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Студенты Налогового колледжа 
имеют возможность доступа к электро-
нным образовательным ресурсам на 
официальном сайте колледжа. 

В полном объеме дистанционная 
форма обучения доступна выпускникам 
Налогового колледжа, изъявившим 
желание продолжить образование в 
Московском налоговом институте. В 
дистанционной фоме предусмотрены 
полные комплекты дидактических 
материалов, обеспечивающих полно-
ценное высшее образование по направ-
лениям подготовки бакалавров “Менед-
жмент”, “Экономика”, “Юриспруденция”.

Материалы включают лекции в 
электронном виде, глоссарии, промежу-
точные и итоговые тесты, практические 
задания, формирующие компетенции в 
рамках изучаемых дисциплин.

Фехретдинов И.Т. (НК): 
В какой степени новый Закон “Об 

образовании” повлиял на методику 
нашего обучения?

Герасимова В.А., заместитель 
Налогового колледжа по учебно-
методической работе:

Новый Закон “Об образовании” 
имеет принципиальные положения, 
обеспечивающие подготовку специа-
листов на качественно новом уровне. 
Этому способствует, прежде всего, 
введение вариативности  психолого-
педагогического сопровождения  
участников образовательного процес-
са. При этом в законе закреплены 
разные комбинированные формы 
обучения, так называемое сетевое 
обучение. В первую очередь оно 
касается колледжей, которые готовят 
кадры в основном под конкретные 
заказы предприятий. То есть студент 
получает от преподавателей теорети-
ческие знания, а практикуется либо на 
предприятии, либо на специальной 
учебно-производственной площадке.

Закрепленная в новом законе 
возможность электронного, то есть 
дистанционного, обучения предусмат-
ривает наличие  необходимой техники. 

Ларикова А.В. (НК): 
Нужно ли после окончания 

Налогового колледжа при поступле-
нии в другой вуз сдавать ЕГЭ?

Чайковская С.В., ответственный 
секретарь приемной комиссии:

В Порядке приема, утвержденном 
Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 21 
октября 2009 г. № 442 указано:

3. Прием в высшее учебное заведе-
ние на первый курс для обучения по 
программам бакалавриата  проводится:

3.1. По результатам единого госуда-
рственного экзамена по общеобразова-
тельным предметам... – лиц, имеющих 
среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование, не 
соответствующего профиля.

3.2. По результатам вступительных 
испытаний, форма которых определяет-
ся вузом самостоятельно, следующих 
категорий граждан:

- имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 
2009 г.;

- имеющих среднее профессиональ-
ное образование - при приеме для 
обучения по программам бакалавриата 
или программам подготовки специалис-
та соответствующего профиля;

- имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное в образова-
тельных учреждениях иностранных 
государств.

Таким образом, если Вы поступаете 
на базе СПО на непрофильное ВПО, то 
прием - только по ЕГЭ.

В любом случае, получить высшее 
образование для Вас наиболее прием-
лемо в Московском налоговом институ-
те. Это и привычные условия, и сокур-
сники, и преподаватели...

Э
тот номер мы решили посвя-
тить вопросам и ответам. 
Вопросов много, и все они в 

той или иной степени волнуют наших 
студентов. Поэтому мы выбрали 
наиболее общие из них и предоставили 
возможность ответить нашему руково-
дству.

Печенкина  В.В. (НК):
Будем ли мы обучаться на дис-

танте? Какие виды работ в дистанци-
онной форме обучения предусмот-
рен? Будут ли у нас лекции в электро-
нном виде?

Погребная Я.А., директор Налого-
вого колледжа:

Образовательной программой, 
реализуемой в Налоговом колледже, 
предусмотрено две формы обучения: 
очная и заочная.
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В случае реорганизации учредите-
лей негосударственных образователь-
ных учреждений права и обязанности 
учредителя (лей) переходят к их правоп-
реемникам (ст. 58 ГК). Поэтому в 
соответствии с российским законодат-
ельством переход Налогового колледжа 
в статус государственного образова-
тельного учреждения возможен при 
желании учредителя - Московского 
налогового института

Гуреев А.З. (НК):
Какие условия созданы в Москов-

ском налоговом институте для 
студентов из регионов?

Шнырев О.Ю., проректор МНИ по 
административной и воспитатель-
ной работе:

Вопрос о создании условий для 
студентов из регионов, по-видимому, 
сводится к одному - обеспечению 
общежитием. 

