
Георгиевна         

почасовик 9/1/2019 соответствует



50 Б1.В.ДВ.02.02 Этика в 
управленческой 
деятельности

Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

51 Б1.В.ДВ.03.01 Экономика 
и социология труда

Матвиенко 
Людмила 
Ивановна

почасовик 9/1/2019 соответствует

52 Б1.В.ДВ.03.02 
Экономическая география 
в управленческой 
деятельности

Кремененко 
Ольга 
Дмитриевна

почасовик 9/1/2019 соответствует

53 Б1.В.ДВ.04.01 Лидерство и 
управление карьерой

Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

54 Б1.В.ДВ.04.02 Управление 
организационной 
культурой

Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

55 Б1.В.ДВ.05.01 Управление 
конфликтами в 
организации

Васильцов Юрий 
Александрович

штатный 9/1/2019 соответствует

56 Б1.В.ДВ.05.02 
Конфликтология

Васильцов Юрий 
Александрович

штатный 9/1/2019 соответствует

57 Б1.В.ДВ.06.01 Управление 
персоналом организации

Васильцов Юрий 
Александрович

штатный 9/1/2019 соответствует

58 Б1.В.ДВ.06.02 
Имиджелогия

Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

59 Б1.В.ДВ.07.01 Экономика 
бизнеса

Матвиенко 
Людмила 
Ивановна

почасовик 9/1/2019 соответствует

60 Б1.В.ДВ.07.02 
Экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности

Саклакова Ольга 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

61 Б1.В.ДВ.08.01 Управление 
интеллектуальной 
собственностью

Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

внутренний 
совместитель 

9/1/2019 соответствует

62 Б1.В.ДВ.08.02 
Исследование систем 
управления

Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

63 Б1.В.ДВ.09.01 Правовые 
основы управленческой 
деятельности

Васильцов Юрий 
Александрович

штатный 9/1/2019 соответствует

64 Б1.В.ДВ.09.02 Трудовое 
право

Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

штатный 9/1/2019 соответствует



65 Б1.В.ДВ.10.01 
Корпоративная социальная 
ответственность

Чеботарева 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

66 Б1.В.ДВ.10.02 Технологии 
управления

Васильцов Юрий 
Александрович

штатный 9/1/2019 соответствует

67 Б1.В.ДВ.11.01 Оплата 
труда, мотивация и 
стимулирование трудовой 
деятельности

Саклакова Ольга 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

68 Б1.В.ДВ.11.02 
Организация 
предпринимательской 
деятельности

Матвиенко 
Людмила 
Ивановна

почасовик 9/1/2019 соответствует

69 Б1.В.ДВ.12 Прикладная 
физическая культура и 
спорт (элективный модуль)

Б1.В.ДВ.12.01 
Физкультурно-
оздоровительные 
технологии

Андрейчук 
Ирина Ивановна

почасовик 9/1/2019 соответствует

Б1.В.ДВ.12.02 Спортивная 
подготовка

Андрейчук 
Ирина Ивановна

почасовик 9/1/2019 соответствует

70 Б2.В.01(У)Учебная 
практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков

Васильцов Юрий 
Александрович 
Чеботарёва 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

71 Б2.В.02(П)Производственн
ая практика: Практика по 
получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности  

Васильцов Юрий 
Александрович 
Чеботарёва 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

72 Б2.В.03(Пд) 
Преддипломная практика

Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

внутренний 
совместитель 

9/1/2019 соответствует

73 ФТД.1 Жизненная навигацияЧеботарёва 
Елена 
Александровна

штатный 9/1/2019 соответствует

74 ФТД.2 Вопросы 
трудоустройства и 
управления карьерой

Погребач 
Клавдия 
Семеновна

штатный 9/1/2019 соответствует



учебная
производств

енная
преддипломна

я
учебная

производс
твенная

преддипл
омная

учебная
производс

твенная
преддипл

омная

38.03.02 Менеджмент Менеджмент 
организации 2018 2   4/6

38.03.02 Менеджмент Менеджмент 
организации 2015 2   4/6

Наличие практики (з.е.)
Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

(факультет, филиал, институт, колледж)

Приложение 9

АНО ВО   "Российский новый университет"
Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности

Код

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки

Профиль 
программы

Год начала 
подготовки

Очная форма обучения



Приложение 10

№
Направленность ОП

Количество курсовых 
работ, по каким 
дисциплинам

Виды выпускных 
квалификационных 
испытаний

Количество 
заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 
заказчиков

Теория менеджмента
Теория и практика 

принятия 
управленческих 

решений
Инновационный 

менеджмент

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки 38.03.01 Менеджмент

Менеджмент организации1

Защита выпускной 
квалификационной 

работы

АНО ВО   "Российский новый университет"
Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)



отлично
хорошо и 
отлично удовлетворительно

Имеют 
академическую 
задолженность в.т.ч. более года

1 38.03.02 менеджмент (4,5 года) 105 0 61 44 0
2 38.03.02 Менеджмент ( 3,5 года) 1 0 1 0 0

Всего по ОП 106 0 62 44 0

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

Приложение 11

(факультет, филиал, институт, колледж)
Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"

№

Направленность ОП

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

Всего 
студентов

АНО ВО  "Российский новый университет"



отлично хорошо удовл. неуд. Не явились отлично хорошо удовл. неуд.
Не 
явились

Всего по ОП 0

Выпуск
в т.ч. диплом 
с отличием№

Направленность ОП Всего 
студентов

Допущено 
к ГИА

Итоги государственных экзаменов 
(количество выпускников)

Итоги защиты ВКР (количество 
выпускников)

Приложение 12
АНО ВО "Российский новый университет"

Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент



Приложение 13

№
Направленность ОП

Получено 
отзывов 
всего

Полностью 
положительные

Положительные 
с  отмеченными 
недостатками Отрицательные

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по ОП

АНО ВО   "Российский новый университет"
Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки 
________________________________________________



2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
38.03.02 Менеджмент организации 0 0

