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ВВЕДЕНИЕ 

 

История филиала ЯГУ в г. Мирном началась 14 марта 1994г. с приказа 

Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по высшей школе, науке 

и технической политике №15 «Об организации в г.Мирном филиал Якутского 

государственного университета». Создание, становление и последующее 

динамическое развитие Мирнинского филиала было осуществлено благодаря 

принятому в начале 90-х годов первым президентом Республики Саха (Якутия) 

М.Е.Николаевым исторического решения об объявлении государственной 

политики в области образования приоритетной для развития республики. В 1999 

году Мирнинский филиал ЯГУ был преобразован в Политехнический институт 

(филиал) Якутского государственного университета в г.Мирном. 

Филиал приступил к работе в сентябре 1994 года с набором 78 студентов 

по трем специальностям: электроснабжение, математика и английский язык. 

Обучение проводилось в трех аудиториях ПТУ города Мирного. 

В настоящее время (на 01.04.2015г.) имеется два факультета: горный 

факультет и факультет гуманитарных и естественных наук и обучается в них 741 

студент, из них 391 – по очной форме обучения, 350 – по заочной форме. В 

контингент студентов входят представители 25 районов республики, 

преимущественно из Вилюйской группы улусов. Также в разные годы обучались 

студенты из других регионов России от Магадана до Калининграда, Бурятии, 

Хакасии, Дагестана, а также стран СНГ. Подготовка специалистов проводится 

по 9 специальностям и 8 направлениям подготовки бакалавров высшего 

профессионального образования: математика, филология, юриспруденция, 

экономика, горное дело, подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых, электроснабжение, электромеханика, горные машины и 

оборудования, прикладная математика и информатика, нефтегазовое дело. Для 

реализации данных образовательных программ сегодня на кафедрах института 

трудятся 77 преподавателей, из которых 14 докторов наук, 36 кандидатов наук. 

С 2009 года в рамках инновационного проекта по развитию сетевых 

технологий начато преподавание и проведение консультаций  в дистанционном 

режиме (он–лайн) с профессорами ведущих профильных вузов (Московский 

государственный горный университет, Российский государственный 

университет нефти и газа им. И.М.Губкина, Санкт-Петербургский 

электротехнический университет, Санкт-Петербургский  государственный 

горный университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет, 

Уральский государственный горный университет, Иркутский государственный 

технический университет, Московский и Иркутский государственный 

лингвистический университеты. Осуществляется плодотворное сотрудничество 

с промышленными и энергетическими предприятиями АК «АЛРОСА», ЗЭС 

«Якутскэнерго», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Иреляхнефть», «АЛРОСА-

ГАЗ» и др. Запланированы совместные научные исследования в нефтегазовой 

отрасли Восточной Сибири с ведущими учеными РГУНГ им. И.М.Губкина и 

нефтегазового факультета Санкт-Петербургского государственного горного 

университета. 
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Преподаватели нашего института неоднократно принимали участие в 

российских и международных конкурсах, их работы завоевывали золотые 

медали на международных конкурсах, были участниками Российского гранта по 

государственной поддержке развития кооперации СВФУ и ОАО «АЛРОСА» по 

созданию высокотехнологического производства на тему «Создание 

комплексной и экологически безопасной инновационной технологии добычи и 

переработки алмазоносных руд в условиях Севера». 

Большое внимание уделяется в институте привлечению студентов к 

научно-исследовательской работе. Организовано и проведено 39 городских, 

региональных, республиканских конференций. В 2014 году была проведена 

международная научно-практическая конференция «Наука и инновационные 

разработки – Северу», посвященная 20-летнему юбилею института.  С 2009 года 

ежегодно проводится Всероссийская научно-практическая конференция 

«Молодежь и научно-технический прогресс в современном мире». В рамках 

программ международных связей студенты института проходят обучение в 

учебных заведениях Швеции, Норвегии, Финляндии, Японии, Корее, кроме того 

студенты ежегодно выезжают на языковые стажировки в Великобританию, 

ЮАР, Мальту. Студенты являются участниками международных и 

всероссийских конференций, гранта «УМНИК», неоднократно выигрывали 

международные и республиканские гранты и обменные программы студентов 

«IREX», «Fulbright», становились лауреатами премий, лауреатами и 

дипломантами Всероссийского конкурса «Лучшая студенческая научная работа 

в вузах РФ». 

С 1994 года институт подготовил 2257 специалистов и бакалавров, в том 

числе 1378 горных инженеров. Многие из них плодотворно работают в АК 

«АЛРОСА» и сегодня вышли на высокий профессиональный уровень: это 

горные мастера, инженеры, ведущие специалисты, начальники отделов, 

заместители главного инженера, главные механики, главные энергетики 

подразделений. Выпускники добиваются карьерного роста и в других городах и 

регионах России, и зарубежом: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. 

Краснодар, Иркутск, Улан-Удэ, Омск, Тверь, Канада, США, Германия, Япония, 

Норвегия. 

Институт как филиал Северо-Восточного федерального университета с 

2010 года под руководством ректора Евгении Исаевны Михайловой получил 

новый импульс и вектор развития. Появились новые возможности для 

модернизации образования, профессиональной переподготовки преподавателей. 

В 2014 году начата подготовка бакалавров по направлению «Экономика». В 2012 

г. начата подготовка специалистов IT- технологии по направлению «Прикладная 

математика и информатика». Институт готов ответить на новые вызовы времени 

– освоить и развивать сетевые, компьютерные технологии для студентов нового 

поколения. 

Самообследование деятельности института проведено по программе 

комплексной оценки деятельности высшего учебного заведения в соответствии 

с требованиями законодательства в части реализации основного и 

дополнительного профессионального образования. 
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Важным этапом в данном направлении деятельности филиала СВФУ 

явилось проведение внутренней экспертизы (самообследования) – деятельности 

по сбору и анализу информации по всем образовательным программам и 

учреждению в целом. 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

Политехнический институт (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова» в г. Мирном (далее - Филиал) является обособленным 

структурным подразделением федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» (далее – 

Университет), расположенным вне места нахождения Университета и 

осуществляющим постоянно все или часть его функции по оказанию услуг и 

выполнению работ в области образования и науки, подготовки 

высококвалифицированных специалистов, обеспечения необходимых условий 

для развития науки, всестороннего развития личности. 

Филиал создан в соответствии с приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему образованию от 29 августа 1994 года № 857 

как филиал Якутского государственного университета в г. Мирном, приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17 февраля 2000 года № 

501 переименован в Политехнический институт (филиал) Якутского 

государственного университета в г. Мирном, приказом Федерального агентства 

по образованию от 30.12.2004 г. № 403 переименован в Политехнический 

институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Якутский государственный университет 

имени М.К. Аммосова» в г. Мирном, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.04.2010 № 435 переименован в 

Политехнический институт (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»  в г. Мирном. 

Организационно-правовая форма: федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования. 

Деятельность Филиала регулируется Конституцией Российской 

Федерации; Законами и нормативными актами Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия)  в области образования; актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации; Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

Российской Федерации; Типовым положением о филиалах федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования; Уставом Университета, Положением об институте и другими 

локальными актами, принимаемыми Ученым советом Университета и 

локальными актами, принимаемыми ученым советом Филиала.  

Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации. 
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Основное предназначение МПТИ(ф)СВФУ заключается в подготовке 

специалистов с высшим образованием для промышленных предприятий и 

сферы образования западного региона Якутии. Миссия Филиала – взращивание 

конкурентоспособных специалистов, выполнение исследований и 

инновационно-технологических разработок для становления экономически 

устойчивого, социально развитого приполярного региона, обеспечивающих 

высокое качество жизни, сохранение и развитие культуры народов Северо-

Востока России. Основными целями деятельности Филиала являются оказание 

услуг и выполнение работ в области образования и науки, подготовка 

высококвалифицированных специалистов, обеспечение необходимых условий 

для развития науки, всестороннего развития личности  

 

1.1. Уставные документы 
 
Организационно-правовая деятельность института (филиала) 

осуществляется в соответствии с утвержденным Министерством образования 

Российской Федерации от 21.06.2011 года Уставом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова, принятым на конференции научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 1 

марта 2011 г. протокол №1, зарегистрированным в установленном порядке в 

инспекции МНС России по налогам и сборам по  г. Якутску Республики Саха 

(Якутия) (Свидетельство о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц от 11.08.2011, серия 14 №001934039, основной 

государственный регистрационный номер 1021401044587). 

Филиал не является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

счета в кредитных организациях, печать со своим наименованием и 

наименованием Университета, а также угловой штамп и фирменные бланки с 

указанием своей принадлежности Университету, эмблему и другую атрибутику. 

Филиал поставлен на учет в установленном порядке в Межрайонной 

инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по 

Республике Саха (Якутия), г. Мирный (Уведомление о постановке на учет в 

налоговом органе юридического лица № 492062 от 28.06.2010 г.). 

Место нахождения: Россия, Республика Саха (Якутия), 678170, г. Мирный, 

ул. Тихонова, д. 5, корп. 1. 

Директором является кандидат филологических наук Гольдман Альбина 

Абрамовна, действующая на основании доверенности №01-03-5393 от 

12.09.2013г., выданным вузом, и положения МПТИ(ф)СВФУ. 
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1.2. Нормативная и организационно-распорядительная документация, 

регламентирующая образовательную деятельность МПТИ (ф) СВФУ. 

 

В настоящее время ведение образовательной деятельности обеспечивается 

следующими нормативными и организационно-распорядительными до-

кументами: 

- Приказ Государственного комитета РФ по высшему образованию 

№857 от 29.08.1994 о создании филиала; 

- Приказ Министерства образования РФ №501 от 17.02.2000 о 

переименовании филиала; 

- Приказ Федерального агентства по образованию №403 от 30.12.2004 о 

переименовании филиала; 

- Распоряжение Правительства РФ №499-р от 02.04.2010 о создании 

федерального университета; 

- Приказ Минобрнауки России №435 от 26.04.2010 о переименовании 

филиала; 

- Уведомление о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе №676540 от 28.04.2012; 

- Положение о филиале от 23.06.2010; 

- Доверенность уполномоченного лица организации 14 АА 0638701 

№01-03-5393 от 12.09.2014 г. 

- Копия лицензии № 0388 от 08.10.2012 г.; 

- Приложения № 2.1, № 2.2 к лицензии;  

- Свидетельство о государственной аккредитации №1585 от 

26.12.2011г. 

- Приложения к свидетельству о государственной аккредитации №4, 

№5, №6 

- Свидетельства о государственной регистрации права серия 14 АА  

710127 от 28.12.2010,  серия 14 АА  710142 от 28.12.2010, серия 14 АА 

710129 от 28.12.2010 

- Договор безвозмездного пользования № 01 от 17.03.2014 г. с 

Комитетом имущественных отношения Администрации МО 

«Мирнинский район» РС(Я) по Муниципальному казенному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углубленным изучением английского языка» с 

приложением №1 

- Экспертная оценка последствий договора безвозмездного пользования 

для обеспечения образования, воспитания, развития, социальной 

защиты и социального обслуживания детей от 25.02.2014 г. 

- Санитарно-эпидемиологические заключения № 

14.01.01.000.М.000076.02.14 от 10.02.2014 г., № 

14.03.05.000.М.000113.12.11 от 13.12.2011 г.   

- Заключения о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 000323, № 000324, № 000325, 

№ 000328 от 15.12.2011 
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Образовательные программы, осуществляемые в МПТИ (ф) СВФУ 

приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Образовательные программы, осуществляемые в МПТИ (ф) СВФУ в 2014 году 

 
N 

п/

п    

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

 

Наименование    

  образовательной   

     программы 

Урове

нь   

(ступе

нь) 

обр-й   

прогр

аммы 

Профессия, 

квалификация 

(степень, разряды),   

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Вид       

обр-й 

програм

ы  

(основна

я, 

дополнит

ельная) 

Нормат

ивный 

срок 

освоени

я 

код  направления подготовки, 

специальности  

код наименование 

1 - 
Подготовка к 

поступлению в вуз 
- 62 - 

Дополни

тельная 
До 2 лет 

Высшее профессиональное образование 

1 010101 Математика ВПО 65 Математик Основная 4 года 

2 01.03.01 Математика* ВПО 62 Бакалавр Основная 5 лет 

3 010400 
Прикладная математика 

и информатика* 
ВПО 62 Бакалавр Основная 4 года 

4 01.03.02 
Прикладная математика 

и информатика* 
ВПО 62 Бакалавр Основная 4 года 

5 030501 Юриспруденция ВПО 65 Юрист Основная 5 лет 

6 031001 Филология               ВПО 65 
Филолог, 

преподаватель 
Основная 5 лет 

7 45.03.01 Филология* ВПО 62 Бакалавр Основная 4 года 

8 150402 
Горные машины и 

оборудование 
ВПО 65 Горный инженер Основная 5 лет 

9 130404 

Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

ВПО 65 Горный инженер Основная  5 лет 

10 140211 Электроснабжение ВПО 65 Инженер Основная 5 лет 

11 140601 Электромеханика ВПО 65 Инженер Основная 5 лет 

12 130400 Горное дело* ВПО 65 Специалист  Основная 5,5 лет 

13 21.05.04 Горное дело* ВПО 65 Специалист  Основная 5,5 лет 

14 130500 Нефтегазовое дело ВПО 62 

Бакалавр 

техники и 

технологии 

Основная  4 года 

15 131000 Нефтегазовое дело* ВПО 62 Бакалавр  Основная  4 года 

16 21.03.01 Нефтегазовое дело* ВПО 62 Бакалавр Основная 4 года 

17 38.03.01 Экономика*  ВПО 62 Экономист  Основная 5 лет 

Дополнительное профессиональное образование 

1 - 

Повышение 

квалификации по 

профилю основных 

ДПО - - 
Дополни

тельная 

от 72 до 

500 

часов 
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профессиональных 

образовательных 

программ филиала вуза 

*Направления подготовки (специальности), по которым не было выпуска. 

 

По указанному виду деятельности института (филиала) имеется лицензия 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на осуществление 

образовательной деятельности по указанным в приложениях образовательным 

программам от 08 октября 2012 года № 0388, учетная серия 90Л01 № 0000425 

действующая бессрочно.  

В 2013 г. разработано совместно с СВФУ новое направление в институте: 

38.03.01 Экономика по профилю «Финансы и кредит». В 2014 был осуществлен 

набор на заочную форму обучения.  

В соответствии с действующей лицензией МПТИ(ф)СВФУ осуществляет 

подготовку по очной и заочной формам обучения по программам высшего 

профессионального образования. Срок обучения по программе с присвоением 

квалификации «специалист» - 5 лет, «бакалавр» – 4 года. 

Организационно - правовая деятельность осуществляется на основе 

требований, предусмотренных государственной лицензией.  

На момент самообследования (на 01.04.2015г.) в институте (филиале) по 

всем направлениям и специальностям обучается 741 чел., в том числе по очной 

форме обучения 391 человек, по заочной – 350 человек, что составляет 426 

человек приведенного контингента к очной форме обучения (по лицензионным 

нормативам предельный контингент составляет - 750 человек), что соответствует 

лицензионным требованиям.  

Средняя обеспеченность учебными площадями на 1 студента составляет 

23,68 кв. м. (учебно-лабораторная база 10089 кв.м., приведенный контингент – 

426 чел.). 

Учебный процесс в институте (филиале) обеспечен    

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. Доля 

преподавателей с учеными степенями и званиями в среднем по институту 

составляет кандидатов 65,6 %, докторов 18 %. 

Обеспечение образовательного процесса учебно-методической 

литературой осуществляется за счет собственного библиотечного фонда, 

который создан в институте с момента его открытия. В настоящее время 

библиотечный фонд составляет 69453 экз., из них учебной и учебно-

методической литературы – 53 448 экз., научной – 8 799 экз., художественной – 

2 522 экз. Согласно требованиям образовательного стандарта примерно 64% 

обязательной учебной литературы составляют издания с грифами МО и УМО.  

Книгообеспеченность обязательной учебной и методической литературы 

составляет более 0,73 экземпляров на одного обучающегося, что соответствует 

нормативным требованиям. 

Согласно требованиям образовательного стандарта каждый 

обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам, 

содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированным по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
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методической литературы: ЭБС «Книгафонд», Университетская библиотека 

онлайн, база данных JSTOR, Grebennikon.ru, Универсальная справочно-

информационная полнотекстовая база данных периодических изданий 

Eastview, Электронная библиотека диссертаций Российской государственной  

библиотеки, EBSCOPublishing, «ИНФОРМИО», База данных 

OxfordUniversityPress, журналы издательства AmericanInstituteofPhysics 

(США), Научная электронная библиотека Elibrary.ru и др. 

Для реализации образовательной деятельности в филиале имеется в 

наличии вся нормативная и организационно-распорядительная документация, 

соответствующая действующему законодательству, правовым актам в системе 

образования и лицензионным нормативам, что говорит о соответствии филиала 

требованиям, предъявляемым к учебным заведениям высшего профессио-

нального образования. 
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2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МПТИ (Ф) СВФУ 

 

2.1. Структура филиала 

 

Структуру Филиала определяет ректор Университета. Решение о создании, 

реорганизации и ликвидации кафедр, факультетов Филиала принимает Ученый 

совет Университета. Штатное расписание Филиала утверждает ректор 

Университета. 

Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, 

подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские лаборатории и 

иные подразделения.  Порядок создания, реорганизации и ликвидации, правовой 

статус и функции структурных подразделений Филиала определяются 

Положением, утвержденным директором Филиала. 

Структура Филиала приведена в приложении 1. 

Спецификой нашего института является то, что в нем сосуществуют 

факультеты технического и гуманитарно-естественного направлений: горный 

факультет (ГФ) и факультет гуманитарных и естественных наук (ФГЕН). Два 

факультета тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Все кафедры ФГЕН 

участвуют в обслуживании дисциплин циклов ГСЭ, ЕН на двух факультетах 

института, кафедра горного факультета обслуживает дисциплины ОПД и СД. 

Подготовка по представленным к государственной аккредитации 

образовательным программам ведется на следующих кафедрах двух факультетов 

(из них 5 кафедр являются выпускающими, см. таблицу 2): 

- Горный факультет: 

кафедра Горного и нефтегазового дела;  

кафедра Электрификации и автоматизации горного производства; 

кафедра Общепрофессиональных дисциплин;  

- Факультет гуманитарных и естественных наук: 

кафедра Фундаментальной и прикладной математики;  

кафедра Английской филологии;  

кафедра Физического воспитания; 

кафедра Гуманитарных, социально-экономических и правовых дисциплин. 

Основными вспомогательными подразделениями являются: 

- учебно-методический отдел; 

- заочный отдел;  

- библиотека с 2 читальными залами;  

- центр новых информационных технологий;  

- центр дополнительного образования; 

- медпункт;  

- редакция; 

- центр трудоустройства выпускников; 

- лингвистический центр;  

- западно-якутский региональный учебно-методический центр охраны 

труда и кадровой политики и др. 

Обеспечивающие и административно-управленческие подразделения:  
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- административная часть;  

- отдел кадров; 

- бухгалтерия;  

- хозяйственная часть и др. 

 
Таблица 2. Направления подготовки МПТИ(ф) СВФУ в г. Мирном 

 
№ 

п/

п 

Наименование специальностей, направлений подготовок 

ГОС ФГОС ФГОС 3+ 

наименование 

наименование 

специализаци

и 

наименование 

наименование 

профиля/ 

специализации 

наименование 

наименование 

профиля/ 

специализации 

I Фундаментальной и прикладной математики, заведующий кафедрой Гадоев М.Г., д. ф.-м. н. 

 

 

 

 

 

 
010101.65 

Математика 

Математическ

ий анализ 

010400.62 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Математическое 

моделирование и 

вычислительная 

математика 

01.03.01 

Математика 

Дифференциальные 

уравнения, 

динамические 

системы и 

оптимальное 

управление 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Математическое 

моделирование и 

вычислительная 

математика 

II Английской филологии, заведующий кафедрой Гольдман А.А., к.филол.н., доцент 

 

 

 
031001.65 

Филология 

Зарубежная 

филология 

(английский 

язык и 

литература) 

- - 
45.03.01 

Филология 

Зарубежная 

филология 

(английский язык и 

литература) 

III Горного и нефтегазового дела, заведующий кафедрой Зырянов И. В., д.т.н. 

 

 

 

 

 

 

130404.65 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

- 
130400.65 

Горное дело 

1. Подземная 

разработка 

рудных 

месторождений 

 

 

 

21.05.04 

Горное дело 

 

 

1. Подземная 

разработка 

рудных 

месторождений 

2. Горные машины 

и оборудование 

2. Горные машины 

и оборудование 

 
130500.62 

Нефтегазовое дело 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й 

131000.62 

Нефтегазовое 

дело 

1. Эксплуатация и 

обслуживание 

объектов добычи 

газа, 

газоконденсата и 

подземных 

хранилищ 

21.03.01 

Нефтегазовое 

дело 

1. Эксплуатация и 

обслуживание 

объектов добычи 

газа, 

газоконденсата и 

подземных 

хранилищ 

 

150402.65 Горные 

машины и 

оборудование 

- 

2. Эксплуатация и 

обслуживание 

объектов добычи 

нефти 

2. Эксплуатация и 

обслуживание 

объектов добычи 

нефти 

IV Электрификации и автоматизации горного производства, зав. каф. Самсонов А.В., к.ф-м.н. 

 

 

 

140211.65 

Электроснабжение 

Электроснабже

ние горных 

предприятий 

130400.65 

Горное дело 

Электрификация и 

автоматизация 

горного 

производства 

21.05.04 

Горное дело 

Электрификация и 

автоматизация 

горного 

производства  
140601.65 

Электромеханика 

Электромехани

ка и 

электрооборуд

ование горных 

предприятий 

 

 

V Гуманитарных, социально-экономических и правовых дисциплин, зав. каф. Веселова В.В., к.ф.н. 
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030501.65 

Юриспруденция 
- 

38.03.01 

Экономика 
Финансы и кредит - - 

 

Кафедра «Горного и нефтегазового дела» (ГиНД) является составной 

частью горного факультета МПТИ(ф)СВФУ. В результате слияния кафедры 

«Обогащения полезных ископаемых», и кафедры «Горные машины и 

оборудование» на основании приказа №42-ОД «Об оптимизации кафедр МПТИ 

(ф) ЯГУ» от 15 июня 2009 г. образовалась кафедра “Горного дела и 

нефтедобычи”, а в 2011 г она была переименована в кафедру «Горного и 

нефтегазового дела». Руководство кафедрой осуществляет зав. кафедрой 

Зырянов Игорь Владимирович, доктор технических наук, профессор. 

В состав кафедры входят следующие лаборатории и специализированные 

кабинеты: 

Лаборатория общей и неорганической химии; 

Лаборатория теории и технологии разделения минерального сырья; 

Лаборатория вещественного состава полезных ископаемых; 

Лаборатория технологии водоподготовки и вспомогательных процессов; 

Лаборатория рудоподготовки и методов обогащения полезных 

ископаемых; 

В 2014 году была открыта новая лаборатория: 

Лаборатория неразрушающего контроля; 

Специализированная аудитория "Горного дела"; 

Компьютерный класс. 

Кафедра ведет подготовку специалистов по специальностям и 

направлениям 150402 «Горные машины и оборудование», 130405 «Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых», 130500, 131000 , 

21.03.01 «Нефтегазовое дело», 130400, 21.05.04 «Горное дело» - 

специализации «Горные машины и оборудование», «Подземная разработка 

рудных месторождений» 

Кафедра «Электрификация и автоматизация горного производства» была 

образована постановлением Ученого совета СВФУ №02/8.2 от 06 октября 2011 

года путем переименования кафедры «Электроснабжение и электромеханика» в 

кафедру «Электрификация и автоматизация горного производства» (ЭиАГП). 

Руководство кафедрой с 2008 по 2013 год осуществлял кандидат 

технических наук, старший научный сотрудник, профессор РАЕ, 

действительный член Академии  горных наук Кузнецов Николай Матвеевич. В 

настоящее время заведующим кафедрой является кандидат физико-

математических наук Самсонов Александр Васильевич. 

В структуру кафедры входят: 

- Лаборатория «Электрического привода и электрических машин»; 

- Лаборатория«Электроснабжения и электробезопасности»; 

В 2014 году были открыты 2 новые лаборатории: 

- Учебно-научно-исследовательская лаборатория электромагнитной 

совместимости и качества электроэнергии; 

- Учебно-научно-исследовательская лаборатория промышленной 

автоматизации и частотного электропривода; 
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- Компьютерный класс; 

- Студенческий научный кружок «Энергоаудитор». 

Кафедра ведет подготовку специалистов по специальностям 140601 

«Электромеханика», 140211 «Электроснабжение»,130400, 21.05.04 «Горное 

дело» - специализация «Электрификация и автоматизация горного 

производства». 

Кафедра «Общепрофессиональных дисциплин» (ОПД) относится к 

горному факультету МПТИ (ф) СВФУ. На основании постановления Ученого 

совета Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова от 

27.03.2002 года № 07 в связи с введением новых специальностей и дисциплин и 

повышением количества учебных часов и числа штатных единиц ППС 

реорганизована кафедра «Общетехнических дисциплин», на ее базе созданы 

кафедры «Естественных наук» и «Общепрофессиональных дисциплин». В 

период с 2002 по 2009 гг. – заведующий кафедрой кандидат технических наук, 

профессор Коренский Владимир Владимирович. В настоящее время обязанности 

заведующего кафедрой исполняет кандидат биологических наук, доцент 

Слепцова Елена Владимировна.  

На кафедре действуют учебных лаборатории: Лаборатория физики; 

Лаборатория теоретических основных электротехники; Лаборатория 

материаловедения и метрологии. 

С 2003 года кафедра английской филологии входит в состав ФГЕН МПТИ 

(ф) ЯГУ и предназначена для подготовки кадров в сфере образования. 

