


1. Структура кафедры 
1.1.  Список ППС и сотрудников с указанием ученого звания, ученой степени, должности и 
возраста за отчетный период. 
Кафе
дра 

Профе
ссор 

Доцент Ст.препод Ассистент Общее 

МТС нет 
 

Кирикова З.З.  к.п.н., 0,5 
доцент (57 лет); 

Степанов А.Е.к.ф.м.н., 0,5 
доцент (57 лет); 

Моисеев А.В.к.ф.м.н., 0,5 
доцент, (39 лет); 

Бороев Р.Н.к.ф.м.н., 0,5 
доцент, (41 лет); 

Иванов А.К. к.ф.м.н. 0,5 
доцент, (65 лет); 

Михалева У.А. к.т.н. 0,5 
доцент (32 лет) 

Ермаков А.В., к.э.н. 0,25 
доцент (51 лет) 

Егорова Е.М. к.п.н., 0,25 
доцент 

Гаенкова И.В. к.п.н., 0,25 
доцент 

Данилова Л.Г. 1,5 
ст. (65 лет); 

Колокольцев М.А. 
0,5 ст.  

Прошутинский 
А,Д. 1 ст.  

Пшенников А.А. 1 
ст.  

Христофорова А.Г. 
1 ст.  (49 лет); 

 

Ефремова 
Е.А. 1 ст. 

0 проф,  
3,75 

доцентов 
5 ст.преп 

1 
ассистент 

 

 
1.2. Заполнение таблицы «Обеспеченность учебных дисциплин кафедры преподавательским 
составом» в формате EXCEL (лист 1, 2, 3, см. в план работы кафедры 2015-2016уч.год).  
 
1.3. Анализ штатного расписания. Анализ соответствия критериальным показателям кафедры 
по кадрам (1 зав. кафедрой, 55,4% штатных ППС, 61,7% остепененности).  
№ Штат Штатный 

сотрудник 
Совместители 

внутренние 
Совместители 

внешние 
 Зав. кафедрой Ермаков А.В. 

к.э.н., 0,25 ст. 
  

1 Преподаватели Данилова Л.Г.  
ст. преподаватель, 

1,5 ст.  

Иванов А.К.  
к.ф.-м.н., доцент 0,5 

Бороев Р.Н.  
к.ф.м.н., 0,5 доцент 0,25 

2  Огоюкина М.Н.  
ст. преподаватель 
(в отпуске по уходу 

за ребенком) 

Егорова Е.М  
к.п.н., доцент 0,25 

Моисеев А.В. 
к.ф.м.н., 0,5 доцент 

3  Прошутинский 
А,Д. 1 ст.  

 

Ермаков А.В.  
к.э.н., доцент 0,25 

Степанов А.Е. 
к.ф.м.н., 0,5 доцент 

4  Пшенников А.А. 
ст. преподаватель, 1 

ст. 

Гаенкова И.В.,  
к.п.н., доцент 0,5 

Колокольцев М.А. 
ст. преподаватель, 0,5 ст. 

5  Христофорова А.Г. 
ст. преподаватель, 1 

ст.  

  

6  Кирикова З.З  
к.п.н., доцент 0,5 

  

7  Михалева У.А. 
к.т.н., доцент 0,5 

  



8  Ефремова Е.А. , 
ассистент, 1 ст. 

  

Итого: ППС-16, ст. 10,75 
Штат. ППС – 60,47 % 
Остеп. –  34,88% 

 
1.4. Средний возраст штатных преподавателей – 47 лет 
1.5. Филиалы кафедры - нет 
1.6. Повышение квалификации и переподготовка ППС, в т.ч.за рубежом. Список штатных 
преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших 
переподготовку в течение 2015-2016 учебного года - нет 
1.7. Повышение квалификации и переподготовка представителей сторонних организаций  
- нет 
1.8. Повышение квалификации и переподготовка, обучение по программам высшего 
профессионального  образования (2-ое высшее) представителей органов государственной и 
муниципальной власти – нет  
1.9. Обучение по программе «Два диплома» - нет  
1.10 Другое  

Организационная часть Итог 
1 Понедельное 

дежурство 
(присутствие на 
адм.советах, на 

собраниях и 
мероприятиях ТИ и 

СВФУ) 

В течение 
учебного 

года 

100% участие 
кафедральных 

ППС, УВП 

Своевременное 
выполнение 
требований 

учебного 
подразделения 

Выполнено 
100% 

 
             

2. Учебная и учебно-методическая работа 
 

2.1. Реализация основных образовательных программ: 
Кафедра осуществляет подготовку по следующим направлениям: 

 210404.65 «Многоканальные телекоммуникационные системы». Квалификация – 
инженер. Срок обучения по заочной форме 6 лет; 

 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», квалификация – 
бакалавр академический и прикладной, срок обучения по очной форме 4 года, по 
заочной - 5 лет 

 09.03.01  «Информатика и вычислительная техника». Квалификация – прикладной 
бакалавр. Срок обучения 4 года. 

2.2. Адаптация первокурсников: 
Кафедра и кураторы первых курсов планомерно работают по адаптации 

первокурсников для приспособления их к новой образовательной среде без ощущения 
внутреннего дискомфорта. 
2.3. Анализ отсева студентов: 

Доля студентов, отчисленных по неуспеваемости низкая, составляет 9% из общего 
числа студентов. Сохранность контингента – результат работы куратора с группой. 
 2.3. Успеваемость студентов, обучающихся по договорам целевой контрактной подготовки, 
поступивших на места по госзаказу РС(Я): 100% 
2.4. Стимулирование студентов (именные стипендии, гранты и т.д.): 

За отчетный период стипендии получили следующие студенты: 
1. Чувашов Максим Геннадиевич гр.ИТСС-13  – повышенная стипендия за научную 

деятельность; 



2. Чулуунхуу Аниргарик гр.ИТСС-14А - повышенная стипендия за научную 
деятельность; 

3. Иванов Ян Самвелович гр.ИТСС-13  – повышенная стипендия за общественную 
деятельность. 

2.5. Разработка самостоятельных образовательных программ и стандартов - нет 
2.6. Организация факультативных занятий - нет 
2.7. Организация учебных, производственных, педагогических и преддипломных  практик.  

