
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
I N T E R N A T I O N A L B A N K I N G I N S T I T U T E 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

от 26 марта 2019 года протокол № 3 

 

Кворум состоялся. 

1. СЛУШАЛИ: 

Проректора по научно-образовательной деятельности И.А. Круглову о внесении 

изменений в образовательные программы для их реализации в 2019-2020 

уч.году. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. Одобрить внесение нижеуказанных изменений в образовательные 

программы: переутвердить учебные планы подготовки бакалавров очно-заочной 

формы обучения по направлениям подготовки: 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент», 09.03.03 «Прикладная информатика». 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Проректора по научно-образовательной деятельности И.А. Круглову о 

необходимости утверждения утверждении учебных планов, рабочих программ 

дисциплин, программ практик, программ ГИА, методических рекомендаций по 

выполнению ВКР, методических указаний по выполнению курсовых работ, фондов 

оценочных средств по лицензируемым образовательным программам по направлениям 

подготовки (43.03.03 Гостиничное дело профиль «Гостиничная деятельность», 43.03.02 

Туризм профиль «Туризм», 38.03.05 Бизнес-информатика профиль 

«Информационные технологии в бизнесе») и по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. Утвердить учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы 

практик, программы ГИА, методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ, методические указания по выполнению курсовых работ, фонды 

оценочных средств по лицензируемым образовательным программам: 
по направлениям подготовки: 
43.03.03 Гостиничное дело профиль «Гостиничная деятельность»; 
43.03.02 Туризм профиль «Туризм»; 
38.03.05 Бизнес-информатика профиль «Информационные технологии в бизнесе»; 

и по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 
 

3. СЛУШАЛИ: 

Руководителя учебно-методического управления И.А. Лобанову о модели 

организации мероприятий по проведению учебных и производственных практик за 

рубежом. 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению представленную информацию. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

и.о. Декана факультета бакалавриата С.В. Селюгину об организации набора 

обучающихся на 2019-2020 учебный год и представлении модели обеспечения приема 
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на образовательные программы «МБИ» и работы с талантливой молодежью. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию. 

 

5. Разное 

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Л.Н. Храмову о приеме АНО ВО «МБИ» в члены 

Евразийской ассоциации университетов. 

РЕШИЛИ: 

Обратиться в Евразийскую ассоциацию университетов с просьбой о приеме АНО ВО 

«МБИ» в члены Евразийской ассоциации университетов 
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