Кафедра английской филологии была открыта в 1994 году на основании 

приказа по Комитету РФ по высшему образованию №857 от 29.08.1994 г. как 

структурное подразделение филиала ЯГУ им. М.К. Аммосова в г. Мирный с 

целью подготовки педагогических кадров в Северо-Западном регионе 

Республики Саха (Якутия). Руководство кафедрой с момента основания кафедры 

по настоящее время осуществляет заслуженный работник образования РС (Я), 

к.филол.н., профессор Гольдман А.А. 

Кафедра английской филологии располагает 6 учебными аудиториями для 

лекционных и групповых практических занятий. При кафедре функционируют 2 

лингафонных кабинета и Центр открытого доступа (Open Learning Centre). 

Кафедра ведет подготовку специалистов по специальности 031001 

«Филология» и направлению 45.03.01 «Филология». Также кафедра обслуживает 

дисциплины по специальностям и направлениям горного факультета. 

Кафедра общей математики открыта на основании постановления Ученого 

совета ЯГУ в ноябре 1994 года. На основании постановления Ученого совета 

СВФУ от 20.11.2012 г. №03 кафедра общей математики переименована в 

кафедру фундаментальной и прикладной математики.  

Основная деятельность кафедры – обеспечение учебного процесса по 

специальности 010101.65 «Математика», по направлениям 01.03.01 

«Математика», 010400.62, 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

Кафедра располагает 2 компьютерными классами. Также кафедра обслуживает 

дисциплины по специальностям и направлениям горного факультета. Кафедру 
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возглавляет доктор физико-математических наук, профессор Гадоев 

Махмадрахим Гафурович.  

В 2014 году была открыта новая лаборатория: 

- Учебно-научная лаборатория компьютерных технологий. 

Кафедра гуманитарных социально-экономических и правовых дисциплин 

(ГСЭиПД) является основным учебно-научным структурным подразделением 

факультета гуманитарных и естественных наук. Кафедра осуществляет 

подготовку специалистов по направлению 030501 «Юриспруденция» и 

направлению 38.03.01 «Экономика». Для этой формы обучения в рамках 

конкретной профессиональной образовательной программы действует единый 

государственный образовательный стандарт. Продолжительность обучения 

определяется учебными планами. Совместно при кафедрах ГСЭиПД и ОПД 

создана учебно-научная лаборатория комплексного анализа техногенных 

нарушений среды. 

В институте работает библиотека, центр новых информационных 

технологий, центр дополнительного образования, лингвистический центр, центр 

трудоустройства выпускников, учебно-методический отдел с отделом заочного 

обучения. Западно-Якутский региональный учебно-методический центр охраны 

труда и кадровой политики. В институте при кафедрах функционируют 

лаборатории: физики, теоретических основ электротехники, материаловедения и 

метрологии кафедры общепрофессиональных дисциплин; лаборатория 

электропривода и электромеханики, электроснабжения и электробезопасности 

кафедры электрификации и автоматизации горного производства; лаборатория 

вещественного состава полезных ископаемых, общей и неорганической химии 

кафедры горного и нефтегазового дела, лаборатория техногенных нарушений 

среды, компьютерный классы кафедры горного и нефтегазового дела, два 

компьютерных класса кафедры  фундаментальной и прикладной математики, 

кабинет психологической разгрузки,  два лингафонных кабинета  кафедры 

английской филологии, лингафонный кабинет Open Lerning Centre кафедры 

английской филологии. В институте работает научно-образовательный центр 

«Инноватика технологий Северу». 

С 2010 года профсоюзный комитет МПТИ (ф) СВФУ возглавляет 

председатель – Семёнов Александр Сергеевич, ст. преп. кафедры ЭиАГП. В 

состав профактива входят представители основных структурных подразделений 

института: Лукина Г.А. – зам. по культурно-массовым мероприятиям (кафедра 

ФиПМ), Иванова С.А. – зам. по соц. вопросам (библиотека), члены профактива 

– Кугушева Н.Н. (кафедра ЭиАГП), Яркова Л.И. (хоз. часть), Якушева Р.А. 

(кафедра ГСЭиПД), Петрова М.Н. (кафедра ФиПМ), Баишева О.Ю. (деканат ГФ). 

Профсоюзная организация работников МПТИ (ф) СВФУ входит в 

Межрегиональный профсоюз работников ОАО «АЛРОСА» (ОАО) 

«Профалмаз». Большинство работников института являются членами профсоюза 

(77 сотрудников на 01.04.2015 г.). Профком проводит работу по оказанию 

материальной помощи по заявлениям сотрудников, распределению санаторно-

курортных путевок, мест в дошкольные учреждения. Профком принимает 

активное участие в общественной жизни института. Неотъемлемая часть 
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деятельности профкома – организация культурного досуга. Профком принимает 

участие в организации культурно-массовых мероприятий, ежегодно организует 

и проводит следующие праздники: «Ысыах», «Новый год», «День Защитника 

Отечества», «8 Марта», «1 Мая», «День победы», «День учителя», «День 

Матери» и другие. В рамках этих праздников проводятся конкурсы с вручением 

призов, чаепития, дарятся подарки сотрудникам. 

В 2014 году были проведены все запланированные мероприятия. На 

подготовку, организацию и проведение культурно-массовых мероприятий было 

выделено 100000 руб. Материальная помощь была выделена 7 сотрудникам на 

сумму 21000 руб., трое сотрудников были поощрены в связи с юбилеем на сумму 

15000 руб., выделено 4 путёвки 2 сотрудникам для лечебно-оздоровительного 

отдыха на курортах Краснодарского края, выделены подарки детям сотрудников 

на новый год в количестве 56 шт. 

Члены профактива МПТИ (ф) СВФУ приняли участие в выборах Главы 

Республики Саха (Якутия) 14 сентября 2014 года в качестве членов Павловской 

участковой избирательной комиссии, в связи с чем были награждены 

благодарственными письмами администраций МО «Мирнинский район» и МО 

«Город Мирный». 

Система управления работой института и ее организационная 

структура совершенствуются в соответствии с разработанной в 

Политехническом институте (филиале) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном 

«Концепцией развития Политехнического института (филиала) ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Мирном». 

 

2.2. Система управления филиалом 

 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, типовыми положениями об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования, 

типовым положением о филиалах федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

(высших учебных заведений), уставом Университета. 

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 

директор, назначаемый приказом ректора Университета из числа работников, 

имеющих, как правило, опыт учебно-методической и (или) научной и 

организационной работы в Университете. Директор может делегировать часть 

своих полномочий заместителям. Заместители директора осуществляют 

непосредственное руководство и несут ответственность за определенный вид 

деятельности в соответствии с должностными инструкциями и приказами 

директора. 

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный представительный 

орган - Ученый совет Филиала, созданный по решению Ученого совета 
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Университета. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого 

совета Филиала определяется Ученым советом Университета.  

В состав ученого совета МПТИ(ф)СВФУ входят директор, который 

является его председателем, заместители директора, деканы факультетов. 

Другие члены Ученого совета Филиала избираются на Общем собрании (далее - 

Конференции) научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся Филиала тайным голосованием.  

Срок полномочий Ученого совета не более 5 (пяти) лет. Досрочные 

выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины 

его членов.  

Заседания Ученого совета, как правило, проводятся по плану в 

соответствии с графиком работы на учебный год. План и график работы на 

следующий учебный год рассматриваются и утверждаются Ученым советом в 

конце текущего учебного года.  

По состоянию на 31.12.2014 г. членами Ученого совета МПТИ (ф) СВФУ 

являлись: 

 1. Гольдман А.А., к.ф.н., зав.  кафедрой английской филологии, 

директор МПТИ (ф) CВФУ – председатель. 

2. Егорова А.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры фундаментальной и 

прикладной математики, зам. директора по учебной работе - зам. председателя. 

3. Томский И.С.. к.х.н., зам. директора по научной деятельности, 

доцент кафедры горного и нефтегазового дела.  

4. Никифоров И.И., зам. директора по воспитательной работе. 

5. Афанасьева Е.Н., к.ф.н., декан гуманитарного факультета.  

6. Веселова В.В., к.э.н., зав. кафедрой гуманитарных социально-

экономических дисциплин. 

7. Гадоев М.Г., д.ф.-м.н., зав. кафедрой фундаментальной и прикладной 

математики.  

8. Тимофеев В.Н., к.ф.-м.н., доцент кафедры фундаментальной и 

прикладной математики.  

9. Слепцова Е.В., к.б.н., и.о. зав. кафедрой общепрофессиональных 

дисциплин. 

10. Зырянов И.В., д.т.н., зав. кафедрой горного и нефтегазового дела.  

11. Иванова Р.П., к.ф.н., доцент, зам. зав. кафедрой английской 

филологии.  

12. Константинов Ю.Ю., зав. кафедрой физвоспитания. 

13. Ибрагимова М.А., председатель ОСО «Альянс». 

14. Двойченкова Г.П., к.т.н., профессор–исследователь кафедры горного 

и нефтегазового дела. 

15. Семенов А.С., ст. преподаватель кафедры электрификации и 

автоматизации горного производства, председатель профкома МПТИ(ф)СВФУ. 

16. Самсонов А.В., к.ф-м.н., и.о. зав кафедрой электрификации и 

автоматизации горного производства.  

17. Томский К.О., к.т.н., зам. директора по инновационной 

деятельности, доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин. 
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18. Иванова М.С. к.х.н., и.о. начальника учебно-методического отдела, 

ведущий специалист по системе менеджмента качества. 

Ученый секретарь – Комарова Н.И., к.п.н., доцент кафедры горного и 

нефтегазового дела. 

В настоящее время в составе Ученого совета 18 чел., из них: 14 чел. (77%) 

– с учеными званиями и степенями, в том числе 2 чел. (11%) - доктора наук, 

профессора.  

Полномочия Ученого совета Филиала:  

- принимает положения о структурных подразделениях Филиала;  

- определяет порядок избрания делегатов конференции, созывает 

конференцию, определяет ее повестку и представляет на рассмотрение 

конференции проекты соответствующих документов, устанавливает нормы 

представительства подразделений и обучающихся на конференции, порядок 

проведения конференции в части, не отнесенной к ведению самой конференции;  

- рассмотрение и принятие решений по вопросам организации учебной, 

научно-исследовательской и внеучебной деятельности;  

- определение порядка создания и деятельности советов Филиала по 

различным направлениям деятельности;  

- заслушивание и утверждение планов и отчетов о выполнении научных 

исследований, подготовки и переподготовки кадров;  

- утверждение тем научных исследований на соискание ученых степеней 

кандидата и доктора наук;  

- предоставление творческих отпусков научно-педагогическим 

работникам для завершения диссертационных работ;  

- определение размеров доплат и надбавок, премий и других выплат 

работникам Филиала;  

- рассмотрение вопросов замещения должностей профессорско-

преподавательского состава;  

- представление научно-педагогических кадров Филиала к присвоению 

ученых званий;  

- рекомендация кандидатур на присвоение почетных званий;  

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность Филиала;  

- принятие решений по социально-экономическим вопросам деятельности 

Филиала. 

Решения Ученого совета по всем вопросам принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов, а при проведении конкурсов на 

замещение должностей профессорско-преподавательского состава - тайным 

голосованием. 

Работа совета строится на плановой основе. Ежегодно утверждается 

годовой план работы совета в соответствии с положением об Ученом совете 

института (филиала). На заседаниях Ученого совета, проводимых не менее 

одного раза в месяц, рассматриваются наиболее важные вопросы 

организационной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

редакционно-издательской, кадровой и воспитательной деятельности, 
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совершенствования учебно-материальной базы и всестороннего обеспечения 

образовательной деятельности в институте (филиале), присвоения ученых 

званий, утверждения кандидатур для поступления в докторантуру. Все 

протоколы заседаний Ученого совета в наличии, ведутся установленным 

порядком.  Анализ выполнения решений Ученого совета проводится на 

заседаниях совета периодически, результаты принятых решений доводятся до 

сведения сотрудников. 

Решения Ученого совета реализуются через приказы и распоряжения 

директора. 

Директор Филиала по доверенности, выданной ректором Университета в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

- представляет Филиал в отношениях с органами государственной власти 

и управления, с физическими и юридическими лицами, заключает с ними 

договоры, контракты и иные соглашения по вопросам деятельности Филиала; 

- руководит образовательной, научной и финансово-хозяйственной 

деятельностью Филиала; 

- организует работу структурных подразделений Филиала; 

- решает вопросы, связанные с выполнением обязательств и иных условий, 

не противоречащих действующему законодательству, уставу Университета и 

настоящему Положению; 

- утверждает положения о структурных подразделениях и иные 

нормативные документы, регламентирующие деятельность Филиала; 

- определяет должностные обязанности и полномочия сотрудников, 

устанавливает должностные оклады работникам в соответствии действующим 

законодательством; 

- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Филиала в 

пределах штатного расписания; 

- издает приказы о приеме, переводе, перемещении, увольнении, 

применении мер поощрения, наложении дисциплинарных взысканий и 

привлечении к материальной ответственности работников филиала;  

- издает приказы по образовательной деятельности Филиала, кроме 

зачисления на обучение; 

- выдает доверенности работникам Филиала на представление интересов 

Университета в органах государственной власти и управления, налоговых, 

судебных и иных органах, предприятиях, учреждениях, организациях 

независимо от организационно-правовых форм, в отношениях с физическими 

лицами при решении вопросов, вытекающих из деятельности Филиала;   

- распоряжается средствами Филиала с правом подписи на финансовых и 

банковских документах; 

- представляет интересы Филиала во всех государственных органах, 

органах местного самоуправления, судебных органах, предприятиях, 

учреждениях, организациях независимо от организационно-правовых форм, в 

отношениях с физическими лицами при решении вопросов, вытекающих из 

деятельности Филиала;   
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- заключает договоры от имени Университета в процессе обычной 

хозяйственной деятельности в пределах средств, утвержденных по смете;  

- открывает и закрывает счета в банках, в том числе валютные; 

- утверждает локальные нормативные акты, принимаемые Филиалом; 

- совершает любые предусмотренные законодательством и настоящим 

положением сделки и иные юридические акты; 

- распоряжается имуществом Филиала; 

- издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для научно-

педагогического коллектива, иных категорий сотрудников, а также 

обучающихся в Филиале лиц; 

- принимает решения о предъявлении от имени Университета претензий и 

исков к физическим и юридическим лицам;  

- совершает иные действия, необходимые для нормальной работы Филиала 

в пределах полномочий, предоставленных Филиалу положением о его 

деятельности; 

Директор Филиала является председателем отборочной комиссии Филиала 

и членом центральной приемной комиссии Университета. 

Директор Филиала имеет право: 

- определять конкретные задачи, функции и права подразделений Филиала 

по выполнению основных задач, стоящих перед Филиалом; 

- определять схемы управления подразделениями Филиала; 

- устанавливать механизмы контроля, учета и отчетности подразделений и 

конкретных работников; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений сведения, 

справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности; 

- определять функциональные, должностные обязанности и 

ответственность за порученный объем работы руководящего состава Филиала; 

- определять схемы взаимоотношений подразделений Филиала; 

- издавать приказы по организации работ подразделений по 

подчиненности, обязательные для исполнения соответствующими работниками 

и обучающимися; 

- применять различные формы стимулирования, меры морально-

психологического воздействия в целях повышения производительности труда и 

улучшения качества; 

- организовать повышение квалификации и обучение работников; 

- разработать этику и культуру поведения на работе руководящего состава 

и доброжелательного отношения друг к другу в процессе работы; 

- представлять в установленном порядке Университет в органах 

государственной власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, 

входящим в компетенцию Университета. 

Директор Филиала несет полную ответственность за его деятельность 

перед Университетом за: 

- результаты деятельности Филиала; 

- сохранность, целевое использование и приумножение закрепленного за 

Филиалом имущества; 
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- за подготовку высококвалифицированных специалистов; 

- за исполнение законодательства Российской Федерации, реализацию 

решений органов государственной власти; 

- состояние трудовой дисциплины в Филиале; 

- безопасные условия труда работников Филиала; 

- организацию выполнения военно-мобилизационных заданий и 

мероприятий по гражданской обороне. 

Руководство отдельными направлениями деятельности института 

(филиала) осуществляют заместители директора, заведующие кафедрами и 

руководители структурных подразделений института (филиала), которые 

принимаются на работу приказом директора и осуществляют свои полномочия 

в соответствии с должностными обязанностями и заключенным контрактом. 

Для контроля за исполнением требований приказов и распоряжений 

руководства института (филиала) отчеты руководителей структурных 

подразделений рассматриваются на заседаниях Ученого совета. 

Коллегиальным органом управления филиала является Ученый совет 

института. 

В 2014 году было проведено 12 заседаний Ученого совета МПТИ(ф)СВФУ, 

на которых был рассмотрен 71 вопрос. План работы Ученого совета был 

сформирован исходя из основных направлений деятельности МПТИ(ф)СВФУ и 

включал такие вопросы, как подведение итогов летней и зимней 

экзаменационных сессий, отчет и утверждение плана деятельности на 

следующий год административно-хозяйственной части, ЦНИТ, Центра 

дополнительного образования, ЗРУМЦ охраны труда и кадровой политики.  

Решением Ученого совета были одобрены состав и план работы отборочной 

комиссии, рассмотрены кандидатуры студентов, представленных кафедрами на 

именные стипендии. Рассмотрены и утверждены отчеты по самообследованию 

специальностей «Английская филология», «Нефтегазовое дело», «Горные 

машины и оборудование», «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых», «Электроснабжение», «Элекетромеханика», «Математика», 

«Прикладная математика и информатика». 

На основе коллективного обсуждения были приняты следующие 

документы: положение о учебно-научно-исследовательской лаборатории  

«Промышленной автоматизации и частотного электропривода» на базе кафедры 

«Электрификации и автоматизации горного производства»; учебно-научно-

исследовательской лаборатории «Электромагнитной совместимости и качества 

электроэнергии» на базе кафедры «Электрификации и автоматизации горного 

производства»; учебно-научной лаборатории компьютерных технологий при 

кафедре Фундаментальной и прикладной математики;  лаборатории 

неразрушающего контроля кафедры горного и нефтегазового дела; Центре 

дополнительного образования.  

В течение года рассмотрены и утверждены положения: о студенческом 

научном кружке «Экосфера» кафедры ОПД, «Программист» кафедры 

фундаментальной и прикладной математики; студенческом научно-техническом 

кружка «Робототехника, механотроника и электроника» кафедры 
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общепрофессиональных дисциплин; «Лингвист» кафедры английской 

филологии. 

Ученый совет последовательно проводил работу по подбору и расстановке 

научно-педагогических кадров. В течении 2014 года были рекомендованы: на 

должность доцента кафедры – 3 сотрудника, должность старшего преподавателя 

– 2 сотрудника, должность преподавателя – 2 сотрудника. Избран один 

профессор-исследователь и зав. кафедрой физвоспитания. Утверждены ООП 

ВПО по всем направлениям подготовки на горном факультете и факультете 

гуманитарных и естественных наук. 

В институте также работают научно-методический совет, 

административный совет, совет по воспитательной работе, библиотечный совет, 

совет молодых специалистов. 

Научно-методический совет института (филиала) работает при 

заместителе директора по учебной работе в целях координации образовательной 

деятельности института (филиала). За отчетный период проведено 10 заседаний 

НМС.  

На данных заседаниях рассмотрены следующие вопросы, регулирующие 

образовательную, научную и воспитательную деятельность института 

(филиала): 

Корректировка и утверждение ООП на 2013-2014 учебный год «О 

подготовке к дню науки и дню открытых дверей» (8.02.13), «О подготовке к 

юбилейной конференции», «Об итогах летней экзаменационной сессии», «О 

ходе подготовки к работе ГЭК», «О подготовке к проведению интернет-

тестирования», «О подготовке МНПК «Наука и инновационные разработки – 

Северу»; утверждение рабочих учебных планов на 2014-2015 учебный год; итоги 

сессии, БРС; итоговая аттестация аспирантов-выпускников МПТИ (ф) СВФУ 

2014 г., Предложения по формированию штатного расписания ППС, УВП; о 

подготовке к весенней экзаменационной сессии; отчет о работе лабораторий, 

компьютерных классов; утверждение РПД, УМКД; утверждение плана работ 

кафедр, лабораторий; утверждение плана работы библиотечного совета на 2014-

2015 учебный год; утверждение тем курсовых работ заочного отделения; итоги 

контрольной недели; обсуждение планов учебно-воспитательной работы 

факультетов; утверждение учебно-методического комплекса по дисциплинам; 

об укреплении материально-технической базы кафедр; обсуждение внедренных 

методов активации СРС, внедрения новых контрольных материалов, внедрение 

новых методов обучения, средств активации познавательной деятельности, 

использование новых информационных технологий и вычислительной техники; 

отчеты руководителей практик; итоги проверки остаточных знаний и интернет-

тестирования; утверждение номенклатуры зачетов и экзаменов; утверждение 

списка тем курсовых работ; утверждение плана мероприятий по проведению V 

Всероссийской НПК «Молодежь и научно-технический прогресс»; о подготовке 

к олимпиадам школьников; о результатах научной деятельности кафедры; об 

укреплении материально-технической базы кафедр; о результатах контрольных 

недель; итоги аттестации аспирантов; утверждение программы ГЭК, ГАК. 
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На каждом заседании рассматривается вопрос об утверждении и 

рекомендации к публикации учебно-методических указаний и пособий.  

За отчетный период утверждены и рекомендованы к публикации: 

1. Учебное пособие «Расчетно-графическое задание по курсу 

«Электротехника и электроника» доцента Ким Д.Ч., ст. преподавателя 

Татаринова П.С., доцента Яковлева В.Д.  

2. Методические указания по учебной практике – составители: Якушев 

И.А., Петрова М.Н., 

3. Методические указания по производственной практике – 

составители: Лукина Г.А., Петрова М.Н. 

Порядок выборов, состав, полномочия и другие вопросы деятельности 

данных советов определяются их положениями, утверждаемыми Ученым 

советом университета и института (филиала). 

Сочетание коллегиального и единоначального подходов в управлении 

позволяет решать вопросы с участием профессиональных работников 

образования, администрации, студенчества. 

Взаимодействие структурных подразделений реализуется в научных, 

практических и внеаудиторных мероприятиях непосредственными участниками 

которых являются преподаватели и студенты. 

Взаимодействие всех подразделений подчиняется принципам 

последовательности и единства, обучения, преемственности содержания 

учебных программ и логики их освоения. Учитывается разумное сочетание 

научного, теоретического, практического методов обучения. 

Организация учебного процесса и взаимодействия структурных 

подразделений института подчинены единой цели - подготовке 

высококвалифицированного профессионального специалиста, личности, 

готовой к практической реализации полученных знаний, понимающей сущность 

и социальную значимость своей профессии. 

Действующее законодательство в области образовании и уставные 

положения в институте выполняются. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом 

Университета путем тайного голосования сроком на 5 (пять) лет из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 

профиля, имеющим, как правило, ученую степень и (или) звание, и 

утверждаемый в должности приказом ректора Университета. 

Процедура выборов заведующего кафедрой определяется локальным 

актом Университета, принимаемым Ученым советом Университета и 

утверждаемым ректором. 

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и 

результаты научной и учебно-методической работы кафедры. 

Управление факультетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом Северо-

Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, Положением о 

Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирном и иными 

нормативными правовыми актами Минобразования России на основе сочетания 
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принципов единоначалия и коллегиальности. Контроль над деятельностью всех 

структурных подразделений, входящих в состав факультета, по реализации 

намеченных планов и программ развития, направленных на совершенствование 

учебной, научно-исследовательской, воспитательной и других видов 

деятельности осуществляется деканом факультета. Диспетчер деканата 

занимается делопроизводством, ведет   документацию согласно установленному 

перечню, оформляет представления на приказ, обеспечивает движение и 

своевременную доставку документов между подразделениями, координирует 

расписание занятий. Связь с подразделениями факультета устанавливается через 

исходящие и входящие документы (служебные записки), срочные поручения и 

копии документов передаются через внутреннюю сеть (чат). Раз в месяц 

проводится заседание Совета факультета, куда входят заведующие кафедрами, 

декан, старосты, проводится еженедельно по пятницам. 

На заседаниях совета факультетов Политехнического института (филиала) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Мирном заслушиваются сообщения кафедр об итогах учебной, 

научной и воспитательной деятельности в соответствии с планом, утвержденным 

на Ученом совете МПТИ (ф) СВФУ. Также на совете заслушиваются итоги 

научно-исследовательской работы кафедр (работа с аспирантами, докторантами; 

участие в международных конференциях, симпозиумах, выставках; подготовка 

кадров высшей квалификации). Вопросы, связанные с конкурсом профессорско 

– преподавательского состава, решаются на Ученом совете Политехнического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном, а заведующие кафедрами 

утверждаются Ученым советом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

Система управления работой института и ее организационная структура 

совершенствуются в соответствии с разработанной в Политехническом 

институте (филиале) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном «Концепцией развития 

Политехнического института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном». 
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РАЗДЕЛ 3.СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

В соответствии с действующей лицензией №0388 от 08.10.2012г. (серия 

90Л01 №0000425) институту (филиалу) предоставлено право на ведение 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

профессионального образования по 17 специальностям, 18 направлениям 

подготовок, дополнительного профессионального образования: Повышение 

квалификации по профилю основных профессиональных образовательных 

программ филиала вуза - со сроком обучения от 72 до 500 часов; 

Профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных 

образовательных программ филиала вуза - со сроком обучения свыше 500 

часов, Переводчик в сфере профессиональной коммуникации – со сроком 

обучения свыше 1000 часов; подготовки к поступлению в вуз с нормативным 

сроком обучения до 2-х лет на базе основного общего образования, указанным в 

приложениях №2.1, №2.2. 