Учебные, производственные и преддипломные практики проводятся в соответствии 
направления (специальности) на базе различных учреждений, организаций, предприятий. 
Учебные и производственные практики организуются на основании договоров между 
университетом и организациями.  Итоги учебной, производственной, преддипломной 
практики проходят в форме защиты отчетов (аттестация студентов по результатам 
практики).  Студенты представляют отчет по практике, дневник, отзыв руководителя. 
2.8. Связь с производственными организациями: 

Заключены следующие долгосрочные договора по прохождению практики студентов 
с предприятиями: 

№ Наименование 
организации 

Номер 
договора 

Дата 
и срок 

Реквизиты предприятия 

1. 
ООО «Эсотел - 

Рустелком» 
 

Договор 
№ 29-12 

03.04.2012г.   
(обновляется 

ежегодно) 

677008 г.Якутск ул.Гоголя 1, 
а/я 177 факт.адрес: 

Стадухина 63/1 офис 317 
р/сч.407028103 
76000102301 

к/сч.30101810400000000609 
БИК 049805709 

ИНН 1435106300 
КПП 143501001 

ОГРН 1021401068446 
тел.:8(4112)39-15-13 

факс 39-15-05 

2. Филиал Сахателеком 
ОАО «Ростелеком» 

договор 
№ 1597-Д 

12.05.2012г. 
(обновляется 

ежегодно) 

ИНН 7707049388, КПП 
143532001 

Юр. адрес: 191002, г. 
Санкт-Петербург, ул. 

Достоевского, д.15. 
Почтовый адрес: 677008, г. 

Якутск, ул. Курашова, 22 

3. 
Технический холдинг 

«Эльф» 
 

договор 
№ 3-15 

15.04.2015г. 
до 

15.04.2020г. 

677000 г.Якутск пр.Ленина 
11А 

ИНН 1435076840 
КПП 143501001 

тел./факс (4112) 491-506 

4. 
ГУП «Технический 

центр телевидения и 
радиовещания» 

Договор 
№ 69-12 

13.11.2012г. 
до 

13.11.2015г. 

677027 г.Якутск 
ул.Октябрьская 10/1 

р/сч.040602810576020100131 
БИК 049805609 

к/сч.30101810400000000609 
ИНН 1435082297 

5. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Пауэр» 

Договор 
№ 71-12 

06.12.2012г. 
до 

06.12.2015г. 

677000 г.Якутск 
ул.Лермонтова 47 
ИНН 1435250417 
КПП 143501001 

ОГРН 1121435001610 



6. 
Открытое 

акционерное общество 
«Аэропорт Якутск» 

Договор 
№ 4-14 

03.12.14г.  
до 

03.12.2017г. 

677014 г.Якутск ул.Гагарина 
10 

ИНН 1435235578 
КПП 143501001 

7. 

ОАО 
«Информационно-
технический центр 

АПК» 

Договор 
№ 4-15 

27.03.2015г. 
до 

15.07.2020г. 

677000 г.Якутск 
ул.Курашова 28, ИНН 

1435180600 
КПП 143501001 

8. ФГУП «Почта 
России» 

Договор 
№1-14 

04.03.2014г. 
до 

31.12.2017г. 

г.Якутск, в Якутском 
филиале ОАО АКБ «Связь-

Банк» 
к/сч.30101810200000000715 

БИК 049805715 

9. ГУ НВК «Саха» Договор 
№ 5-14 

03.12.2014г. 
до 

31.12.2017г. 

677000 г.Якутск 
ул.Орджоникидзе, 48 

10. ООО «М2М – 
Сахателематика» 

Договор  
№ 2-15 

08.04.2015г. 
до 

08.04.2020г. 

677000 г.Якутск 
ул.Ярославского 41 
ИНН 1435191024 
КПП 143501001 

11. ООО «Экспресс - 
Сеть» 

Договор  
№ 1-15 

25.03.2015г. 
до 

24.03.2018г. 

677009 г.Якутск 
ул.Дзержинского 52/3 

ИНН 14352115420 
КПП 143501001 

 
2.8. Внедрение кредитно-модульной системы обучения по направлениям подготовки и 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов. Оценка результатов внедрения БРС. 
Нет 
2.9. Академическая мобильность ППС - нет 
2.10. Приглашение ППС из других вузов - нет 
3. Связь с другими учебными заведениями   

Кафедра заключила следующие договора о сотрудничестве с организациями по 
основным направлениям деятельности: 

1. Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным 
университетом телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (СПбГУТ) от 28 апреля 
2013г. №984-04/13. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 
организации и проведении совместной образовательной, научно-исследовательской, научно-
методической и научно-технической деятельности в сфере телекоммуникаций по вопросам, 
представляющий взаимный интерес сторон: 

- Проведение совместных научно – исследовательских проектов в области 
телекоммуникаций; 

- Организация и проведение совместных мероприятий для научной и молодежной 
общественности; 

- Подготовка специалистов высшей квалификации по программам послевузовского 
профессионального образования; 

- Подготовка кадров по образовательным программам бакалавриата и 
магистратуры в сфере инфотелекоммуникаций и систем связи; 

- Обмен специалистами, стажировка и повышение квалификации. 
2. Договор № 47-01-УМО-14 от 3 марта 2014г. с Московским техническим 

университетом связи и информатики (ФГОБУ ВПО МТУСИ). Предметом настоящего 
договора является участие университета в качестве члена УМО по образованию в области 
инфокоммуникационных технологий и систем связи, имеющего все права и обязанности 
согласно положению об УМО, в работе учебно-методического объединения по подготовке 



бакалавров и магистров по направлению 210700.62 «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи». 
2.11. Выполнение учебной нагрузки  (лист 4) 
            анализ выполнения ППС кафедры нагрузки по первой половине дня 

анализ структуры учебной работы ППС  
анализ структуры аудиторной нагрузки в разрезе должностей 

2.12. Анализ структуры методической работы кафедры в 2015-2016 уч. году. Итоги 
выполнения кафедрой плана УМР  (лист 6): 

В целом  запланированная на 2015-2016 уч.г. учебно-методическая  работа 
выполнена. Всеми  преподавателями составлены индивидуальные планы, которые были 
проверены и утверждены  заведующим кафедрой. 

Обучается 13 учебных групп по очной форме, из них 4 группы ускоренного обучения, 5 
– по заочной форме 
Кафедра разработала ООП прикладного бакалавриата по направлениям: 

 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 
 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

и  активно ведется      работа по набору  прикладного бакалавриата на федеральном 
уровне по этим специальностям. 
2.13. Взаимодействие с Учебно-методическими объединениями вузов РФ  
 Заключён договор с Московским техническим университетом связи и информатики 
(МТУСИ) о членстве ТИ СВФУ в УМО МТУСИ договор № 47-01-УМО-14 от 3 марта 2014 
года. 
2.14. Организация открытых занятий 

За отчетный период проведено 2 открытых занятия: 
№п

п 
Дисциплина  Ф.И.О. 

