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ОТЧЕТ  
о результатах самообследования деятельности  
НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» 

 
1. Основные сведения 

 Наименование Некоммерческое партнерство «Европейская школа бизнеса МВА-центр» 
 Дата создания 26.12.2002 г.  
 Юридический адрес 214019 г. Смоленск, ул. Крупской, д. 30А 
 Почтовый адрес 214036 г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 32 Филиалы отсутствуют  
 Учредители Рубина Елена Ивановна, Гаврюсев Николай Михайлович 

Директор: Рубина Елена Ивановна 
 Режим и график работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00  
 Адрес электронной почты linkou@mail.ru 
 Контактный телефон +7(4812)321-900  

2. Структура и органы управления 

 Учредители и руководитель Учредитель: Рубина Елена Ивановна, Гаврюсев Николай Михайлович 
Директор: Рубина Елена Ивановна 

 Структурные подразделения Учебный центр «Европейская школа бизнеса МВА-ценртр»»  
Руководитель – Рубина Елена Ивановна  

 Место нахождения 214036 г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 32 Филиалы отсутствуют 
 Адрес электронной почты linkou@mail.ru 
 Контактный телефон +7(4812)321-900  

 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.  

Некоммерческое партнерство «Европейская школа бизнеса МВА-центр» (в дальнейшем – Организация) с 
учетом преемственности ведет образовательную деятельность с июня 2002 года – учреждено НП 
«Ассоциация выпускников Президентской программы Смоленской области», утвержденное Общим 
собранием членов, что отражено в Протоколе №1 от 14 июня 2002 г.  

Право на ведение образовательной деятельности в сфере профессионального дополнительного образования 
НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» было предоставлено Департаментом Смоленской области по 
образованию, науке и молодежной политике и подтверждено Лицензией № 0162226 от 13 сентября 2002 
года регистрационный №2649.  

В сентябре 2005 года НП «Ассоциация выпускников Президентской программы Смоленской области было 
реорганизовано в НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» и утверждено Общим собранием его членов 
и протоколом №12 от 1 сентября 2005 года. В октябре 2005 года была получена лицензия на 
образовательную деятельность №3793.  



Свою деятельность НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» осуществляет в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными и 
правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Уставом НП «Европейская школа бизнеса 
МВА», лицензией Серия 67Л01 №0000312 от 03 сентября 2013 года, регистрационный номер №5114. НП 
«Европейская школа бизнеса МВА-центр» имеет все основные организационно-правовые документы на 
ведение образовательной деятельности, размещенные в открытом доступе на официальном сайте. Устав НП 
«Европейская школа бизнеса МВА-центр» утвержден Общим собранием членов партнерства и Протоколом 
№14 от 16 мая 2006 года, и зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Смоленской области 20 мая 2006 года. Федеральной налоговой службой НП «Европейская школа бизнеса 
МВА-центр» присвоен ИНН 6730045277.  

В настоящее время подготовка в НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» ведется в соответствии с 
Лицензией Серия 67Л01 №0000312 от 03 сентября 2013 г.  по программам дополнительного 
профессионального образования по направлению 38.03.02 Менеджмент организации 

• профессиональная переподготовка, в том числе курсы программы Мастер делового 
администрирования – Master of Business Administration (MBA) – «Менеджер в действии». 
• повышение квалификации в партнерстве с Международным институтом менеджмента ЛИНК, в 
соответствии с Генеральным соглашением о сотрудничестве №70 от 10 января 2011г. Партнер НП 
«Европейская школа бизнеса МВА-центр» - МИМ ЛИНК в 1997 году получил государственную 
аккредитацию и государственный аккредитационный статус организации высшего 
профессионального образования вида Институт (Приказ Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации от 22.07.97 №1629, Свидетельство о 
государственной аккредитации от 22.07.97 №25-0006). В дальнейшем государственная 
аккредитация была подтверждена: • в 2000 году (Приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 17.05.2000 №1450); • в 2002 году (Приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 04.07.2002 № 2561, Свидетельство о государственной аккредитации от 04.07.2002 
Серия А, №000649, регистрационный №0625);, • в 2007 году (Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 16.07.2007 № 1791, Свидетельство о 5 государственной 
аккредитации от 16.07.2007 Серия АА №000856, регистрационный №000856). Свидетельство о 
государственной аккредитации было переоформлено 18.02.2008 в соответствии с приказом №269-05 
и получено Свидетельство о государственной аккредитации от 18.02.2008 Серия АА №001124, 
регистрационный № 1096. • в 2012 году (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 25.07.2012 № 941, Свидетельство о государственной аккредитации от 
25.07.2007 регистрационный № 0104, Серия 90А01 № 0000105). В 2015 году Свидетельство о 
государственной аккредитации было переоформлено в соответствии с распоряжением 
Рособрнадзора от 11.12.2015 №3755-06 и получено Свидетельство о государственной аккредитации 
от 11.12.2015 Серия 90А01 №0001644, регистрационный № 1552. В 2016 г. институт в третий раз 
получил аккредитацию программы «Мастер делового администрирования» (МВА) международной 
ассоциацией МВА. В настоящее время сотрудничество с МИМ ЛИНК ведется на основании   
Генерального соглашения №70/П/8м от 10 января 2011 года, в соответствии с которым, НП 
«Европейская школа бизнеса МВА-центр» сотрудничает с Международным Институтом 
менеджмента ЛИНК в области продвижения образовательных программ МИМ ЛИНК и 
поддержания образовательного процесса этих программ.  
 