На момент самообследования в институте (филиале) реализуются  17 

основных образовательных программ по 8 специальностям и 9 направлениям 

подготовок. 

Государственную аккредитацию прошли 11 основных аккредитованных 

образовательных программ высшего профессионального образования: 01.03.01 

Математика, 010101.65 Математика, 030501.65 Юриспруденция, 45.03.01 

Филология, 03101.65 Филология, 130500.62 Нефтегазовое дело, 13100.62 

Нефтегазовое дело, 130404 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых, 140211.65 Электроснабжение, 140601 Электромеханика, 150402.65 

Горные машины и оборудование. Приказ Рособрнадзора № 8 от 13.01.2015 года. 

Не представлены к аккредитации как не имеющие выпуска: 130400.65 Горное 

дело, 01.03.02, 010400.62 Прикладная математика и информатика. 

 

3.1.Довузовская подготовка 

 

Политехнический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова» в г. Мирном ежегодно проводит 

набор на курсы по подготовке к Единому государственному экзамену и 

традиционным экзаменам, которые проводятся институтом (для выпускников, 

окончивших обучение ранее 2009 г. или получивших среднее образование по 

профилю будущей специальности). Основными предметами, по которым 

ведется преподавание, являются предметы, выносимые на вступительные 

экзамены в институт: физика, математика, русский, информатика, английский. 

Программа подготовки является единой для всех сроков обучения, 

поэтому занятия на курсах с меньшей продолжительностью более интенсивны. 

Абитуриенты, имеющие пробелы в знаниях, целесообразно выбирают более 

длительные курсы. 

Содержание обучения, виды занятий и формы контроля определяются 

учебными планами, предусматривающими изучение предметов, выносимых на 

вступительные экзамены в институт. Учебно-методическое обеспечение курсов 
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осуществляется соответствующими кафедрами института и полностью отвечает 

требованиям к программам вступительных экзаменов поступающих в вузы. 

К педагогической работе на курсах привлекаются преподаватели 

института, имеющие соответствующую квалификацию и опыт работы со 

школьниками. Аудиторное занятие в каждой группе включает в себя подачу 

теоретического и практического материала. Изучение базового курса, 

рассмотрение заданий из экзаменационных билетов прошлых лет по 

профильным дисциплинам, подготовка слушателей курсов к сдаче Единого 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам, позволяет не 

только расширить и углубить знания, но и максимально повысить уровень 

поступающего в целом, заложив исходную базу для успешного обучения в 

нашем институте. 

Проводится плановая профориентационная работа со школьниками из г. 

Мирный, г. Удачный, г. Айхал, г. Ленск, а также различных улусов. 

Организованы встречи школьников Мирнинского, Сунтарского, В-Вилюйского, 

Ленского и Вилюйского улусов с преподавателями кафедры с целью 

профессионального ориентирования будущих абитуриентов. Подробное 

ознакомление с информацией МПТИ(ф)СВФУ для привлечения школьников-

выпускников для поступления в вуз. Индивидуальная методическая помощь 

учителям химии, физики, математики. Подарены учебники, электронные 

методические пособия учителям химии, физики, математики. 

В марте 2014 г. была проведена Региональная олимпиада при МПТИ(ф) 

СВФУ среди школьников. Результаты следующие:  

Региональная олимпиада по физике: 
Среди 8-9 классов: 

I место - Шадрина Елизавета Валерьевна, СОШ № 12 г. Мирный, 8 класс 

– 55 б.  

II место - Ясинский Максим Сергеевич, СОШ № 12 г. Мирный, 9 класс – 

40 б.  

III место - Коваленко Антон Алексеевич, СОШ № 12 г. Мирный, 9 класс 

– 39 б.  

Среди 10-11 классов: 

I место - Жихарева Мария Александровна, МБОУ СОШ №3 с 

углубленным изучением английского языка г. Ленск, 11 класс – 16 б.  

II место - Ткач Артем Юрьевич, СОШ № 12 г. Мирный, 10 класс – 13 б.  

III место - Проминский Юрий Владимирович, СОШ № 12 г. Мирный, 10 

класс – 13 б.  

Региональная олимпиада по английскому языку 

Школы с углубленным изучением английского языка: 

I место – Маркина Лиза, СОШ №12, 10 класс (Мирнинский район) – 77 б. 

II место - Зенина Маргарита, МБОУ СОШ№3, 9 класс (Ленский район) – 

75 б. 

II место -Агафонова Полина, МБОУ СОШ№3, 10 класс (Ленский район) – 

75 б. 
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III место - Ельцов Семен, СОШ №12, 11 класс (Мирнинский район) – 62 

б. 

Общеобразовательные школы 

I место – Гусейнова Юлия, 11 класс, Политехнический лицей 

(Мирнинский район) – 63 б. 

II место – Прокопьева Анастасия, Политехнический лицей, 9 класс 

(Мирнинский район) – 61 б. 

III место– Первушина Любовь, СОШ №26, 11 класс (Мирнинский район) 

– 58 б. 

Региональная олимпиада по математике и по информатике 

По математике:  

I место - Мекумянов Семен Леонидович, ученик 9го класса Сунтарского 

ПТЛ-И – 30 б. 

II место - Архипова Саяна Васильевна, ученица 11го класса Сунтарского 

ПТЛ-И – 29 б. 

III место - Бондарь Валерий Александрович, ученик 11 класса МБОУ 

СОШ №26 г. Мирного– 28 б. 

По информатике: 
I место - Чугаев Евгений, Политехнический лицей г. Мирный, 11 класс - 

51 б.  

II место - Анищенко Олег, Политехнический лицей г. Мирный, 9 класс - 

27 б. 

III место- Шамсиев Эльдар, СОШ №1 г. Ленск, 10 класс - 25 б. 

В 2014 году высокие результаты на региональной олимпиаде школьников 

по английскому языку, математике и информатике показали школьники из гг. 

Ленска и Мирного. В прошлые годы призовые места по математике занимали 

учащиеся Сунтарского политехнического лицея-интерната, Верхневилюйской 

республиканской гимназии и Нюрбинского технического лицея. 

В Дни открытых дверей для школьников «Путешествие в будущее» (для 

родителей 21.01.14 г., для школьников 11.02.14 г.) преподаватели и студенты 

МПТИ (ф) СВФУ проводили различные мероприятия: демонстрация 

химических и физических опытов, интеллектуальные игры, фонетик-шоу 

студентов-первокурсников, спортивные соревнования со школьниками. 

20 ноября был проведен литературный вечер для школьников и студентов 

«Shakespeare: Known and Unknown», посвященный 450-летию Уильяма 

Шекспира. В Шекспировском вечере приняли участие 4 команды из трех школ 

города: Политехнического лицея, школ №7 (2 команды) и №12. 

 

3.2.Результаты приемной кампании 

 

Прием абитуриентов в филиале проводится в соответствии с Правилами 

приема в университет, которые наряду с основными положениями включают в 

себя: перечень вступительных испытаний для обучения по образовательным 

программам высшего профессионального образования. С 2011 года прием 

абитуриентов в филиале определяется перечнем специальностей высшего 
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профессионального образования и программами бакалавриата ФГОС третьего 

поколения и с 2014года ФГОС3+. 

В соответствии с Правилами приема, абитуриентам, поступающим на все 

направления подготовки с полным сроком обучения высшего профессио-

нального образования очной формы, в качестве вступительных испытаний 

засчитываются результаты ЕГЭ за последние два года. 

В 2014 г. ОК МПТИ производила прием абитуриентов по четырем 

направлениям подготовки бакалавров и специалистов по очной форме и по трем 

направлениям подготовки заочной формы. 

В 2014 году на 1 курс поступило 208 студентов (на очное – 91, заочное – 

117) из разных районов республики и других регионов РФ (таблица 3). 

 
Таблица 3. Количество студентов 1 курса в разрезе 

административно-территориальных единиц 

 

Районы и города Очная Заочная Итого 

г.Якутск 4 8 12 

В-Вилюйский 19 0 19 

Вилюйский  1 1 

Ленский 1 1 2 

Мирнинский 26 68 94 

в т.ч. г.Мирный 12 43 55 

Нюрбинский 5 0 5 

Сунтарский 12 1 13 

Другие районы 

РС(Я) 
18 14 32 

Другие регионы 

РФ 
1 23 24 

Киргизия 1  1 

Украина  1 1 

Таджикистан 4  4 

Всего 91 117 208 

 

Во время работы приемной кампании 2014 года подано в институт 441 

заявление абитуриентов, в том числе на очную форму обучения – 309, на 

заочную – 132 заявления, из которых в результате конкурсных испытаний в 

форме ЕГЭ принят 91 человек по очной форме обучения, 117 человек принято на 

заочную форму обучения (Таблица 4). 
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Таблица 4. Конкурс по заявлениям 2014 год 

 

Перечень направлений и 

специальностей 

Очное Заочное 

План 

Подано 

заявле- 

ний 

Кон-

курс по 

заявле-

ниям 

Пода-

но 

заяв-

лений 

За-

чис-

лено 

Кон-

курс по 

заяв-

лениям 

Прикладная математика и 

информатика 
15 31 2.0 - - - 

Зарубежная филология 7 33 4,7 - - - 

Нефтегазовое дело 15 115 7,7 36 34 - 

Горное дело 50 130 2,6 84 74 - 

Экономика - - - 12 9 - 

Общий прием по институту 87 309 4,3 132 117 - 

 

Общий конкурс по институту составил 4,3 человека на место. 

Средний балл при поступлении составил 52,16, средний минимальный по 

специальностям – 49,84. По направлению прикладная математика и 

информатика средний балл – 58,63, проходной балл – 151, зарубежная филология 

средний балл – 58,24, проходной балл – 161, нефтегазовое дело средний балл – 

55,28, проходной балл – 147, горное дело средний балл – 50, проходной балл – 

129. 

 

3.3.Сведения о подготовке обучающихся по программам 

профессионального образования 

 

Филиал в настоящее время в соответствии с лицензией ведет подготовку 

специалистов с высшим профессиональным образованием по специальностям и 

направлениям подготовки. 

 

3.3.1.Среднее профессиональное образование 

 

По программам среднего профессионального образования подготовка не 

осуществляется. 

 

3.3.2.Высшее образование 

 

Структура и объемы подготовки специалистов в институте (филиале) 

определяются потребностями рынка образовательных услуг в регионе и 

формируются на основе кадрового заказа (бюджетные места), реализации права 

на ведение платной образовательной деятельности. На основе кадрового 

заказа институту устанавливаются Министерством образования и науки РФ 

контрольные цифры набора обучаемых по конкретным специальностям. 

Платная образовательная деятельность осуществляется на основе двух и 

трехсторонних договоров. 

Всего в филиале на 01.04.2015 г. обучается 782 чел., из них: по очной 

форме – 391 чел., заочной – 350 человек из 26 районов республики и из 6 
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регионов России: Алтайский край, Волгоградская область, Иркутская область, 

Курская область, Ленинградская область, Ростовская область. 

В таблице 5 приведен контингент и доля студентов, обучающихся за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на 

обучение физическими или юридическими лицами. 
 

Таблица 5. Контингент студентов по формам обучения по состоянию на 01.04.2015 г. 

 

 

Год (по состоянию 

на 01.04.2015 г.) 

 

 

Всего 

студен-

тов на 

1-6 ку 

рсах 

 

 

Из них 

Обучающих-ся 

по 

бюджету РФ 

Обучающих-ся 

по 

бюджету РС 

(Я) 

С полным 

возмещени-ем 

стоимости 

обучения 

Контин-гент 

иностран-

ных 

студентов 

Кол. 
Доля 

(%) 
Кол. 

Доля 

(%) 
Кол. 

Доля 

(%) 
Кол. 

Доля 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения 

031000.65 

Филология 
15 15 100% 0 0 0 0 0 0 

45.03.01 Филология 29 28 96,5% 0 0 1 3,5% 0 0 

010101.65 

Математика 
8 7 87,5% 0 0 1 12,5% 0 0 

01.03.01 

Математика 
17 17 100% 0 0 0 0 0 0 

010400.62 

Прикладная  

математика и  

информатика 

24 23 95,8% 0 0 1 4,2% 0 0 

01.03.02 

Прикладная  

математика и  

информатика 

12 8 66,7% 0 0 4 33,3% 0 0 

130404.65 

Подземная  

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

9 9 100% 0 0 0 0 0 0 

131000.62 

Нефтегазовое дело 
58 44 75,9% 1 1,7% 13 22,4% 1 1,7% 

21.03.01 

Нефтегазовое дело 
17 16 94,1% 0 0 1 5,9% 4 23,5% 

130400.65 Горное 

дело 
104 93 89,4% 2 1,9% 9 8,7% 1 1% 

21.05.04 Горное 

дело 
48 46 95,8% 0 0 2 4,2% 0 0 

140211.65 

Электроснабжение 
23 19 82,6% 0 0 4 17,4% 0 0 
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Год (по состоянию 

на 01.04.2015 г.) 

 

 

Всего 

студен-

тов на 

1-6 ку 

рсах 

 

 

Из них 

Обучающих-ся 

по 

бюджету РФ 

Обучающих-ся 

по 

бюджету РС 

(Я) 

С полным 

возмещени-ем 

стоимости 

обучения 

Контин-гент 

иностран-

ных 

студентов 

Кол. 
Доля 

(%) 
Кол. 

Доля 

(%) 
Кол. 

Доля 

(%) 
Кол. 

Доля 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

140601.65 

Электромеханика 
18 15 83,3% 0 0 3 16,7% 1 5,5% 

150402.65 Горные  

машины и 

оборудование 

9 7 77,8% 0 0 2 22,2% 0 0 

Итого  391 347 89% 3 1,8% 41 13,7% 7 7,9% 

Заочная форма обучения 

030501.65 

Юриспруденция 
11 0 0 0 0 11 100% 0 0 

140211.65 

Электроснабжение 
34 0 0 0 0 34 100% 0 0 

21.05.04 Горное 

дело 
54 0 0 0 0 54 100% 0 0 

130400.65 Горное 

дело 
103 2 2% 0 0 101 98% 0 0 

150402.65 Горные  

машины и 

оборудованием 

15 0 0 0 0 15 100% 0 0 

21.03.01 

Нефтегазовое дело 
21 0 0 0 0 21 100% 1 4,8% 

130500.62 

Нефтегазовое дело 
28 0 0 0 0 28 100% 0 0 

131000.62 

Нефтегазовое дело 
76 0 0 0 0 76 100% 1 1,3% 

38.03.01 Экономика 8 0 0 0 0 8 100% 0 0 

Итого 350 2 2% 0 0 348 99,7% 2 3% 

ВСЕГО в филиале 741 349 45,5% 3 1,8% 389 56,7% 9 5,5% 

 

Обучающихся по бюджету РФ всего - 349 чел., что составляет 45,5 % от 

общего количества студентов. 

Обучающихся на основе кадрового заказа (бюджетного 

финансирования) РС (Я) всего в филиале 3 человека (1,8%).  

Из общей численности студентов филиала на платной основе обучается 

всего 389 студентов (56,7%), по очной форме обучения 41 чел. (13,7%), по 

заочной форме - 348 (99,7%). 

 

 

 



34 

 

3.3.3.Подготовка кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; интернатуре 

 

Перечень научных специальностей аспирантуры СВФУ на базе МПТИ (ф) 

СВФУ на 01.04.2015 год: 

01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление; 

05.14.02 Электрические станции и электроэнергетические системы; 

05.05.06 Горные машины; 

15.06.01 Горные машины (Машиностроение). 

 

Всего обучается 4 аспиранта, из них 3- на очном обучении, 1 – на заочном 

(см. Таблицу 6). 

 
Таблица 6. Сведения по аспирантуре в МПТИ(ф)СВФУ 

 

№ ФИО аспиранта Специальность 
Научный 

руководитель 

 Очное обучение   

1 Решетников С. В. 05.05.06 Горные машины 

Зырянов И.В., д.т.н., 

профессор 

МПТИ(ф)СВФУ 

2 Новиков А. С. 

05.14.02 Электрические 

станции и 

электроэнергетические 

системы 

Кузнецов Н.М., к.т.н., 

профессор 

МПТИ(ф)СВФУ 

3 Попов Д.К 
15.06.01Горные машины 

(Машиностроение) 

Зырянов И.В., д.т.н., 

профессор 

МПТИ(ф)СВФУ 

 Заочное обучение   

4 Ткаченко Л. Ю. 

01.01.02 

Дифференциальные 

уравнения, динамические 

системы и оптимальное 

управление 

Попов С.В., д.ф.-м.н., 

проф. 

 

3.3.4.Дополнительное профессиональное образование 

 

В МПТИ(ф)СВФУ согласно лицензии серии А.А. № 002858, 

регистрационный №2858 от 5 марта 2010 г. проводятся курсы по повышению 

квалификации по профилю основных профессиональных образовательных 

программ (английский язык). 

В 2014-2015 уч. год зачислены 21 чел., курсы вели Семкова А.В., Казарина 

Н.В., Каменева Л.С. Всего в 2014 году окончили курсы 19 человек с получением 

свидетельств. 

В 2013 г. открыта программа ДПО по курсу «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» (приложение № 2.2. к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 8 октября 2012 г. № 0388, серия 
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90П01, № 0008301, приложение к приказу Рособрнадзора от 28.03.2013 № 325), 

всего по программе обучаются 4 человека, но выпуск еще не осуществлен. 

Также работает Западный региональный учебно-методический центр 

(ЗРУМЦ), аккредитация №10-52 от 13.01.11 г. Минздравсоцразвития РФ. 

Организованы курсы «Обучение работодателей и работников по вопросам 

охраны труда» с выдачей удостоверения. Обучено 187 человек за 2014, за 1 

квартал 2015 г. – 28 человек, объём 40 часов. 

В 2014 году начали проводиться курсы повышения квалификации для 

специалистов ОАО «АЛРОСА» на базе лабораторий кафедры ЭиАГП по 

программе «Контроль качества электрической энергии» под руководством 

старшего преподавателя А.С.Семенова. 

Целью обучения являются получение слушателями теоретических знаний 

и практических навыков при выполнении следующих работ с помощью 

приборов «Pecypc-UF2», «Pecypc-UF2M», «Ресурс-ПКЭ», «Elspec-G4400», 

контроль показателей качества электрической энергии (ПКЭ) при периодическом 

и непрерывном мониторинге качества электроэнергии; анализ параметров 

электроснабжения; энергетические обследования предприятий (энергоаудит). 

Категории слушателей для курсов: административно-технический и 

оперативно-ремонтный персонал объектов электроэнергетики и промышленных 

предприятий, работники испытательных лабораторий по контролю качества 

электроэнергии и энергоаудиторских организаций. Срок обучения: 72 часа, из 

них 15 часов – лекционные занятия, 25 часов – лабораторные занятия и 32 часа – 

практические (внеаудиторные) занятия. Режим занятий: обучение без отрыва от 

производства в течение десяти учебных дней по 4 часа. 

За 2014 год на курсах обучились 17 специалистов различных 

подразделений ОАО «АЛРОСА». Доход от дополнительной образовательной 

деятельности составил 384 тысячи рублей. На 2015 год запланировано обучение 

ещё десяти специалистов с учёт введения в действие нового ГОСТа по контролю 

качества электроэнергии. 

 
  



36 

 

РАЗДЕЛ 4.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Содержание подготовки обучающихся и выпускников оценивалось по 

содержанию учебных планов, рабочих программ, информационно-

методическому обеспечению учебного процесса, показателям, характери-

зующим общие принципы организации учебного процесса. 

 

4.1.Содержание и структура образовательных программ 

 

Многоуровневая система профессионального образования в МПТИ 

предоставляет возможность получения обучающимися высшего 

профессионального образования, а также послевузовского и дополнительного 

образования по широкому спектру образовательных программ на разных 

уровнях подготовки. В филиале сформированы образовательные программы по 

очной и заочной формам обучения. 

Содержание подготовки выпускников по всем основным образовательным 

программам высшего профессионального образования, а также послевузовского 

и дополнительного образования строится на основе требований образовательных 

стандартов высшего профессионального образования, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки, 

Федерального агентства по образованию. 

Основная образовательная программа высшего профессионального об-

разования в соответствии с типовым положением о вузе включает в себя: 

• образовательный стандарт высшего профессионального образования; 

• график учебного процесса; 

• учебный план; 

• рабочие учебные программы дисциплин; 

• учебно-методическое обеспечение дисциплин; 

• требования к промежуточному контролю, курсовым работам и итоговой 

аттестации; 

• методические разработки по организации самостоятельной работы 

студентов; 

• методические рекомендации и программы по практикам; 

• договоры на проведение практики; 

• программа итоговой аттестации выпускников; 

• тематика выпускных квалификационных работ. 

Филиал придает большое значение содержанию образовательной 

программы, формированию компетентностной модели выпускника. Содержание 

образовательных программ и учебных планов направлено в первую очередь на 

то, чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными 

практическими навыками, в ходе учебного процесса преобразовывался в 

эффективный инструмент избранной профессии, а выпускники университета 

были востребованы в сфере своей практической деятельности. Большое 

внимание уделяется мониторингу рынка труда, потребностям работодателей, что 
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требует от вуза методической мобильности и умения мыслить стратегически, на 

перспективу. 

 

4.2.Анализ содержания учебных планов 

 

Содержание учебных планов в МПТИ (ф) СВФУ соответствует 

требованиям к формированию учебного плана ООП на основе ФГОС ВПО 

СВФУ (приложение к приказу №895 от 25.12.2012 г.) 

Учебный процесс в филиале строится в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

образовательных стандартов и учебных планов среднего и высшего 

профессионального образования, утвержденных ученым советом базового 

университета. 

По всем аккредитуемым специальностям/направлениям разработана и 

утверждена основная профессиональная образовательная программа (ООП), 

основу которой составляют стандарт специальности (направления подготовки), 

учебный план и рабочие программы учебных дисциплин, программы практик и 

методическое обеспечение, способствующее реализации стандарта по 

специальности. 

На основе учебного плана составляются рабочие учебные планы на 

каждый учебный год, являющиеся составной частью ООП и предусматри-

вающие все компоненты реализации учебных планов: уточненный график 

учебного процесса, перечень дисциплин специализаций, национально-

региональный компонент, курсы по выбору, факультативные дисциплины. 

Анализ основных образовательных программ, реализуемых в вузе, по-

казал, что по составу и структуре они удовлетворяют требованиям стандартов. В 

учебных планах выдержаны все нормативные данные по циклам дисциплин по 

трудоемкости (в часах), срокам реализации профессиональной образовательной 

программы, распределению обучения (в неделях) на период теоретического 

обучения, экзаменационные сессии, практики, подготовку выпускной 

квалификационной работы, итоговую государственную аттестацию 

выпускников, каникулы. 

Все дисциплины (100%) базовой (обязательной) части стандартов 

включены в учебные планы и расписания занятий. Предусмотрены лабора-

торные и практические занятия по дисциплинам базовой части циклов в объеме, 

предусмотренном стандартами. Соблюдены требования к удельному весу 

дисциплин по выбору и вариативных дисциплин. 

В учебных планах всех аккредитуемых специальностей и направлений 

подготовки предусмотрены различные формы текущей аттестации студентов. 

Количество экзаменов, зачетов, курсовых работ равномерно распределено по 

семестрам. Графики учебного процесса соответствуют требованиям 

образовательных стандартов. 

Учебный план предусматривает равномерную в течение всего периода 

обучения недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных занятий, 

включая занятия по физической культуре (не менее 400 час, в том числе 
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практическая подготовка при очной форме обучения - 360 час). В среднем 

недельная нагрузка составляет 27 часов в неделю, а общий объем учебной 

нагрузки с учетом самостоятельной работы составляет 54 часа в неделю; при 

заочной форме обучения учебными планами определено время занятий с 

преподавателем не менее 160, но не более 200 часов в неделю. 

Соотношение объема часов аудиторных занятий и самостоятельной ра-

боты студентов по дисциплинам учебного плана, как правило, составляет один к 

одному. Удельный вес занятий, проводимых в активной и интерактивной 

формах, составляет не менее 20 % аудиторных занятий, при этом занятия 

лекционного типа - не более 40 %. 

Особое внимание в реализации учебных планов уделено формированию 

блоков дисциплин по выбору студента и национально-регионального 

компонента всех циклов подготовки. Их объемы соответствуют требованиям 

образовательных стандартов ВПО, а преподавание позволяет обогатить 

содержание образования и помочь обучающимся в формировании индиви-

дуальной образовательной траектории. 

Итак, структура, содержание, трудоемкость учебных планов отвечают 

требованиям государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

По всем дисциплинам реализуемых в филиале учебных планов специ-

альностей и направлений подготовлены и утверждены учебные и рабочие 

программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины (РПД) определяет содержание 

разделов и тем учебной дисциплины, объем знаний, умений и навыков, 

подлежащих обязательному усвоению студентами в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов ВПО. РПД для конкретной специальности и 

направления является единым документом для всех форм и сроков обучения - 

очной, заочной; полного и сокращенного сроков обучения. В РПД определено 

количество часов на изучение дисциплин в строгом соответствии с 

образовательными стандартами ВПО. Содержание РПД отражает все 

дидактические единицы - разделы читаемых курсов. РПД включают в себя 

перечень обязательной и дополнительной литературы, других информационных 

ресурсов. В соответствии с приказом Минобразования РФ от 11.04.2001г. № 1623 

«Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных 

заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 

ресурсов», студентам рекомендуется основная учебная литература по 

дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического профиля и 

специальным за последние 5 лет, по естественнонаучным и математическим и 

общепрофессиональным дисциплинам – за последние 10 лет. 

С целью последовательного изучения и логического построения дис-

циплины содержание учебной программы согласовывается с другими ка-

федрами, перечень которых определяет выпускающая кафедра. 