преподавателя 
Вид 

занятия 
Группа Дата 

проведен
ия 

Примечание 

1 
Электромагнитн
ые поля и волны 

Бороев Роман 
Николаевич лекция ИТСС-

14А 
16 апреля 

2016 

 
информационные 

технологии 
2 Технология 

установки и 
настройки IP-

телефонии  

Пшенников 
Артур 

Андреевич 

лабораторная 
работа ИТСС-13 15 марта 

2016 

 
информационные 

технологии 

       

2.15. Анализ обеспеченности дисциплин кафедры и образовательных программ отдельными 
видами учебных и учебно-методических изданий (РПД, УМКД, собственными 
методическими и учебными пособиями, собственными учебно-методическими изданиями с 
грифами, работа над планомерным количественным и качественным ростом фонда 
библиотеки СВФУ по своей области знаний и т.д.). 

Обеспеченность учебных дисциплин по специальностям очной формы обучения 
рабочими программами дисциплин (РПД) и профессиональных модулей составляет 100%, 
обеспеченность УМКД – 80%, обеспеченность программами практик – 100%. 

По каждой спецдисциплине имеются наглядные пособия в виде стендов, плакатов и 
схем. 

За отчетный период увеличился объём учебно-методической литературы кафедры. 
Возросло количество собственных учебно-методических изданий, разработанных 
преподавателями кафедры. 
2.16. Использование электронных библиотечных систем: 

Студентами и преподавателями кафедры широко используются следующие электронные 
ресурсы, где можно найти соответствующие научную литературу: 

 ЭБС «КнигаФонд»;  
 ЭБС «Лань»;  



 ЭБС «Консультант студента»;  
 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 
 ЭБС «IPRboks»  
 Другие  

2.17. Другое 
     

Учебная часть Итог 
1 Подготовка документов к 

открытию профиля на 
2016/2017 учебный год " 

Цифровое 
телерадиовещание" 

направления 11.03.02 
"Инфокоммуникационные 

технологии и системы 
связи" 

По запросу 
УМО 

Ст. преп. каф. 
МТС Данилова 

Л.Г. 

Открытие 
нового 

профиля с 
целью 

развития 
кафедры 

Не 
сделано 

2 Подготовка документов к 
открытию профиля на 

2016/2017 учебный год " 
Защищенные системы и 
сети связи " направления 

11.03.02 
"Инфокоммуникационные 

технологии и системы 
связи" 

По запросу 
УМО 

Ст. преп. каф. 
МТС 

Христофорова 
А.Г. 

Открытие 
нового 

профиля с 
целью 

развития 
кафедры 

Не 
сделано 

3 Подготовка документов 
для лицензирования 
нового направления 

10.03.01 
"Информационная 

безопасность" профиль 
"Информационная 

безопасность" (бакалавр) 

По запросу 
УМО 

Лаборант 
кафедры 

Борисова А.И. 

Открытие 
нового 

профиля с 
целью 

развития 
кафедры 

Не 
сделано, 

т.к. ФГОС 
не 

утвержден 

4 Подготовка документов 
для лицензирования 
нового направления 

10.03.01 
"Информационная 

безопасность" профиль 
"Информационная 

безопасность" (магистр) 

По запросу 
УМО 

Специалист 1 
кат. кафедры 

МТС Романова 
М.В. 

Открытие 
нового 

профиля с 
целью 

развития 
кафедры 

Не 
сделано, 

т.к. ФГОС 
не 

утвержден 

 
 

3. Востребованность выпускников 
 

3.1. Сотрудничество с работодателями, муниципальными образованиями 
 Проведена работа с работодателями по изучению и внедрению компетенций по 
направлению подготовки бакалавров. 
3.2. Организация учебных, производственных и преддипломных практик студентов на 
предприятиях 

Учебные, производственные и преддипломные практики проводятся в соответствии 
направления (специальности) на базе различных учреждений, организаций, предприятий. 
Учебные и производственные практики  организуются на основании договоров между 



университетом и организациями.  Итоги учебной, производственной, преддипломной 
практики проходят в форме защиты отчетов (аттестация студентов по результатам 
практики).  Студенты представляют отчет по практике, дневник, отзыв руководителя. 
3.3. Поддержка и поощрение студентов со стороны работодателей (материальные 
вознаграждения, приоритетное трудоустройство)  
нет 
 3.4. Трудоустройство студентов, обучающихся по договорам о целевой контрактной 
подготовке: 
 нет  
3.5.  Трудоустройство выпускников   

№ группа  по годам специаль Колич. студ магистр % труд  другие  

1 ИТСС-12 2012-2016 ИТСС, бакалавр 16 3 25% 

5-
нетрудоустр, 

5-р/а, 1-по 
уходу,      1 - 
не по с пец  

3.6. Другое 
Востребованность выпускников является одной из важнейших характеристик 

эффективности работы коллектива вуза и позволяет судить о качестве подготовки 
специалистов. Заказчиками и потребителями выпускников кафедры МТС ТИ являются 
учреждения, организации и предприятия различных форм, таких как: ОАО «Ростелеком» и 
филиалы, ООО «ТрансТелеКом», НВК «Саха», ГУП ТЦТР, ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», 
ОАО «Мегафон» и др. 

Постоянная связь с работодателями в значительной мере упрощает решение задачи 
трудоустройства выпускников. В настоящее время ведется большая работа по заключению 
долговременных соглашений с рядом организаций по приему студентов Технологического 
института на учебную, производственную и преддипломную практики. К этому следует 
добавить, что с места работы наших студентов и выпускников поступают 
положительные отзывы. В отчетном периоде кафедра продолжила целенаправленную 
деятельность по созданию эффективной системы партнерства в области содействия 
трудоустройству молодых специалистов.  

4. Работа со студентами 
4.1. Участие в мероприятиях разных уровней (международный, российский, региональный, 
республиканский, муниципальный, университетский)  
   1.  Список мероприятий 

Мероприятия Содержание мероприятия Курс 
Формирование базы данных 
студентов и учащихся 
«группы риска» (трудные 
подростки,   бывшие  на  
учете, сироты  и т.д.) 

1. Профилактический учет (наблюдение за поведением лица, 
поставленного на учет, воспитательного воздействия, пресечения 
антиобщественного поведения) 

2.Еженедельно проводится заседания Совета профилактики с 
участием родителей, мастеров и кураторов, на которых 
рассматриваются персональные дела студентов, совершивших  
административные и уголовные правонарушения, правила 
проживания в общежитии, правил внутреннего распорядка 

1-5 курс 

Проведение 
профилактической работы 
по устранению 
наркотической, алкогольной 
и иных зависимостей 

1. Беседы, кураторские часы 
2.  Международный день от отказа курения - акция «Меняем 

сигарету на конфету» 
3. Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом 
4. Семинар «Первичные знания о наркотических и других 

психоактивных веществах» с приглашением сотрудников УФСКН по 
РС(Я) 

5. Оформление стенда по программе и формированию ЗОЖ: «Чем 
опасен пивной алкоголизм», «Курение – это яд», «Курение – вред 
очевиден», «Можно ли бросить курить» 

6. Проведение опроса студентов и учащихся по вопросу 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
табакокурению. 