АНО ВО  "Российский новый университет"
Приложение 14

Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"
(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о трудоустройстве выпускников по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

Код Направленность
Количество выпускников Трудоустроенных выпускников



Приложение 15

Учебный год Название программы Объем в 
часах

Кол-во 
слушателей

Объем денежных 
средств

ВСЕГО 

АНО ВО  "Российский новый университет"
Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о реализованных программах дополнительного образования 

2019





Годы
Федеральный 

бюджет
Областная 

администрация
Городская 

администрация Предприятия Индивидуальные 
заказчики Университет

2019

Всего

Приложение 16
АНО ВО "Российский новый университет"

Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения  о заказчиках программ дополнительного профессионального образования 



 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины

Уровень 
образования

Квалификация Учёная степень 
(при наличии)

Учёное 
звание (при 

наличии)

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности

Сведения о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке 
(при наличии)

Общий 
стаж 

работы

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности

Андрейчук 
Ирина Ивановна

старший 
преподавател
ь кафедры 
экономики и 
менеджмента

Физическая 
культура и спорт ; 
Прикладная 
физическая 
культура  и 
спорт(элективный 
модуль)

высшее 
образование

Учитель 
физической 
культуры

Физическое 
воспитание

ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный 
университет», 
программа повышения 
квалификации 
«Судейство 
соревнований 
комплекса ГТО», 
2017г.;
ГБПОУ РО 
«Каменский 
педагогический 
колледж», повышение 
квалификации 
«Первая доврачебная 

 помощь», 2017 г. 

34 года. 29 лет.

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной программе 38.03.02 Менеджмент профиль Менеджмент 
организации

АНО ВО "Российский новый университет"
Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Приложение 17



Васильцов Юрий 
Александрович

доцент 
кафедры 
общеправов
ых и 
гуманитарны
х дисциплин

Безопасность 
жизнедеятельности
; Организационное 
поведение; Теория 
организации; ; 
Кадровый 
менеджмент; 
Управление 
социальным 
развитием 
организации; 
Управление 
конфликтами в 
организации; 
Управление 
персоналом 
организации; 
Правовые основы 
управленческой 
деятельности; 
Технологии 
управления; 
Конфликтология; 

высшее 
образование

Учитель 
истории и 
обществоведени
я; Офицер с 
высшим 
военным 
образованием, 
социальный 
работник; 
Юрист    

кандидат 
педагогических 
наук

Военно-
политическая, 
офицер с 
высшим военно-
политическим 
образованием; 
Военно-
педагогическая, 
оперативно-
тактическая 
Сухопутных 
войск; 
Юриспруденция

НОУ ВПО 
«ИГУПИТ», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
Управление 
организацией. 
Исследование систем 
управления
в сфере «Менеджмент 
организации», 2014 г.;
НОУ ВПО 
«ИГУПИТ», 
программа повышения 
квалификации 
«Кадровый резерв. 
Планирование, 
управление, 
развитие», 2014 г.
НАНО ВО «Институт 
мировых 
цивилизаций», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
высшей школы: 
теория, практика, 
инновации», 2017 г.

40 лет. 15 лет.



Коваленко Елена 
Викторовна

старший 
преподавател
ь кафедры 
экономики и 
менеджмента

Математика высшее 
образование

Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
 техники

Математика НОУ ВПО «ИГУПИТ», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Финансы 
организации. Денежно-
кредитная политика»
в сфере «Финансы и 
кредит», 2014 г.;
НОУ ВПО «ИГУПИТ», 
программа повышения 
квалификации 
«Эффективные 
технологии управления 
финансовой службой. 
Финансовая стратегия и 
тактика», 2014 г.;
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический 
университет», программа 
повышения 
квалификации 
«Профессиональное 
обучение (разработка и 
реализация  на практике 
образовательных 
программ уровня СПО с 
учетом требований ФГОС 
по математике: алгебре и 
началу математического 
анализа, геометрии», 

 2017 г.   

25 лет. 25 лет.



Коваленко Игорь 
Николаевич

старший 
преподавател
ь кафедры 
экономики и 
менеджмента

Информатика; высшее 
образование

Учитель 
физики,  
информатики

Физика НОУ ВПО «ИГУПИТ», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Управление 
организацией. 
Исследование систем 
управления
в сфере» «Менеджмент 
организации», 2014 г.;
НОУ ВПО «ИГУПИТ», 
программа повышения 
квалификации 
«Эффективные 
технологии управления 
финансовой службой. 
Финансовая стратегия и 
тактика», 2014 г.;
ГАПОУ ГМ «Колледж 
предпринимательства № 
11», программа 
повышения 
квалификации «Практика 
и методика подготовки 
кадров по профессии 
(специальности) 
«Сетевой и системный 
администратор» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
«Сетевое и системное 
администрирование», 

 2017 г.     

25 лет 25 лет



Колесник Оксана 
Георгиевна         

доцент 
кафедры 
экономики и 
менеджмента

Иностранный 
язык; Деловой 
иностранный язык

высшее 
образование

Учитель 
английского и 
французского 
языков

кандидат 
филологических 
наук

Английский и 
французские 
языки

Eastern Mediterranean 
University, Famagusta, 
Northern Cyprus, 
«Academic Writing & 
Presentation Skills», 
2013 г., 
Don English
Language Teachers’ 
Associatio, DELTA 
Spring Schooi-2013.
НАНО ВО «Институт 
мировых 
цивилизаций», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
высшей школы: 
теория, практика, 
инновации», 2017 г.

27 лет. 22 года



Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

профессор 
кафедры 
экономики и 
менеджмента, 
профессор 
кафедры 
общеправовых 
 и 
гуманитарных 
дисциплин

Экономическая 
теория; 
Институциональна
я экономика;  
Экономика 
фирмы; 
Инновационный 
менеджмент; 
Управление 
интеллектуальной 
собственностью.