Разработанная кафедрой РПД рассматривается на методическом совете 

факультета и утверждается заместителем директора по учебно-методической и 

воспитательной работе. Обязательно внутреннее рецензирование РПД по всем 
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специальностям и направлениям, а также внешнее – учебных пособий и 

монографий. 

Общие требования к содержанию и оформлению РПД изложены в 

Положении об учебно-методическом обеспечении дисциплины. 

Рабочие учебные планы филиала высшего профессионального 

образования прошли экспертизу информационно-методического центра по 

аттестации образовательных организаций (г. Шахты) и получили положительное 

заключение о соответствии с образовательными стандартами ВПО. 

Общая продолжительность обучения по ООП. 

Общая продолжительность обучения по основным образовательным 

программам – 260 недель для специалистов, 208 недель для бакалавров. 

Все необходимые циклы дисциплин и их трудоемкость по всем ООП 

полностью соответствует образовательным стандартам. 

Имеются все дисциплины по циклам ГСЭ, ЕН, ОПД, СД, предусмотренные 

образовательные стандарты ВПО по направлениям. Их трудоемкость и 

распределение циклов по ООП соответствуют образовательным стандартам 

ВПО по направлениям.  

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ГСЭ) 

включает федеральный компонент, национально-региональный (вузовский) 

компонент и дисциплины по выбору студентов. Цикл естественнонаучных 

дисциплин (ЕН) включает федеральный компонент, национально-региональный 

(вузовский) компонент и дисциплины по выбору студентов. Цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД) включает федеральный компонент, 

национально-региональный (вузовский) компонент и дисциплины по выбору 

студентов. Цикл специальных дисциплин (СД) с учетом дисциплин 

специализации включает федеральный компонент. Имеется также цикл 

факультативных дисциплин. 

Между блоками дисциплин прослеживается логическая 

последовательность и связь, определяющая обоснованность и теоретическую 

готовность восприятия специальных дисциплин и дисциплин специализаций. 

Каждый блок специальных дисциплин согласно разработанным программам в 

объеме учебной нагрузки опирается на основные положения циклов общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, естественнонаучных 

дисциплин и общепрофессиональных дисциплин. При этом знания указанных 

циклов дисциплин являются базой для изложения материалов специальных 

дисциплин и дисциплин специализаций. Объемы часов и перечень дисциплин в 

каждом блоке соответствуют государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по специальностям.  

Основная образовательная программа подготовки бакалавра 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, 

социальный и экономический цикл; общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл и разделов: физическая культура; учебные и 

производственные практики и/или научно-исследовательская работа; итоговая 

государственная аттестация. Трудоемкость и распределение циклов по ООП 

соответствует образовательным стандартам по направлениям. 
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 Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Выполнение СРС осуществляется в соответствии с ООП, учебным планом 

и рабочими программами по дисциплинам и номенклатурой часов, 

затрачиваемых на каждый вид работ. В рабочих программах приведено 

количество часов, затрачиваемых студентом на выполнение СРС, и график СРС. 

Реализация самостоятельной работы согласно учебному плану для каждой 

дисциплины циклов выполняется путем рационального использования времени 

по графикам, утвержденным заведующими кафедрой на каждый семестр. Нормы 

времени и количество выполняемых работ по дисциплинам учебного плана 

планируются в программах в разделе «Самостоятельная работа» каждой 

образовательной программы дисциплины. Такой подход создания сквозных 

графиков выполнения самостоятельной работы студентов по каждой дисциплине 

учебного плана специальности позволяет более обоснованно определить 

трудоемкость работы преподавателя (нагрузку по каждой дисциплине) при 

работе со студентами в пределах времени, выделенного на самостоятельную 

работу студентов в учебном плане. Содержание и графики выполнения СРС 

выдаются студентам в первую неделю каждого семестра. 
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4.3.Учебно-методические комплексы дисциплин 

 

Учебно-методические комплексы дисциплин в институте созданы 

согласно СМК-ОПД-2.2-13 «Положение об учебно-методическом комплексе 

дисциплины (модуля)» (Версия 1.0 от 11.04.2013 г.) 

ООП формируется выпускающими кафедрами и утверждается на 

заседании Ученого совета. В учебных программах отражены цели изучения 

дисциплины; содержание дисциплины, структурированное по видам учебных 

занятий с указанием их объемов; учебно-методическое обеспечение 

дисциплины, включая перечень основной и дополнительной литературы, 

методические рекомендации преподавателю и методические указания 

студентам, рекомендации по использованию информационных технологий. 

Изменения в программе вносятся через научно-методический совет. 

Структура и содержание образовательных программ соответствуют 

требованиям образовательных стандартов ВПО. 

ООП по направлениям подготовок утверждены на Учёном совете СВФУ 

01.07.2011 г., протокол № 11, имеются в наличии на кафедрах.  

Утвержденные НМС МПТИ (ф) СВФУ ООП по специальностям имеются 

на кафедрах, студенты и преподаватели имеют возможность ознакомиться.  

Экзаменационные вопросы ИГА и темы дипломных работ ежегодно 

утверждаются Ученым советом МПТИ (ф) СВФУ. Материалы промежуточной 

аттестации (экзаменационные билеты, листы контрольных мероприятий) 

обсуждаются на заседаниях кафедр и утверждаются заведующим кафедрой. 

Тестовые и контрольные задания обновляются.  

Программы промежуточной ежемесячной аттестации, оценочных и 

диагностических средств (экзаменационных билетов, тестов, комплексных 

контрольных заданий для итоговой государственной аттестации и др.) 

соответствуют требованиям к выпускникам по ООП. 

Учебные дисциплины обеспечены РПД, УМКД, программами практик, 

итоговой аттестации, наличие критериев оценки качества знаний выпускников. 

Регламентирующий документ – Положение об учебно-методическом комплексе 

дисциплины (модуля) версия 1.0 от 11 апреля 2013 г. В разработке УМКД 

принимают участие выпускающие и обеспечивающие кафедры, утверждаются 

на заседаниях кафедр и на заседании Научно-методического совета института. 

  В задачи взаимодействия института с работодателями входит учет 

запросов учреждений и предприятий, потенциальных работодателей. С 2012 г. 

в институте работает Координационный совет, куда входят представители 

предприятий – основных работодателей. На заседаниях обсуждаются 

проблемы и предложения. Мнение работодателей учитывается при 

составлении рабочих учебных планов, предприятия предоставляют базы 

практики, руководителей практик, высококвалифицированные специалисты и 

менеджеры принимают непосредственное участие в учебном процессе и в 

работе ГЭК, ГАК. Институтом заключены договора с предприятиями о 

сотрудничестве. 
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4.4.Организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в МПТИ (ф) СВФУ производится 

согласно информационной карте процесса СМК-ИКП-ОП 06.02 4.2.1.019-11 

«Планирование, организация и контроль учебного процесса» 

Учебный процесс организуется в соответствии с учебными планами на 

основе образовательных стандартов ВПО, которые реализуются через графики 

учебного процесса, расписание учебных занятий, экзаменационных сессий и 

соответствуют положениям в системе образования. 

В соответствии с учебными планами готовятся и утверждаются учебная 

нагрузка кафедры, графики и планы учебного процесса, индивидуальные планы 

преподавателей. 

Учебная работа строится в соответствии с графиком прохождения 

учебного процесса. Учебный год начинается с 1 сентября, делится на 2 семестра. 

Экзаменационные сессии соответствуют графику-календарю. 

Для студентов всех форм обучения за основу взята семестровая форма 

организации учебного процесса. 

При этом для студентов очной формы обучения зачетно-экзаменационные 

сессии проходят два раза в год: зимняя сессия - январь-февраль; летняя сессия - 

июнь-июль. У заочного отделения в первый год обучения кроме двух 

экзаменационных сессий, есть еще одна, установочная (октябрь).  

График проведения сессий для студентов-заочников составляется с учетом 

эффективного использования учебного помещения, равномерного 

распределения нагрузки преподавателей. Каникулы, два раза в год, составляют 

не менее 7—10 недель в год. 

Расписание занятий составлено в соответствии с распределением 

дисциплин по семестрам по учебному плану и ООП. 

Расписание занятий обосновано с позиции организации труда студентов: 

объем аудиторных занятий студентов выдерживается в соответствии с 

образовательными стандартами ВПО направления и не превышает в среднем за 

период теоретического обучения 27 часов в неделю (в указанный объем не 

входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия 

по факультативным дисциплинам). Максимальный объем учебной нагрузки 

студента составляет 54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. По возможности один день 

из шести учебных дней в неделю в расписании отводится для самостоятельной 

работы студента. 

Учебные дисциплины, входящие в учебный план направления, 

обеспечены аудиторным фондом, который распределен по кафедрам института. 

При составлении расписания учитывается необходимость предоставления 

специализированных аудиторий. Расписание индивидуальных консультаций 

преподавателей составляется на кафедре и утверждается заведующим кафедрой. 

Аудиторная нагрузка по образовательным стандартам соответствует 

действующему расписанию занятий в институте.  
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Продолжительность академического часа соответствует нормативным 

требованиям, составляет 45 минут. 

Расписания занятий по всем курсам всех специальностей подготовки 

разрабатываются на семестр. В институте (филиале) утвержден порядок 

внесения изменений в расписание занятий. Изменения вносятся в 

соответствии с установленным порядком. 

В расписании занятий указаны номер учебной группы, учебная 

дисциплина, вид занятия, дата, время и место его проведения, фамилии 

преподавателей, проводящих занятие. 

Обучаемые с расписанием занятий могут ознакомиться в холле на 

электронном мониторе для расписания и на сайте филиала. 

 

4.4.1.Формы, методы и средства реализации учебного процесса 

 

Учебный процесс в институте реализуется в соответствии с законами РФ, 

ФГОС ВПО, нормативными актами СВФУ, локальными нормативными актами 

филиала. Деятельность кафедр регламентируют Положения о кафедрах, которые 

включают в себя следующие разделы: общие положения, организационная 

структура, основные задачи, функции, права, ответственность, взаимоотношения 

с другими подразделениями. 

Основу модернизации высшего образования составляет 

компетентностный подход – связь образовательного пространства с реалиями 

современной социокультурной ситуации. В этом плане наиболее продуктивны 

технологии обучения с ориентацией на личность студента его интересы, 

склонности и способности. Целью образовательного процесса является 

целенаправленное формирование у обучающегося системы знаний, общих и 

общепрофессиональных компетенций. В этой связи основным принципом 

становится максимальное использование междисциплинарных связей.  При 

таком подходе к организации учебно-познавательной деятельности 

обеспечивается непрерывность и преемственность в изучении дисциплин. Для 

активизации познавательной деятельности и развития самостоятельности 

студентов преподаватели применяют разные образовательные технологии: 

адаптивные, деятельные, проблемные, модульные. Наиболее эффективны 

методы личностно-ориентированного обучения, обучения в сотрудничестве, 

ролевые и деловые игры, проектный метод, кейс-стади, бинарные занятия, 

тестовые формы контроля знаний, эссе. Для повышения уровня преподавания и 

обмена опытом организуются открытые занятия, актовые лекции, научно-

методические семинары на кафедрах и вебинары с другими вузами. 

В процессе обучения широко используются информационные ресурсы 

интернет, онлайн-обучение по видео-конференцсвязи успешно применяется для 

преподавания ряда дисциплин профессорами и доцентами из головного вуза 

(проф. Яковлев Б,В., доцент Афанасьева В.И., доцент Буслаева И.И., проф. 

Попов С.В., Исхоков С.А.), вузов РФ - ИГЛУ (доцент Ефимова Н.Н.), 

Московский институт лингвистики (проф. Сонин А.Г.), Санкт-Петербург (проф. 

Башарин С.А.), Новосибирск (доцент Ким Ден Чер, доцент Бобоев К.С.), 
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Украина, Днепропетровск (Монастырский В.Ф.) и др. Проводятся вебинары. С 

помощью современного оборудования проводятся совещания, олимпиады 

различных уровней. 

Ведется деятельность по совершенствованию качества преподавания: для 

контроля остаточных знаний применяется интернет-тестирование, 

использование деловой игры, использование программно-дидактических тестов 

для текущего и семестрового контроля знаний. В учебном процессе используется 

демонстрационный комплекс на базе мультимедийного класса. Применяются 

приемы проблемно-поисковой технологии для развития навыков 

самостоятельного поиска, обработки, и презентации докладов по поставленным 

вопросам. Применяются стратегии продуктивной технологии (приемы 

интерактивного обучения - языковые и ролевые игры, драматизация через 

учебно-речевые ситуации; используются мультимедийное оборудование для 

аудирования аутентичных аудио-видео-материалов на иностранных языках). 

Используется проектно-организованная технология обучения работе в команде 

над комплексным решением практических задач.  

На данный момент для большинства дисциплин используются 

информационные ресурсы и базы данных; электронный курс лекций, 

интерактивные лабораторные работы.  

Преподавательский состав кафедры используют в своей работе 

педагогические технологии, отражающие компетентностный и личностно-

ориентированный подходы к обучению: обучение в сотрудничестве; проблемное 

обучение; метод проектов; дифференцированное обучение; интернет-

технологии. Кроме того, преподаватели кафедры применяют интерактивные 

методы обучения: дискуссия, круглый стол, конференция, деловая игра, кейс 

метод. 

В учебном процессе используются результаты сотрудничества с фирмами, 

институтами, научными организациями, зарубежными партнерами, в том числе 

с институтом «Якутнипроалмаз» ОАО «АЛРОСА», СВФУ, геологоразведочные 

экспедиции (АмГРЭ, УГРП, БГРЭ), МГГУ и МИСИС, ИГТМ НАНУ и ИПКОН 

РАН. 

В дальнейшем планируется ввести сетевые технологии в обучении 

совместно с ведущими вузами страны и зарубежными вузами. 

В учебном процессе преподавателями применяются современные 

образовательные технологии – мультимедийные технологии, работа в 

справочно-правовой системе «Консультант Плюс», использование ресурсов и 

баз данных, компьютерное тестирование, дистанционные лекции. Для 

организации самостоятельной работы студентов электронные образовательные 

ресурсы размещаются в электронной базе библиотеки, а также выдаются 

обучаемым на разных электронных носителях. 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий по дисциплинам 

цикла ГСЭ, ОПД, СД преподаватели применяют демонстрационный комплекс 

группового пользования на базе мультимедийного оборудования, а также 

приемы проблемно-поисковой технологии для развития навыков 

самостоятельного поиска, обработки и видеопрезентации докладов по 
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поставленным вопросам. На практических занятиях по основному и 

иностранному языкам используется мультимедийное оборудование для 

аудирования аутентичных аудио-, видеоматериалов на иностранных языках, 

применяется онлайн-тестирование для текущего и семестрового контроля, 

используются информационные интернет-ресурсы для доступа к материалам 

англоязычной периодики. Применяются следующие технологии обучения 

(Таблица 7): 

- Технология модульного обучения; 

- Мультимедийное обучение (презентации, электронные УМР, 

мультимедийные курсы); 

- Компетентностно-ориентированное обучение;  

- Сетевые компьютерные технологии (Интернет, локальная сеть); 

- Компьютерное тестирование (диагностическое, промежуточное, 

итоговое, срезовое). 

 
Таблица 7. Технологии обучения 

 
Вид 

инноваций 
Перечень инноваций 

Технологии 

обучения 

Индивидуальные образовательные траектории 

Технология модульного обучения 

Дистанционное обучение 

Компетентностно-ориентированное обучение 

Oнлайн -обучение 

Информацио

нные 

технологии 

Интерактивное обучение (моделирующие компьютерные программы, 

виртуальные учебные комплексы) 

Мультимедийное обучение (презентации, электронные УМР, мультимедийные 

курсы) 

Сетевые компьютерные технологии (Интернет, локальная сеть, Цифровой 

Кампус) 

Информацио

нные системы 

Электронная библиотека 

Электронные базы учебно-методических ресурсов 

Инновационн

ые методы 

контроля 

Электронный учет и контроль учебных достижений студентов (электронный 

журнал успеваемости и посещаемости, электронные ведомости) 

Компьютерное тестирование (диагностическое, промежуточное, итоговое, 

срезовое) 

Анкетирование студентов и преподавателей. 

Рейтинг ППС. 

Балльно-рейтинговая система оценки результатов 

 

Приоритетными направлениями совершенствования организации 

учебного процесса в институте являются: развитие информационной 

образовательной среды и внедрение в учебный процесс новых образовательных 

технологий. Все современные методики обучения и формы организации 

учебного процесса строятся на информационных технологиях. Используются 

интернет- ресурсы для тестирования по различным дисциплинам. Некоторые 

дисциплины направления ведутся в интерактивной и дистанционной форме, 

приобретены 3D тренажеры на платформе персонального компьютера. 
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Для чтения лекций преподаватели используют интерактивную доску в 

компьютерных классах и проектор в обычных лекционных кабинетах. Также 

посредством видео-конференцсвязи читают лекции преподаватели из других 

вузов. 

Активное сотрудничество ведется с профильными вузами городов Санкт-

Петербурга (ЛЭТИ, СПбГУ), Москвы (МГГУ, Российский университет нефти и 

газа имени И.М. Губкина), Иркутска (ИГЛУ), Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет», Новосибирска (CО РАН, НГУ) и 

предприятиями – ЗАО «Якутскэнерго», ОАО «АЛРОСА», с его структурными 

подразделениями «Якутнипроалмаз», СТ «Алмазавтоматика» и др.  Кафедра 

фундаментальной и прикладной математики сотрудничает с институтом 

математики АН Республики Таджикистан, Институтом математики СО РАН г. 

Новосибирска, институтом математики и информатики СВФУ. В рамках 

инновационного проекта по развитию сетевых технологий в дистанционном 

режиме ряд дисциплин читают профессора и доценты головного вуза -Бурцев 

А.А., д.ф.н., Желобцова С.Ф., к.ф.н., Барашкова С.Н., д.ф-м.н., Яковлев Б.В., 

к.т.н., Афонская Г.П., а также других вузов РФ: ЛЭТИ- д.т.н. Башарин С.А, НГУ- 

к.т.н. Ким.Д.Ч, Российский университет нефти и газа имени И.М. Губкина – к.т.н. 

Мараков Д.А. 

 

4.4.2.Организация и проведение практик 

 

Организация и проведение практик в МПТИ (ф) СВФУ производится 

согласно «Положения по организации практики студентов СВФУ» СМК-ОПД-

4.2.3-85-12 версия 1.0, утвержденном приказом №548-ОД от 25.05.2012 г. и 

учебным планам. Основную нагрузку по организации и прохождения всех 

видов практик студентами несут выпускающие кафедры.  

В наличии имеются 22 договора с разными предприятиями, в которых 

организованы практики. Студенты горного факультета проходят практику на 

горно-обогатительных и проектных предприятиях ОАО «АЛРОСА», в «Атлас 

Копко» (ЗАО), ЗЭС АК «Якутскэнерго», также для студентов направления 

«Нефтегазовое дело» заключены договора о проведении производственных 

практик в производственных подразделениях ЗАО «Иреляхнефть», ОАО 

«АЛРОСА-ГАЗ». Студенты факультета гуманитарных и естественных наук 

проходят практику в школах г. Мирного, Мирнинского, Верхневилюйского, 

Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Горного районов. Руководителями 

практик назначаются ведущие специалисты производства и учителя высших 

категорий. Составлены программы практик в соответствии с требованиями 

ГОС и ФГОС ВПО. 

Аттестация по итогам практик проводится на основании оформления в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета, который 

защищает студент. Объем и содержание отчетов о практиках определяются 

программами практик и индивидуальными заданиями в дневниках 
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прохождения практик. В дневниках отражается прохождение практики и 

выставляются оценки руководителей практик от предприятия и кафедры.  

Сроки прохождения практики и выполнение программ студентами 

контролируются преподавателями кафедр горного факультета и факультета 

гуманитарных и естественных наук в соответствии с РУП ООП. По  итогам 

аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).  

По итогам практик проводятся конференции по специальностям. Итоги 

практики подводятся на специальном семинаре в присутствии руководителей, 

практикантов и студентов 3-5 курсов. Результаты активно обсуждаются 

кафедрой и студентами, делаются определенные замечания и выводы. 

 

4.4.3.Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

Организация самостоятельной работы обучающихся в МПТИ (ф) СВФУ 

производится согласно организационно-правовой документации СМК – ОПД-

4.2.3-016-11 «Положение о самостоятельной работе студентов» версия 1.0. 

Самостоятельная работа студентов организована в соответствии с 

положениями УМО по направлению и включает следующие формы: 

самостоятельное изучение тем, подготовка к практическим и лабораторным 

занятиям (проработка теоретического материала и выполнение заданий), 

выполнение контрольных, практических и расчетно-графических работ, 

домашних заданий, курсовых работ, курсовых проектов, тестирование по 

дисциплинам, составление конспектов.  Все виды СРС регламентируются 

рабочими программами по дисциплинам. Виды контроля СРС: практические и 

лабораторные занятия, контрольные работы, тестовые задания, ежемесячная 

аттестация, зачеты и экзамены. 

Качество организации СРС соответствует требованиям ГОС ВПО по 

соответствующим направлениям. 

В институте имеются методические указания по организации и 

проведению самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, учебно-

методические материалы в помощь студентам. Контроль осуществляется 

преподавателями в форме защиты рефератов, курсовых работ и проектов, 

контрольных работ, коллоквиумов, тестирования. 

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной работой 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса и является ее 

существенной частью. Помимо традиционных (конспектирование, 

аннотирование, рецензирование, тестирование, подготовка рефератов и др.) 

преподавателями используются следующие формы самостоятельной работы 

студентов: 

- разработка планирующих документов; 

- составление алгоритма действий с разработанной программой 

мероприятий; 

- практические исследовательские работы; 

- подготовка студентами мультимедийных презентаций; 

- подготовка и защита конспектов; 
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- подготовка к сдаче коллоквиума, к защите лабораторной работы, к 

контрольной работе; 

- выполнение домашних заданий, расчетно-графических работ, 

курсовых и выпускной работы бакалавра, выполнение учебно-

исследовательских и научно-исследовательских работ и др. 

Содержание самостоятельной работы студентов отражено 

преподавателями в учебно-методических комплексах дисциплин, в 

рекомендациях, в виде заданий для самостоятельной работы к практическим и 

лабораторным занятиям, в форме заданий по изученным темам, в тематике 

рефератов. 

В целях организации СРС преподавателями кафедр своевременно 

выдаются задания с необходимыми методическими комментариями и списком 

рекомендуемой литературы, разрабатываются методические указания к 

выполнению, составляется график консультаций и контроля СРС. Для 

повышения уровня выполнения одного из самых сложных видов СРС – 

написания выпускной работы – организуются курсы «Основы методики научных 

исследований» и др. 

С содержанием и графиком контроля СРС по дисциплинам, входящим в 

учебные планы, студенты могут ознакомиться непосредственно на кафедрах. 

Контроль за выполненной самостоятельной работой осуществляется в 

соответствии с утвержденными графиками организации самостоятельной 

работы. Практикуются следующие виды контроля: текущий контроль на лекциях 

и практических занятиях, итоговый контроль, самоконтроль. В качестве методов 

контроля выступают: устный контроль, письменный контроль, тестовый 

контроль. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется на текущих консультациях по дисциплинам, консультациях по 

курсовым работам и проектам, в ходе организации научно-исследовательской 

работы студентов. 

Для СРС предоставлена библиотека института с 2 читальными залами 

на 48 посадочных мест (зал гуманитарной и технической литературы), 

центральная городская библиотека г. Мирного, специализированный 

компьютерный класс, кабинет курсового и дипломного проектирования. Также 

читальные залы имеются в общежитиях № 3 и № 4 МПТИ (ф) СВФУ на 15 и 16 

посадочных мест соответственно, имеется компьютерный класс, методические 

кабинеты кафедр английской филологии – Лингафонный кабинет и Центр 

свободного доступа.  

В целях организации дополнительной внеаудиторной учебной 

деятельности студентов кафедрами проводятся факультативные курсы, научные 

кружки, организуются дополнительные занятия – консультации по написанию 

выпускной работы бакалавра, предварительно составляются графики 

консультаций, согласованные с научными руководителями. 

В рамках традиционно проводимых предметных декад студенты активно 

участвуют в различных мероприятиях: круглых столах по актуальным 
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проблемам, научных семинарах, конференциях, олимпиадах и творческих 

конкурсах. 

На английском отделении ежегодно организуются такие мероприятия и 

конкурсы, как «Phonetic Show», «Freshman’s Day», «Christmas Party», «The 

English Speaking Week», «The Best Student», «Media Master», дни Франкофонии, 

заседания клуба немецкого языка. Проводится внутриуниверситетская 

олимпиада среди студентов по английскому языку, организуется участие 

студентов во Всероссийских интернет-олимпиадах, подготовка к ФЭПО. 

 

4.4.4.Научно-исследовательская работа студентов 

 

В Международных интернет-олимпиадах студенты принимали участие по 

следующим дисциплинам: 

История России – 3 студента, экономика – 28 студентов, экология – 18 

студентов, математика – 36 студентов, теоретическая механика – 34 студента, 

информатика – 32 студента, химия – 31 студент, информационные технологии в 

сложных социально-экономических системах – 4 студента, информационные 

технологии в сложных технических системах – 17 студентов. 

В результате были получены следующие награды: 3 место по 

Дальневосточному федеральному округу по дисциплине «Экология», «Химия», 

«Теоретическая механика», 2 место на Всероссийском уровне по дисциплине 

«Экономика». 

86 студентов приняли активное участие в 7 различных конференциях 

различного уровня. 

В этом календарном году работают 6 научных кружков инициативного 

характера, в них в общей сложности задействованы около 35 студентов. 