В соответствии с Федеральным 
Законом “Об образовании” организа-
ции, осуществляющие образователь-
ную деятельность, предоставляют 
каждому нуждающемуся в жилой 
площади обучающемуся по основным 
образовательным программам средне-
го профессионального и высшего 
образования по очной форме обучения 
жилое помещение в общежитии при 
наличии соответствующего специа-
лизированного жилищного фонда у 
таких организаций в порядке, установ-
ленном локальными нормативными 
актами этих организаций. 

В связи с тем, что финансирование 
МНИ и Налогового колледжа осуще-
ствляется за счет оплаты обучения 
студентами, создание жилых фондов 
потребовало бы многократного увели-
чения этой платы. Что невозможно по 
разным соображениям.

Жуков А.И. (НК):
Есть ли возможность перехода 

Налогового колледжа в статус 
государственного образовательного 
учреждения?

Сулейманов Д.Н., первый прорек-
тор Московского налогового инсти-
тута:

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации "Об образовании" 
учредителями государственных образо-
вательных учреждений могут быть 
исключительно органы государствен-
ной власти. Совместное учредит-
ельство государственных (муниципаль-
ных) образовательных учреждений не 
допускается.

Негосударственные образователь-
ные учреждения создаются гражданами 
Российской Федерации и иностранны-
ми гражданами; российскими и инос-
транными юридическими лицами.
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для государственной аккредитации 
образовательным программам ФГОС,

Если при прохождении процедуры 
государственной аккредитации образова-
тельная организация подтвердила 
качество предоставляемых образователь-
ных услуг, Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) выдает свидетельство о 
государственной аккредитации.

Наличие свидетельства об аккреди-
тации дает вузу право предоставлять при 
поступлении абитуриентам льготы, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, а студентам 
очной формы обучения предоставлять 
отсрочку от призыва на срочную военную 
службу. 

Важно помнить, что только аккреди-
тованный вуз имеет право выдавать 
выпускнику диплом о высшем профессио-
нальном образовании государственного 
образца, который дает право в дальней-
шем на поступление в магистратуру, а 
также признается работодателями как 
государственных структур, так и системы 
бизнеса.

Однако руководство института 
организовало для студентов из регио-
нов дистанционную форму обучения, по 
своему содержанию и выдаваемому 
диплому равнозначную очной форме.

Вопрос:
На что влияет аккредитация? 

Что, если ее не пройти?

Погребная Я.А., проректор МНИ 
по учебной работе:

Государственная аккредитация 
образовательной деятельности прово-
дится по основным образовательным 
программам, реализуемым в соотве-
тствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами. 
Целью государственной аккредитации 
образовательной деятельности являет-
ся подтверждение соответствия ФГОС 
образовательной деятельности по 
основным образовательным програм-
мам. Предметом аккредитационной 
экспертизы является определение 
соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся в образова-
тельной организации по заявленным  
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Рыбникова Ксения (МНИ):
Мы проходим обучение по 

направлению “Менеджмент”. А 
каким документом или программой 
руководствуются преподаватели?

Бардыго Н.С.,  заведующий 
кафедрой гуманитарных дисциплин 
и управления:

Подготовка бакалавров по направ-
лению “Менеджмент” осуществляется в 
Московском налоговом институте в 
полном соответствии с компетентнос-
тно-ориентированной Основной обра-
зовательной программой (ООП).

Образовательная программа — 
согласно Федеральному закону № 273 
от 29 декабря 2012 года «Об образова-
нии в Российской Федерации» комплекс 
основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагоги-

ческих условий и форм аттестации, 
который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и 
методических материалов.

Основная образовательная про-
грамма (ООП) Московского налогового 
института по направлению подготовки 
“Менеджмент” определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образова-
тельного процесса и реализуется  через 
урочную и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований руководящих 
документов. 

Научно-педагогический состав 
кафедры гуманитарных дисциплин и 
управления разрабатал ООП в соотве-
тствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом 
(ФГОС) и в обязательном порядке 
ежегодно обновляет ее с учетом 
развития науки,  экономики,  техноло-
гий и социальной сферы.