высшее 
образование

Экономист-
менеджер; 
Юрист

доктор 
экономических 
наук

доцент Экономика и 
управление на 
предприятии; 
Юриспруденция

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 
профессиональная переподготовка 
по программе «Менеджмент 
социально-культурной 
деятельности»
в сфере «Социально-культурная 
деятельность», 2014 г.;
НОУ ВПО «ИГУПИТ», программа 
повышения квалификации 
«Кадровый резерв. Планирование, 
управление, развитие», 2014 
г.;НОУ ВПО «ИГУПИТ», 
профессиональная переподготовка 
по программе «Менеджмент 
социально-«Институт мировых 
цивилизаций», профессиональная 
переподготовка по программе 
«Преподаватель высшей школы: 
теория, практика, инновации», 
2016 г.;
НАНО ВО «Институт мировых 
цивилизаций», профессиональная 
переподготовка по программе 
«Классификация объектов 
туристской индустрии», 2017 
АНО ВО «Российский новый 
университет» « Профессиональная 
компетентность преподавателя в 
условиях реализации ФГОС 3++» 
ОЧУДПО «Центр компьютерного 
обучения «Специалист.Ру» 
Учебно-научного центра при 
МГТУ им. 
Н.Э.Баумана».Подготовка 
участника контрактной системы в 
сфере закупок по 44-ФЗ (для 
поставщика) 2019г.

26 лет. 24 года.



Кремененко 
Ольга 
Дмитриевна

доцент 
кафедры 
экономики и 
менеджмента

Социология и 
психология 
управления; 
Психология; 
Психология 
делового общения; 
Экономическая 
география в 
управленческой 
деятельности

высшее 
образование

Учитель 
биологии 
средней 
школы; 
Практический 
психолог 

кандидат 
психологических 
наук

Биология; 
Экономика и 
управление

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Гражданское» право
в сфере 
«Юриспруденция» 2014 
г.;
НОУ ВПО «ИГУПИТ», 
программа повышения 
квалификации 
«Кадровый резерв. 
Планирование, 
управление, развитие», 
2014 г.
НАНО ВО «Институт 
мировых цивилизаций», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель высшей 
школы: теория, практика, 
инновации», 2017 г.

45 лет . 40 лет.



Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

доцент 
кафедры 
общеправов
ых и 
гуманитарны
х дисциплин

Трудовое право высшее 
образование

Историк, 
преподаватель 
истории и 
социально-
политических 
дисциплин; 
Юрист

кандидат 
политических наук

доцент История; 
Юриспруденция

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Управление 
организацией. 
Исследование систем 
управления»
в сфере «Менеджмент 
организации», 2014 г.;
НОУ ВПО «ИГУПИТ», 
программа повышения 
квалификации «Теория и 
история государства и 
права», 2014 г.
ЮРГПУ (НПИ) им. 
Платова, курсы 
повышения 
квалификации 
«Современные 
педагогические 
технологии», 2017 г.

26 лет. 19 лет.



Матвиенко 
Людмила 
Ивановна

старший 
преподавател
ь кафедры 
экономики и 
менеджмента

Цены и 
ценообразование;  
Логистика; 
Организация 
предпринимательс
кой деятельности;  
Маркетинг; 
Основы 
маркетинговых 
коммуникаций; 
Международный 
менеджмент и 
маркетинг; 
Менеджмент 
организации: 
экономика и 
управление; 
Экономика и 
социология труда

высшее 
образование

Товаровед  
высшей 
квалификации

Товароведение и 
организация 
торговли 
продовольственн
ыми товарами

НОАНО ВПО 
«Институт бизнеса и 
политики», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Управление 
финансами. 
Внутрифирменное 
бюджетирование» в 
сфере «Финансы и 
кредит», 2013 г.;
НОУ ВПО 
«ИГУПИТ», 
программа повышения 
квалификации 
««Эффективные 
технологии 
управления 
финансовой службой. 
Финансовая стратегия 
и тактика», 2014 г.;
НАНО ВО «Институт 
мировых 
цивилизаций», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
высшей школы: 
теория, практика, 

 инновации», 2016 г.  

25 лет.  13 лет



Погребач 
Клавдия 
Семеновна

старший 
преподавател
ь кафедры 
экономики и 
менеджмента

Налоги и 
налогообложение; 
Финансовый 
менеджмент;  
Бизнес-
планирование

высшее 
образование

Экономист Бухгалтерский 
учет в 
промышленности

НОУ ВПО 
«ИГУПИТ», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Финансы 
организации. Денежно-
кредитная политика»
в сфере «Финансы и 
кредит», 2014 г.;
НОУ ВПО 
«ИГУПИТ», 
программа повышения 
квалификации 
««Эффективные 
технологии 
управления 
финансовой службой. 
Финансовая стратегия 
и тактика», 2014 г.;
НАНО ВО «Институт 
мировых 
цивилизаций», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
высшей школы: 
теория, практика, 

 инновации», 2016 г.  

51 год. 14 лет.



Саклакова Ольга 
Александровна

доцент 
кафедры 
экономики и 
менеджмента

Бухгалтерский 
учет; Статистика; 
Управленческий 
учет; Управление 
проектами; 
Управление 
качеством; 
Организация 
проектирования; 
Экономический 
анализ 
хозяйственной 
деятельности; 
Стратегический 
менеджмент; 
Оплата труда, 
мотивация и 
стимулирование 
трудовой 
деятельности.

высшее 
образование

Экономист кандидат 
экономических 
наук

доцент Бухгалтерский 
учет, контроль и 
анализ 
хозяйственной 
деятельности

НОУ ВПО 
«ИГУПИТ», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Гражданское право»
в сфере 
«Юриспруденция» 
2014 г.;
НОУ ВПО 
«ИГУПИТ», 
программа повышения 
квалификации 
««Эффективные 
технологии 
управления 
финансовой службой. 
Финансовая стратегия 
и тактика», 2014 г.
НАНО ВО «Институт 
мировых 
цивилизаций», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
высшей школы: 
теория, практика, 
инновации», 2017 г.

29 лет. 17 лет.



