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1. Потенциал образовательной деятельности Института 

Институт информационных технологий, экономики и менеджмента (далее 
– ИИТЭМ, Институт), основанный в 1996 году как автономная 
некоммерческая организация высшего образования, с 2002 г. работает в 
г.Клин Московской области сначала по лицензии на ведение 
образовательной деятельности по специальностям высшего 
профессионального образования Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от  04.11.1996 г. №16-023, в настоящее 
время по бессрочной лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфереобразования и науки от 25.05.2017г. №0009658, серия 90Л01, 
регистрационный № 2592. 

Активная образовательная деятельность Института в течение 25 лет 
ознаменовалась рядом достижений, из которых к основным можно отнести:   

- сохранена и развита ориентация на обеспечение предприятий и 
организаций различных форм собственности Клинского региона молодыми 
кадрами в области информационных технологий, экономики и менеджмента;   

- налажены связи с предприятиями региона. Благодаря этому 
обеспечивается предоставление студентам мест прохождения практики на 
предприятиях города с целью их профессиональной ориентации, а также их 
возможного последующего трудоустройства. Из выпускников Института 
более 80% работают по специальности;   

- качество подготовки выпускников обеспечивается системой 
менеджмента качества института (СМК), функционирующей в соответствии 
с нормативными требованиями;   

- ИИТЭМ много лет активно участвует в работе всероссийских научных 
форумов, являясь постоянным участником всероссийского научно-
информационного форума "ИНФО" (г.Сочи), продолжает развивать свою 
научную школу «Менеджмент качества информационно-образовательных 
процессов вуза на основе современных инновационных технологий», давшую 
основания для подготовки двух докторов наук и способствовавшую 
признанию ещё в 2010г. ИИТЭМ одной из 100 лучших организаций России в 
области науки и образования, что подтверждено соответствующим дипломом 
Минобрнауки и Союза промышленников и предпринимателей России;  

- многие студенты и выпускники Института активно участвуют  в 
патриотическо-воспитательной работе, работая в молодежных и иных 
организациях г.Клин и Клинского региона.  Выполнение программы развития 
Института  на 2014-2020 годы позволило обеспечить изменение  внутренних  
условий его деятельности, приведение их в соответствие с внешними 
требованиями, в конечном счёте, определяющими цели социально-
экономического развития страны, и особенно её образовательного комплекса. 

2. Перспективы развития Институтав период 2022 -2026 гг. 
В предстоящем периоде Институт полагает необходимым не только 

сохранить, но и развить свою образовательную деятельность в соответствии с 



действующей лицензией на основе следующих общих направлений, 
обсуждённых и утверждённых на заседаниях Учёного совета ИИТЭМ. 

- 1) Выпускникам ИИТЭМ предстоит жить и работать в условиях 
складывающегося и уже функционирующего в общемировом масштабе 
информационного общества. Учитывая, что цифровая трансформация  в 
образовании представляет собой одну из главных тенденций последнего 
времени, необходимо в предстоящий период продолжить курс на усиление 
информационно-технологической составляющей в преподавании дисциплин 
учебных планов по всем направлениям подготовки, шире использовать 
прикладное программное обеспечение при специальной подготовке 
студентов. Необходимо продолжить ориентацию учебного процесса ИИТЭМ 
на приоритет отработки и закрепления у выпускников общекультурных и 
профессиональных компетенций путём овладения теоретическими знаниями, 
практическими навыками и умениями. Институтом разработана рабочая 
программа воспитания на период 2021-2025г.г., реализация которой позволит 
внести существенный вклад в формирование активной гражданской позиции 
учащейся молодежи региона. 

2) Сохранить и развивать курс, взятый и реализуемый Институтом в 
течение своего существования, на удовлетворение потребностей молодёжи 
северо-западной части московского региона в приобретении доступного и 
качественного профессионального образования и квалификации в области 
экономики, менеджмента и информационных технологий. Институт  
реализует  подготовку кадров в сфере IT-технологий, являющуюся одной из 
ключевых задач национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации».  

3) Продолжить укреплять связи с предприятиями региона с тем, чтобы  как 
можно больше выпускников Института были профессионально 
ориентированы на предприятия и организации региона с возможностью 
последующего их трудоустройства, что обеспечивает возможность 
комфортного проживания в период учебы и дальнейшей работы для жителей 
региона. 
     4) Совершенствовать и повышать эффективность всех форм обучения, в 
особенности очно-заочной и заочной. Опыт их применения в Институте 
показал, что данные формы обучения по-прежнему являются 
перспективными для студентов, поскольку привлекают их возможностью 
сочетания учёбы и работы, совмещения теории с практикой, скорейшего 
использования теоретических знаний в трудовой практике.   
     5) Продолжить развивать свою научную школу «Менеджмент 
информационно-образовательных процессов вуза на основе современных 
инновационных технологий», проведение традиционной ежегодной 
Международной межвузовской научно-практической конференции и издание 
сборника трудов по ее результатам с максимальным привлечением к научной 
деятельности студентов вуза. Институт должен продолжать свою функцию 
научно-образовательного центра в г.Клин и Клинском регионе; 



    6) Улучшать управление учебным процессом Института путём усиления 
работы методистов учебных подразделений, непосредственно 
осуществляющих организацию и оперативное руководство учебным 
процессом.   
 7) Пополнять и совершенствовать методическое обеспечение учебного 
процесса в направлениях устранения неравномерности выпуска собственных 
учебно-методических материалов отдельными кафедрами Института, 
расширения объёмов издательской деятельности, выпуска учебников и 
учебных пособий. При этом особое внимание уделить дальнейшему 
развитию современных форм методического обеспечения учебного процесса 
в виде электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в сочетании с 
использованием возможностей глобального доступа к мировым 
информационным ресурсам.   
   8) Проводить более масштабные и глубокие научные исследования путём 
более полного использования научно-исследовательского потенциала 
профессорско-преподавательского состава и возможностей аспирантуры 
Института, активизации поиска внешних источников финансирования, более 
широкого привлечения студентов и аспирантов к научным исследованиям по 
проблематике Института.   
9) Улучшать социально-бытовые условия обучения и отдыха студентов 
Института, совершенствовать воспитательную работу с ними в целях их 
личностного становления как полноправных членов гражданского общества. 
.  10) Исходя  из  финансовых  средств,  получаемых  от  оплаты  студентами  
обучения,   обеспечивать  объёмы  финансирования,  позволяющие  в  полной  
мере  создавать  и поддерживать  условия  для    ведения  учебного  процесса  
и  научных  исследований  на необходимом уровне.   

 