1-5 курс 



Проведение 
профилактической работы 
по распространению ВИЧ-
инфекции, ЗППП 

1. Лекции из городского КВД по профилактике венерических 
заболеваний 

2. Санбюллетень  в общежитиях: «Профилактика  ЗПП   и 
венерических  болезней», оформление информационного  стенда  
«Инфекционные  болезни» 

3. Организация просмотра обучающимися видео-, 
документальных фильмов по профилактике распространения ВИЧ-
инфекции 

4.  Профилактическая программа «Любовь и ответственность» 
(первичная профилактика против СПИДа) лекция специалиста из 
СПИД-центра инаркологического диспансера 

1-5 курс 

Взаимодействие с 
городскими органами 
правопорядка 

1. Проводится совместная работа по профилактике 
правонарушений и преступлений ТИ с ЦПЭ МВД по РС(Я). 

2. Посещение  учащихся  и студентов,  состоящих  на  учете в  
ПДН  по  обследованию жилищно-бытовых условий  проживания   

3.Беседа-ознакомление  несовершеннолетних  с инспектором ПДН  
1-го  ОВД г.Якутска  по  отдельным  статьям  уголовного и  
административного  законодательства  РФ 

4. Беседа «Наркомания, алкоголизм и преступность» со 
специалистом УУР МВД РС(Я) 

5. Беседа для студентов  I-II курсов на тему «Ответственность 
несовершеннолетних за уголовные и иные деяния» с сотрудником 
ЦПЭ МВД РС(Я) 

1-5 курс 

Формирование правового 
сознания и профилактики 
правонарушений, 
ознакомление с уголовным 
кодексом РФ и видах 
ответственности. 

1. Беседа на тему: «УК РФ и виды ответственности за совершение 
преступления» с зам.нач. ЦПЭ МВД по РС(Я) Тарасов П.И. 

1-5 курс 

 
2. Список культурно-массовых мероприятий 

 
№ Наименование 

мероприятий 
Структура 

мероприятия 
Участники мероприятия 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
1 День  знаний 1. Торжественная 

линейка 
Первокурсн
ики  

Первокурсн
ики  

Первокурс
ники  

Первокурсник
и 

2 День учителя  1.Торжественный 
концерт 
2.День 
самоуправления  
3.Поздравление 
учителей 
ветеранов (выезд) 

Кураторы, 
студенты 

Кураторы, 
студенты 

Кураторы, 
студенты 

Не 
проводилось 
мероприятие 

3 Посвящение  в   
первокурсники ВПО, 
НПО.  

1. Торжественный 
концерт, 
капустники групп, 
дискотека 

Кураторы, 
студенты  

Кураторы, 
студенты  

Кураторы, 
студенты 

Кураторы, 
студенты 

4 Неделя Матери 1. Конкурс 
стенгазет 
2. Посещение 
городских 
мероприятий 
(выставки, 
концерты) 

Кураторы, 
старосты 
групп 

Кураторы, 
Старосты 
групп 

Кураторы, 
Старосты  
групп 

Не 
проводилось 
мероприятие 

5 Ежегодный фестиваль 
студенческого 
творчества 
«Студенческий 
меридиан» 

1. Организация 
участия 1 курса в 
ежегодном 
общеуниверситетс
ком фестивале 
студенческого 
творчества 
«Студенческий 

Не проводилось мероприятие 



меридиан» 
6 Ежегодный Ректорский 

смотр творческих 
проектов среди 
студентов и 
преподавателей СВФУ 

1. Концерт, 
фотовыставка, 
выставка 
прикладного 
искусства, 
оформление 
творческих 
стендов,  

Не проводилось мероприятие 

7 Хэллоуин  1. Бал маскарад Кураторы, студенты 
8 Минута славы 

(конкурс 
художественной 
самодеятельности) 

1. Конкурс 
талантов среди 
студентов и 
учащихся с 1-5 
курс 

Кураторы, студенты 

9 Ораторский конкурс 1. Конкурс 
словесного 
мастерства 

Не проводилось мероприятие 

10 Новогодний карнавал 
для учащихся и 
студентов 

2. Капустники 
академических 
групп на тему: 
«Дружбы народов. 
Новый год в 
разных странах» 

Не проводилось мероприятие 

11 Участие в 
профориентанционной 
работе 

1. Выезды в 
городские и 
сельские школы с 
концертом 
творческих студий 
института 

УВП и ППС 

12 «Банк творческих идей»  1. Научно-
практическая 
конференция ко 
Дню Российской 
науки 

Кураторы, студенты 

13 Лучшая академическая 
группа среди групп 
НПО, СПО, ВПО 

1. Конкурсы, 
фотоколлаж, 
концерт, флэшмоб 
на свободную 
тему, радиобудка 
«лучший эфир» 

Не проводилось мероприятие 

14 Бал Святого Валентина, 
посвященный Дню всех 
влюбленных 

1. Шоу-
программа, 
маскарад 

Не проводилось мероприятие 

15 Международный 
женский день 

1. Праздничный 
концерт 

Не проводилось мероприятие 

16 Открытие и работа 
студенческой радио-
будки 

1. Новости, 
объявления, 
поздравления 

Не проводилось мероприятие 

17 Неделя СМИ 1. Встреча-беседа 
с известными 
журналистами. 
2. Экскурсии 
(студий СМИ, 
НВК «Саха»)   

Не проводилось мероприятие 

18 Республиканский 
фестиваль 
«Студенческая весна - 
2015 » 

 Не проводилось мероприятие 

19 Последний звонок для 
выпускников ТИ 

1. Торжественная 
линейка, 
праздничный 

Не проводилось мероприятие 



концерт 
20 Культурно-массовые 

мероприятия: день  
именинника, День 
Защитника Отечества, 8 
марта 

1.Концерты, 
капустники 

Не проводилось мероприятие 

21 Посещение театров: 
спектакли, концерты, 
балет, опера, творческие 
вечера, встречи.  