В рамках совместной работы ЦДОД г. Мирного и МПТИ (ф) СВФУ 

проводится кружок по робототехнике “Constructions models” и кружок по физике 

“В мире парадоксов”. Учащийся, занимающийся в этих кружках, Дьяченко 

Роман, ученик 10-го класса СОШ №7, стал лауреатом республиканского этапа 

Всероссийской научно-практической конференции для школьников “Шаг в 

будущее” в секции “Физические науки” с работой “Исследование 

электромагнитных колебаний”. Учащийся 7 класса СОШ №12 Татаринов 

Владимир удостоился диплома первой степени республиканского этапа 

Всероссийской научно-практической конференции для школьников “Шаг в 

будущее” в секции “Программно-компьютерный салон” в области 

программирования с работой “Прототип автономного мобильного робота, 

работающий в условиях эфирной тишины”. 

Не менее важным компонентом воспитания будущих технарей является 

формирование экологического сознания. Студенческий кружок «Экосфера» 

(руководитель – доцент Слепцова Е.В.) в рамках проведения года охраны 

окружающей среды в Мирнинском районе провел ряд мероприятий для 

студентов и школьников как экологический семинар, посвященный дню 

экологических знаний, демонстрацию и обсуждение документальных фильмов, 

выставки книг по экологии.  
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 В состав студенческого научного кружка «Экосфера» в 2014 г. привлечено 

24 студента к участию в НИР. С научными результатами члены СНК выступили 

на следующих мероприятиях: 

1. Международная научно-практическая конференция «Наука и 

инновационные разработки – Северу», 10-12 марта 2014 г., г. Мирный 

(Мартынова А.Б. (гр. ЭА13), Леонтьева М.Н. (гр. ЭА13). 

2. London International Youth Science forum, 23 июля – 6 августа 2014 г. 

(Добролюбов Павел, гр. НД12). 

В рамках научного кружка «Экосфера» был опубликован тезис: 

Мартынова А.Б., Леонтьева М.Н. Содержание тяжелых металлов в питьевой 

воде. - Сборник тезисов докладов международной научно-практической 

конференции «Наука и инновационные разработки – Северу». – Мирный, 10-12 

марта 2014 г. - С. 198. 

Студент группы НД12-4, Добролюбов Павел Андреевич (НД12-4), член 

СНК «Экосфера», выиграл бронзовую медаль в открытой международной 

студенческой интернет-олимпиаде по экологии. В июне 2014 г. с членами СНК 

«Экосфера» проведена экспедиция, в ходе которой были отобраны почвенные и 

водные пробы в окрестностях г. Мирного. 

В 2014 г. при кафедре фундаментальной и прикладной математики по 

совместной инициативе преподавателей и студентов МПТИ (ф) СВФУ был 

организован студенческий научный кружок “Программист”. Руководителем 

является старший преподаватель кафедры ФиПМ Якушев И.А. 

Цель и задачи создания кружка - развитие заинтересованности студентов и 

школьников г. Мирного в научной деятельности, формирование опыта 

публичных выступлений, знакомство с традициями и правилами ведения 

научной полемики, повышение общеобразовательного уровня и культуры 

исследовательской работы. 

Основная задача организации студенческой научной работы в рамках 

кружка – формирование системных теоретических знаний и практических 

навыков сверх образовательного минимума, предусмотренного федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Текущая работа кружка включает проведение заседаний, круглых столов и 

научных семинаров по актуальным вопросам развития информационных систем 

и математики. 

Работа СНК предусматривает использование таких форм как: аудиторные 

занятия, предполагающие подготовку тематических выступлений и докладов на 

лекциях, семинарах, практикумах, в ходе проведения деловых игр, в рамках 

учебного процесса, а также внеаудиторные формы обсуждения и обмена научной 

информацией. 

Работа студентов кружка СНО предполагает исследование 

общетеоретических вопросов применения современных систем и технологий для 

получения, накопления, хранения, обработки, обобщения, анализа, применения 

и распространения информации, а также методов практического использования 

возможностей компьютерных технологий в различных сферах. 
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Результатами работы являются подготовка докладов на ежегодной 

студенческой конференции в МПТИ(ф)СВФУ, публикации тезисов, 

выступления на конференциях в СВФУ и других ВУЗах, подготовка научно-

исследовательских проектов в рамках научного направления МПТИ (ф) СВФУ. 

На базе лабораторий кафедры Электрификации и автоматизации горного 

производства работают следующие научные кружки для учащихся: 

1. Научный кружок «Энергоаудитор», где студенты и учащиеся могут 

заниматься практическими измерениями электрических показателей, таких как 

напряжение, ток и сопротивление, проводить энергетические обследования 

устройств и зданий с помощью специальных приборов, таких как тепловизор, 

пирометр, люксметр, анемометр и пр., разрабатывать рекомендации по 

энергоэффективности, готовить статьи и участвовать в научных конференциях. 

Руководитель - ст. преп. каф. ЭиАГП, Семенов А.С., председатель - ст. гр. ЭМ-

10 Шевчук В.П. 

2. Научный кружок «Автоматика», где студенты и учащиеся могут 

заниматься вопросами систем автоматизированного управления, мехатроники и 

робототехники, конструировать, собирать и программировать роботов, 

участвовать в научных конференциях по итогам проделанной работы. 

Руководитель - зав. лаб. каф. ЭиАГП, Матул Г.А., председатель - ст. гр. ЭС-10 

Хазиев Р.Р. 

3. Научный кружок «Программы автоматизированного проектирования» 

был создан в декабре 2014 года. В этом кружке студенты и учащиеся могут 

познать научную и практическую деятельность в области систем 

автоматизированного проектирования в разных программах (AutoCAD, 

SolidWorks, Компас-3d и др.), научиться применять полученные навыки на 

практике, познакомиться с широким спектром возможностей 3d моделирования. 

Руководитель - ст. преп. каф. ЭиАГП, Хубиева В.М., председатель - ст. гр. ЭА11-

4 Черенков Н.С. 

За 2014 год студентами и преподавателями в рамках кружков подготовлено 

и опубликовано: 

- 15 научных статей, в том числе 4 в журналах, рецензируемых ВАК; 

- принято участие в 7 конференциях, в том числе очных: МНПК «Наука и 

инновационные разработки – Северу» (г. Мирный), London international youth 

science forum (г. Лондон), ВНПК «Аммосов-2014» (г. Якутск), Выставка 

«Университет: территория инновационного развития региона» (г. Якутск); 

- 2 студента приняли участие в конкурсе «СВЕТлые умы» (ОАО АК 

«Якутскэнерго»). 

В этом году удостоились именных стипендий по научной направленности 

27 студентов из них: стипендия АК АЛРОСА - 12 студентов, повышенная 

государственная академическая стипендия Правительства РФ – 15 студентов. 

В финансируемой НИР участие приняли 6 студентов, из них 5 курса 

специальности «Горные машина и оборудования» - Яныгина А.А., Лавренюк 

И.А., «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» - 

Муксунов В.В, Ильин А.Н., «Нефтегазовое дело» - Наумова А.Д., Корнилов Р.Е., 

научный руководитель проф. Двойченкова Г.П.  
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В отчетном году преподавателями было посещено 21 научное 

мероприятие, из них международные конференции - 10,  остальные - российского 

масштаба. Проведены в институте и за его пределами с участием наших 

преподавателей 4 мероприятия международного, российского и регионального 

масштаба. 

Получен 1 патент на полезную модель – «Установка для снятия вольт-

фарадной характеристики полупроводниковой структуры». 

 Институт имеет следующие научные связи:  

1. Совместные научные исследования с кафедрой «Основы ядерной 

физики» ФТИ СВФУ (Степанов В.Е., д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой) в 

области радиационной экологии. 

2. Совместные научные исследования с кафедрой физики физического 

факультета специализированного учебно-научного центра Новосибирского 

государственного университета (Ким Д.Ч. к.ф.-м.н., доцент) в области 

электротехники и электроники. 

3. Совместные научные исследования с государственным 

образовательным учреждением Республики Саха (Якутия) "Верхневилюйская 

республиканская гимназия им. М.А.Алексеева" (Семенов А.А., к.п.н., доцент) в 

области педагогических наук. 

4. Научное сотрудничество с якутским научно-исследовательским и 

проектным институтом алмазодобывающей промышленности 

«Якутнипроалмаз» ОАО «АЛРОСА» - научно-исследовательский проект: 

«Разработка учебного пособия «English for Diamond Miners», профессионально-

ориентированный курс английского языка: учебное пособие для вузов». В состав 

рабочей группы проекта вошла ведущий переводчик Якутнипроалмаза 

Вишневская Мария Владимировна. Бюджетообразующая роль алмазо-

бриллиантового комплекса для экономики Республики Саха (Якутия) 

определила необходимость разработки специализированного пособия по 

английскому языку, имеющего информативную составляющую для подготовки 

высококвалифицированных кадров соответствующего профиля. Разработка 

данного пособия коррелирует с целями и задачами Программы развития СВФУ, 

в частности: освоение природных богатств северо-восточных регионов страны, 

сохранение и приращение человеческого капитала, развитие культурно-

образовательной инфраструктуры. Данное пособие активно используется в 

преподавании дисциплин дополнительного (к высшему) образования 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (приложение № 2.2. к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 8 октября 2012 г. 

№ 0388, серия 90П01, № 0008301, приложение к приказу Рособрнадзора от 

28.03.2013 № 325). 
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4.5.Качество подготовки обучающихся 

 

Система контроля качества подготовки специалистов по направлениям 

подготовки выполняется в соответствии с требованиями ГОС, тенденциями 

развития образовательных услуг в СВФУ, Политехнического  института 

(филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Мирном, требованиями Минобразования РФ, концепциями 

развития СВФУ и Политехнического институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном в его 

составе, экономического развития Западной части Республики Саха (Якутия). 

Для эффективности системы контроля качества образования и контроля 

качества подготовки специалистов применяется балльно-рейтинговая система, 

проверка остаточных знаний, зачетно-экзаменационные сессии, итоговая 

аттестация выпускников, взаимопосещение занятий преподавателями, авторские 

актовые лекции и т.д. 

Внутрифакультетская система контроля качества подготовки 

специалистов эффективна, построена на базе методического обеспечения УМО 

по направлению подготовки и новых информационных технологий (пакеты 

прикладных программ, тесты, электронные учебники, лекции и методические 

пособия, журналы лабораторных работ). Результаты контроля качества 

подтверждают эффективность проводимой работы.  

Элементами системы контроля являются: 

Контроль соответствия учебной и учебно-методической документации 

(учебные планы, рабочие программы дисциплин специальности по циклам); 

Уровни контроля (рейтинги преподавателей, проверка графиков на 

кафедрах и в деканате, директорский контроль); 

Виды контроля – текущий, промежуточный, итоговый (контроль уровня 

проводимых занятий, контроль информационного и методического обеспечения 

дисциплин, образовательных программ); 

Контроль использования новых форм НИР в учебном процессе; 

Контроль СРС студентов; 

Контроль выполнения студентами отчетов по практике в соответствии с 

требованиями ГОС и программой; 

Контроль уровня подготовки выпускников требованиям рынка 

(конкурентоспособность); 

Контроль занятости выпускников в сфере производства переработки 

полезных ископаемых. 

Промежуточная аттестация студентов регламентируется Положением о 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов. 

Формами промежуточной аттестации являются экзамен и зачет. 

Состояние успеваемости регулярно обсуждается на заседаниях кафедр, 

советов факультетов и Ученого совета. Своевременно принимаются меры по 

ликвидации академической задолженности: осуществляется контроль посе-

щаемости занятий с ежемесячным предоставлением в деканат информации о 

студентах, имеющих большое количество пропусков; выявляются причины 
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отсутствия студентов; неуспевающие студенты приглашаются на заседания 

кафедры; ежемесячно на заседаниях кафедр заслушиваются отчеты кураторов об 

успеваемости и посещаемости студентами занятий; проводятся поточные 

собрания студентов по результатам контрольных недель, зачетно-

экзаменационных сессий. 

В соответствии с Уставом СВФУ качество освоения основной 

образовательной программы оценивается путем осуществления текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

аттестации выпускников. 

Руководством для оценивания знаний студентов является Положение о 

балльно-рейтинговой системе в СВФУ версия 2.0 от 25.04.2012 г., приказ N419. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся утверждено на заседании Ученого 

совета ЯГУ от 29.01.2003 г. и Ученого совета СВФУ (протокол №10/4 от 17 июня 

2011 г.). 

Текущая аттестация проводится с целью проверки хода и качества 

усвоения учебного материала (повторение пройденного и закрепления 

изучаемого материала), стимулирования учебной работы и развития навыков 

самостоятельной работы студентов, совершенствования методики проведения 

занятий, упрочения обратной связи между преподавателями и студентами. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения 

контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса. 

Количество контрольных недель в семестре составляет не менее двух. 

К основным видам текущей аттестации студентов относятся: устный, 

письменный опрос студентов на лекционных, практических и семинарских 

занятиях, контрольные, лабораторные и самостоятельные работы студентов, 

тестирование по разделам дисциплины, курсовые проекты и работы, отчеты по 

практикам и т.д. 

Методика текущего контроля успеваемости студентов разрабатывается 

кафедрой и является составной частью рабочей программы по дисциплине. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов и зачетов, 

проводимых после выполнения всех планируемых в семестре видов занятий. 

В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, умения, навыки) 

определяются на экзаменах оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Для дисциплин и видов работ, по которым формой итогового либо 

промежуточного контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и 

«не зачтено». 

Студенты в соответствии ГОС и ФГОС ВПО при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В 

указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. 

С учетом пересдач абсолютная успеваемость по институту в весенний 

семестр 2013-2014 года составила 95% (по сравнению с предыдущим годом – 

93,5%), качественная успеваемость 66,0 % (по сравнению с предыдущим годом 
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– 55,9%). После пересдач всего на дневном отделении 66% студентов учатся на 

качество (2012-2013у.г. – 55,9%): из них отличников 48 (2012-2013у.г. -  44), 

хорошистов – 171 (2012-2013у.г. - 155), с одной «3» - 36 студентов (2012-2013у.г. 

- 39). При сравнении итогов весенних сессий с 2012-2013 учебным годом 

наблюдается повышение общей успеваемости на 1,5% (2012-2013уч.г. – 93,5%, 

2013-2014 учебный год – 95%). Сравнение качественных показателей показало, 

что за 2 последних года наблюдается улучшение качественной успеваемости на 

10,1% по сравнению с предыдущим учебным годом (2012-2013уч.г. – 55,9%, 

2013-2014 учебный год – 66%).  

В МПТИ(ф)СВФУ приступило к зимней экзаменационной сессии 380 (421 

– 2014/2015учебный год). Абсолютная успеваемость по институту составила 

87,2% (по сравнению с прошлым годом – 96,4%), качественная успеваемость 68,2 

% (по сравнению с прошлым годом – 69,1%). Всего на дневном отделении 68% 

студентов учатся на качество (2012-2013у.г. – 69%): из них отличников 48 (2013-

2014 уч.г. -  63), хорошистов – 139 (2012-2013 уч.г. - 228), с одной «3» - 32 

студентов (2012-2013 уч.г. - 46).  

В учебный процесс внедрена балльно-рейтинговая система для студентов 

1, 2, 3 курса.  

Ведется деятельность по совершенствованию качества преподавания: для 

контроля остаточных знаний применяется интернет-тестирование, 

использование деловой игры, использование программно-дидактических тестов 

для текущего и семестрового контроля знаний. В учебном процессе используется 

демонстрационный комплекс на базе мультимедийного класса. Применяются 

приемы проблемно-поисковой технологии для развития навыков 

самостоятельного поиска, обработки, и презентации докладов по поставленным 

вопросам. Применяются стратегии продуктивной технологии (приемы 

интерактивного обучения - языковые и ролевые игры, драматизация через 

учебно-речевые ситуации; используются мультимедийное оборудование для 

аудирования аутентичных аудио-видео-материалов на иностранных языках). 

Используется проектно-организованная технология обучения работе в команде 

над комплексным решением практических задач.  

Ежегодно ППС обновляют РПД, УМКД, ведется активная работа по 

составлению методических указаний, учебных пособий. В связи с прибывшим 

новым оборудованием изменялась коренным образом методика подачи 

материала, проведение занятий со студентами. 

Разработаны курсы повышения квалификации по программе «Контроль 

качества электрической энергии», составлен и согласован с руководителями 

предприятий учебный план, приобретены приборы для проведения курсов. 

Характеристика и эффективность системы контроля качества образования 

и контроля качества подготовки специалистов. 

Требования к приемным, внутрисеместровым, государственному 

экзаменам и государственной аттестации устанавливаются в соответствии с 

ГОС, предварительно все изменения обсуждаются на заседаниях кафедр. 

Проводится контроль остаточных знаний студентов 2-5 курсов, а на 1 курсе 

работает система ректорского контроля. Зачетно-экзаменационные сессии 
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проходят два раза в год: зимняя сессия - январь-февраль; летняя сессия - июнь-

июль. Итоговая государственная аттестация выпускников института (филиала) 

проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итогового междисциплинарного экзамена.  

Согласно плану работы составляется график посещения занятий и 

методическая помощь молодым специалистам, корректируется тематика 

курсовых и дипломных работ, обсуждаются текущие проблемы усвоения 

теоретического материала, утверждается план открытых, зачетных мероприятий, 

анализируется новая методическая, справочная литература. Проводятся 

семинары с ведущими преподавателями, учеными СВФУ, ИГЛУ, МГГУ, ЛЭТИ 

по различным дисциплинам. Ведется работа по составлению учебно-

методических пособий. Каждый год преподаватели кафедры выступают на 

научно- методическом совете филиала.  

 

4.6.Результаты итоговой аттестации выпускников 

 

В 2014 г. институт подготовил 162 специалиста, в том числе 91 выпускника 

по очной форме обучения и 71 выпускника по заочной форме обучения.  

Дипломы с отличием получили 5 выпускников очного отделения (таблица 8) 

Показатели защит дипломных проектов и работ составили: абсолютная 

успеваемость – 100%, качественная – 80%. 

 
Таблица 8. Выпускники, получившие диплом с отличием 

 

Специальность/ направление Очная форма обучения 

Электромеханика 1 

Электроснабжение 2 

Подземная разработка МПИ 1 

Нефтегазовое дело 1 

ИТОГО: 5 

 

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям ГОС. За 

отчетный период председатели ГАК, ГЭК отметили общий высокий уровень 

подготовки выпускников кафедры и их готовность к профессиональной 

деятельности не только в производственных, образовательных учреждениях 

разных типов, но также в смежных областях (таблица 9). 

 
Таблица 9. Результаты итоговой аттестации 2014 года 

 

№ Специальность/ направление 
Абс. 

усп. 

Кач. 

усп. 

1 031001.65 "Филология" 100% 100% 

2 010101.65 "Математика" 100% 100% 

3 140211.65 "Электроснабжение" 100% 84% 

4 140601.65 "Электромеханика" 100% 78% 



57 

 

6 150402.65 "Горные МиО" 100% 88% 

7 130404.65 "Подземная разработка МПИ" 100% 100% 

8 130500.62 "Нефтегазовое дело" 100% 53% 

9 030501.65 "Юриспруденция" 100% 80% 

  Всего по институту 100% 80% 

 

В 2014 году приказом Министерства образования и науки были 

утверждены следующие председатели по специальностям и направлению 

подготовки: 

1. 140211.65 «Электроснабжение, 140601.65 «Электромеханика»  

Председатель: Федоров Олег Васильевич, д.т.н., профессор кафедры 

управления инновационной деятельностью НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. 

Нижний Новгород. 

2. 150402.65 «Горные машины и оборудование» 

Председатель: Шадрин Александр Иванович, д.т.н., профессор кафедры 

горных машин и рудничного транспорта ИрГТУ. 

3. 130404.65 «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых» 

Председатель: Захаров Валерий Николаевич, д.т.н., профессор, директор 

института ИПКОН РАН, г.Москва 

4. 130500.62 «Нефтегазовое дело» 

Председатель: Самуйлова Лариса Викторовна, к.т.н., доцент кафедры 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, зам. 

начальника учебно-методического управления РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, г. Москва. 

5. 010101.65 «Математика» 

Председатель: Воеводин Анатолий Федорович, д.ф.-м.н., профессор, 

главный научный сотрудник Института гидродинамики имени М.А. 

Лаврентьева СО РАН, г. Новосибирск 

6. 031001.65 «Филология»  

Председатель: Кожанов Александр Иванович, д.ф.-м.н., профессор, 

главный научный сотрудник института математики им. С.Л. Соболева СО 

РАН, г. Новосибирск.  

7. 030501.65 «Юриспруденция» 

Председатель: Логинова Тамара Ивановна, председатель Мирнинского 

суда. 

Количество выпускных квалификационных работ, отмеченных и 

рекомендованных к опубликованию, внедрению и выпускников, 

рекомендованных продолжить обучение в аспирантуре (магистратуре), 

приведены в таблице 10. 

 

 

 

 



58 

 

Таблица 10. Количество выпускных квалификационных работ, отмеченных и 

рекомендованных к опубликованию, внедрению и выпускников, рекомендованных 

продолжить обучение в аспирантуре (магистратуре) 

 

 

 

 

Специальность 

Количество ВКР, рекомендованных: Рекомендовано 

продолжить 

обучение в 

аспирантуру 

(магистратуру) 

Работы

, 

отмече

нные 

ГАК 

-к 

опубликова

нию в виде 

научных 

статей 

-к внедрению 

на 

предпри

ятиях 

в 

учебном 

процессе 

в НИР 

010101.65 Математика 0 0 0 0 1 0 

031001.65 Филология 3 0 1 0 0 3 

030501.65 

Юриспруденция 

0 0 0 0 0 0 

130500.62 Нефтегазовое 

дело 

4 2 0 0 4 4 

130404.65 Подземная 

разработка МПИ 

0 0 3 0 0 0 

140211.65 

Электроснабжение 

0 0 0 0 0 0 

140601.65 

Электромеханика 

0 0 0 0 0 0 

150402.65 Горные 

машины и оборудование 

6 5 2 1 0 0 

ИТОГО  13 7 6 1 4 7 

 

Лучшие выпускники 2014 года: 

Дипломы с отличием в 2014 году вручены 

- по специальности «Электроснабжение»: 

Еремеева Розалия Егоровна, выпускница 2014 г., Окончила МПТИ (ф) 

СВФУ с отличием. В настоящее время работает в АК «Якутскэнерго», Западные 

электрические сети (г. Мирный), инженер. 

Иванова Мария Егоровна, выпускница 2014 г. Окончила МПТИ (ф) 

СВФУ с отличием. В настоящее время работает в ООО «ВСЭМ» (г. Мирный), 

инженер.  

- по специальности «Электромеханика» 

Алексеев Алексей Игоревич, выпускник 2014 г. Окончил МПТИ (ф) 

СВФУ с отличием. В настоящее время работает в ОАО «Водоканал» (г. Якутск), 

электрослесарь.  

- по специальности «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых»  

Вазиев Руслан Маратович, выпускник 2014 г. Окончил МПТИ (ф) СВФУ 

с отличием. В настоящее время работает в ОАО «АЛРОСА», Мирнинское 

специализированное шахтостроительное управление, инженер. 

- по направлению «Нефтегазовое дело» 

Новикова Виолетта Юрьевна, выпускница 2014 г. Окончила МПТИ (ф) 

СВФУ с отличием. В настоящее время работает в коммерческом банке (г. 

Якутск), кредитный эксперт. 
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4.7.Востребованность выпускников 

 

Институт оказывает содействие выпускникам очной формы обучения 

поиску работы в соответствии с полученной специальностью, отслеживает их 

трудоустройство и карьерный рост.  

В 2014 г. институт подготовил 162 специалиста, в том числе 105 

выпускников по очной форме обучения и 84 выпускника по заочной форме 

обучения. Дипломы с отличием получили 5 выпускников. Общее количество 

выпускников приведено на таблице 11. 

 
Таблица 11. Количество выпускников в 2014 году 

 

Наименование направления, 

специальности 

Общее количество 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Всего: 

010101 Математика 6 - 6 

031001 Филология 4 - 4 

130404 Подземная разработка МПИ 8 5 13 

130500.62 Нефтегазовое дело (б) 19 11 30 

140211 Электроснабжение 19 13 32 

140601 Электромеханика 20 12 32 

150402 Горные машины и 

оборудования 
15 10 25 

Юриспруденция - 20 20 

ИТОГО: 91 71 162 

 

Институт оказывает содействие выпускникам очной формы обучения 

поиску работы в соответствии с полученной специальностью, отслеживает их 

трудоустройство и карьерный рост.  

Ежегодно Центр трудоустройства выпускников собирает информацию о 

вакансиях по республике, предоставленных министерствами и ведомствами, 

муниципальными организациями, предприятиями, службой занятости 

населения. Для получения заявок в соответствующие министерства и ведомства 

отсылаются письма – запросы о наличии вакансий.  Такие же письма отсылаются 

также непосредственно в предприятия и организации. Полученные вакансии 

обсуждаются по отделениям, выпускники, желающие работать по выделенным 

вакантным должностям, устанавливают рабочие контакты непосредственно с 

организациями и получают вызов, по которым производится предварительное 

распределение. Некоторые выпускники получают вызов на работу по 

результатам прохождения производственной практики в той или иной 

организации, тем самым заранее оговаривается место будущей работы.   

За отчетный период по заявкам организаций и предприятий направлены на 

работу 78% выпускников, т.е. 72 человека из 91 выпускника очного обучения, 
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которые успешно трудоустроились по месту назначения и работают по 

настоящее время. 