4. Цели и система управления НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр».  
Миссия НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» – развитие организационно-управленческой 
культуры и системы образования России на основе передовых мировых технологий обучения и 
глобальной сети региональных центров.  
Целями деятельности НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» являются: 
-  удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах – 
управленцах;  
- выполнение заказов на консультационные разработки для юридических и физических лиц на 
основе гражданско-правовых договоров;  
- организация и проведение исследований, направленных на решение актуальных проблем, в том 
числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе,  
- развитие педагогических школ;  
- информационное обеспечение работников и обучающихся  
- создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;  
- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого 
потенциала, занятий спортом, отдыха.  



Управление осуществляется на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», нормативными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, Уставом 
организации.  Система органов управления НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр», их 
компетенция и взаимоотношения определяются законодательством РФ и Уставом организации. 
Органами управления НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» являются: 1 Члены 
партнерства (учредители) 2 Общее собрание работников 3 Директор.  
К компетенции Учредителей относится решение следующих вопросов:  
 назначение и досрочное прекращение полномочий Директора, определение условий и 
последующее заключение от имени НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр».  трудового либо 
гражданско-правового договора с Директором, прекращение и изменение договора с Директором; 
принятие решений о проведении ревизии деятельности НП «Европейская школа бизнеса МВА-
центр», назначение ревизионной комиссии, принятие новых лиц в состав членов партнерства; 
преобразование НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» в фонд, решения о заключении 
сделок, связанных с привлечением или выдачей кредитов (за исключением товарных и 
коммерческих кредитов, предоставляемых поставщиками товаров, работ, услуг), займов и 
поручительств, решения о заключении сделок, связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения (обременения в любой форме) принадлежащих НП «Европейская школа бизнеса МВА-
центр» товарных знаков, патентов, промышленных образцов, иных объектов интеллектуальной 
собственности и имущественных прав на них.  
К исключительной компетенции Общего Собрания относятся следующие вопросы: • изменение 
Устава, • определение приоритетных направлений деятельности,  • определение принципов 
формирования и использования имущества,  • принятие решений о создании  других юридических 
лиц, об участии в создании других юридических лиц в качестве соучредителя, о создании филиалов 
и открытии представительств; реорганизация (за исключением реорганизации в форме 
преобразования в фонд) и ликвидация; • утверждение годового отчета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  К компетенции общего собрания работников и обучающихся относятся: • 
согласование Правил внутреннего распорядка. 
 

5. Планируемые результаты деятельности  
Планируемые результаты деятельности НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр».  
 Образовательная деятельность:  
– последовательная модернизация образовательного процесса с учетом приоритетных профилей 
подготовки, на основе реализации компетентностной модели обучения;  
– развитие электронной информационно-образовательной среды и системы обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий; 
 – обновление и совершенствование учебно-методического обеспечения профессионального 
образования и внедрение инновационных методик реализации образовательного процесса;  
– совершенствование системы оценки качества образования  
Материально-техническое обеспечение: – совершенствование системы материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности в целях своевременного и полного удовлетворения 
потребности в непрерывной модернизации образовательного процесса, ориентированного на 
реализацию компетентностной модели обучения;  
– развитие социально-бытовой сферы, направленной на обеспечение комфортных условий 
обучения, труда, досуга, творческого самовыражения и укрепления здоровья студентов, 
слушателей и работников института; 
 – содержание помещений в соответствии с требуемыми санитарно-гигиеническими нормами и 
нормами пожарной безопасности;  
– поддержание в исправном и надежном состоянии зданий института, оборудования и инженерно-
технических сетей;  
– содержание в надлежащем состоянии учебных и служебных помещений, а также их 
благоустройство; планирование и выполнение работ по капитальному и текущему ремонту зданий. 
Международное сотрудничество:  
– развитие международного сотрудничества в области образовательной деятельности; – 
совершенствование международного научного сотрудничества.  
 