Чеботарева 
Елена 
Александровна

доцент 
кафедры 
общеправов
ых и 
гуманитарны
х дисциплин

История; 
Философия; Теория 
и практика принятия 
управленческих 
решений; 
Управление 
человеческими 
ресурсами; Русский 
язык и культура 
речи; Имиджелогия; 
Исследование 
систем управления; 
История 
менеджмента; 
Теория 
менеджмента; 
Коммуникационный 
менеджмент; 
Управление 
консультированием 
в менеджменте; 
Корпоративная 
социальная 
ответственность; 
Этика в 
управленческой 
деятельности; 
Управление 
организационной 
культурой

высшее 
образование

Филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы

кандидат 
философских наук

Русский язык и 
литература

НОУ ВПО 
«ИГУПИТ», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Управление 
организацией. 
Исследование систем 
управления»
в сфере «Менеджмент 
организации», 2014 г.;
НОУ ВПО 
«ИГУПИТ», 
программа повышения 
квалификации 
«Кадровый резерв. 
Планирование, 
управление, 
развитие», 2014 г.:
НАНО ВО «Институт 
мировых 
цивилизаций», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
высшей школы: 
теория, практика, 

 инновации», 2016 г.  

40 лет. 24 года.



Яковенко 
Вячеслав 
Борисович

старший 
преподавател
ь кафедры 
экономики и 
менеджмента

Риск- менеджмент; высшее 
образование

Экономист, 
Юрист

Бухгалтерский 
учет и аудит; 
Юриспруденция

НОУ ВПО 
«ИГУПИТ», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Финансы 
организации. Денежно-
кредитная политика»
в сфере «Финансы и 
кредит», 2014 г.;
НОУ ВПО 
«ИГУПИТ», 
программа повышения 
квалификации 
««Эффективные 
технологии 
управления 
финансовой службой. 
Финансовая стратегия 
и тактика», 2014 г.
НАНО ВО «Институт 
мировых 
цивилизаций», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
высшей школы: 
теория, практика, 
инновации», 2016 г.  

13 лет. 12 лет.



























в том числе используемых  в учебных целях

всего
из них доступных для использования 
студентами в свободное от учебы время

1 Количество персональных компьютеров 47 41 22

2
из них находящихся в составе 
локальных вычислительных сетей 43 37 22

3 Имеющих доступ к Интернету 47 41 22
4 Поступивших в отчетном году 0 0 0

Декан факультета                                                                                   О.Ю.Иванова

Количество и название

1

14 шт. - 1С: Бухгалтерия 8 Базовая версия; 
14 шт. - "РЕПЕТИТОР English"

2

14 шт. - 1С: Бухгалтерия 8 Базовая версия; 
14 шт. - "РЕПЕТИТОР English"

3

14 шт. - MyTestX  (shareware); 14 шт. - 
"РЕПЕТИТОР English"       

4

818 шт. - ЭБС IPRbooks; Справочно-
правовая система "Консультант плюс" 

5

24429 шт. - ЭБС IPRbooks  

6 1 шт. - ЭБС IPRbooks  

7

1 шт. - PSPP — свободное программное 
обеспечение для статистического анализа 
данных

8

1 шт. 1С: Университет ПРОФ 2.0 (1С: 
Предприятие)

9
14 шт. Microsoft QBASIC

Декан факультета                                                                                   О.Ю.Иванова

Приложение 18

(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие информационного и коммутационного оборудования

ВсегоВид оборудования№

АНО ВО  "Российский новый университет"

Программы для решения организационных управленческих задач

Другие программные средства

Приложение 19
АНО ВО "Российский новый университет"

Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"
(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие специальных программных средств
Программные средства

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам

Профессиональные пакеты программ по направлению

Программы компьютерного тестирования и диагностики

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей

Электронные версии  учебных пособий по отдельным предметам
 Электронные библиотечные системы

Специальные программные средства для научных исследований



Показатели  библиотечного фонда
Поступило 
за год

Выбыло 
за год

Состоит 
на учете

Выдано 
за год

Объем библиотечного фонда 11773 5824
из него учебная литература 5693 417
учебно-методическая 5230 5410
художественная
научная 652 49

аудиовизуальные материалы, в т.ч. видеолекции 198 10

Формирование библиотечного фонда по образовательной программе 38.03.01 Менеджмент 
профиль Менеджмент организации

Приложение 20
АНО ВО  "Российский новый университет"

Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"
(факультет, филиал, институт, колледж)



в РИНЦ в Web of 
Science в Scopus

в других 
тематические базы 
данных (Web of 
Knowledge, Springer 
и др.)

Коллективная 
монография.    
ДИПЛОМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА 
МОНОГРАФИЙ 
«ФУНДАМЕНТ 
НАУКИ»

Афанасьева Е.В., 
к.ист н.; 

Жириновский В.В., 
д.фюн., профессор;  

Кирсанов К.А., 
д.э.н., профессор;  
Кондратович И.В., 

д.э.н., доцент;  
Кулешов С.М., к.с.н., 
доцент;С.А. Попова, 

к.э.н., доцент;

Приложение 21

Публикация зарегистрирована (будет зарегистрирована) в 
научных базах данных:

Вид публикации 
(монография, статья, 
текст доклада на 
международной 
конференции, иное)

Публикация, 
выполненная в 
соавторстве с 
учеными, 
являющимися 
работниками 
научных, или 
образовательных 
учреждений других 
государств 
(отметить данный 
факт)

АНО ВО "Российский новый университет"

Данные публикации: 
авторы, 
наименование 
статьи (монографии, 
доклада), 
наименование 
журнала (издания), 
год и номер 
выпуска, номера 
страниц

Зарегистриро
ван

Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"
(факультет, филиал, институт, колледж)

Кафедра общеправовых и гуманитарных дисциплин
(кафедра, лаборатория, научное подразделение)

Данные о публикационной активности в 2019 году

ФИО сотрудника кафедры
(штатного или внутреннего 
совместителя)

Кондратович Ирина 
Валентиновна

1 Афанасьева Е.В., 
Жириновский В.В., 
Кирсанов 
К.А.,Кондратович 
И.В., Слободчиков 
О.Н.,( и др.) 
Проектное 
образование: 
организационные 
проблемы в 
условиях 

Публикация издана за 
рубежом (отметить 
данный факт)

№ строки

Будет 
зарегистриро
ван



Т.В. Сичкарь, к.т.н., 
доцент;

 О.Н. Слободчиков, 
к.полит.н., 
профессор.