Цель (миссия) ООП бакалавриата 
по направлению 080200 «Менеджмент» 
состоит в способности дать качествен-
ные базовые гуманитарные, социаль-
ные, управленческие,  экономические, 
математические и естественнонаучные 
знания, востребованные обществом и 
соответствующие профессиональным 
компетенциям, позволяющим выпус-
книку успешно выполнять обязанности 
в сфере налогов и налогообложения; 
менеджера в организациях различных 
отраслей, финансово-кредитных 
учреждениях, органах государственной 
и муниципальной власти; подготовить 
бакалавра к успешной работе в сфере 
современного менеджмента организа-
ций (государственных, коммерческих) 
на основе гармоничного сочетания 
научной, фундаментальной и профес-
сиональной подготовки выпускников; 
создать условия для овладения универ-
сальными и предметно-специализи-
рованными компетенциями, спосо-
бствующими их социальной мобильнос-
ти и устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания и обучения 
ООП бакалавриата имеет своей целью 
сформировать социально-личностные 
качества выпускников: целеустремлен-
ность, организованность, трудолюбие,  
умение работать в коллективе, отве-
тственность за конечный результат 
своей профессиональной деятельнос-
ти, гражданственность, способности 
самостоятельно приобретать и приме-
нять новые знания и умения.

При разработке ООП учтены требо-
вания регионального рынка труда, 
состояние и перспективы развития 
системы управления в РФ.

Образовательная программа разра-
ботана на основе международных 
принципов Болонского соглашения и 
предусматривает реализацию системы 
зачетных единиц (ECTS) для признания 
достижений студентов на международ-
ном рынке труда.

По завершению образовательной 
программы выпускникам выдается 
диплом государственного образца 
квалификации бакалавр Менеджмента.  
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Вопрос:
Почему  расписание занятий 

меняется?

Погребная Я.А., проректор МНИ 
по учебной работе:

Расписание учебных занятий 
является одним из основных докумен-
тов, регулирующих учебную работу вуза 
в части проведения аудиторных заня-
тий и контрольных мероприятий 
(текущей и промежуточной аттестации 
студентов). При составлении расписа-
ний учебных занятий учитывается 
необходимость создания для студентов 
и преподавателей условий для лучшего 
освоения студентами теоретического и 

практического материала, путем чере-
дования лекционных и практических 
занятий, разных по сложности восприя-
тия учебного материала дисциплин, 
сведения к минимуму необходимости 
перехода студентов и преподавателей 
из одной аудитории в другую и возмож-
ности возникновения перерывов 
(«окон») в середине учебного дня.

Исходя из требования что, продол-
жительность аудиторных занятий для 
студентов не может составлять более 8 
академических часов в день (кроме 
занятий по физической культуре), в 
целом составление расписания - 
достаточно сложный процесс и учесть 
пожелания всех - студентов и препода-
вателей - не представляется возмож-
ным. Поэтому, основываясь на имею-
щемся продолжительном опыте, в 
нашем учебном заведении установлено 
имеющееся время начала и окончания 
занятий, признанное оптимальным для 
большинства участников образователь-
ного процесса.

Вопрос:
Сколько лет учиться на заочной 

форме института после колледжа?
 
Чайковская С.В., ответственный 

секретарь приемной комиссии:
В соответствии с Законом "Об 

образовании в РФ" (273-ФЗ) сокращен-
ные программы профессионального 
образования не предусмотрены, а могут 
реализовываться только ускоренные 
программы.

Начиная с 2014 года прием в бака-
лавриат будет осуществляться только 
на полную форму обучения с норматив-
ным сроком обучения 4 года по очной 
форме, 5 лет - по заочной.

Вопрос:
Почему в этом учебном году 

поменяли спортивный зал?
Почему у нас мало уделяется 

внимания спортивным мероприяти-
ям?

Шнырев О.Ю., проректор МНИ по 
административной и воспитатель-
ной работе:

В связи с пожеланиями студентов 
приблизить спортивную базу к основно-
му корпусу института, было принято 
решение о проведении занятий по 
физической культуре в новом спортив-
ном зале. В связи с тем, что договорные 
отношения сохранены, возможность 
возвращения занятий в старый спортив-
ный зал остается.

Спортивные мероприятия в нашем 
учебном заведении проводятся в 
плановом порядке. Со многими инициа-
тивами выступил вновь избранный 
студенческий совет.

Администрация всегда  идет  
навстречу предложениям студентов по 
развитию спортивно-массовой работы. 
Очередь за студентами, так как подо-
бного рода работа не может проводится 
из-под палки, административными 
методами.
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Георгий Иоселиани (МНИ):
Насколько скоро наш институт 

перейдет на бально-рейтинговую 
систему оценки знаний как в других 
вузах ?