Выводы по разделу: НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством и нормативными и правовыми 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации. Основные документы – Устав, 
лицензионная документация – соответствуют установленным требованиям, в соответствии с 
действующим Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», были переоформлены в установленные сроки.  



 2. Анализ управления показал, что оно сформирована и продолжает совершенствоваться в 
соответствии с возникающими задачами, разработанная организационно-распорядительная и 
нормативная документация, локальные акты соответствуют современным требованиям 
законодательства, Уставу организации.   
3. В целом, многолетний опыт работы НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» позволяет 
решать основные задачи организации профессионального дополнительного образования, 
качественно готовить специалистов разного уровня; улучшать уровень профессионализма и 
потенциал преподавательского состава и методическое обеспечение подготовки специалистов; 
совершенствовать материальную базу учебного процесса.  
 

6.  Содержание образовательных программ. 
 Содержание подготовки выпускников определяется Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО). Соответствие стандартам ФГОС 
гарантирует партнёрство с основным стратегическим партнером – МИМ ЛИНК, который 
самостоятельно разрабатывает основные профессиональные образовательные программы (ОПОП), 
в которых отражаются государственные требования к уровню подготовки выпускников.  
В ходе самообследования было установлено, что структура и содержание рабочих учебных планов 
отвечают требованиям к обязательному минимуму содержания основных образовательных 
программ подготовки ФГОС и примерным учебным планам. Отклонений от требований 
федеральных государственных образовательных стандартов нет.  
С августа 20017 года по июль 2018 года НП «Европейская школа бизнеса сотрудничала с ООО 
«Знанио» в сфере реализации программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки для учителей, методистов и широкой заинтересованной аудитории слушателей, 
желающих повысить свою квалификацию по широкому спектру вопросов, касающихся 
образования в российских средних школах.  
Планирование и организация учебного процесса осуществляются в НП «Европейская школа 
бизнеса МВА-центр» с использованием следующего перечня организационно-методической 
документации:  
• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 
направлениям;  
• основные профессиональные образовательные программы по направлениям подготовки, 
разработанные в институте на основе ФГОС;  
• рабочие учебные планы; 
 • рабочие программы дисциплин; 
 • графики учебного процесса;  
• положения и правила, регламентирующие деятельность организации.  
 Анализ учебных планов, основных образовательных программ, рабочих учебных программ 
дисциплин показывает, что содержание подготовки выпускников соответствует требованиям 
ФГОС ВО.  
 

7.  Качество подготовки студентов  
Контроль знаний обучающихся включает в себя текущий, промежуточный и итоговый контроль. 
Все нормативные документы по контролю знаний, навыков и умений обучающихся составлены в 
соответствии с планируемыми результатами обучения и отвечают целям образовательных 
программ. В нормативно-методических документах определены организация, методика оценки, 
соответствующие показатели и критерии уровня знаний студентов. Для этих целей разработан 
Порядок проведения  итоговой аттестации по образовательным программам дополнительного 
профессионального образования. Реализация этого документа на практике позволяет выстроить 
четкую систему контроля знаний студентов, сформулировать понятные для преподавателей и 
студентов показатели и критерии оценки и в конечном итоге разработать механизм контроля, 
обеспечивающий его объективность.  
Содержание выпускных работ свидетельствует о добросовестном отношении студентов к их 
написанию, достаточно глубоких знаниях выпускниками избранных функциональных 
направлений. Многие из них в процессе подготовки своих работ проявили способность к 
творческому обобщению и анализу материала, умение опираться в своих исследованиях на 
широкий круг источников и специальной литературы. 
 