 Не проводилось мероприятие 

22 Международный день 
Семьи  

1.Фестиваль 
молодых семей 
2. Организация и 
участие в 
праздничном 
концерте  

Не проводилось мероприятие 

 
 
4.2. Работа студенческих отрядов 
 Стержневыми линиями деятельности института в вопросах воспитания студентов 
становятся: 
 Создание в учебном заведении единого воспитательного пространства: 

 формирования поликультурной, гуманно-нравственной, физически здоровой, высоко 
интеллектуальной, конкурентоспособной, творчески развитой личности; 
 воспитания у молодежи патриотизма, межнационального согласия, ценностного 
отношения к окружающей действительности; 
 формирования здорового образа жизни, правового сознания, политической культуры 
молодежи; 
 формирования социальной активности, творчества, инициативы, демократической 
культуры молодежи; 

Наличие студенческих строительных отрядов: Отряд благоустройства, 
Президентский отряд, сервисный (сельскохозяйственный) отряд. 
4.3 Работа во вновь образованных творческих коллективах студентов: нет 
4.4. Социальная поддержка студентов 
Направления деятельности воспитательной работы ТИ: 

1. пропаганда здорового образа жизни; 
2. организация и контроль работы по профилактике правонарушений; 
3. развитие и поддержки студенческого самоуправления; 
4. создание оптимальных социально-психологических условий для адаптации 

первокурсников; 
5. организация социальной помощи студентов и учащихся; 
6. совершенствование условий для обеспечения духовно-нравственного воспитания; 
7. выявления и поддержки талантливой молодежи среди студентов. 

4.5. Организация досуга студентов 
 Куратор и наставник – ключевая фигура при проведении воспитательной работы со 
студентами и учащимися. Вести воспитательную работу с современной студенческой 
молодежью очень непросто. 
 Главным условием успешного выполнения куратором своих обязанностей является 
его информированность о жизни группы и каждого студента и учащегося: 

 создание условий для успешной адаптации первокурсников, формирование 
коллектива; 

 составление социального паспорта группы и анкет студентов; 
 формирование плана работы на год: определение приоритетов, целей и задач 

развития коллектива; прогнозирование результатов; подбор целесообразных форм и 
методов работы; 



 формирование студенческого актива группы; 
 организация и проведение мероприятий по повышению сплоченности коллектива; 
 планирования жизни группы на год, формирования ценностно-ориентационного 

единства; 
 выявление интересов в досуговой сфере студентов, учебно-профессиональной 

мотивации; 
 формирование позитивной учебно-профессиональной мотивации; 
 изучение нормативной документации; 
 ознакомление группы с Уставом университета; Кодексом корпоративной культуры 

СВФУ, правилами внутреннего распорядка общежития и др. документами; 
 помощь в решении жилищно-бытовых вопросов студентов, проживающих в 

общежитии; 
 организация социальной поддержки нуждающимся студентам.  

Особенности воспитательного процесса на 1-м курсе: 
 детальное ознакомление студентов с историей и деятельностью университета, 

института, специализациями института и кафедр, перспективами их развития, связями с 
производственными, научными организациями и учреждениями; 

 ознакомление студентов с характером и особенностями их учебы в институте, с 
приемами и методами умственного труда и отдыха, организации самостоятельной 
работы; 

 ознакомление студентов со структурой, организацией и деятельностью 
студенческих органов самоуправления в учебно-воспитательном процессе (студенческое 
научное общество, студенческий профком, студенческий совет, совет общежития и т.п.); 

 ознакомление студентов с работой библиотеки и порядком пользования 
библиотечным фондом; 

 работа куратора по быстрейшей адаптации студентов к условиям университета 
(знакомство с традициями, правилами культурного поведения, вовлечение студентов в 
общественную деятельность института, курса, группы); 

 организация тренинга личностного роста (межличностного взаимодействия) как 
условие формирования студенческой группы; 

 профессиональная ориентация первокурсников не только в рамках курс «Введение в 
специальность», но ин на протяжении всего первого года обучения. Знакомство с 
существующей структурой института (лаборатории, кафедры и т.п.); 

 особое внимание необходимо уделить развитию нравственных, трудовых, 
патриотических качеств личности первокурсника в соответствии с требованиями к 
будущему специалисту (акцент на воспитании способности первокурсника к нравственной 
оценке и обсуждению в группе общих и частных вопросов студенческой жизи; 
формирование и развитие деловых качеств и трудовой активности во время учебы и 
создания благоприятных условий жизнедеятельности студенческой группы); 
Особенности воспитательного процесса на 2-м курсе: 

 оказание организационно-методической помощи студентам по завершению 
адаптации студенческой группы к общим условиям вузовской жизни; 

 ознакомление второкурсника с конкретным содержанием профессиональной 
специализации; 

 помощь развитии самоуправления группы, включении ее в межколлективные 
отношения института развертывание групповой активности; 

 интенсивное развитие самостоятельных форм индивидуальной работы студента в 
учебном процессе, организация системы эффективного контроля; 

 особое внимание надо уделить на теоретической подготовке студента и вовлечение 
его в научно-исследовательскую работу 
Особенности воспитательного процесса на 3-м курсе: 



 адаптация и социализация выпускников к практическому содержанию и реальным 
условиям профессиональной деятельности; 

 повышение уровня научно-исследовательской и практической направленности 
дипломных работ; 

 развитие творческой инициативы студенческих коллективов в решении различных 
вопросов завершающего этапа вузовской подготовки, поддержание групповой активности в 
гармоничном развитии личности; 

 активной формирование индивидуального стиля деятельности, приобретения 
способности учиться, жизненно необходимой в послевузовском непрерывном образовании; 

 оказание помощи выпускникам в нахождении рабочих мест; 
 становление самосознания, формирование «Образа Я».  

4.6. Правонарушения среди студентов 
 Система профилактики правонарушений среди студентов и учащихся ставит 

своими основными целями воспитания законопослушного гражданина, снижения количества 
правонарушений, повышения правовой грамотности студентов, воспитания 
ответственности за собственные слова и поступки, формирования в ВУЗе корпоративной 
культуры.  
4.7. Другое 
Структура ПОС ТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цели и задачи профсоюзной организации 

 Реализация Уставных задач Профсоюза по представительству и защите прав 
студентов. 

 Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза для достижения 
общих целей Профсоюза и целей профсоюзной организации. 

 Защита социально-экономических и иных прав студентов, определенных Уставом 
вуза, а также представительство интересов студентов перед администрацией 
университета. 

 Улучшение материального положения студентов, укрепление здоровья и повышение 
их жизненного уровня. 

 Информационное обеспечение студентов – членов Профсоюза разъяснение мер, 
принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач. 

 Организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление 
организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства. 

 Создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную 
работу. 