Афанасьева Е.В., 
к.ист н.; 

Жириновский В.В., 
д.фюн., профессор;  

Кирсанов К.А., 
д.э.н., профессор;  
Кондратович И.В., 

д.э.н., доцент;  
Кулешов С.М., к.с.н., 
доцент;С.А. Попова, 

к.э.н., доцент;
Т.В. Сичкарь, к.т.н., 

доцент;
 О.Н. Слободчиков, 

к.полит.н., 
профессор.

Зарегистриро
ван

Афанасьева Е.В., 
Жириновский В.В., 
Кирсанов 
К.А.,Кондратович 
И.В., Слободчиков 
О.Н.( и др.) 
Внешнеполитическ
ая доктрина ЛДПР: 
приглашение к 
размышлениям» 
М.: Институт 
мировых 
цивилизаций. 2019.-
384 с.

необходимости 
перехода к шестому 
технологическому 
укладу. М.: 
Институт мировых 
цивилизаций. 2019.-
246 с.:ил.

Кондратович Ирина 
Валентиновна

2 Коллективная 
монография



Кундрюцкова Ирина 
Владимировна

3 Кундрюцкова 
И.В.Социально-
демографическая 
характеристика 
женщины-
преступницы; 
Кундрюцкова И.В. 
Взаимосвязь 
различных форм 
девиантного 
поведения 
женщин.По 
материалам VIII 
Фестиваля 
молодежных 
инновационных 
проектов, г. 
Каменск-
Шахтинский, г. - 
Новочеркасск: 
ЮРГТУ(НПИ), 
Сборник научных 
статей  "Молодежь и 
инновации: опыт, 

Статьи

в РИНЦ в Web of 
Science в Scopus

в других 
тематические базы 
данных (Web of 
Knowledge, Springer 
и др.)

Данные о публикационной активности в 2019году

Данные публикации: 
авторы, 
наименование 
статьи (монографии, 
доклада), 
наименование 
журнала (издания), 
год и номер 
выпуска, номера 
страниц

№ строки

Зарегистриро
ван

Кафедра экономики и менеджмента

ФИО сотрудника кафедры
(штатного или внутреннего 
совместителя)

Публикация издана за 
рубежом (отметить 
данный факт)

Публикация, 
выполненная в 
соавторстве с 
учеными, 
являющимися 
работниками 
научных, или 
образовательных 
учреждений других 
государств 
(отметить данный 
факт)

Вид публикации 
(монография, статья, 
текст доклада на 
международной 
конференции, иное)

Публикация зарегистрирована (будет зарегистрирована) в 
научных базах данных:

(кафедра, лаборатория, научное подразделение)



Коллективная 
монография.    
ДИПЛОМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА 
МОНОГРАФИЙ 
«ФУНДАМЕНТ 
НАУКИ»

Будет 
зарегистриро
ван

Кондратович Ирина 
Валентиновна

1 Афанасьева Е.В., 
Жириновский В.В., 
Кирсанов 
К.А.,Кондратович 
И.В., Слободчиков 
О.Н.,( и др.) 
Проектное 
образование: 
организационные 
проблемы в 
условиях 
необходимости 
перехода к шестому 
технологическому 
укладу. М.: 
Институт мировых 
цивилизаций. 2019.-
246 с.:ил.

Зарегистриро
ван

Афанасьева Е.В., 
к.ист н.; 

Жириновский В.В., 
д.фюн., профессор;  

Кирсанов К.А., 
д.э.н., профессор;  
Кондратович И.В., 

д.э.н., доцент;  
Кулешов С.М., к.с.н., 
доцент;С.А. Попова, 

к.э.н., доцент;
Т.В. Сичкарь, к.т.н., 

доцент;
 О.Н. Слободчиков, 

к.полит.н., 
профессор.



Кондратович Ирина 
Валентиновна

2 Афанасьева Е.В., 
Жириновский В.В., 
Кирсанов 
К.А.,Кондратович 
И.В., Слободчиков 
О.Н.( и др.) 
Внешнеполитическ
ая доктрина ЛДПР: 
приглашение к 
размышлениям» 
М.: Институт 
мировых 
цивилизаций. 2019.-
384 с.

Зарегистриро
ван

Коллективная 
монография

Афанасьева Е.В., 
к.ист н.; 

Жириновский В.В., 
д.фюн., профессор;  

Кирсанов К.А., 
д.э.н., профессор;  
Кондратович И.В., 

д.э.н., доцент;  
Кулешов С.М., к.с.н., 
доцент;С.А. Попова, 

к.э.н., доцент;
Т.В. Сичкарь, к.т.н., 

доцент;
 О.Н. Слободчиков, 

к.полит.н., 
профессор.



Саклакова Ольга 
Александровна

3 Саклакова О.А. 
Бизнес-процессы в 
учёте затрат 
сельскохозяйственны
х организаций. 
Научно-
практический 
журнал «Пути 
повышения 
эффективности 
орошаемого 
земледелия» Научно-
практический 
журнал «Пути 
повышения 
эффективности 
орошаемого 
земледелия». 
Выпуск №2 (74),28 
июня 2019 г.

Зарегистриро
вана

Статья

Саклакова Ольга 
Александровна

4 Саклакова О.А. 
Оценка 
экономической 
эффективности 
использования 
орошаемых 
земель.Научно-
практический 
журнал «Пути 
повышения 
эффективности 
орошаемого 
земледелия», 
Выпуск №2 (74),28 
июня 2019 г.

