
Утверждение стоимости программ  
повышения квалификации
сторонних слушателей

Международной академии бизнеса  
Mendeleev

Докладчик:
Проректор по экономике и инновациям 

к.б.н., доцент Сахаров Дмитрий Андреевич



№ 
п/п Наименование программы

Кол-во 

часов
Форма обучения

Наименование
корпоративного

Заказчика
Стоимость, руб.

1
«ASPEN PIMS: Продвинутое 
планирование процессов 
нефтегазопереработки»

40 акад. 
часов

Очно/
Очно с применением
дистанционных
технологий

ООО «Газпромнефть 
Бизнес-Сервис»

1 309 572

Не более 13 человек

2

«Использование инновационных 
образовательных технологий в 
организации проектной и 

исследовательской деятельности 
учащихся в соответствии с 
требованиями ФГОС»

36 акад.
часов

Очно/
Очно с применением
дистанционных
технологий

Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Федеральный 
экологический оператор»
В рамках договора № Ц-

УК/ИФ14-1/21667-Д-166/21 
от 12 ноября 2021 г.

10 784 800

Не более 24 человек
3

«Психотехнологии воспитания и 
обучения школьников в условиях 
цифровизации образования»

36 акад.
часов

Очно/
Очно с применением
дистанционных
технологий

Дополнительная профессиональная программа – программа 
повышения квалификации для корпоративного заказчика



Проект решения Ученого совета 

Утвердить стоимость программ повышения квалификации
сторонних слушателей



Рассмотрение вопросов 
использования и распоряжения 
федеральным имуществом

Докладчик:
Проректор по экономике и инновациям 

к.б.н., доцент Сахаров Дмитрий Андреевич



94,7 
кв.м.

Объект №1

Объект №3
80,8 
кв.м.

Объект №4

19,9 
кв.м.

Объект №2
21,4 кв.м.

Объект №1
Назначение: размещение столовой
Адрес: Миусская площадь, дом 9,стр.1
Площадь: 94,7 кв.м.

Объект №2
Назначение: размещение первичной 
профсоюзной организации 
работников РХТУ им. Д.И. 
Менделеева Московской городской 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования
Адрес: Миусская площадь, дом 9,стр.1
Площадь: 21,4 кв.м.

Объект №3
Назначение: размещение первичной 
профсоюзной организации 
обучающихся РХТУ им. Д.И. 
Менделеева
Адрес: Миусская площадь, дом 9,стр.1
Площадь: 80,8 кв.м.

Объект №4
Назначение: размещение буфета
Адрес: Миусская площадь, дом 9,стр.1
Площадь: 19,9 кв.м.

Миусский комплекс – аренда



Тушинский комплекс – аренда

Объект №1
Назначение: размещение 
вендингового аппарата
Адрес: ул. Героев 
Панфиловцев, домовладение 20
Площадь: 2,0 кв.м.

Объект №2
Назначение: размещение 
столовой
Адрес: ул. Героев 
Панфиловцев, домовладение 20
Площадь: 73,0 кв.м.

Объект №3
Назначение: размещение 
столовой
Адрес: ул. Героев 
Панфиловцев, д.20, к.1, стр.5
Площадь: 164,7 кв.м.

Объект № 1

2,0 кв.м.



Студгородок – аренда

Объект №1

2,0 кв.м.

Объект №1
Цель арены: 
размещение 
вендингового аппарата
Адрес: ул. Вилиса
Лациса, д. 21
Площадь: 2,0 кв.м.



Проект решения Ученого совета 

Утвердить направление документов в Минобрнауки
России для согласования сделки с недвижимым
имуществом РХТУ им. Д.И. Менделеева



Рассмотрение вопроса о выдвижении 
Б.И. Тараканова к присвоению 
Почетного звания Заслуженный 

деятель искусств РФ

Докладчик:
Проректор по экономике и инновациям 

к.б.н., доцент Сахаров Дмитрий Андреевич



Почетное звание

Тараканов Борис Игоревич (1968 г.р.)
Художественный руководитель и главный дирижер
Академического Большого хора РХТУ им. Д.И. Менделеева
(с 2018 г. как основное место работы, с 2001 г. – по
совместительству)

1993 г. – Государственный университет управления (ГУУ) по
специальности «Организация управления предприятием»

1996 г. – Московский государственный университет
культуры и искусства (МГУКИ) по специальности «Дирижер
академического хора, преподаватель специальных
дисциплин, музыколог-исследователь»

2017 г. – лауреат (обладатель) Гранта Президента России в
сфере культуры и искусства

2018 г. – Благодарность Министра культуры Российской
Федерации



Проект решения Ученого совета 

Выдвинуть Б.И. Тараканова к присвоению Почетного
звания Заслуженный деятель искусств РФ



Спасибо за внимание!