Для достижения уставных целей профсоюзная организация реализует следующие 
задачи: 

 ведет переговоры и заключает коллективный договор (соглашение) с 
администрацией университета в интересах студентов, содействует их выполнению и 
осуществляет контроль над реализацией принятых в них обязательств; 

Пресс-центр Комиссия по 
санаторно-курортному 

лечению  Комиссия по спорту и 
формированию ЗОЖ 

Комиссия по культурно-
массовой работе 

Жилищно-бытовая комиссия 

Комиссия показанию 
материальной помощи Комиссия общественного 

правопорядка 

Комиссия по 
корпоративной политике 

Председатель ПОС ТИ 



 участвует в разработке локальных актов университета, регулирующих отношения в 
сфере учебы, условий быта, охраны здоровья, других вопросов, касающихся социально-
экономического положения студентов; 

 представляет интересы студентов, участвующих в урегулировании разногласий, 
коллективных споров студентов и администрации университета по вопросам социально-
экономического положения и бытовых условий студентов; 

 осуществляет общественный контроль над организацией медицинского 
обслуживания студентов, общественного питания; 

 оказывает членам профсоюза непосредственно или через республиканский совет 
профсоюза бесплатную юридическую помощь; 

 оказывает членам профсоюза материальную поддержку; 
 заботится о сохранении и развитии студенческих традиций университета; 
 осуществляет информационное обеспечение членов Профсоюза; 
 осуществляет обучение профсоюзного актива; 
 осуществляет другие виды деятельности, вытекающие из Устава Профсоюза.  

 
5. Довузовская подготовка, профориентационная работа 

 
5.1. Организация профориентационной работы и ее результаты 

Профориентационная работа на кафедре «Многоканальные телекоммуникационные 
системы» является одним из важным факторов для привлечения способных абитуриентов с 
техническим уклоном. 

Профориентационная работа кафедры – это целая система социально-экономических, 
социально-политических, идеологических, психолого-педагогических и организационных 
мероприятий, направленных на формирование у школьников интереса к 
телекоммуникационной отрасли в целом и к специальности Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи в частоности. 

Анализируя профориентационную работу за 2014-2015 уч.год можно поставить перед 
кафедрой некоторые задачи, которые  на текущий учебный год сводятся к следующему: 

1. Адресная и целенаправленная  работа с городскими и улусными СОШ, улусными 
штабами абитуриентов. 

2. Использовать накопленный опыт, имеющиеся формы проведения 
профориентационных мероприятий в институте: 

- День открытых дверей, 
- обновление буклетов, 
- обновление институтского  и кафедральных материалов для абитуриентов, 
- обновление электронных видео презентаций кафедр. 

        3.  Командировать преподавателей кафедры в образовательные учреждения 
республики, показавших лучшие результаты ЕГЭ в прошлом учебном году. 

5.2. Организация олимпиад и конкурсов для школьников 
 

План мероприятий кафедры для школьников,  их родителей и учителей 
 

п 
Наименование 
мероприятий 

Форма Целевая группа Место 
проведения 

 

дата Ответственный 

Общеуниверситетские мероприятия: 

1 
Акция 
«Выпускник» 

Выставка УЧП Выпускники, 
старшеклассни
ки ОО г. 
Якутска и 
близлежащих 
муниципальны
х районов 

Дворец 
детства 

Октябрь  ФДОП, 
профориентаторы 
УЧП 

День открытых Профориентационн Выпускники УЧП СВФУ Декабрь  ФДОП, 



2 дверей   ые экскурсии ОО 
Республики 
РС(Я) 
участники 
Президентской 
елки 

профориентаторы 
УЧП 

3 
«Школа года 
СВФУ», 
«Учитель года»,  
«Учитель 
доверия» 

Конференция 
(итоги конкурса) 

Школы 
АСВУОО 

с. Майя 
Мегино-
Кангаласско
го улуса 

декабрь ФДОП 

4 
«День СВФУ» в 
улусах/районах 
РС (Я) 

Выездныепрофорие
нтационные 
семинары 
преподавателей 
университета  

Выпускники, 
старшеклассни
ки 
муниципальны
х районов в 
целом 

Центры 
муниципаль
ных 
районов 
РС(Я) 

Январь-
март 

ФДОП,  
профориентаторы 
УЧП 

5 
Подго5товка к 
ЕГЭ и ОГЭ 

Выездные 
обучающие 
семинары 
преподавателей 
университета 

Выпускники, 
учащиеся 9 
классов 

Муниципал
ьные 
районы 
РС(Я) 

В 
течение 
года 

ФДОП, УЧП 

6 
Подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ 

Обучающие 
вебинары 
преподавателей 
университета 

школьники из 
отдаленных 
школ 

 В 
течение 
года 

ФДОП, УЧП 

7 
Дистанционная 
профориентация 

Профориентационн
ые беседы 

школьники из 
отдаленных 
школ 

ФДОП В 
течение 
года 

ФДОП,  
профориентаторы 
УЧП 

 
8 

Проведение 
первого этапа 
 
 

V Северо-
Восточной 
олимпиады 
школьников 
 

Проведение 
первого этапа 
 V Северо-
Восточной 
олимпиады 
школьников 
 (для учащихся 
5-11 классов) 

 октябрь-
декабрь 

октябрь-декабрь 

 
9 

Проведение 
второго этапа 
 
 

V Северо-
Восточной 
олимпиады 
школьников 

учащиеся 5-11 
классы 

Базовые 
организации  

Декабрь-
май 

ФДОП, УЧП 

10 
Проведение 
олимпиад 

РСОШ учащиеся 6-11 
классы 

ОО г. 
Якутска, 
СВФУ 

Ноябрь-
январь 

ФДОП, УЧП 

 
11 

«Школа 
абитуриента» 

прямые эфиры с 
участием ректора, 
проректоров, 
руководителей УЧП 

Родители и 
учащиеся 
муниципальны
х районов 
РС(Я) 

телеканал 
НВК Саха 

в март-
июль 

ФДОП,  
профориентаторы 
УЧП 

12 
Профориентацио
нные выходы  

Посещение 
классных часов, 
родительских 
собраний 

Родители, 
выпускники  

ОО г. 
Якутска 

В 
течение 
года 

ФДОП,  
профориентаторы 
УЧП 

 
13 

Профориентацио
нные экскурсии 

Информационные 
ознакомительные, 
профориентационн
ые беседы, 
экскурсии 

Школьники, 
родители, 
учителя ОО г. 
Якутска и 
муниципальны
х районов 
РС(Я) 

УЧП, музеи, 
общежитии, 
студенческа
я  столовая, 
бассейн 
СВФУ 

В 
течение 
года 

ФДОП,  
профориентаторы 
УЧП 

Кафедральные мероприятие МТС 
1. Введение в 

профессию, 
Презентация 8-11 класс Дни 

открытых 
Декабрь 
 

Ефремова Е.А.  