Зарегистриро
вана

Статья



Наименование 
НИР /НИОКР

Источник финансирования (с 
указанием номера и даты договора, 
контракта, соглашения и пр.)(1 - 
федеральный бюджет, 2 - бюджетные 
ассигнования на содержания вуза, 3 - 
бюджет субъектов РФ и местных 
бюджетов, 4 - средства внешних 
организаций госсектора ,5 - средства 
внешних организаций 
предпринимательского сектора, 6 - 
средства внешних организаций сектора 
высшего образования, 7 - средства 
научных фондов РФФИ, РГНФ,  8 - 
средства частных некоммерческих 
организаций, 9 - средства внебюджетных 
фондов, 10 - средства иностранных 
источников (не научных фондов), 11 – 
средства иностранных научных фондов, 
12 - собственные средства.

Объем  
финансирования 

 за текущий 
период (тыс. 

руб.):

Вид 
НИР/НИОКР 
(1 - 
фундаментальн
ые 
исследования,  
2 - прикладные 
исследования,  
3 - разработки) 

Направление  
НИР/НИОКР по 
областям наук (1 - 
естественные, 2 -  
технические, 3 -  
медицинские, 4 - 
сельскохозяйствен
ные, 5 -  
общественные, 6 -  
 гуманитарные)

Результаты НИР/НИОКР в 
форме нематериальных 
активов (1 – отчет, 2 – 
заявка на патент, 3 – ноу-
хау, 4 – промышленный 
образец, 5 – 
зарегистрированная 
программа для ЭВМ,  6 – 
научная публикация, с 
указанием количества 
публикаций за отчетный 
период)

Количество участников 
научного 
коллектива(всего)/, из 
них: количество штатных 
работников 
кафедры/,количество 
аспирантов/, количество 
студентов/, всего молодых 
исследователей (до 35 лет).

Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"

Приложение 22
АНО ВО   "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о научно-исследовательских работах и инновационных разработках в 2019году



1.Социологическое
исследование в
форме анкетного
опроса,
посвящённое
восприятию
российской
молодёжью итогов
Великой
Отечественной
войны, в процессе
подготовки
международной
научно-
практической
конференции
"Проблемы элиты и
власти в период
второй Ммировой
войны" на площадке
Каменского филиала
РосНОУ. 

 12 - собственные средства 2 - прикладные 
исследования

5 -  
общественные, 6 -  
 гуманитарные

1 – отчет; 6 – научная 
публикация, с указанием 
количества публикаций за 
отчетный период

количество штатных 
работников - 9; количество 
студентов - 18, всего 
молодых исследователей - 
18



2.Социологическое
исследование в
форме анкетного
опроса в процессе
подготовки
Всероссийской
научно-
практической
конференции с
международным
участием
«Восприятие итогов
Великой
Отечественной
войны в
молодёжной среде
современной
России» на
площадке Южно-
Российского
института
управления-филиала
РАНХиГС при
Президенте
Российской
Федерации

 12 - собственные средства 2 - прикладные 
исследования

5 -  
общественные, 6 -  
 гуманитарные

1 – отчет; 6 – научная 
публикация, с указанием 
количества публикаций за 
отчетный период

количество штатных 
работников - 5; количество 
студентов - 18, всего 
молодых исследователей - 
18





Вид мероприятия 1 – международная научная конференция, 
симпозиум;2 – всероссийская конференция, симпозиум; 3 – международный 
семинар, workshop, 4 – всероссийский семинар, 5 – международная научная 
школа,6 – всероссийская научная школа, 7 – тематический международный 
конкурс научных работ, 8 – тематический всероссийский конкурс научных 
работ, 9 – тематическая международная выставка, 10 – тематическая 
всероссийская выставка.

Наименование 
мероприятия (тема 
конференции, 
семинара, симпозиума 
и пр.), сроки 
проведения

№ строки

Ф.И.О. 
сотрудника(ов), 
принимавших 
участие в 
мероприятии

Результат участия(1 – 
выступление с 

докладом, 2 – участие в 
работе,3 – награда 

мероприятия (медаль, 
диплом , пр.))

Участие в организации 
мероприятия(1 – 
организавано на базе 
РосНОУ, 2 – 
организатор(ы), 3 – 
участник(и)) 

2 – всероссийская конференция Всероссийская  научно-
практическая  
конференция  с 
международным 
участием «Процессы 
цифровизации в 
современном социуме:  
тенденции и 
перспективы развития». 
Г. Елец,
27 ноября 2019 г.

1 Кондратович И.В., 
Васильцов  Ю.А., 
Чеботарёва Е.А.,  
Солонченко И.В.,   
Кундрюцкова И.В.,  
Хамов В.Л., Орлов 
И.А., Резниченко С.Н..

2 – участие в работе 3 – участник(и)

Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"
АНО ВО  "Российский новый университет"

Приложение 23

Данные о научных и научно-методических мероприятиях, в которых участвовали сотрудники подразделения в 2019 году

(кафедра, лаборатория, научное подразделение)
Кафедра общеправовых и гуманитарных дисциплин 

(факультет, филиал, институт, колледж)



1 – международная научная конференция,  1 международная 
научно-практическая 
конференция на тему: 
«Современные 
тенденции управления и 
экономики в России и 
мире: цивилизационный 
аспект". г. Москва, 
НАНО ВО «ИМЦ»
19 декабря 2019 г.

2 Кондратович И.В. 2 – участие в работе 3 – участник(и)

Вид мероприятия 1 – международная научная конференция, 
симпозиум;2 – всероссийская конференция, симпозиум; 3 – международный 
семинар, workshop, 4 – всероссийский семинар, 5 – международная научная 
школа,6 – всероссийская научная школа, 7 – тематический международный 
конкурс научных работ, 8 – тематический всероссийский конкурс научных 
работ, 9 – тематическая международная выставка, 10 – тематическая 
всероссийская выставка.

Наименование 
мероприятия (тема 
конференции, 
семинара, симпозиума 
и пр.), сроки 
проведения

№ строки

Ф.И.О. 
сотрудника(ов), 
принимавших 
участие в 
мероприятии

Результат участия(1 – 
выступление с 

докладом, 2 – участие в 
работе,3 – награда 

мероприятия (медаль, 
диплом , пр.))