 
Таблица 12. Трудоустройство выпускников 2014 года 

 

Наименование 

направления, 

специальности 

Всего 

выпускников 

Направлены на 

работу по заявкам 

министерств и 

ведомств 

% выпускников 

направленных на 

работу по заявкам 

010101 Математика 6 4 67% 

031001 Филология 4 3 75% 

130404 Подземная 

разработка МПИ 
8 5 63% 

130500.62 Нефтегазовое 

дело (б) 
19 13 68% 

140211 Электроснабжение 19 15 79% 

140601 Электромеханика 20 20 100% 

150402 Горные машины и 

оборудования 
15 12 80% 

ИТОГО 91 72 78% 

 

В 2014 г. по линии основного заказчика трудоустроились:  

- Министерства образования Республики (Саха) Якутия – 4 человека; 

- Министерства промышленности Республики Саха (Якутия) - 43 человека, 

в том числе в ОАО «АЛРОСА» ОАО- 29, ОАО «Сургутнефтегаз» - 2, другие 

нефтегазовые компании -10; 

- Министерства ЖКХ и энергетики – 12 человек, в том числе ОАО АК 

«Якутскэнерго» - 5 человек; 

- ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет» - 2 

человека.  

19 выпускников очного обучения или 22% процента нашли занятие 

самостоятельно. В число данной категории выпускников относятся те, кто 

продолжает обучение, служит в рядах вооруженных сил Российской армии, 

сидит по уходу за ребенком, нашел работу в частных, коммерческих 

предприятиях или выехал за пределы республики и страны. 

 
Таблица 13. Занятость выпускников 2014 года 

 

Наименование 

направления, 

специальности 

Всего 

выпускн

иков 

Заняты по 

другим 

каналам 

В том 

числе 

продолжа

ют 

обучение 

Служи

т в РА 

По 

уходу 

за 

ребенк

ом 

% 

заняты

х по 

другим 

канала

м 

010101 Математика 6 2   2 33% 

031001 Филология 4 1   1 25% 

130404 Подземная 

разработка МПИ 
8 3  3  37% 
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Институт готовит специалистов на основе целевой контрактной 

подготовки. За 2014 г. институт выпустил 9 специалистов, подготовленных по 

целевой контрактной подготовке. 7 из них трудоустроились согласно 

заключенных договоров по специальности, 2 заняты уходом за малолетними 

детьми.   

Кроме того, студенты в процессе учебы заключают самостоятельно 

договора с предприятиями, являются их стипендиатами, проходят практики на 

базе этих предприятий и по окончании учебы там же трудоустраиваются. В 2014 

г. окончили институт 5 стипендиатов ОАО «АЛРОСА», 15 выпускников 

трудоустроились по результатам практики.  

В 2014 году институт провел анкетирование работодателей. Приняли 

участие в анкетировании 15 работодателей, которые указали достаточно 

высокий уровень квалификации и подготовки выпускников.  В 2014 году в 

институт поступило 4 положительных отзыва на выпускников.  

В целях сотрудничества с организациями работодателями, взаимодействия 

с органами местной власти и контроля качества подготовки специалистов в 

институте создан Координационный совет, в который вошли представители 

крупных предприятий района, таких как ОАО «АЛРОСА», ЗЭС АК 

«Якутскэнерго», ЗАО «Иреляхнефть», ОАО «Алроса-газ».  

Традиционно на кафедрах для выпускных групп проводятся встречи – 

беседы с представителями соответствующих организаций и предприятий. Для 

студентов гуманитарного и естественного факультета – это представители 

районных управлений образования, для студентов горного факультета – 

представители ОАО «АЛРОСА» или ЗЭС АК «Якутскэнерго». Встречи 

планируются так, чтоб они совпадали с официальными профессиональными 

днями: Днем горняка, Днем энергетика, Днем учителя. 

Кроме того, такие встречи- беседы для студентов проводятся с 

представителями улусных администраций, в которых затрагиваются вопросы 

привлечения выпускников в свои родные улусы.  

Ежегодно студенты участвуют в ярмарках вакансий, проводимых центром 

занятости населения района. По итогам ярмарок выпускники могут найти место 

будущей работы. 

Итоговым мероприятием является официальный День распределения 

выпускников на Ученом совете института.  

Качество подготовки выпускников по результатам самообследования, 

итогам государственной аттестации, государственной аттестационной 

130500.62 Нефтегазовое 

дело (б) 
19 6 2 4  32% 

140211 

Электроснабжение 
19 4   4 21% 

140601 

Электромеханика 
20 0    0% 

150402 Горные машины 

и оборудования 
15 3  1 2 20% 

ИТОГО: 91 19 2 8 9 22% 
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экспертизы, отзывов из организаций оценивается как достаточное для 

заявленного уровня. 

 

4.8. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская деятельность института складывается из 

нескольких составляющих: во-первых, тематический план НИР, инициативные, 

хоздоговорные и гранты. Основные направления и тематики НИР: 

 «Исследование коррозионных свойств минерализованных водных систем 

рудников “Мир”, “Интернациональный”, “Удачный” и разработка методов 

их нейтрализации с целью продления срока службы оборудования, 

обеспечения экологической безопасности технологических процессов и 

окружающей среды»; 

 «Исследование влияний ассоциаций вторичных минералов на 

технологические свойства алмазов и устойчивость шламовых суспензий в 

процессах переработки руд различных месторождений»; 

 «Разработка мероприятий по повышению эффективности работы горных 

выемочно-погрузочных и выемочно-транспортирующих машин МГОКа 

эксплуатируемых в почасовом режиме»; 

 «Разработка программного обеспечения математического анализа 

морфологии трехмерных моделей кристаллов алмаза»; 

 Спектральная теория дифференциальных операторов; 

 Теория вариационных задач для вырождающихся дифференциальных 

уравнений; 

 Общая теория относительности; 

 Теория антагонистических игр; 

 Теоремы вложения разных метрик для пространств Соболева; 

 Германские языки.  

Во-вторых, участие и представление основных научных результатов на 

конференциях, выставках и форумах разного уровня. Перечень, представлено 

ниже: 

 XXII Международный научный симпозиум «НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА – 2014»; 

 Международный форум «Крым Hi-Tech-2014»; 

 Международная научно-практическая конференция «Наука и 

инновационные разработки –Северу»; 

 Международное совещание Плаксинские чтения – 2014: «Прогрессивные 

методы обогащения и комплексная переработка природного и 

техногенного минерального сырья»; 

 IV Международная конференция «Роль мерзлотных экосистем в 

изменяющемся климате»; 

 Двенадцатая международная научно-техническая конференция 

"Актуальные проблемы электронного приборостроения"; 

 Научно-практический семинар с международным участием 

Интеллектуальная собственность в условиях инновационного развития; 
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 Protection of the Object of Patent Rights in the Light of the Amendments to the 

Part IV of the Civil Code of the Russian Federation; 

 Семинар «Практические особенности работы на атомно-абсорбционном 

спектрометре contrAA® с пламенной и электротермической атомизацией 

пробы»; 

 Патентная школа Сколково. Гиперкуб; 

 Пятый международный образовательный форум Microsoft в г.Сочи 

посвященный теме «Современная информационная экосистема ВУЗа: 

устройства и решения»; 

 Республиканская конференция «Современные проблемы прикладной 

математики и информатики»; 

 VII Международная конференция по математическому моделированию; 

 Международная конференция по гравитации, космологии и астрофизики 

«15-я Российская гравитационная конференция»; 

 Неклассические уравнения математической физики и их приложения; 

 Научно-практической конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых-физиков и межрегиональной школы-конференция "Теоретические 

и экспериментальные исследования в конденсированных средах"; 

 XI Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и 

аспирантов "Физико-химия и технология неорганических материалов"; 

 Открытая школа-конференция стран СНГ "Ультрамелкозернистые и 

наноструктурные материалы"; 

 II Всероссийская конференция "Нелинейные и резонансные явления в 

конденсированных средах"; 

 Форум «РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 

РЕГИОНА», выставка «Университет: территория инновационного 

развития региона»; 

 Научно-практическая конференция «Восхождение». 

В третьих, публикация результатов научных исследований разного рода 

печатных изданиях. 

За 2014 год монографий – 5 (Таблица 14), из них один является изданием 

федерального уровня. 

 
Таблица 14. Монографии, изданные штатными преподавателями в 2014 году 

 

№ Автор(ы) Название Издательство 
Место и год 

издания 

Кол-во 

страни

ц 

Уровень 

издания 

1 

Зырянов Игорь 

Владимирович, 

Т.Б.Сафьяннико

ва, 

А.В.Вьюнник 

Введение в 

интеллектуальну

ю собственность 

Издательство СО РАН 
Новосибирск, 

2014 
236 

Федерально

е научное 

издательств

о (Москва, 

Санкт-

Петербург, 

Новосибирс

к) 

2 

Золотин 

Виталий 

Григорьевич 

Способность 

интенсификации 

дегазации 

ТОВ 

«Схiднийвидавничийд

iм» 

Донецк, 2014 460 
Другое 

научное 
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№ Автор(ы) Название Издательство 
Место и год 

издания 

Кол-во 

страни

ц 

Уровень 

издания 

Гаврилов 

Вячеслав 

Иванович К.К. 

Софийский, 

Д.М. Житленок, 

А.П. Петух 

угольных 

пластов и 

предотвращения 

выбросов угля и 

газа 

издательств

о 

3 

Евтеев 

Владимир 

Васильевич, Е.А

. Кириченко, 

В.Е. Кириченко 

Теория и 

алгоритмы 

расчета 

снарядного 

течения в 

эрлифте 

Национальный 

горный университет 

Днепропетров

ск, 2013 
263 

Другое 

научное 

издательств

о 

4 

Евтеев 

Владимир 

Васильевич, 

Е.А. Кириченко, 

О.Г. Гоман, В.Е. 

Кириченко 

Основы 

проектирования 

систем 

гидротранспорта 

полиметаллическ

их руд Мирового 

океана 

ФОП Фельдман О.А. 
Никополь, 

2014 
611 

Другое 

научное 

издательств

о 

5 

Иванова Раиса 

Петровна, 

Малинович 

М.В., Арипова 

Д.А., Батицкая 

В.В. 

Концепты. 

Категории: 

Языковая 

реальность: 

коллективная 

монография. 2-е 

изд. испр. 

ИГЛУ Иркутск, 2014 345 

Другое 

научное 

издательств

о 

 

Публикации в научной периодике за отчетный период составляет 90 

наименований, их них индексируемой в системе Web of Science/Scopus и РИНЦ, 

количество публикаций в расчете на 100 научно-педагогических работников, 

составляет 29,3 и 67,0 соответственно, также количество цитирований в Web of 

Science/Scopus- 14,7 и РИНЦ -232,6 единиц, в расчете на 100 научно-

педагогических работников. Статей было опубликовано в журналах -47, в 

сборниках конференций - 43. В рецензировании и работе в редколлегии 

задействованы 2 профессора - Зырянов И.В. и Исхоков С.А в 5 журналах, 3 из 

которых по перечню ВАК – «Горный журнал», «Горное оборудование и 

электромеханика», «Доклады академии наук Таджикистана». 

 В таблице 15 приведены показатели научной деятельности филиала. 

 
Таблица 15. Показатели научной деятельности филиала по результатам 2014 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

вуза 

II.1 
Количество цитирований в Web of Science/Scopus в расчете на 

100 НПР 
ед. 14,7 

II.2 
Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 НПР 
ед. 232,6 

II.3 
Количество публикаций в Web of Science/Scopus в расчете на 

100 НПР 
ед. 29,3 

II.4 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР ед. 67,0 
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II.5 
Общий объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее - НИОКР) 
тыс. руб. 4000 

II.6 Объем НИОКР в расчете на одного НПР тыс. руб. 83,8 

II.7 

Удельный вес средств, полученных вузом от управления 

объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах 

вуза 

% 0 

 

Объем финансирования в отчетном году составил 4000 тыс. рублей (на 

одного НПР приходится 83,8 тыс. рублей) по источнику финансирования 

НИОКР АК «АЛРОСА» по темам: 

- «Исследование коррозионных свойств минерализованных водных систем 

рудников “Мир”, “Интернациональный”, “Удачный” и разработка методов их 

нейтрализации с целью продления срока службы оборудования, обеспечения 

экологической безопасности технологических процессов и окружающей среды» 

- 2000 тыс. руб.; 

- «Исследование влияний ассоциаций вторичных минералов на технологические 

свойства алмазов и устойчивость шламовых суспензий в процессах переработки 

руд различных месторождений» - 2000 тыс. руб. 

Получен охранный документ на объект интеллектуальной собственности 

(патент на полезную модель) при участии наших преподавателей (Ким Д.Ч., 

Комарова Н.И., Саяпин С.Г., Татаринов П.С., Яковлева В.Д.): «Установка для 

снятия вольт-фарадной характеристики полупроводниковой структуры». 

 

4.9.Международная деятельность 

 

Возможности расширения профессиональной и академической (обменные 

программы) мобильности в период освоения ООП: 

9-15 апреля 2014 – Делегация МПТИ (ф) СВФУ, состоящая из директора 

института А.А.Гольдман и специалиста по международным связям 

С.В.Жендринской, посетила международный глобальный форум «Образование - 

2014», который состоялся в г. Дубай (ОАЭ). Целью поездки было установление 

деловых отношений с зарубежными образовательными учреждениями.  

25-30 апреля 2014 - Гольдман А.А., директор МПТИ (ф) СВФУ,    Зырянов 

И.В., заведующий кафедрой горного и нефтегазового дела, и С.В.Жендринская, 

специалист по международным связям, в рамках деловой поездки в г. Улан-

Батор (Монголия) посетили Монгольский государственный университет науки и 

технологии, встретились с директорами института математики, института 

информатики, института горного дела, русского центра МонГУНиТ и горно-

обогатительный комбинат «Эрдэнэт», а также встретились с руководством и 

школьниками средней общеобразовательной школы №23 с углубленным 

изучением иностранных языков. 

В мае 2014 состоялась встреча с Peter Haugseth, профессором 

Арктического университета в Норвегии, руководителем дистанционного 

образовательного проекта BNS (Bachelor of Northern Studies). Профессор 

Haugseth провел встречи с руководством института и студентами МПТИ, 
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прочитал лекции по циркумполярному регионоведению и провел семинар –

презентация БНС для студентов. 

Июль, август 2014 - Ибрагимова Марина, (ст. гр. АО-10), Добролюбов 

Павел. (ст. гр. НГД-12), Карпец Настя (ст.гр. ПМ-12), Михайлов Дима (ст.гр. 

МД11-2), Шевчук Влад (ст.гр. ЭА-10) прошли языковую стажировку в Лондоне 

(Великобритания) и приняли участие в Лондонском международном 

молодежном научном форуме - LIYSF (London International Youth Science 

Forum), где представили свои научные проекты.  

Сентябрь – декабрь 2014 - Цибина М.А, Гоголева В.С., студентки гр. АФ-

12 прошли обучение в течение одного семестра в университете г. Оулу 

(Финляндия) по программе академической мобильности «Северу-Северу». 

Октябрь 2014 – февраль 2015 – Стручков А. И., ст. гр. НГД-12 выиграл 

грант по программе HUSTEP (Hokkaido Short Term Education Program) на 

прохождение обучения в университете г. Хоккайдо (Япония). 

23-25 октября 2014 – Лукина Г. А., к.ф.-м.н., доцент кафедры ФиПМ, 

приняла участие в международной научной конференции «Неклассические 

уравнения математической физики и их приложения», проводившейся в 

Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека.  

Декабрь 2014 – январь 2015 – Михайлов Д. В., ст. гр. МД-11, успешно 

принял участие на международном студенческом форуме «Inter disciplinary 

Capstone Design Program». 
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РАЗДЕЛ 5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1.Качество кадрового обеспечения 

 

Важным условием качественной подготовки специалистов является 

наличие высокопрофессиональных кадров, преподавателей. Профессорско-

преподавательский состав включает штатных преподавателей, штатных и 

внешних совместителей из числа опытных практических работников и наиболее 

профессиональных специалистов других вузов. 

Численность профессорско-преподавательского состава МПТИ (ф) СВФУ 

по состоянию на 1 апреля 2015 года составляет 77 человек, из них кандидатов 

наук – 36, докторов наук -14. Доля преподавателей, имеющих ученые степени и 

ученые звания составляет 59%, из них докторов наук профессоров - 18%. Доля 

штатных сотрудников составляет 55%.  

Наряду с ними учебный процесс по основным и дополнительным 

образовательным программам осуществляют ведущие ученые, педагоги других 

вузов и привлеченные работники организаций: АК «АЛРОСА», НИГП АК 

«АЛРОСА», Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА», ОАО «АЛРОСА-

ГАЗ», АНО ДО «Алмазик», Рудник «Мир», Алмазэлектромонтаж, 

Алмазавтоматика, р-к «Интернациональный», Нюрбинский ГОК, Ботуобинская 

ГРЭ, УПРР Структурное подразделение ОАО «Сургутнефтегаз». На условиях 

совместительства привлекаются следующие руководители, ведущие 

специалисты предприятий: 

- Башарин С.А., д.г.-м.н., профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета кино и телевидения; 

- Архипов Н.Д., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой культуры 

Верхневилюйской гимназии; 

- Ким Д.Ч., к.ф.-м.н., доцент кафедры физики физического факультета 

специализированного учебно-научного центра Новосибирского 

государственного университета; 

- Дмитриев С.В., д.ф.-м.н., заведующий лабораторией Института проблем 

сверхпластичности металлов РАН; 

- Кузнецов Н.М., к.т.н., ведущий научный сотрудник РАН (центр физико-

технических проблем энергетики севера); 

- Шевчук В. П., к.т.н., заместитель начальника по производству 

Алмазэлектромонтаж; 

- Чуть-Ды Ю.А., инженер-программист Института «Якутнипроалмаз» АК 

«АЛРОСА». 

- Мараков Д.А., к.т.н., доцент кафедры «Разработки и эксплуатации 

газовых и газоконденсатных месторождений» РГУ нефти и газа;  

- Акишев А.Н., к.т.н., начальник комплексного отдела - Институт 

«Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА»; 

- Гаврилов В.И., к.т.н., старший научный сотрудник - Институт 

Геотехнической механики НАН Украины им. Н.С. Полякова; 
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- Юрченко Л.Н., начальник отдела организации строительства - Институт 

Якутнипроалмаз АК «АЛРОСА»; 

- Валентинасов В.А., главный маркшейдер - Нюрбинский ГОК. 

ППС по всем кафедрам укомплектован полностью. 
 

5.2.Качество учебно-методического обеспечения 

 

К качеству учебно-методического обеспечения применяется процессный 

подход согласно СМК-ИКП-ОП 06.01-12 «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса».  

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

включает учебники отечественных и зарубежных авторов, учебные пособия, 

учебные программы и программы практик, учебно-методические комплексы, 

методические указания по выполнению курсовых и выпускной работы 

бакалавра, прохождению практики, различные электронные образовательные 

ресурсы. 

Рабочими программами дисциплин определены основные и 

дополнительные источники учебной информации с учетом имеющихся в 

библиотеке Филиала источников в бумажном и электронном варианте. 

В содержании рабочей программы дисциплины отражены следующие 

разделы: 

- цели и задачи дисциплины; 

- требования к уровню освоения содержания дисциплины; 

- объем дисциплины и виды учебной работы; 

- содержание дисциплины; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студентов; 

- контрольные работы; 

- экзаменационные вопросы по курсу; 

- рекомендуемая литература (основная и дополнительная). 

Все учебные дисциплины и практики обеспечены рабочими программами, 

утвержденными НМС Политехнического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. 

Мирном в соответствии с ООП. Рабочие программы обновляются и 

совершенствуются каждый год. Учебно-методические комплексы по 

дисциплинам на кафедрах разработаны. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в виде 

защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итогового 

междисциплинарного экзамена. 

Критериями оценки качества знаний выпускников являются требования 

ГОС и ФГОС ВПО по соответствующим направлениям подготовки. 

По направлению Филология 031001.65, 45.03.01 в библиотеке института 

имеются в наличии справочные издания в количестве 256 экземпляров, в т.ч. 

энциклопедии («Britannica», «Терра», Энциклопедии Брокгауза и Ефрона и др.), 

отраслевые словари и справочники (Macmillan, Longman, Cambridge, Oxford и 
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др.). Имеется научная литература по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинами, а также художественная литература на русском, английском и др. 

языках в количестве 2522 экземпляров.  Ежегодно ведется подписка на научные 

периодические издания по профилю образовательных программ: 

«Филологические науки», «Вестник МГЛУ», «Вестник РАН», «Вестник ИГЛУ», 

«Вестник ЛГУ им. Пушкина», «Вестник НГУ. Серия лингвистика и 

межкультурные коммуникации», «Вестник РУДН. Серия Лингвистика», 

«Вопросы языкознания», «Вопросы когнитивной лингвистики», «Языкознание. 

Реферативный журнал», «Вопросы литературы», «Иностранная литература», 

«Новое литературное обозрение», «Иностранные языки в школе», «Известия 

Академии наук. Серия литературы и языка», «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация», комплекты «1 сентября» английский, немецкий и французский 

языки, на иностранных языках - «The Economist», «Deutschland», «New times», 

«Speak Out», «The Moscow News», «English Today», «Russian Global Affairs», 

«Time»).  

По направлению Математика 010101.65, 01.03.01. выписываются научные 

газеты и журналы: «Вестник МГУ. С. 1 Математика. Механика», «Вестник 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия: «Естественные науки» (по 2013г.)», «Вестник 

МГОУ. Серия: «Физика-математика», «Известия ВУЗов. Математика», 

«Математический сборник», «Математические труды», «Сибирский 

математический журнал», «Функциональный анализ и его приложения», 

«Сибирский журнал индустриальной математики», «Дифференциальные 

уравнения», «Доклады Академии наук высшей школы Российской Федерации», 

«Успехи математических наук», «Математика в школе», «Первое сентября. 

Математика (газета)», «Первое сентября. Информатика» (газета), 

«Фундаментальная и прикладная математика. МГУ», «Вестник НГУ. Серия: 

Математика. Механика. Информатика», «Вестник РУДН. Современная 

математика. Фундаментальные направления», «Математические заметки», 

«Вестник Всероссийской олимпиады школьников» (по 2012 г.), «Квант» с 

приложением, «Труды московского математического общества», Chip с DVD, 

Мир ПК+DVD, PCMagazine (2002-2011 гг.), «Компьютерные инструменты в 

образовании», «Компьютерные инструменты в школе», «Информатика и 

образование», «Информатика в школе», «Математическое моделирование», 

«Математические модели и информационные технологии в организации 

производства». 

По направлению Юриспруденция 030501.65 – «Арбитражный и 

гражданский процесс», «Библиотечка Российской газеты», «Бюллетень высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования РФ», «Бюллетень 

Министерства образования и науки РФ», «Бюллетень Верховного суда РФ», 

«Бюллетень Министерства юстиции РФ», «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», «Вестник МГУ. Право», 

«Вестник Высшего арбитражного суда РФ», «Вестник Конституционного суда», 

«Вестник образования России», «Всероссийский правовой журнал», «Новые 

законы и нормативные акты», «Государство и право», «Известия вузов. 

Правоведение, История государства и права, Конституционное и муниципальное 
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право», «Официальные документы в образовании», «Российская газета» (газета), 

«Российские вести» (газета), «Собрание законодательства РФ», «Современное 

право», «Трудовое право», «Уголовное право», «Федерализм», «Юрист спешит 

на помощь», «Якутские ведомости» (газета). 

У студентов и преподавателей есть дополнительная возможность 

заниматься в центре открытого доступа с электронными носителями, 

кафедральным библиотечным фондом, со словарями и художественной 

литературой, и пользоваться видеотекой. 

Филология – 031001.65, 45.03.01. В библиотеке института имеется доступ 

к учебникам и наглядным учебным пособиям, как на традиционных, так и на 

электронных носителях. На лекционных и практических занятиях преподаватели 

широко используют авторские презентации на соответствующие темы, 

грамматические и другие таблицы, географические карты стран изучаемых 

языков в различные исторические периоды, учебные фильмы. В центре 

свободного доступа кафедры для студентов собрана видеотека из 

художественных, исторических и научно-познавательных фильмов. 

010101.65, 01.03.01 Математика. Лабораторные работы по компьютерным 

наукам, методам вычислений, информационным технологиям проводятся с 

использованием стандартных пакетов программ и современных программ. 

030501.65 «Юриспруденция». В библиотеке института имеется доступ к 

учебникам и наглядным учебным пособиям, как на традиционных, так и на 

электронных носителях. 

На лекционных и практических занятиях преподаватели горного 

факультета широко используют авторские презентации на соответствующие 

темы, демонстрационное оборудование, стенды, плакаты: стенд-планшет 

«Погрузочно-транспортирующая машина», стенд-планшет «Проходческий 

комбайн избирательного действия», стенд-планшет «Погрузочно-

транспортирующая машина непрерывного действия», стенд-планшет 

«Буропогрузочная машина», стенд-планшет «Отбойный молоток», стенд-

планшет «Буровые колонки перфораторов», стенд-планшет «Резцы 

исполнительных органов проходческого комбайна», стенд-планшет «Шарошки 

исполнительных органов проходческих комбайнов непрерывного действия», 

навесное оборудование бульдозера, типовой комплект учебного оборудования 

«работа насосов различных типов», ультразвуковой дефектоскоп А1214 

EXPERT, измерительный комплекс «Виброанализатор СД-21» в комплексе с 

программным обеспечением DREAM. 

Кроме традиционных наглядных пособий, предусмотренных 

образовательными программами по основным направлениям подготовки 

(учебных таблиц, демонстрационных плакатов, схем, карт, рисунков, 

фотографий и др.), продолжается формирование наглядных пособий на 

электронных носителях в виде слайд-шоу и презентаций. 

В целом, кафедры горного факультета обеспечены наглядными пособиями, 

учебными пособиями на электронных носителях в соответствии с ГОС и ФГОС 

ВПО. 
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5.3.Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Институт обеспечивает каждого студента информационно-справочной, 

учебной и учебно-методической литературой, научной литературой и 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем дисциплинам профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС и 

внутренними стандартами МПТИ.  