рассказ об 
успешных людях 
- выпускниках 
кафедры 

дверей Февраль 
 
март 

2. Что должен 
знать 
абитуриент? 

Беседа с 
выпускниками школ 

9-11 класс Школа Сентябр
ь-Май 
 

Прошутинский 
А.Д. 

3. День открытых 
дверей 

Профориентационн
ые экскурсии  

Институт  Дни 
открытых 
дверей 

Сентябр
ь-Май 
 

Ефремова Е.А.. 

4. Встреча с 
олимпиадниками 

 9-11класс ТИ Январь-
Май 

Ефремова Е.А. 

5. Проводить 
школьные 
научно-
исследовательск
ие конференции 
совместно с 
общеобразовател
ьными 
учреждениями и 
институтом 

Институт 10-11класс  ТИ Апрель - 
Май 

Не проводилось 

6. Организовать 
встречи 
школьников с 
должностными 
лицами  или  
специалистами 
на  
предприятиях  
отрасли 
(прохождение 
практики) с  
целью 
привлечения  их 
по данному 
направлению. 

Базовые 
организации 

Выпускные 
классы 

ТИ В 
течении 
года  

Не проводилось 

7. Подготовка и 
публикация 
статей в 
городских 
газетах о 
деятельности 
кафедры, 
лучших 
студентов, 
выпускниках 
кафедры с целью 
популяризации 
экономических 
специальностей. 

Кафедра В Газетах  В 
течении 
года 

Ефремова Е.А. 

8. Проведение 
мероприятий с 
участьем 
школьников  

  Школа, ТИ В 
течении 
года 

Ефремова Е.А. 

9. Проведение 
специальных 
тематических   
интеллектуально
-развивающих, 
информационны
х  
профориентацио
нных  

  Школа, ТИ Один раз 
в год 

Не проводилось 



мероприятий для 
старшекласснико
в, выпускников  
учебных 
заведений 

10. Участие в 
проведении 
классных часов, 
родительских 
собраний на 
тему выбора 
профессии и 
правил 
формирования 
личного 
профессиональн
ого плана 
выпускниковдля 
поступления 

  Школа Октябрь
-Ноябрь 

Ефремова Е.А. 

 
 
5.3 Взаимодействие с муниципальными образованиями 
 

№ 
пп Мероприятия 

Структурные 
подразделения СВФУ 

Место проведения 
мероприятия (план) 

Дата 
проведения 

(факт) 

Охват (кол-во 
детей, родителей, 

учителей) 
Январь-март 

1 

Заочный этап  7 
республиканского 
интеллектуального 

марафона по 
естественно-

математическим 
дисциплинам среди 

обучающихся 
образовательных 

организаций СПО  и  
средних 

общеобразовательных 
школ РС (Я) 

Кафедра ЕМД СПО ТИ  137 учащихся из 
6 СОШ, 13 УО 

СПО. 

Февраль 

2 

Заключительный 
(очный) этап 

многопрофильной 
инженерной 
олимпиады 

школьников «Звезда» 
по технике и 
технологии 

 

Кафедры МТС  ГУК, 402 ауд. 06-
07.02.2016г 

152 ученика, 3 
преподавателя, 4 

студентов  

3 

Конференция 
Ассоциации «Северо-

Восточный 
университетский 
образовательный 

округ» 

Кафедра  СПЛ им.М.П. 
Бубякиной, г.Якутск 

12.02.2016г. 15 учителей, 2 
родителя, 27 

учеников  



 

4 

Республиканская 
малая техническая 

олимпиада 
школьников  рамках 
выставки-кокурса 

технического 
творчества 

школьников РС (Я) 
 

Кафедра  с.Хонуу, Момского 
улуса, 

 

25-
29.02.2016 

39 школьника, 13 
учителей 

Г.Нюрба, 
Нюрбинского улуса 

01.03.2016 52 школьника, 9 
учителей 

Март 
5 Второй 

(заключительный) 
этап СВОШ для 
учащихся 5-11 
классов. 

Кафедра  г.Нюрба 09-14 марта 173 учащихся, 5 
родителей, 75 
учителей. 

6 Второй 
(заключительный) 
этап СВОШ для 
учащихся 5-11 
классов. 

Кафедра  Томпонский улус, 
с.Мегино-Алдан 

09-14 марта  

7 Второй 
(заключительный) 
этап) 
многопрофильной 
олимпиады 
школьников «Звезда» 

Кафедра кафедра 
МТС 

ГУК, 401 ауд.  69 детей, 3 
родителя, 1 

учитель. 

8 Профориентационные 
встречи с учащимися 
СОШ 

Кафедра кафедра 
МТС 

ТИ  30.04. 

  с.Бордон, Сунтарского 
улуса 

 29.04.2016 17 учеников, 1 
учитель 

  ТИ (в рамках 
проведения СВОШ) 

СОШ, с.Мегино-
Алдан, Томпонского 

улуса 

10.03.2016 70 учеников, 7 
учителей, 5 
родителей 

  ТИ (в рамках 
проведения СВОШ) 

СОШ им.Героя 
Советского Союза 
Ф.М.Охлопкова 

с.Крест-Халджай, 
Томпонского улуса 

14.03.2016 59 учеников, 5 
учителей, 3 
родителя 

  Бэрдигестяхское УНО 
(сборная группа 
школьников) 

ТИ 30.04.2016 18 учеников, 1 
профориентатор 

управления 
образования 

  МОБУ СОШ №21 
г.Якутска 

МОБУ СОШ №21 
г.Якутска 

09.12.2015 49 учеников, 3 
учителя 

  МОБУ СОШ №10 
г.Якутска 

МОБУ СОШ №10 
г.Якутска 

17.03.2016 54 ученика, 5 
учителей, 2 
родителя 

  МОБУ СОШ №16 
г.Якутска 

МОБУ СОШ №16 
г.Якутска 

16.03.2016 47 учеников, 2 
учителя 

  МБОУ 
«Чернышевская СОШ 

МБОУ 
«Чернышевская СОШ 

09.03.2016 81 ученик, 10 
учителей, 5 



им.С.М.Васильева», 
Вилюйский улус 

им.С.М.Васильева», 
Вилюйский улус 

родителей 

  МБОУ «Бедиминская 
СОШ» М-

Кангаласского улуса 

МБОУ «Бедиминская 
СОШ» М-

Кангаласского улуса 

09.03.2016 23 ученика, 3 
учителя 

  Тюнгюлюнская СОШ 
М-кангаласского 

улуса 

Тюнгюлюнская СОШ 
М-кангаласского 

улуса 

21.01.2016 12 учеников, 2 
учителя 

   г.Покровск, 
Хангаласского улуса 

26.02.2016  

   с.Чурапча, 
Чурапчинского улуса 

10.03.2016 236 учащихся, 12 
родителей, 9 

учителей 
9 Профориентационные 

встречи с учащимися 
СПО 

Кафедра кафедра 
МТС 

   