Участие в организации 
мероприятия(1 – 
организавано на базе 
РосНОУ, 2 – 
организатор(ы), 3 – 
участник(и)) 

(кафедра, лаборатория, научное подразделение)

Данные о научных и научно-методических мероприятиях, в которых участвовали сотрудники подразделения в 2019 году

Кафедра экономики и менеджмента



2 – всероссийская конференция Всероссийская  научно-
практическая  
конференция  с 
международным 
участием «Процессы 
цифровизации в 
современном социуме:  
тенденции и 
перспективы развития». 
Г. Елец,
27 ноября 2019 г.

1 Кондратович И.В.,  
Погребач К.С., 
Саклакова О.А., 
Бердник-Бердыченко 
Е.Е.,   Матвиенко 
Л.И.,  Колесник О.Г., 
Коваленко И.Н., 
Кремененко О.А., 
Андрейчук И.И.

2 – участие в работе 3 – участник(и)

1 – международная научная конференция,  1 международная 
научно-практическая 
конференция на тему: 
«Современные 
тенденции управления и 
экономики в России и 
мире: цивилизационный 
аспект". г. Москва, 
НАНО ВО «ИМЦ»
19 декабря 2019 г.

2 Кондратович И.В. 2 – участие в работе 3 – участник(и)



Количество 
аспирантов 
кафедры (с 
указанием 
Фамилий И.О.) по 
формам и годам 
обучения:

Научные руководители 
аспирантов (с указанием 
фамилий и количества 
руководимых ими 
аспирантов)Штатные и 
внутренние совместители; 
Внешние совместители; 
Работающее по договору 
гражданско-правового характера

Выпускника аспирантуры, 
защитившие в отчетный период 
диссертации    Ф.И.О., дата защиты, 
Ф.И.О. научного руководителя

Научные студенческие группы  
Наименование (тематика), Ф.И.О 
руководителя, количество 
участников в отчетный период

Результат работы в 
научных группах за 
отчетный период 1 – число 
публикаций с участием 
членов группы,  2 – число 
проектов, представленных 
на конкурсы студенческих 
работ, или работ молодых 
ученых, 3 – число наград в 
конкурсах 

Участие студентов в научных конференциях  
1 – количество докладов с участием 
студентов на международных и 
всероссийских конференциях,  2 – 
количество докладов в с участием студентов 
на межвузовских конференциях и 
конференциях других вузов,  3 – количество 
докладов с участием студентов на 
конференциях РосНОУ и территориальных 
подразделениях РосНОУ

 Очная 

1 год

2 год

3 год

Заочная

Студенческий научный кружок 
"Управление экономическим и 
социальным  развитием 
территорий и регионов", 
руководитель к.п.н., Васильцов 
Ю.А., количество участников -  8

1 - 1 публикация;           2 
- 2 проекта;                     

3 - 4 доклада

1 год количество участников - 4

2 год количество участников - 4

3 год

4 год

Данные о научно-исследовательской работе студентов и аспирантов  в 2019  учебном году

Приложение 24
АНО ВО  "Российский новый университет"

Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"
(факультет, филиал, институт, колледж)

Кафедра общеправовых и гуманитарных дисциплин 
(кафедра, лаборатория, научное подразделение)



Количество 
аспирантов 
кафедры (с 
указанием 
Фамилий И.О.) по 
формам и годам 
обучения:

Научные руководители 
аспирантов (с указанием 
фамилий и количества 
руководимых ими 
аспирантов)Штатные и 
внутренние совместители; 
Внешние совместители; 
Работающее по договору 
гражданско-правового характера

Выпускника аспирантуры, 
защитившие в отчетный период 
диссертации    Ф.И.О., дата защиты, 
Ф.И.О. научного руководителя

Научные студенческие группы  
Наименование (тематика), Ф.И.О 
руководителя, количество 
участников в отчетный период

Результат работы в 
научных группах за 
отчетный период 1 – число 
публикаций с участием 
членов группы,  2 – число 
проектов, представленных 
на конкурсы студенческих 
работ, или работ молодых 
ученых, 3 – число наград в 
конкурсах 

Участие студентов в научных конференциях  
1 – количество докладов с участием 
студентов на международных и 
всероссийских конференциях,  2 – 
количество докладов в с участием студентов 
на межвузовских конференциях и 
конференциях других вузов,  3 – количество 
докладов с участием студентов на 
конференциях РосНОУ и территориальных 
подразделениях РосНОУ

 Очная 

1 год

2 год

3 год

Заочная

Студенческий научный кружок 
"Теория и методология 
управления экономическими 
системами", руководитель к.ф.н., 
доцент Чеботарева Е.А., 
количество участников -  10

1  - 1 публикация;                    
       2 - 1 проект;                        

3 - 7 докладов

1 год количество участников - 5

2 год количество участников - 5

3 год

4 год

Кафедра экономики и менеджмента
(кафедра, лаборатория, научное подразделение)

Данные о научно-исследовательской работе студентов и аспирантов  в 2019  учебном году



Направленность Менеджмент 
организации

ВСЕГО
Численность  иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших 
обучение в отчетном году 0 0

Численность иностранных студентов из стран СНГ, завершивших 
обучение в отчетном году; 0 0

Численность иностранных граждан из числа ППС (включая работающих 
по срочным трудовым договорам) 0 0

Численность преподавателей, участвовавших в образовательной 
деятельности в иностранных вузах не менее семестра (триместра); 0 0

Численность  студентов вуза, обучающихся по очной форме обучения, 
прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра)

0 0

Численность студентов зарубежных вузов, прошедших обучение по очной 
форме обучения не менее семестра 0 0

Доходы вуза от выполнения НИОКР и образовательной деятельности из 
иностранных источников 0 0

Сведения о международной деятельности по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

Приложение 25
АНО ВО "Российский новый университет"

Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"
(факультет, филиал, институт, колледж)