Этапы становления и развития библиотеки МПТИ неразрывно связаны с 

организацией и становлением института. Являясь структурным подразделением 

института, библиотека уделяет особое внимание полному и оперативному 

библиотечному обслуживанию контингента вуза, обеспечивающему решение 

образовательных и научно-исследовательских задач.  

В структуре библиотеки: абонемент, отдел комплектования и обработки 

литературы, 2 читальных зала на 48 посадочных мест: залы гуманитарной и 

технической литературы. Обслуживание читателей организовано по группам и 

в индивидуальном порядке.  

Библиотека расположена на территории общей площадью 264 кв.м.  

Особое внимание уделяется обслуживанию студентов первых курсов. В 

сентябре для них проводится массовая выдача учебников согласно 

составленному расписанию. В это же время студенты знакомятся с правилами 

пользования библиотекой, с правами и обязанностями читателя. Затем в течение 

года с ними ведется индивидуальная работа.  

Библиотечный фонд универсален по своему содержанию и включает на 

сегодняшний день 69453 экз. различных видов документов по всем отраслям 

знаний и полностью соответствует профилю университета. Из них учебная и 

учебно-методическая литература – 53448 экз. 

Согласно требованиям ГОС примерно 64% обязательной учебной 

литературы составляют издания с грифами МО и УМО.  

Издания основной учебной литературы из библиотечного фонда по 

дисциплинам базовой части всех циклов изданы за последние 10 лет (для 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

— за последние пять лет), что соответствует требованиям ФГОС. 

Книгообеспеченность обязательной учебной литературой составляет 

более 0,73 на одного студента по всем реализуемым ООП, что соответствует 

требованиям ГОС и ФГОС. 

Для оптимального доступа к фонду в библиотеке ведется электронный 

каталог «Ирбис». 

Фонд дополнительной литературы библиотеки института включает 

официальные издания, в т.ч. сборники законодательных и нормативных 

правовых актов, кодексы РФ в количестве 97 экземпляров, справочные издания 

в количестве 256 экземпляров, в т.ч. энциклопедии («Britannica», «Терра», 

Энциклопедии Брокгауза и Ефрона и др.), отраслевые словари (Macmillan, 

Longman, Cambridge, Oxford и др.) и отраслевые справочники по техническим 

дисциплинам. Имеются научные монографии по всем циклам дисциплин в 
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количестве 7406 экземпляров, а также художественная литература на русском, 

английском и др. языках в количестве 2522 экземпляра.   

Ежегодно ведется подписка на общественно-политические, научно-

популярные периодические издания и на научные периодические издания по 

профилю образовательных программ в количестве 178 наименований, из них по 

специальностям: «Филология» - 34 комплекта, «Юриспруденция» - 15 

комплектов, «Математика», «Прикладная математика и информатика» - 30 

комплектов, «Нефтегазовое дело» - 16 комплектов, «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых» -  9 комплектов, «Горные машины и 

оборудование», «Горное дело» - 12 комплектов, «Электроснабжение», 

«Электромеханика» - 10 комплектов. 222 журнала представлены в электронном 

виде в научной электронной библиотеке Elibrary.ru. 

Согласно требованиям ФГОС каждый обучающийся обеспечен доступом 

к электронно-библиотечным системам, содержащим издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированным по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы: ЭБС 

«Книгафонд», университетская библиотека онлайн, база данных JSTOR, 

Grebennikon.ru, универсальная справочно-информационная полнотекстовая 

база данных периодических изданий Eastview, электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной  библиотеки, EBSCO Publishing, 

«ИНФОРМИО», база данных Oxford University Press, журналы 

издательства American Institute of Physics (США), научная электронная 

библиотека Elibrary.ru и др. 

 

5.4.Качество материально-технической базы 

 

В институте создана широкая материально-техническая и лабораторная 

база, в целом обеспечивающая подготовку специалистов и проведение научных 

исследований. Институт (филиал) располагается в учебно-лабораторных 

корпусах общей площадью 10 089 кв. м. Общее количество аудиторий, учебных 

классов, лабораторий и кабинетов – 47. На одного студента приведенного 

контингента приходится 23,68 кв.м. В составе используемых для 

образовательного процесса помещений имеется библиотека на 48 посадочных 

мест, лекционные аудитории, лаборатории, 4 компьютерных класса (с выходом 

в Internet), 2 лингафонных кабинета, центр свободного доступа кафедры 

английской филологии, комната для психологической разгрузки, спортивные и 

тренажерные залы. Столовая института на 40 посадочных мест обеспечивает 

качественное питание для студентов и сотрудников. Медицинское обслуживание 

обеспечивается медицинским пунктом, расположенном в учебно-лабораторном 

корпусе института. Кроме того, для подготовки студентов широко используются 

базы и кадровый потенциал предприятий ОАО “АЛРОСА” и города Мирного: 

лаборатория эксплуатации и ремонта горной техники ОАО “АЛРОСА”, 

лаборатория гидропривода, учебно-курсовой комбинат центра подготовки 

кадров ОАО “АЛРОСА”, Экспертно-криминалистический центр отдела 

Министерства внутренних дел России по Мирнинскому району. 
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Собственная библиотека института располагает фондом в 69453 

экземпляров. Университет обеспечивает каждого обучающегося основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам образовательных программ в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. Фонд библиотеки института 

систематически обновляется. Объем фонда основной учебной литературы с 

грифами УМО и МО составляет 64% от общего объема учебной литературы. 

Институт располагает современным парком компьютеров и оргтехники, 

достаточным для реализации образовательного процесса на надлежащем уровне: 

208 компьютеров, 160 из которых объединены в единую локальную сеть, 160 из 

которых используется в учебном процессе, 9 серверов. Учебный процесс 

обеспечивают 5 компьютерных классов, 1 компьютерный класс в общежитии. 

Дооснащение и переоснащение компьютерной техники осуществляется в 

соответствии с возникающими потребностями в наращивании информационных 

ресурсов. Институт имеет доступ к сети Интернет, что дает возможность 

студентам и сотрудникам свободно пользоваться информационными сетями 

различного уровня. 

Материально-техническое оснащение лабораторий и аудиторий института 

соответствует образовательным стандартам для реализации программ 

подготовки специалиста и бакалавриата. В институте располагаются следующие 

лаборатории и аудитории: Лингафонный кабинет № 1 кафедры английской 

филологии (407 каб), Лингафонный кабинет № 2 кафедры английской филологии 

(402 каб), Центр свободного доступа кафедры английской филологии (405 каб), 

Учебно-научная лаборатория компьютерных технологий кафедры 

фундаментальной и прикладной математики (325 каб), Компьютерный класс 

кафедры фундаментальной и прикладной математики (434 каб), 

Специализированная аудитория «Горного дела» кафедры Горного и 

нефтегазового дела (230 каб), Лаборатория процессов и технологии обогащения 

полезных ископаемых кафедры Горного и нефтегазового дела (126 каб), 

Лаборатория общей и неорганической химии кафедры Горного и нефтегазового 

дела  (307 каб), Лаборатория методов научных исследований и проектирования 

технологических схем кафедры горного и нефтегазового дела (303 каб), 

Компьютерный класс кафедры горного и нефтегазового дела на 20 посадочных 

мест  (210 каб), Лаборатория технологии водоподготовки и вспомогательных 

процессов кафедры горного и нефтегазового дела (130 каб), Лаборатория 

метрологии и материаловедения кафедры общепрофессиональных дисциплин 

(306 каб), Лаборатория физики кафедры общепрофессиональных дисциплин 

(310 каб), Лаборатория теоретических основ электротехники кафедры 

общепрофессиональных дисциплин (205 каб), Учебно-научная лаборатория 

комплексного анализа техногенных нарушений среды кафедры гуманитарных, 

социально-экономических и правовых дисциплин (125 каб), Компьютерный 

класс кафедры электрификации и автоматизации горного производства (232 каб), 

Лаборатория электрического привода и электрических машин кафедры 

электрификации и автоматизации горного производства (234 каб), Лаборатория 
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электроснабжения и электробезопасности кафедры электрификации и 

автоматизации горного производства (436 каб), Учебно-научно 

исследовательская лаборатория промышленной автоматизации и частотного 

электропривода кафедры электрификации и автоматизации горного 

производства (436 каб), Учебно-научно исследовательская лаборатория 

электромагнитной совместимости и качества электроэнергии кафедры 

электрификации и автоматизации горного производства (234 каб), Лаборатория 

неразрушающего контроля кафедры горного и нефтегазового дела (302 каб), 

Комната для психологической разгрузки кафедры гуманитарных, социально-

экономических и правовых дисциплин (423 каб). 

Для связи подразделений имеется локальная компьютерная сеть для 

быстрого доступа к документам общего пользования (приказы, инструкции, 

объявления) и для оперативного обмена информацией; демонстрационный 

комплекс на базе плазменной панели для расписания занятий. Используется в 

учебном процессе 160 единиц компьютерной техники и проекционного 

оборудования.  

Политехнический институт оснащен оптической корпоративной сетью 

передачи данных, охватывающей все общежития, спортзал, с центром обработки 

данных в учебно-лабораторном корпусе. В 2015 году была увеличена полоса 

пропускания Интернет-канала с 512Кб/с до 2 Мб/с, что обеспечивает 

качественную работу посредствам сети Интернет. 

Для обеспечения удаленного ведения лекций институт оснащен пятью 

кабинетами с оборудованием для видеоконференцсвязи. В этом режиме 

студентам читаются лекции как с Якутска, так и Новосибирска, Санкт-

Петербурга, Украины и Таджикистана.  

Для проведения практических занятий по информационным технологиям, 

а также для свободного доступа к сети Интернет институт располагает семью 

современными компьютерными классами, включая компьютерный класс 

общежития. 

С 2012 года реализована система безопасности жизнедеятельности 

института, включающая в себя систему контроля доступа на объекты, 

реализованная на базе RFID-карт, которые так же являются и банковскими, с 

помощью которых студенты могут производить финансовые операции. Так же 

была кардинально обновлена и интегрирована с системой безопасности 

жизнедеятельности система видеонаблюдения. Сейчас институт насчитывает 

107 IP-видеокамер, с центром управления в учебно-лабораторном корпусе.  

Материально-техническая база института постоянно расширяется и 

совершенствуется. За последние 5 лет все лаборатории института 

модернизированы или полностью обновлены. Полностью или частично 

обновлено оборудование лабораторий: процессов и технологии обогащения 

полезных ископаемых кафедры горного и нефтегазового дела, общей и 

неорганической химии кафедры горного и нефтегазового дела, методов научных 

исследований и проектирования технологических схем кафедры горного и 

нефтегазового дела, технологии водоподготовки и вспомогательных процессов 

кафедры горного и нефтегазового дела, метрологии и материаловедения 
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кафедры общепрофессиональных дисциплин, физики кафедры 

общепрофессиональных дисциплин, теоретических основ электротехники 

кафедры общепрофессиональных дисциплин. Создана лаборатория 

комплексного анализа техногенных нарушений среды кафедры гуманитарных, 

социально-экономических и правовых дисциплин, а также комната 

психологической разгрузки для студентов и сотрудников. 

В рамках программы развития института в 2014 году было закуплено 

современное научно-исследовательское и учебное оборудование, 

способствующее модернизации образовательного процесса, развитию 

инновационной образовательной среды и расширению возможностей решения 

научно-технических задач, стоящих перед современной наукой. 

Современнейшим оборудованием были оснащены такие подразделения, 

как компьютерный класс кафедры электрификации и автоматизации горного 

производства, учебно-научная лаборатория комплексного анализа техногенных 

нарушений среды, лаборатория материаловедения и метрологии кафедры 

общепрофессиональных дисциплин, кафедра горного и нефтегазового дела, 

лаборатория неразрушающего контроля, Центр новых информационных 

технологий и библиотека. Кроме того, в 2014 году был закуплен 3D тренажер 

освоения нефтяной и газовой скважины – виртуальной трехмерной учебной 

среды, имитирующей работу нефтегазового месторождения. 

Продолжается развитие Научно-образовательного центра (НОЦ) 

“Инноватика технологий Севера”. В 2014 году закуплена часть новейшего 

оборудования для НОЦ, которое в будущем позволит НОЦ решать самые 

сложные научные задачи, стоящие перед крупными промышленными 

компаниями. 

В 2014 году было открыто 4 новые лаборатории в МПТИ (ф) СВФУ: 

- Учебно-научно-исследовательская лаборатория электромагнитной 

совместимости и качества электроэнергии 

- Учебно-научно-исследовательская лаборатория промышленной 

автоматизации и частотного электропривода 

- Лаборатория неразрушающего контроля 

- Учебно-научная лаборатория компьютерных технологий 

Кроме того, в 2014 году был открыт филиал бизнес-инкубатора СВФУ 

OREH в МПТИ (ф) СВФУ, открыт Центр поддержки технологий и инноваций 2-

го уровня (ЦПТИ), что несомненно послужит большим толчком к развитию 

студенческой науки, изобретательской активности и коммерциализации 

разработок преподавателей и студентов. 

Материально-техническая база института постоянно расширяется и 

совершенствуется. На приобретение нового учебного и научного оборудования 

за последние 5 лет с 2010 года затрачено 70 527,87 тыс. рублей. 

В настоящее время заканчивается строительство новых учебно-

лабораторных корпусов в квартале 10 г. Мирного. 

Имеющиеся помещения для проведения различных форм учебных занятий 

(лекционных, практических, лабораторных, самостоятельных) в достаточной 

мере удовлетворяют требованиям к подготовке специалистов по реализуемым в 
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институте программам высшего профессионального и дополнительного 

образования, как по своему состоянию, так и по уровню оснащения. Таким 

образом, в вузе создана материально-техническая и лабораторная база, в целом 

обеспечивающая подготовку специалистов. 

На основе оптоволоконных линий налажена работа цифрового 

видеонаблюдения с единым диспетчерским центром. Произведена модернизация 

видео наблюдения и систем контроля доступа на объекты МПТИ (ф) СВФУ, 

автоматизация процессов МПТИ (ф) СВФУ, модернизация сети ЛВС МПТИ (ф) 

СВФУ, так же в целях повышения антитеррористической защиты на всех 

объектах введена в эксплуатацию система контроля и управления доступом.  

Приобретен спортивный инвентарь, в том числе тренажеры, что позволило 

проводить занятия на более квалифицированном уровне, достигать более 

высоких показателей на соревнованиях. 

Приобретено оборудование для модернизации актового зала, что 

позволило проводить конференции на более высоком уровне. 

Имеющиеся помещения для проведения различных форм учебных занятий 

(лекционных, практических, лабораторных, самостоятельных) в достаточной 

мере удовлетворяют требованиям к подготовке специалистов по реализуемым в 

институте программам высшего профессионального и дополнительного 

образования, как по своему состоянию, так и по уровню оснащения. Таким 

образом, в вузе создана материально-техническая и лабораторная база, в целом 

обеспечивающая подготовку обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 6.ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Реализация основных направлений и целей воспитательной работы по 

специальности: 

Внеучебную деятельность в МПТИ (ф) СВФУ координирует Совет по 

воспитательной работе, председатель – заместитель директора по внеучебной 

работе Никифоров И. И. Воспитательная работа в вузе на современном этапе 

ориентирована на воспитание у выпускника гражданственности, эстетических и 

морально-нравственных норм поведения, профессиональной ответственности, 

уважении общечеловеческих ценностей, развитии творческого потенциала 

студентов. Деятельность совета по ВР реализуется по следующим направлениям: 

«Адаптационная работа со студентами 1 курса», «Формирование здорового 

образа жизни», «Общественно-политическое воспитание», «Экологическое 

образование», «Культурно-массовая работа и организация творческой 

деятельности студентов», «Студенческое самоуправление», «Воспитательная 

работа в общежитиях». В состав совета по воспитательной работе входят зам. 

директора по воспитательной работе – председатель, методист по 

воспитательной работе, кураторы групп.  

Методическое обеспечение воспитательной работе: 

В институте (филиале) разработана концепция воспитательной работы, 

которая находит отражение в планах воспитательной работы в образовательном 

учреждении и в учебных подразделениях.  

Анализ выполнения планов воспитательной работы в вузе проводится в 

форме отчетов на заседаниях Ученого совета института (филиала). 

Работа кураторов и наставников: 

Работа кураторов и наставников проводится по следующим направлениям:  

Реализация программ содействия социальной адаптации студентов;  

Семинар кураторов;  

Проведение собраний в общежитиях по профилактике правонарушений;  

Организация дежурств кураторов и преподавателей в общежитиях МПТИ;  

Помощь в организации субботников в закрепленных за группой 

аудиториях и в городе;  

Проведение собраний в группе по профилактике правонарушений;  

Организация участия студентов в культурно-массовых мероприятиях;  

Организация встреч с интересными людьми города, района, республики. 

Мероприятия культурного, спортивного, просветительского плана: 

Благодаря адаптации студентов к учебно-профессиональной деятельности 

вузе закладываются основы профессионализма, формируется потребность и 

готовность к непрерывному самообразованию в изменяющихся условиях. В этой 

связи особенно важно, чтобы студенты, активно включались в процесс 

самореализации в условиях вуза с начальных этапов обучения. В условиях 

мультикультурного образовательного пространства, в целях обеспечения 

позитивной асинхронной адаптации в институте выработана комплексная 

программа адаптации студентов к условиям обучения в вузе. Став студентом, 

первокурсник начинает свои годы обучения в МПТИ со знакомства с историей 
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института, города и алмазодобывающей промышленности, встреч с известными 

общественными деятелями города, тематических кураторских часов, 

коллективного участия в культурных и спортивных мероприятиях. Стал 

традиционным Веревочный курс для первокурсников «Team Building», 

проводимый совместно с Районным комитетом молодежи. 

Одним из ведущих направлений воспитательной деятельности института 

является общественно-политическая работа. Постоянную работу по организации 

интересных и познавательных дискуссий и встреч ведет клуб «Мы и 

геополитика». Также студенты нашего института принимают активное участие в 

выборах различных уровней, организовываются встречи представителей партий 

и кандидатов в депутаты со студентами и преподавателями института, 

мониторинг предварительных результатов по выборам, работает «Гостиная 

молодого избирателя», где чествуются студенты, реализовавшие впервые сове 

избирательное право. Большинство студентов являются членами первичной 

партийном организации «Студенческая» Мирнинского отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

С 1995 г. студенты МПТИ являются инициаторами и координаторами 

Благотворительной акции «Подари тепло детям» - помощь воспитанникам 

Тойбохойского детского дома Сунтарского улуса. Каждый год в преддверии 

нового года студенты с помощью предпринимателей, общественных 

организаций, предприятий города собирают подарки, составляют концертную и 

развлекательную программу для ребят, оставшихся в сложной ситуации.  

Особой популярностью среди студентов пользуются всероссийские акции 

«Георгиевская ленточка. Я помню! Я горжусь!» в канун Дня Победы и «День 

Флага России». Год за годом свое развитие в институте получает волонтерское 

движение. 

Среди студентов активно развивается проектная деятельность по 

различным направлениям. Наши студенты – постоянные участники и 

дипломанты районного молодежного форума «Вилюй», республиканского 

форума «Саха-Селигер», деловой экономической игры «Молодежь – 

инновационно-стратегический ресурс Республики Саха (Якутия)». В 2014 г. на 

IX Всероссийском герценовском форуме «Моя инициатива в образовании» 

проект наших студентов (Добролюбов Павел, студент гр. ДГ12-5, Смолин 

Виктор, студент гр. ПМ13-3, Раздобреева Дария, студент гр. ПМ13-3, Воробьева 

Мария, студент гр. ЭА13-4, Тихонова Кимберли, студент гр. ДН12-5) стал 

победителем и получил призы за индивидуальные номинации. В мае 2014 г. 

команда МПТИ (Добролюбов Павел, студент гр. ДГ12-5, Сергеева Наталья, 

студент гр. АО-10, Воробьева Мария, студент гр. ЭА13-4, Григорьева Аяна, 

студент гр. ЭА11-4, Ибатуллин Альберт, студент гр. ПМ13-3) стала победителем 

Всероссийского молодежного форума «Студенческий марафон: Казань-2014», 

заняв I место в конкурсе мюзиклов. Студент гр. ДГ12-5 Добролюбов Павел стал 

победителем грантового конкурса и успешно принял участие в конференции 

«Международная модель ООН на Дальнем Востоке». 

Наши студенты принимают активное участие и побеждают в различных 

творческих конкурсах районного, республиканского и российского уровня: 
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районный конкурс эстрадного пения «Синяя птица», районный конкурс «Вверх 

по ступеням», республиканский конкурс «Туой-Хая». 

В институте студенческое самоуправление представлено общественной 

студенческой организацией «Альянс» (председатель – Ибрагимова Марина, 

студент гр. АО-10), которая является координатором общественной, культурно-

массовой, творческой деятельности студентов и профсоюзной организации 

студентов МПТИ (ф) СВФУ (председатель – Иванова Кюннэй, студент гр. ДГ12-

5), осуществляющей социальную защиту студентов. 

Воспитательная работа в общежитиях проводится методистами совместно 

со студенческими советами. Студсовет проводит ежемесячную аттестацию 

студентов, результаты которой обсуждаются на общих собраниях. В общежитии 

работает отряд содействия охраны правопорядка, в задачи которого входит 

профилактика правонарушений в общежитии, рейды по городу. В общежитиях 

проводятся различные мероприятия: конкурс гитарной песни, поэтические 

чтения, конкурс «Лучшая комната», конкурс «Кулинарный поединок», конкурс 

DJеев, конкурс стенгазет и др. 

Тема политического кризиса в Украине, самоопределения населения 

Крыма, реакция России на эти процессы, это, пожалуй, самые актуальные 

новости уходящего февраля и марта. В связи с этим 27 марта 2014 г. к.и.н., 

доцентом КГСЭиПД, Иминохоевым А.М. было проведено заседание 

дискуссионного клуба МПТИ «Мы и геополитика». 

Повестка заседания состояла из тем: политический кризис на Украине, 

роль России и «Запада» в регулировании конфликта, Крым, возможные сценарии 

эскалации конфликта. В актовом зале МПТИ собрались студенты, преподаватели 

МПТИ, а также гости клуба - представители комитета по делам молодежи 

Мирнинского района РС(Я) и союза молодежи г. Мирного. 

В ходе дискуссии были обсуждены темы истории Крымского полуострова 

в составе Российского государства, референдум в Крыму, санкции западных 

стран против России, реакции ряда стран на возможное присоединение Крыма к 

России. 

10 апреля 2014г. организатором учебно-методического семинара 

Красновой Л.В., доцентом кафедры ГСЭиПД была подготовлена информация 

для студентов и преподавателей на актуальную тему: «Использование форсайт - 

технологии в образовании» об истории возникновения, сути, методах и 

технологиях форсайта.  

На семинаре преподавателями и студентами были осмыслены вопросы 

эффективности использования методов форсайт - технологии, а также 

обсуждены особенности создания дорожных карт по развитию отдельных 

подразделений МПТИ. 

11 апреля 2014г. силами студентов группы АФ-11 и преподавателя 

кафедры ГСЭиПД Красновой Л.В. была организована просветительская акция 

«Подари улыбку другу».  

15 апреля 2014г. для студентов МПТИ кафедрой ГСЭиПД была 

организована большая профориентационная игра «Корпорация будущего». 

Руководителем игры являлась доцент кафедры ГСЭиПД, Краснова Л.В. В состав 
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жюри вошли преподаватели кафедры ГСЭиПД: Слепцова Е.В., Якушева Р.А. и 

преподаватель кафедры ФИПМ Якушев И.А. 

За время игры ребята проявили неординарные творческие способности, 

показали знания в области профессий, специальностей широкого профиля. 

Активными участниками стали студенты групп ГМ-11 и ПМ-12, а также 

активисты групп НД 

По результатам игры 1 место заняла сборная команда исследовательского 

отдела: Соколова Валентина ПМ-12, Константинова Сардаана ПМ-12, Осоров 

Михаил ГМ-11, Лавренюк Иван ГМ-11. 

16 апреля 2014 г. доцент ГСЭиПДк.и.н. Иминохоев А.М. со студентами 

МПТИ (ф) СВФУ провели заседание дискуссионного клуба «Мы и 

геополитика», тема заседания: «Герои - символы уходящей эпохи». 

«Кто эти герои и нужны ли герои современной России?» -  это вопросы, 

которые рассматривались на заседании. Было проведено социологическое 

исследование на тему советские и российские герои – символы и их роль в 

повседневной жизни общества. Был проведен опрос жителей города Мирного, 

по результатам которого был снят фильм, который был представлен 

собравшимся. Заседание проходило при широком участии студентов и 

преподавателей МПТИ. 

24 апреля 2014г. состоялось очередное заседание дискуссионного клуба 

«Мы и геополитика» МПТИ (ф) СВФУ под руководством Иминохоева А.М., 

к.и.н., доцента. Тема заседания: «Миграционные процессы в современной 

России»; форма заседания - дебаты. Две команды по три участника обсуждали 

современные реалии миграции в России. «Стоит ли ограничивать въезд или же, 

наоборот, активизировать усилия по привлечению мигрантов из ближнего 

зарубежья?» - таковы были основные вопросы дебатов. Дискуссия вызвала 

большой интерес – пришли студенты МПТИ и МРТК, молодые специалисты, а 

также народный депутат Республики Саха (Якутия) Бейсембаева Гульсум 

Агзамовна, председатель районного отделения партии «Единая Россия», Белова 

Нина Алексеевна, начальник управления федеральной миграционной службы 

(УФМС) Лукьянова Ольга Ивановна, заместитель директора по учебной работе 

МПТИ (ф) СВФУ Егорова Анастасия Анатольевна. 

24 апреля 2014г. кафедра ГСЭиПД провела психологическую игру 

«Королевство». Участниками игры стали преподаватели и сотрудники института 

с активной жизненной позицией и неординарными творческими способностями. 

Во время игры участники в игровой форме освоили алгоритм эффективного 

мышления, который сочетает 6 типов мышления. 