8.  Востребованность выпускников  
НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» постоянно выявляет и оценивает степень 
удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников как важнейшее условие 
сохранения и повышения качества подготовки специалистов. Работодателями для выпускников 
организации на протяжении более чем 15-летней истории деятельности, выступали органы 
местного самоуправления, а также производственные и коммерческие корпорации, компании, 



фирмы, организации, банки города  Смоленска и области. Выпускники НП «Европейская школа 
бизнеса МВА-центр» работают на предприятиях и в организациях Смоленской области различных 
форм собственности. В процессе учебы очень часто студенты меняют место работы, получают 
повышение, переводятся руководителями в вышестоящие филиалы организаций в другие города.  
Часто проводятся устные и письменные опросы работодателей, встречи с ними. Студенты 
института участвуют в ярмарках вакансий, «круглых столах» со специалистами, управленцами и 
предпринимателями. Также проводятся тренинги по трудоустройству для развития 
соответствующих навыков, «День менеджера» и т.п. мероприятия.  
С 2005 по 2009 год НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» имела в своем составе 
рекрутинговое агентство, которое занималось подбором персонала для крупных и средних 
предприятия и организаций Смоленской области, продвигая своих выпускников, как лучших 
представителей регионального менеджмента.  
Каналы трудоустройства выпускников ЛИНК: • доска объявлений с управленческими вакансиями; 
• компании – партнеры школы-бизнеса МВА-центра; • компании, имеющие долгосрочные 
договоры с МВА-центром; • национальные и региональные сайты: jobmo, superjob, mimlink, 
АНКОР; 21 • ярмарки вакансий.  
 

9. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения 
реализуемых образовательных программ.  

 Для обеспечения учебно-методического процесса в НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» 
имеется библиотека. Объем библиотечного фонда - 569 экземпляров обязательной учебной, учебно-
методической и научной литературы. Партнер МВА-центра МИМ ЛИНК предоставляет доступ к 
электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM, включающей в себя издания, используемые для 
информационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса. 
Содержательные характеристики ЭБС:  

• Количество документов в ЭБС: 40980 

 • Количество журналов в ЭБС: 661 

 • Количество журналов ВАК: 197 

 • Количество учебников и уч. пособий (за последние 5 лет): 14783 

 • Количество монографий: 5455 Общая сводка по основной коллекции (без коллекций издателей-
партнеров)  

• Количество документов в ЭБС: 30186  

• Количество журналов в ЭБС: 661  

• Количество журналов ВАК: 197  

• Количество учебников и уч. пособий (за последние 5 лет): 10348  

• Количество монографий: 4498  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) ZNANIUM.COM – это коллекция электронных версий 
изданий (книг, справочников, словарей, энциклопедий, журналов, статей и пр.). Система предоставляет 
зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ в on-line режиме к электронным изданиям 
посредством сети Интернет. В настоящее время (ЭБС) ZNANIUM.COM соответствует всем 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) нового поколения к библиотекам по части формирования фондов основной и 
дополнительной литературы.  

Обеспечение студентов необходимой литературой обеспечивается генеральным партнером - МИМ 
ЛИНК, который  имеет собственную издательскую базу и обеспечивает студентов и слушателей, 
проходящих обучение, необходимыми дополнительными учебно-методическими материалами. 
Студенты института в полном объеме обеспечены учебной и методической литературой. Количество 



экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента составляет 
22,18 единиц. 100% студентов подключены к электроннобиблиотечной системе.  

 

10. Внутренняя система качества.  

Деятельность НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» с момента его создания определялась 
системой обеспечения качества учебного процесса, разработанной на базе положений Открытого 
университета Великобритании – стратегического партнера МИМ ЛИНК по реализации 
образовательных программ дополнительного образования.  

В рамках данного сотрудничества с 2005 года разработана и реализуется Система менеджмента 
качества образования. За период, прошедший после получения второй Лицензии на образовательную 
деятельность и аккредитации генерального партнера – МИМ ЛИНК в 2012 году, система менеджмента 
качества образования (СМКО) получила дальнейшее развитие и показала успешную работу по 
улучшению качества подготовки специалистов. Так, в настоящее время для решения задач повышения 
качества обучения положена Типовая модель, соответствующая требованиям «Стандартов и директив 
ENQA» и ISO 9001, в соответствии с которой НП «Европейская школа бизнеса» регулярно получает 
Свидетельство об аттестации организации, подтверждающие квалификационную категорию 
«Региональный административный центр», что дает право на ведение образовательной деятельности в 
сети ЛИНК. 

11. Реализуемые образовательные программы дополнительного профессионального 
образования.  