Погребная Я.А., проректор МНИ 
по учебной работе:

 Под балльно-рейтинговой систе-
мой понимается система количествен-
ной оценки качества освоения основной 
образовательной программы. При этом 
изучаемая дисциплина делится на ряд 
самостоятельных, логически завершен-
ных разделов (модулей) для проведе-
ния по ним контрольных мероприятий 
оценочными средствами. 

 Целью введения балльно-
рейтинговой системы являются: 

? стимулирование повседневной 
систематической работы студентов; 

? повышение мотивации студентов 
к освоению профессиональных образо-
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 по блоку (модулю) тем дисциплины в 
виде теста или др. оценочного средства, 
определяемого преподавателем.

Промежуточный контроль - семес-
тровые контрольные работы, зачеты и 
экзамены.

Проектом положения о бально-
рейтинговой системе МНИ установлена 
шкала в 100 баллов. К промежуточному 
контролю допускаются студенты, 
освоившие дисциплину на 70 баллов и 
выше. При достижении 90 баллов 
преподавателю дано право выставлять 
оценку промежуточного контроля 
“автоматом”.

Кроме того,  студенты имеют 
возможность получать бонусы за 
активность, инициативу, посещаемость 
и др.

Пропуски занятий и нарушения 
учебной дисциплины будут наказывать-
ся штрафными баллами.

Введение балльно-рейтинговой 
системы в Московском налоговом 
институте предусмотрено с весеннего 
семестра 2013-2014 учебного года.

вательных программ на базе более 
высокой дифференциации оценки 
результатов их учебной работы; 

? определение реального места, 
которое занимает студент среди 
сокурсников в соответствии со своими 
успехами в учебе; 

? снижение роли случайных 
факторов при сдаче экзаменов или 
зачетов; 

? создание объективных критери-
ев при отборе кандидатов на продолже-
ние обучения на другом уровне образо-
вания. 

Принципы балльно-рейтинговой 
системы оценки успеваемости студен-
тов: 

? единство требований, предъяв-
ляемых к работе студентов; 

? регулярность и объективность 
оценки результатов работы студентов; 

? открытость и гласность результа-
тов успеваемости студентов для всех 
участников образовательного процес-
са; 

? строгое соблюдение трудовой и 
учебной дисциплины всеми участника-
ми образовательного процесса.

В рамках балльно-рейтинговой 
системы успеваемость студентов по 
каждой дисциплине оценивается в ходе 
текущего, рубежного и итогового 
контроля.

Текущий контроль - использование 
форм, утвержденных в Московском 
налоговом институте: практические и 
лабораторные работы, семинары, 
устные и письменные опросы, кон-
трольные работы по каждой теме 
дисциплины.

Рубежный контроль - оценка 
знаний, навыков и владений студентами
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 Также выпускники имеют возмож-

ность трудоустройства в организации:
АКБ "БАНК "СОЮЗ", 
ОАО АРКБ "Росбизнесбанк”,
 Институт налогового консультиро-

вания,  Центр налогового консультиро-
вания,

ЗАО "Мирамакс",
ООО "МПЗ "Рублевский",
Фонд науки и образования, 
Деловой клуб ШОС (Шанхайская 

организация сотрудничества), 
ООО "АМС-Инвест",
Журнал "Налоговая политика и 

практика"  и другие.

В о п р ос : К а к и е  т р еб о ва н и я  
предъявляются в вузе к аудитори-
ям?

Шнырев О.Ю., проректор МНИ по 
административной и воспитатель-
ной работе:

ноябрь 2013

Анастасия Зуйкова (МНИ):
Есть ли трудоустройство после 

завершения обучения в институте?

Степанова Н.А., руководитель 
Центра развития и молодежной 
политики:

Выпускникам Московского налого-
вого института предоставлено экс-
клюзивное право быть трудоустроен-
ными в структурные подразделения 
ФНС России (Инспекции ФНС по г. 
Москве и Московской области) в 
соответствии с договором №03 от 22 
января 2007 года, заключенным 
между Институтом и Управлением 
ФНС. Выпускники имеют возможность 
осуществлять трудовую деятель-
ность в инспекциях ФНС по месту 
жительства.

В соответствии со СНиП 2.08.02-89 
"Общественные здания и сооружения”, 
аудитории учебных заведений класси-
фицируются по вместимости и по 
функциональному назначению. По 
вместимости аудитории делятся на 
групповые на 25 чел., полугрупповые - 
12-13 чел., лекционные - 50 и более 
человек. Лекционные аудитории делят-
ся на малые с числом 50  мест, и боль-
шие - вместимостью от 100 до 400 мест. 