Особую психологическую осведомленность показал старший 

преподаватель кафедры ФИПМ Якушев И.А. 

По окончанию игры участники получили сертификаты. 

30 апреля 2014 г. – день Республики Саха (Якутия). 27 апреля в Республике 

празднуют две знаменательные исторические даты: образование в 1922 году 

специальным декретом Всероссийского центрального исполнительного 

комитета Якутской автономной советской социалистической республики, 

принятие в 1992 году конституции Республики Саха (Якутия). Этим ключевым 



81 

 

событиям новейшей истории нашей республики было посвящено очередное 

заседание дискуссионного клуба «Мы и геополитика». Ход заседания можно 

было смело разделить на несколько блоков. Блок первый, например, - 

исторический, социально-экономический, выступление руководителя клуба 

доцента кафедры ГСЭиПД, к.и.н., Иминохоева А.М.  и студентов группы АФ-12 

Цибиной Марии, Васильевой Елены.   

7 мая 2014 г. прошло заседание дискуссионного клуба «Мы и геополитика», 

посвященное Дню Победы 

8 мая 2014г. накануне празднования Победы в Великой Отечественной 

войне была проведена викторина, в которой участвовали студенты и 

преподаватели института. Всего были сформированы 4 команды. Участникам 

предлагались самые разные вопросы. Для начала им необходимо было правильно 

составить хронологическую цепочку из предложенных событий времен ВОВ. 

Участникам викторины необходимо было вспомнить кодовые названия 

операций советских войск. Блиц-опрос продемонстрировал высокий уровень 

знаний истории, где участники должны были ответить на 30 вопросов викторины 

по теме Великой Отечественной войны. 

12 мая 2014г. в МПТИ (ф) СВФУ к.филос.н., доцентом Веселовой В.В. и 

к.филос.н., Скрябиным А.А. проведена бинарная лекция по дисциплине 

«Философия» «Онтологические, гносеологические и аксеологические основания 

русской философии с IX по XX вв.» 

Открытая бинарная лекция носила научно-практическое значение. Лекция 

представляла собой мультипликационный вариант, построенный на учебно-

методическом пособии «Философия» (раздел русская философия), авторы 

Веселова В.В., Иванова Н.А. ТИ (ф) СВФУ г.Нерюнгри. 

Целью бинарной лекции являлось раскрытие историко-философских 

проблем и вопросов, посвященных развитию и становлению русской философии 

с IX по XX вв., а также отражение онтологических, гносеологических и 

аксеологических оснований русской философии IX по XX вв. 

19 мая 2014г.проведено заседание дискуссионного клуба «Мы и 

геополитика», посвященное предстоящим праймериз партии «Единая Россия». 

На заседании была проанализирована комплексная программа социально-

экономического и политического развития Республики Саха (Якутия) до 2020 

года. 

11 июня 2014 г. прошло заседание дискуссионного клуба «Мы и 

геополитика», посвященное дню России 

31 октября 2014г. в актовом зале МПТИ (ф) СВФУ в преддверии 

празднования «Дня народного единства» доценты кафедры ГСЭиПДк.филос.н., 

Веселова В.В., к.и.н., Иминохоев А.М. провели бинарную лекцию для студентов 

1-3 курсов на тему «В поисках гражданского единства: формирование новой 

России». Лекция представляла собой диалог двух точек зрения: исторической и 

экономической – теории и практики общественного развития. По материалам 

бинарной лекции студенты были вовлечены в дискуссию, доказывали и 

опровергали проблемы развития современной России.  
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31 октября 2014г. старший преподаватель КГСЭиПД Якушева Р.А. провела 

среди команд студентов 1 курса МПТИ викторину на тему «Смутное время». На 

конкурсе были представлены слайд шоу: на первом этапе конкурса участники 

викторины составляли изображения исторических фактов в правильной 

хронологической последовательности, во втором конкурсе нужно было 

определить, что изображено на картинах, третий конкурс – блиц-опрос. 

31 октября 2014г.проведено заседание клуба «Мы и геополитика» на тему: 

«Россия между востоком и западом: пути развития» Иминохоевым А.М. к.и.н, 

доцентом и Веселовой В.В, к. филос.н, доцентом. Две команды по три участника 

обсуждали современные реалии (проблемы выбора пути развития современной 

России:«Восток или Запад»). 

В мероприятии принимали участие студенты МПТИ, а также 

представители общественности города Мирного. 

31 октября 2014г.проведена бинарная лекция «В поисках единства: 

формирование новой России». Рассматривались темы кризиса власти на рубеже 

16 -17 вв и формирование новой политической системы Российского государства 

под руководством к.филос.н.,доцента Веселовой В.В. и к.и.н., доцента 

Иминохоева А.М.  

3 декабря 2014г.с целью сохранения памяти о неизвестном солдате 

кафедра гуманитарных, социально-экономических и правовых дисциплин 

провела «Урок мужества» для студентов МПТИ (ф) СВФУ. Доктор исторических 

наук, профессор кафедры Архипов Никита Деевич раскрыл героический подвиг 

советского народа в борьбе с фашистской агрессией и вклад народов Якутии в 

дело Победы. Иминохоев Александр Михайлович к.и.н, доцент кафедры, 

обратил внимание студентов на сложную международную обстановку в канун 

начала Великой отечественной войны. Складывание коренных противоречий 

между Советским Союзом и Германией. Веселова Вера Васильевна, к.филос.н., 

доцент кафедры провела небольшой экскурс в послевоенную историю Алдана, 

роль фронтовиков в развитии системы образования Республики Саха (Якутии), 

исполнила патриотическую песню М.Ножкина «Последний бой».  

5 декабря 2014 года в МПТИ(ф) СВФУ состоялась интеллектуальная игра, 

посвящённая дню российской информатики. Встреча проходила в формате игры 

«Что? Где? Когда?». Всего в ней приняло участие 5 команд. По итогам места 

распределились следующим образом: 3 место с результатом 12 баллов поделили 

команды «Монитор» и «Рацио», на 1 балл опередили соперников и заняли 2 

место игроки команды «Лимон», и победителями стали команда группы ПМ-12, 

с результатом в 22 очка. 

6 декабря 2014г. в качестве экспертов участвовали в научно-практической 

конференции «Восхождение» в православной гимназии в секциях: «Богословие» 

- к.филос.н., доцент Веселова В.В., в секции «Гуманитарные науки» - Кузнецова 

Г.П., «Естественно-научные дисциплины» - Иванова Ж.Д 

9 декабря 2014г.проведена бинарная лекция на тему: «Основной закон 

государства: история права и экономическое мышление». Иминохоевым А.М., 

Скрябиным А.А., Веселовой В.В. Стержнем излагаемых теоретических 

положений являлся факт взаимосвязи конституций разных эпох (1924, 1936, 



83 

 

1977, 1993гг) с развитием политических, социально-экономических отношений 

в российском обществе. 

10 декабря 2014г.в рамках просветительско-образовательного проекта 

«Университетский декабрь» кафедра «Гуманитарных, социально-

экономических и правовых дисциплин» провела обзорную лекцию на тему 

«Экономика без тайн» для учащихся школ. Школьники активно участвовали в 

дискуссии по проблемам современной экономики как на макро-, так и на 

микроуровне под руководством к.филос.н., доцента Веселовой В.В и Ивановой 

Ж.Д.  

12 декабря 2014г.прошло заседание клуба «Мы и геополитика», 

посвященное конституции Российской Федерации. Член союза журналистов 

России и член союза писателей России, автор более двадцати научных работ, 

к.и.н., Ришат Нургалиевич Юзмухаметов прочел публичную лекцию на тему 

«История алмазного края». По окончании лекции Юзмухаметов Р.Н. отвечал на 

вопросы студентов и профессорско-преподавательского состава о перспективах 

развития Мирнинского района на ближайшее будущее до 2020г.  

18 декабря 2014г. очередное заседание дискуссионного клуба «Мы и 

геополитика» на тему: «Якутия как неотъемлемая часть России: прошлое 

настоящее, будущее» было открыто исполнением государственных гимнов 

России и Республики Саха (Якутия). 

Открывал заседание клуба к.филос.н., доцент кафедры гуманитарных, 

социально-экономических и правовых дисциплин Скрябин Артём Афанасьевич. 

В докладе автором были отражены основные этапы становления и развития 

Республики (Саха) Якутии, как неотъемлемой части России, и современная 

геополитическая ситуация в мире.  

По поднятым проблемам завязалась дискуссия. Активное участие в 

заседании клуба приняли студенты МПТИ, которые представили вниманию 

присутствующих доклады по результатам исследований, посвящённых 

добровольному присоединению Якутии к России и стратегия социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2020 года. 

18 декабря в актовом зале МПТИ (ф) СВФУ состоялось открытие клуба 

любителей российской истории «Витязи истории». 

С приветственным словом к собравшимся участникам клуба обратился к.и 

н, доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических и правовых 

дисциплин Иминохоев Александр Михайлович. В его речи были отражены 

современные проблемы поиска единства российского общества через связь 

поколений прошлого и настоящего. Был разработан план научно-

исследовательской работы клуба. 

На открытии клуба были награждены участники второго тура 

международной интернет олимпиады по истории России Карманов Егор, студент 

1 курса группы ЭА-14, Муллахметов Ильдар, студент 2 курса гр-пы ГМ-13 и 

Павлова Марианна, студентка 2 курса ГМ-13. 

В заключении были продемонстрированы фильмы, созданные студентами, 

как результат творческих проектов по истории России.  

Основные спортивные достижения за 2014 г. 
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В этом учебном году наши студенты радовали нас своими спортивными 

успехами. Так, несколько наших студентов попали в сборную Мирнинского 

района и выступили успешно на VI спортивных играх народов Республики Саха 

(Якутия) 2014 года, которые проходили в селе Намцы. Участвовали во всех 

проводимых районных, городских и, по возможности, в республиканских 

соревнованиях. Так, наш институт в общекомандном зачете городской 

спартакиады г. Мирного 2014 г. занял II командное место. Хотелось бы отметить 

некоторые наши успехи в этом учебном году: 

1. 09.07.2014 г.-13.07.2014 г. в селе Намцы завершились VI спортивные 

Игры народов Республики Саха (Якутия), призерами игр стали: 

Волейбол - Иванова Валерия, студент группы ЭС-10, III место в составе 

сборной МР. 

Баскетбол - Иванова Сахая, студент группы ЭС-10, III место в составе 

сборной МР, Степанова Фаина, студент группы ПМ-12, III место в составе 

сборной МР. 

2. 20.09.2014 г. в г. Мирном прошел открытый Всероссийский массовый 

день бега «Кросс наций-2014» 

I место в забеге среди взрослых занял Ибатулин Альберт, студент группы 

ПМ-13. 

3. 19.10.2014 г. прошло первенство Мирнинского района по вольной 

борьбе «Открытие сезона 2015». 

I место в весовой категории до 65 кг. занял Павлов Сергей, студент группы 

ЭА-12. 

III место в весовой категории до 75 кг. занял Лебедев Иван, студент группы 

НД-12. 

III место в весовой категории до 85 кг. занял Винокуров Айаан, студент 

группы ГМ-12. 

4. 26.10.2014 г. прошло первенство Мирнинского района по 

национальным видам спорта «Открытие сезона 2015». По виду «Хапсагай» в 

весовой категории до 62 кг. III место занял Лазарев Петр, студент группы ГМ-

12; в весовой категории до 70 кг II место занял Павлов Сергей, студент группы 

ЭА-12, III место занял Лебедев Иван, студент группы НД-12 

По виду «Мас-рестлинг» в весовой категории до 62 кг. I место занял 

Гоголев Павел, студент группы ЭА-13, в весовой категории до 68 кг. II место 

занял Деллохов Дьулустан, студент группы ГМ-14 

5. 31.10.2014 г.-02.11.2014 г. прошел открытый турнир МР по волейболу 

среди мужских и женских команд памяти «Отличника физической культуры и 

спорта РФ» Николая Владимировича Мангутова. II место заняла сборная 

команда девушек МПТИ(Ф)СВФУ в составе: Попова Виолетта, студентка 

группы ЭС-10, Иванова Сахая, студентка группы ЭС-10,Яныгина Антонина, 

студентка группы ГМ-11, Тортоюсова Любовь, студентка группы ГМ-10, 

Катанова Розалия, студентка группы НД-12, Иванова Валерия, студентка группы 

ЭС-10, которая так же признана лучшим игроком турнира. 

6. 31.10.2014 г.-02.11.2014 г. прошел открытый турнир Ленского района по 

баскетболу среди мужских команд, I место заняла команда МР, в составе которой 
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были следующие студенты: Дохтуров Арнольд, студент группы ЭС-10, 

Максимов Конон, студент группы ЭС-10. 

7. 03.11.2014г.- 06.11.2014 г. прошел открытый турнир МУ ДО «ДЮСШ» 

МО МР по боксу, посвященный дню народного единства. В весовой категории 

до 56 кг. II место занял Титов Александр, студент группы ЭА-11. 

8. 22.11.2014 г. прошел открытый турнир МО «Город Мирный» по 

рукопашному бою, посвященный дню морской пехоты. В весовой категории до 

60 кг. II место занял Борисов Тимофей, студент группы ЭА-12, III место занял 

Брайфогель Давид, студент группы ЭА-13, в весовой категории до 70 кг. II место 

занял Евдокимов Борис, студент группы НД-13. В весовой категории свыше 80 

кг. II место занял Буров Виктор, студент группы ЭА-12. 

9. 23.11.2014 г. прошло открытое первенство МО «Город Мирный» по 

пауэрлифтингу и русскому жиму. По пауэрлифтингу в весовой категории до 70 

кг. II место занял Прокопьев Ньургун, студент группы ЭА-11. По русскому жиму 

в весовой категории до 70 кг. II место занял Ринчинов Евгений, студент группы 

ГМ-14. 

10. 29.11.2014 г. прошел открытый республиканский турнир на призы 

федерации вольной борьбы Мирнинского района. В весовой категории до 61 кг. 

I место занял Лазарев Петр, студент группы ГМ-12, II место занял Иванов 

Николай, студент группы ЭА-12. В весовой категории до 70 кг. II место занял 

Бояркин Олег, студент группы ЭА-12. 

11. 29.11.2014 г.-30.11.2014 г. прошел открытый турнир по волейболу 

памяти лучшей нападающей РВЛ Вилюйской зоны Т. Е. Ивановой-Харитоновой 

в селе Тойбохой Сунтарского улуса. Иванова Сахая, студентка группы ЭС-10, 

заняла I место в составе сборной с. Тойбохой и была признана лучшим 

нападающим турнира. 

12. 13.12.2014 г.-14.12.2014 г. прошел открытый молодежный турнир по 

баскетболу среди мужских команд, посвященный дню героев Отечества. II место 

заняла сборная команда юношей МПТИ (Ф) СВФУ. Дохтуров Арнольд 

Анатольевич, студент группы ЭС-10, признан лучшим защитником турнира. 

Также в состав команды входили Максимов Конон Афанасьевич, студент группы 

ЭС-10, Федоров Павел Павлович, студент группы НД-11, Федотов Петр 

Николаевич, студент группы ГМ-11, Ионов Алексей Сидорович, студент группы 

НД-11, Высоцкий Виктор Александрович, студент группы ЭА-13, Данилов 

Василий Анатольевич, студент группы ЭА-13. 

 

  



86 

 

РАЗДЕЛ 7.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наличие нормативных документов, регламентирующих деятельность 

согласно требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 «Система 

менеджмента качества. Требования». 

Управление качества осуществляет деятельность по планированию, 

внедрению, контролю и постоянному улучшению системы менеджмента 

качества университета в соответствии с требованиями межгосударственного 

стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. 

В МПТИ ведется работа по внедрению и совершенствованию СМК, 

соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. В 

настоящее время разработана внутренняя документация СМК, частично описаны 

основные и вспомогательные процессы деятельности МПТИ в рамках СМК, 

сотрудники университета прошли соответствующее обучение. 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует на 

основе контроля с использованием балльно-рейтинговой ситемы по СМК-ОПД-

4.2.3-028-12 «Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ» и СМК-

ОПД-4.2.3-011-11 «Положение о текущей и промежуточной аттестации 

студентов СВФУ». 
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РАЗДЕЛ 8.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

На основании вышеизложенного комиссия сделала следующие выводы. 

Кадровое, информационное, материальное, финансовое обеспечение 

филиала соответствуют требованиям образовательных стандартов высшего 

профессионального образования и федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

подготовки выпускников по направлениям и специальностям, реализуемым в 

филиале. 

Имеется лицензия на право образовательной деятельности по всем 

реализуемым направлениям и специальностям. 

Содержание профессиональных образовательных программ (включая 

учебные планы, учебно-методические комплексы специальностей, графики 

учебного процесса, учебные программы по дисциплинам, рабочие программы 

учебных дисциплин) соответствует требованиям государственных обра-

зовательных стандартов среднего и высшего профессионального образования и 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего 

профессионального образования. 

Качество подготовки специалистов, характеризуемое результатами 

промежуточных и итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний и от-

зывами потребителей, оценивается как достаточное, удовлетворяющее тре-

бованиям стандартов. 

Выпускники филиала востребованы на рынке труда и в основном тру-

доустраиваются по специальности. 

Ведется работа по формированию инновационной инфраструктуры 

образовательного учреждения и приданию инновационной направленности 

учебно-методическому и научно-исследовательскому процессам. 

Совершенствуются формы организации НИР преподавателей и студентов, 

что способствует росту ее результативности. 

Реализация основных образовательных программ подготовки специа-

листов высшего профессионального образования по направлениям и специ-

альностям обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами. 

Качественный состав соответствует лицензионным требованиям и 

аккредитационным показателям. 

Накапливается опыт и устанавливаются связи международного 

сотрудничества в образовательной и научной сферах. 

Материально-техническая база филиала достаточна для подготовки 

специалистов по всем реализуемым специальностям и направлениям, постоянно 

наращивается и обновляется, социально-бытовые условия студентов и 

преподавателей отвечают действующим нормативам. 

В филиале сложилась система воспитательной работы, способствующая 

творческому саморазвитию и самореализации личности будущего специалиста. 

По результатам самообследования и проведения аккредитационной 

экспертизы содержание и качество подготовки выпускников Политехнического 
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института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. 

Мирном соответствуют требованиям образовательных стандартов. 

У Мирнинского Политехнического института хорошие перспективы на 

будущее, связанные с дальнейшим промышленным освоением богатейших 

природных ресурсов нашей Республики. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МПТИ (Ф) СВФУ ЗА 2014 Г. 

 
Таблица 16. Показатели мониторинга эффективности за 2013 г. 

и самообследования за 2014 г. 

 

 

№ 

 

Наименование показателя 

показатели 

мониторинга 

2013 г. 

 Показатели 

самообследования 

2014 г. 

1 

Образовательная 

деятельность.Средний балл 

студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам подготовки бакалавров и 

специалистов за счет средств 

соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации и с оплатой стоимости 

затрат на обучение физическими или 

юридическими лицами, балл; 

53,51 52,16 

2 

Научно-исследовательская 

деятельность.Объем НИОКР в 

расчете на одного научно-

педагогического работника, тыс. руб. 

40,64 83,8 

3 

Финансово-экономическая 

деятельность. Доходы вуза из всех 

источников в расчете на одного НПР, 

тыс. руб. 

4082,24 4913,03 

4 

Инфраструктура.  

Общая площадь учебно-научных 

помещений в расчете на одного 

студента (приведенного контингента), 

имеющихся у вуза на праве 

собственности и закрепленных за 

вузом на праве оперативного 

управления, кв. м. 

20,6 23,68 

5 
Приведенный контингент студентов, 

ед. 
489,8 426 

6 Доля кандидатов и докторов наук, % 61,69 65,4 

7 
Доля штатных работников ППС в 

общей численности ППС, % 
76 

 

79,6 

 

 

 

 

 

http://miccedu.ru/monitoring/materials/filial_10001379.htm#w3_1
http://miccedu.ru/monitoring/materials/filial_10001379.htm#w3_1
http://miccedu.ru/monitoring/materials/filial_10001379.htm#w3_2
http://miccedu.ru/monitoring/materials/filial_10001379.htm#w3_2
http://miccedu.ru/monitoring/materials/filial_10001379.htm#w3_4
http://miccedu.ru/monitoring/materials/filial_10001379.htm#w3_4
http://miccedu.ru/monitoring/materials/filial_10001379.htm#w3_5
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Рисунок 1. Позиции филиала по основным показателям Мониторинга 2014 в сравнении с 

пороговыми значениями показателей (по результатам 2013 г.) 

 

 

 
Рисунок 2. Образовательная деятельность показатели Мониторинга 2014 г за 2013 г  
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Таблица 17. Показатели деятельности за 2014 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показател

я вуза 

I.1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение 

по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

балл 52,16 

I.2 Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) 

минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме на программы подготовки бакалавров и 

специалистов 

балл 49,84 

I.3 Удельный вес численности студентов, зачисленных на очную форму 

обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов на 

основании участия в олимпиадах, в общей численности студентов, 

принятых на первый курс по программам подготовки бакалавров и 

специалистов на очную форму обучения 

% 0 

I.4 Удельный вес численности студентов, зачисленных по результатам 

целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 

программам подготовки бакалавров и специалистов, в общей численности 

студентов, принятых на первый курс на очную форму обучения по 

программам подготовки бакалавров и специалистов 

% 2,2 

I.5 Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей численности 

приведенного контингента обучающихся по ООП ВПО 

% 0 

I.6 Численность аспирантов вуза в расчете на 100 студентов (приведенного 

контингента) 
ед. 0 

I.7 Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в вузе по программам 

повышения квалификации и переподготовки 

% 94 

I.8 Доля научно-педагогических работников (далее – НПР), имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР вуза 
% 65,4 
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Таблица 18. Роль филиала в регионе (Республике Саха(Якутии) 

 

Реализуемые УГС 

Приведенный 

контингент 

студентов по 

УГС 

Доля 

приведенного 

контингента 

студентов по 

УГС от 

общего 

приведенного 

контингента 

студентов 

вуза 

Доля 

приведенного 

контингента 

студентов от 

общего 

приведенного 

контингента 

студентов, 

обучающихся 

по данной 

УГС в 

регионе 

Число вузов, 

реализующихобразо-

вательные 

программы данной 

УГС, в регионе 

Число филиалов, 

реализующихобразо-

вательные 

программы данной 

УГС, в регионе* 

        
  

** 
  

** 

010000 - Физико-

математические 

науки 

69 14,09% 9,92% 1 - - 2 - - 

030000 - 

Гуманитарные науки 
52,8 10,78% 1,29% 5 - 1 7 - 4 

130000 - Геология, 

разведка и 

разработка полезных 

ископаемых 

255,4 52,14% 21,33% 1 - - 2 - - 

140000 - Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение и 

электротехника 

84,5 17,25% 16,09% 2 - 1 3 - - 

150000 - 

Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработка 

28,1 5,74% 17,3% 1 - - 1 - - 

*)    включая данный филиал 

**)   – эффективные вузы (филиалы)  

       – вузы (филиалы) с признаками неэффективности 

      – вузы (филиалы), находящиеся в стадии реорганизации 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МПТИ (Ф) СВФУ 

 
Таблица 19. Результаты вуза по направлениям деятельности за 2014 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

вуза 

1 Образовательная деятельность   

 Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и 

специалистов за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости 

затрат на обучение физическими или юридическими лицами, балл; 

балл 52,16 

а) Прикладная математика и информатика 
Бюджет 
Внебюджет 

  
8/58,6 
5/47 

б) Филология 
Бюджет 
Внебюджет 

 
7/58,2 
2/56 

в) Нефтегазовое дело 
Бюджет 
Внебюджет 

 
13/55,3 
1/37,7 

г) Горное дело 
Бюджет 

Внебюджет 

 
44/50 
1/38,7 

2 Научная деятельность   

2.1. Объем НИОКР в расчете на одного НПР тыс. руб. 83,8 

2.2. Общий объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР) 

тыс. руб. 4000 

3 Финансово-экономическая деятельность   

3.1. Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР тыс. руб. 4913,03 

3.2. Доходы филиала из всех источников тыс. руб. 4913,03 

4 Инфраструктура   

4.1. Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на 

одного студента (приведенного контингента) 

кв.м 23,68 

4.2. Площадь учебно-лабораторных зданий 
кв. м 10 089 

5 Приведенный контингент студентов 
единиц 426 

5.1. Общая численность обучающихся по программам ВПО  
чел. 741 

 в том числе: 

    по очной форме обучения чел. 391 

     по заочной форме обучения 
чел. 350 

6 Доля научно-педагогических работников (далее – НПР), 

имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности НПР вуза 

 

% 

 

65,4 

6.1. Всего занимаемых ставок НПР   47,75 

6.2. 

 

  в том числе: 

    кандидаты и доктора наук 
 

31,25 

7 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (далее – 

НПР) в общей численности НПР вуза 

 

% 

 

79,6 

7.1. Всего занимаемых ставок штатными сотрудниками   38 

 



94 

 

 



95 

 

Приложение 2 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном 

  Регион, 
почтовый адрес 

Республика Саха (Якутия) 
678170, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д.5, корп. 1 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 763 

1.1.1      по очной форме обучения человек 411 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 352 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в 
том числе: 

человек 0 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в том 
числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 47,04 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 51,56 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 2 / 2,2 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 4000 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 74,07 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,71 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 74,07 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 9 / 13,24 
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 28,25 / 52,31 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 7 / 12,96 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 10 / 1,31 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 8 / 1,95 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,57 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 1 / 0,24 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 6 / 8,82 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
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3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 234597,4 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 4344,4 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 527,75 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 140,46 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 22,61 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 11,41 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 11,21 

    
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,47 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 76,33 

5.4 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 (курсанта) 

единиц 155,49 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 75 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 277 / 100 

 

 

 