С 2002 года НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» проводит образовательные программы 
дополнительного образования для взрослых. В 2017 году в НП «Европейская школа бизнеса МВА-
центр» реализовывалось 4 программы повышения квалификации и 3 программы профессиональной 
переподготовки, в т.ч. программа МВА «Менеджмент в действии», являющаяся первой ступенью 
степени МВА – Мастер Делового Администрирования.  По итогам II Всероссийского конкурсного 
проекта в сфере ДПО «Образовательный марафон-2017г» генеральный партнер НП «Европейская 
школа бизнеса МВА-центр» - МИМ ЛИНК был отмечен дипломами победителя:  

• за курс повышения квалификации «Стратегия»  

• за программу профессиональной переподготовки МВА «Стратегия»  

• за программу «Управление организацией и персоналом» 

 • за программу «Менеджмент в действии»  

• за программу «Менеджер- профессионал». 

По итогам управленческого конкурса «Лидеры России»  11 выпускников программ Международного 
института менеджмента ЛИНК вошли в число финалистов конкурса. Одним их них стал выпускник 
НП «Европейская школа бизнеса МВА»-центр» Александр Борохов, который закончил курс 
«Менеджмент в действии» и  по итогам конкурса вошел в сотню сильнейших, получив для своего 
дальнейшего развития наставника - Члена Общественной палаты РВ, Президента Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» Алексея Евгеньевича Репика.  

Выпускник НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» Дмитрий Рубин завоевал Первое место на 
ежегодном конкурсе студентов – предпринимателей в Москве и стал представителем от России в 
главном международном конкурсе  The Global Student Entrepreneur Awards (GSEA), где вышел в гранд 
– финал этого конкурса в Канаде, Торонто.  

НП «Европейская школа бизнеса МВА» стала первой в Смоленской области учебной организацией, 
начавшей учебный процесс по Президентской программе подготовки управленческих кадров. На 



протяжении 7 лет НП «Европейская школа бизнеса МВА» с успехом вела данную программу, получая 
высшие оценки по итогам ежегодных общественных и профессиональных аттестаций.  

Положение генерального партнера МИМ ЛИНК по итогам рейтинга «1000 лучших менеджеров 
России» в 2017 г. высокое - так, в данный рейтинг вошли 22 топ-менеджеров, которые учились в 
МИМ ЛИНК на программах МВА «Стратегия» и МВА OUBS. Рейтинг Ассоциации Менеджеров 
«ТОП-1000 российских менеджеров» - это совместный проект Ассоциации менеджеров России и ИД 
«Коммерсантъ», созданный для оценки профессиональной репутации российских топ-менеджеров. В 
основе рейтинга лежит принцип «лучшие выбирают лучших», позволяющий получить максимально 
объективную оценку профессиональной репутации менеджера».  

12.  Международная деятельность  

Международная деятельность НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр»  проводится в 
соответствии со стратегическим планом развития организации, в рамках которой 100% студентов- 
выпускников Президентской программы управленческих кадров получили право участвовать в 
зарубежных стажировках в 2005 – 2018 г.г.  

Международное сотрудничество, начиная со дня своего создания, осуществлялось по следующим 
основным направлениям: 

 • проведение образовательного процесса в соответствии с международными, прежде всего 
европейскими стандартами, принципами и нормами, вытекающими из факта создания единого 
образовательного пространства в Европе и задач формирования единого образовательного 
пространства в СНГ;  

• продолжение реализации программ Открытого Университета Великобритании, в рамках 
долгосрочного (2016-2018 гг.) договора о сотрудничестве Генерального партнера НП «Европейская 
школа бизнеса МВА-центр» -  МИМ ЛИНК в области совместного обучения на последипломных 
курсах по сетевой форме для студентов Смоленской области, с выдачей совместных документов- 
дипломов и сертификатов;  

• продолжение внешнего рецензирования курсов НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» в 
соответствие с выше указанным договором;  

Преподаватели «Европейская школа бизнеса МВА-центр»   Е. Рубина и Т. Фомичева приняли участие 
в международных образовательных проектах в Италии и США в 2014-2015 г.г.  

Выпускник НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» Дмитрий Рубин завоевал Первое место на 
ежегодном конкурсе студентов – предпринимателей в Москве и стал представителем от России в 
главном международном конкурсе  The Global Student Entrepreneur Awards (GSEA), где вышел в гранд 
– финал этого конкурса в Канаде, Торонто.  

Выпускники второго уровня программы «Бухгалтерский учет по международным стандартам» имеют 
возможность сдать международный экзамен для бухгалтеров ACCA, с которой у НП «Европейская 
школа бизнеса МВА-центр» заключен договор на долгосрочное сотрудничество.  

• НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» принимает регулярное участие в международных 
конференциях по качеству дистанционного образования DEQ.  

• НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» получила Диплом Участника Международной 
выставки в Риме в 2005 году, принимая участие в данной выставке среди представителей организаций 
Смоленской области, организованных Торгово-Промышленной Палатой Смоленской области.  

• НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» принимает участие в протокольно-организационных 
мероприятий, церемоний в Посольствах Великобритании в Москве и Минске;  

В целом, проводимая руководством, преподавательским составом и сотрудниками организации 
деятельность по развитию международного сотрудничества с ведущими зарубежными странами, 



образовательными учреждениями, организациями способствовала укреплению международных 
связей и авторитета отечественного образования на рынке международных образовательных услуг.  

13.  Внеучебная работа  

Основная цель воспитательной работы в НП «Европейская школа бизнеса МВА»-центр» – создание 
благоприятных условий для личностного и профессионального формирования выпускников, 
сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающих высокой культурой, интеллигентностью, социальной 
активностью, правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и 
активной гражданской позиции, а также сохранение и возрождение традиций Организации.  
Организация воспитательной деятельности в НП «Европейская школа бизнеса МВА» опирается на 
нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня.  

В соответствии с поставленной целью были определены основные задачи воспитательной 
деятельности:  

• сохранение и приумножение историко-культурных традиций  сети  МИМ ЛИНК; 

 • изучение интересов и творческих склонностей студентов;  

• воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения; 

 • формирование активной гражданской позиции; 

 • повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и общения;  

• развитие творческого потенциала студентов; 

 • формирование профессиональной этики у студентов; 

 Организация и проведение внеучебной и воспитательной работы в МИМ ЛИНК в отчетный период 
сопровождалось различными формами  информирования студентов о проводимых мероприятиях, 
акциях, мастер-классах, встречах. На информационных стендах в учебном корпусе, на сайте 
euromba.ru размещалась информация о мероприятиях культурно-досуговой, информационной и 
воспитательной направленности. Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и 
информационного освещения является оформление фотовыставок и размещение поздравлений 
победителей конкурсов, соревнований различного уровня, оформление стенда «Менеджер- 
профессионал», публикация статей в местных газетах «Никольское кольцо», «Комсомольская 
правда», корпоративных газетах заказчиков, публикация анонсов и новостей в группах социальных 
сетей и на сайте в специальном разделе.  

В течение пяти лет организация являлась ядром  Ассоциации выпускников Президентской программы 
Смоленской области, основала сайт для нужд данной Ассоциации www.pmti.ru, который в 2005 году 
был передан Московской Ассоциации выпускников Президентской программы.  На сайте 
Ассоциации размещалась подробная информация о предстоящих и прошедших мероприятиях, 
фотографии; студенты могли участвовать в конференции, в форуме на сайте, оставить свои резюме 
для будущих работодателей.  

На протяжении пяти лет студенты  НП «Европейская школа бизнеса МВА» принимали активное 
участие в ежегодном турнире по боулингу «БОУ-ЛИНК», в рамках которого учреждались памятные 
призы, неоднократно завоевываемые нашими студентами. Директор организации Е.И Рубина 
разработала цикл бесплатных лекций на темы УЧР и командообразования. Тьюторы МИМ ЛИНК, 
неоднократно приглашались для проведения бесплатных  мастер – классов  и встреч «В круге ясного 
света».  Выпускник НП «Европейская школа бизнеса МВА» Дмитрий Рубин принял участие в 
мероприятии для старшеклассников города Смоленска «Научный бой» и получил вторую премию за 
презентацию темы «Система дистанционной диагностики и медицинских исследований» в 2015 году. 

14. Материально – техническое обеспечение. 



НП «Европейская школа бизнеса МВА» располагает необходимыми материально-техническими 
условиями для качественного проведения учебного процесса. Материально-техническое обеспечение 
включает в себя учебные и вспомогательные площади для учебного процесса, достаточную 
инфраструктуру, обеспечение учебного процесса вычислительной и оргтехникой, достаточным 
количеством учебных материалов. Помимо работы в Электронной библиотеке и участия в Интернет – 
конференциях, которые регулярно организуются для обучающихся независимо от уровня программы 
ДПО, студенты получают в личное безвозмездное пользование полный комплект интерактивной 
учебной литературы, методических и сопроводительных материалов. Медицинское обслуживание 
студентов и сотрудников организуется непосредственно по месту проведения занятий. В помещении 
НП «Европейская школа бизнеса МВА» имеется оборудованный медицинский пункт. В НП 
«Европейская школа бизнеса МВА» нет студентов, нуждающихся в общежитиях. 