По функциональному назначению 
лекционные аудитории экономического 
вуза идентифицируются как неспециа-
лизированные общего назначения и 
должны иметь норму площади на одно 

2  рабочее место студента 2,5 м для 
аудиторий вместимостью на 12-13 

2 2человек, 2,2 м  - для 25 человек, 1,5 м  - 
для 50 человек. Все аудитории нашего 
института соответствуют предъявляе-
мым требованиям.

Вопрос: Будут ли экскурсии за 
границу и в другие города России?

Шнырев О.Ю., проректор МНИ по 
административной и воспитатель-
ной работе:

Экскурсии - полезный и увлекатель-
ный вид учебно-воспитательной рабо-
ты в образовательном учреждении. 
Руководством института неоднократно 
организовывались экскурсии в госуда-
рственные органы управления, струк-
турные подразделения Федеральной 
налоговой службы, на предприятия и 
организации.

“Экскурсии” о которых идет речь в 
вопросе, - это скорее всего путешес-
твия, организацию которых мы не 
практикуем. Но мы можем помочь 
студентам при их желании организо-
вать поездку в города России и зару-
бежные страны за  счет студентов.
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Емельянова Татьяна (МНИ):Можно 
ли узнать об уровне профессиональ-
ной квалификации наших преподава-
телей?

Зацепина В.М., руководитель отде-
ла кадров:

Подбор и прием на работу препода-
вателей в Московский налоговый инсти-
тут производится в соответствии с требо-
ваниями руководящих документов. 

Преподаватель - должность, требую-
щая соответствующего образования, 
высокого профессионализма, знаний 
своего предмета, навыков и умений в 
работе со студентами, практического 
опыта, социальной ответственности. 

Профессорско-преподавательский 
состав Московского налогового институ-
та в полной мере соответствует совре-
менным требованиям подготовки высо-
коквалифицированных специалистов.

Преподаватели профессионально-
го цикла должны иметь базовое обра-
зование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. Не менее 
60 процентов преподавателей должны 
иметь ученые степени.

Руководство Московского налогово-
го института на протяжении многих лет 
проводит политику повышения качес-
тва образования путем привлечения 
ведущих преподавателей из числа док-
торов и кандидатов наук. 

Благодаря такой политике около 
85% научно-педагогических работни-
ков Института являются штатными и 
имеют степени кандидата и доктора 
наук, звания доцента и профессора.

Порядка 10% преподавателей - веду-
щие специалисты, профессионалы, 
практики Федеральной налоговой служ-
бы России, государственных корпора-
ций, предприятий.

крупного и среднего бизнеса в сфере 
налогообложения, финансов, бухгал-
терского учета и права.

Для обмена опытом и расширения 
межвузовских связей в Институт при-
глашаются лекторы из ведущих вузов 
Москвы, таких как Российская акаде-
мия наук, Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, Российский эко-
номический университет им. Г.В. Плеха-
нова, Высшая школа экономики, 
Финансовая академия при Правит-
ельстве РФ, МГУ, а также из междуна-
родных образовательных учреждений, 
в том числе Европейская бизнес-школа 
в Лондоне, Австрийская академия эко-
номики и права, ЕврАзЭС, Шанхайская 
организация сотрудничества, Между-
народная налоговая ассоциация, Тамо-
женный союз и др. научные и образова-
тельные учреждения.

Реализация основных образова-
тельных программ бакалавриата дол-
жна обеспечиваться научно-педагоги-
ческими кадрами, имеющими, как пра-
вило, базовое образование, соотве-
тствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически зани-
мающимися научной и научно-мето-
дической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих 
ученую степень или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспе-
чивающих образовательный процесс 
по основной образовательной про-
грамме (ООП), должно быть не менее 
60 процентов, ученую степень доктора 
наук (в том числе степень, присваивае-
мую за рубежом, прошедшую установ-
ленную процедуру признания и уста-
новления эквивалентности) или ученое 
звание профессора должны иметь не 
менее 8 процентов преподавателей.

Кашин 
Владимир Анатольевич

Доктор экономических наук

Паскачев 
Асламбек Боклуевич

Доктор экономических наук

Нестеров 
Геннадий Георгиевич

Доктор экономических наук

Гогохия 
Доримендон Шотаевич

Доктор экономических наук

Кузнецов Андрей
Михайлович

Доктор исторических наук
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