Направленность ОП Учебная 
дисциплина

Название учебных 
кабинетов

Объекты для 
проведения 

практических 
занятий

Средства 
обучения и 
воспитания

Доступ к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об 
электронных  

образовательных 
ресурсах

Направление подготовки 38.03.02 
Менеджмент, профиль Менеджмент 
организации

Б1.Б.01 
История

Аудитория № 27 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.02 
Философия

Аудитория № 27 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.03 
Иностранный 
язык

Аудитория № 29 
(лингафонный класс)

имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Приложение 26
АНО ВО "Российский новый университет"

Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент



Б1.Б.04 
Экономическая 
теория

Аудитория № 29 
(компьютерный класс) 

имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.05 
Математика

Аудитория № 29 
(компьютерный класс) 

имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.06 
Безопасность 
жизнедеятельно
сти

Аудитория № 31 
(компьютерный класс)

имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.07 
Бухгалтерский 
учет

Аудитория № 32 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.08 
Статистика

Аудитория № 29 
(компьютерный класс)

имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19



Б1.Б.09 Теория 
и практика 
принятия 
управленческих 
 решений

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.10 
Маркетинг

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.11 Теория 
менеджмента

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.12 Теория 
организации

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.13 
Коммуникацио
нный 
менеджмент

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19



Б1.Б.14 
Управление 
человеческими 
ресурсами

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.15 
Стратегический 
 менеджмент

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.16 
Социология и 
психология 
управления

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.17 Риск-
менеджмент

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.18 
Информатика

Аудитория № 31 
(компьютерный класс)

имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19



Б1.Б.19 
Психология

Аудитория № 27 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.20 
Введения в 
профессию

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.21 
История 
менеджмента

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.22 
Организационн
ое поведение

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.23 
Институционал
ьная экономика

Аудитория № 29 
(компьютерный класс)

имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19



Б1.Б.24 
Кадровый 
менеджмент

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.25 Цены и 
ценообразовани
е

Аудитория № 32 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.26 
Международны
й менеджмент 
и маркетинг

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.27 
Управление 
качеством

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.28 
Управление 
продажами

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19



Б1.Б.29 
Управление 
проектами

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.30 
Управленческое 
 
консультирован
ие в 
менеджменте

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.Б.31 
Физическая 
культура и 
спорт

Спортивно-
тренажерный зал

имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.01 
Управленчески
й учет

Аудитория № 32 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.02 
Экономика 
фирмы

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19



Б1.В.03 
Менеджмент 
организации: 
экономика и 
управление

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.04 Бизнес-
планирование

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.05 
Инновационны
й менеджмент

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.06 
Организационн
ое 
проектирование

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.07 
Антикризисное 
управление

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19



Б1.В.08 
Основы 
маркетинговых 
коммуникаций

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.09 
Основы 
предпринимате
льства

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.10 
Организация и 
управление 
производством

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.11 
Управление 
социальным 
развитием 
организации

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.12 
Логистика

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19



Б1.В.13 Налоги 
и 
налогообложен
ие

Аудитория № 32 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.14 
Финансовый 
менеджмент

Аудитория № 32 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.15 
Прикладная 
физическая 
культура и 
спорт 
(элективный 
модуль)

Спортивно-
тренажерный зал

имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.01.01 
Русский язык и 
культура речи

Аудитория № 27 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.01.02 
Психология 
делового 
общения

Аудитория № 27 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19



Б1.В.ДВ.02.01 
Деловой 
иностранный 
язык

Аудитория № 29 
(лингафонный класс)

имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
18.02.2016 г. № 
1640/16

Б1.В.ДВ.02.02 
Этика

Аудитория № 27 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.03.01 
Экономика и 
социология 
труда

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.03.02 
Экономика 
природопользов
ания

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.04.01 
Лидерство и 
управление 
карьерой

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19



Б1.В.ДВ.04.02 
Управление 
организационно
й культурой

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.05.01 
Логика и 
методология 
научных 
исследований

Аудитория № 27 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.05.02 
Культурология

Аудитория № 27 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.06.01 
Управление 
персоналом 
организации

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.06.02 
Имиджелогия

Аудитория № 27 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19



Б1.В.ДВ.07.01 
Экономика 
бизнеса

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.07.02 
Экономический 
 анализ 
хозяйственной 
деятельности

Аудитория № 32 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.08.01 
Управление 
интеллектуальн
ой 
собственностью

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.08.02 
Исследование 
систем 
управления

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.09.01 
Правовые 
основы 
управленческой 
 деятельности

Аудитория № 11 (Зал 
судебного заседания; 
специализированная 
аудитория, 
оборудованная для 
проведения занятий по 
криминалистике)

имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19



Б1.В.ДВ.09.02 
Трудовое право

Аудитория № 11 (Зал 
судебного заседания; 
специализированная 
аудитория, 
оборудованная для 
проведения занятий по 
криминалистике)

имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.10.01 
Корпоративная 
социальная 
ответственност
ь

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.10.02 
Технологии 
управления

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.11.01 
Оплата труда, 
мотивация и 
стимулировани
е трудовой 
деятельности

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19

Б1.В.ДВ.11.02 
Организация 
предпринимате
льской 
деятельности

Аудитория № 28 имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19



ФТД.В.01 
Основы 
документацион
ного 
обеспечения 
управления

Аудитория № 31 
(компьютерный класс)

имеются имеются имеются в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки

Договор с ООО «Ай 
Пи Эр медиа» на 
предоставление 
доступа к ЭБС 
IPRbooks  от 
01.12.2019 г. №  
4911/19



Образовательная программа
Организация, на базе 

которой создана 
кафедра, лаборатория

Название 
кафедры, 

лабораториии

Организация, создавшая 
кафедру, лаборатоирю на 

базе факультета

Численность 
ППС

Площадь 
занимаемых 
помещений

Заведующий 
кафедрой

Приложение 27
АНО ВО  "Российский новый университет"

Каменский филиал АНО ВО "Российский новый университет"
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о базовых кафедрах
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