  ГАПОУ «Якутский 
промышленный 

техникум» 

ГАПОУ «Якутский 
промышленный 

техникум» 

22.03.2016 50 учащихся, 2 
преподавателя 

  Якутский колледж 
связи и энергетики ми 

П.И.Дудкина 

Якутский колледж 
связи и энергетики ми 

П.И.Дудкина 

17.03.2016 10 студентов, 2 
преподавателя 

  Якутский 
сельскохозяйственный 

техникум 

Якутский 
сельскохозяйственный 

техникум 

24.02.2016 35 студентов, 5 
преподавателей 

  Техникум 
автомобильного 

транспорта, г.Якутск 

Техникум 
автомобильного 

транспорта, г.Якутск 

10.03.2016 27 учащихся, 3 
преподавателя 

  БГУЭП БГУЭП 10.03.2016 25 учащихся, 2 
преподавателя 

10 Конференция 
студентов 

«Молодёжь, наука, 
творчество» с 

участием школьников. 
Открытая защита 

проектов студентов и 
школьников. 

ТИ  ТИ 30.03.2016 75 студентов, 38 
школьников, 12 

учителей, 17 
преподавателей 

11 Очный этап  7 
республиканского 
интеллектуального 

марафона по 
естественно-

математическим 
дисциплинам среди 

обучающихся 
образовательных 

организаций СПО о 
средних 

общеобразовательных 
школ РС (Я). 

Кафедра  ТИ 29.03.2016 31 учащихся, 5 
преподавателей 

Апрель 
12 День открытых Кафедра  АДФ СВФУ 02.04.2016 36 учащихся, 4 



дверей ТИ. учителей, 2 
родителя 

Нижнебестяхская 
СОШ, СОШ 

№16, 26, 31, СПЛ 
г.Якутска 

13 Профориентационные 
встречи с учащимися 
СОШ 

Кафедра с.Ытык-Кюель, 
Таттинского улуса 

05.04.2016 27 учеников, 12 
учителей, 5 
родителей 

 
 
5.4. Организация дополнительных курсов для первокурсников  

По итогам БРС проводятся дополнительные занятия по дисциплинам. 
5.5. Другое - нет  

 
 

6. Международное сотрудничество 
 

6.1. Сотрудничество с учебными заведениями и организациями ближнего и дальнего 
зарубежья 

Международное сотрудничество в научно-исследовательской деятельности ведется 
в виде заочного участия в различных международных конференциях. 
6.2. Привлечение и обучение иностранных студентов 

Приемная комиссия 2014г. зачислила студента-очника, приехавшего из Монголии.  
6.3. Участие в конкурсах - нет 
6.4. Обучение студентов СВФУ в иностранных учебных заведениях - нет 
6.5. Организация мероприятий с участием зарубежных гостей - нет 
6.6. Академическая мобильность студентов и ППС - нет  
6.7. Другое - нет 

 
7. Мероприятия, соглашения 

 
7.1. Имиджевая политика университета, в т.ч. участие студентов 
7.2. Мероприятия (цель, участие студентов, ППС и сотрудников университета, участники 
сторонних организаций, почетные гости, основные итоги и т.д.) 
7.3. Подписанные договора и соглашения (цель, задачи, ход исполнения и предварительные 
итоги) 
7.4. Другое 

 
8. Работа в рамках программы развития 

 
8.1. Участие учебных подразделений в реализации мероприятий Программы развития СВФУ 

По Программе развития СВФУ в лабораторию «Телекоммуникации» в 2013-2014 
году, приобретен учебно-лабораторный комплекс  СОТСБИ-У  ООО «Технолюкс», на сумму 
45,7 млн.  рублей. Данная комплектация позволит осуществить полный цикл обучения: от 
теоретических основ электросвязи (теорема Котельникова), до новейших мировых 
разработок, которые только начинают использовать на своих сетях крупнейшие 
телекоммуникационные компании (IPMultimediaSubsystem). По всему курсу предусмотрены 
теоретические материалы, практические занятия и исследование реальных систем. 
8.2. Другое  
 

9. Трудовая и исполнительская дисциплина 
 



Проведены профилактической работы с сотрудниками по недопущению фактов 
нарушения трудовой и исполнительской  дисциплины на  заседании кафедры. Все 
сотрудники кафедры МТС ознакомлены с должностными инструкциями, Правилами 
внутреннего трудового распорядка и коллективным договором ФГАОУ ВПО СВФУ. В том 
числе проведены собрания со студентами по вопросам соблюдения  Правил внутреннего 
распорядка для обучающихся. 
 

10. Разное 
 

 В 2015-2016 уч. году был набор по новому профилю 11.03.02«Сети связи и системы 
коммутации» прикладной бакалавр. 
  
 

11.  Выводы 
 

 Учебный процесс по ООП кафедры МТС обеспечен необходимой основной учебно-
методической литературой, программно-информационными источниками.  
 Также в работе кафедры возникают следующие проблемы и трудности: 

1. При разработке и утверждении планов проблему составляет РПД и УМКД выборных 
дисциплин, которые не имеют закрепленных разработчиков; 

2. При формировании заявок на учебную и учебно-методическую литературу 
большинство новых изданий по техническим специальностям не имеют грифов; 

3. Большими трудностями в работе кафедры является не выполнение заявок по 
оборудованию из-за отсутствия финансирования; 

4. Большая проблема – нет высококвалифицированных преподавателей со степенью 
кандидата наук по основным дисциплинам. 

 
12. Предложения 

 
1. Направлять на курсы повышения   квалификации, как преподавателей,  так и других 

категорий   работников: зав. лабораториями,  инженеров и лаборантов. 
2. Своевременно обеспечивать необходимыми расходными материалами 

(картриджами, канцтоварами) по заявкам. 
3. Содействовать в обеспечении  общежитием студентов в целях  сохранности  

контингента обучающихся. 
4. Поменять существующие старые персональные компьютеры на современные, 

мощные компьютеры в целях ускорения выполнения определенных задач на 
компьютере. 

5. Рассмотреть вопрос о замене старой мебели на новую, т.к. существующая мебель не 
соответствует по требованиям по Охране труда. В этом можно убедиться, 
проведя аттестацию рабочих мест. 

6. Найти способ в премировании отличившихся сотрудников кафедры по итогам 
учебного семестра и годового учебного года. 

 


