2

ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ......... 4
1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ...................... 4
1.2. Миссия, система управления и планируемые результаты деятельности, определенные
Программой развития СВФУ ................................................................................................... 5
РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................... 9
2.1

Довузовская подготовка .................................................................................................. 9

2.2

Результаты приемной кампании.................................................................................... 10

2.3

Сведения о подготовке обучающихся по программам профобразования ................... 12
2.3.1.

Среднее профессиональное образование .......................................................... 12

2.3.2.

Высшее образование.......................................................................................... 12

2.3.3. Подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, интернатуре ......................................... 15
2.3.4.
2.4

Дополнительное профессиональное образование ............................................ 15

Содержание и качество подготовки обучающихся ...................................................... 16
2.4.1.

Содержание и структура образовательных программ ...................................... 16

2.4.2.

Организация учебного процесса ....................................................................... 18

2.4.3.

Качество подготовки обучающихся .................................................................. 28

2.4.4.

Результаты итоговой аттестации выпускников ................................................ 29

2.4.5.

Востребованность выпускников ....................................................................... 30

2.5. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности............................................... 32
2.5.1.

Качество учебно-методического обеспечения ................................................. 32

2.5.2.

Качество библиотечно-информационного обеспечения .................................. 32

2.5.3.

Качество кадрового обеспечения ...................................................................... 38

2.5.4.

Материально-техническое обеспечение ........................................................... 56

2.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования .................... 62
2.7. Внеучебная работа ......................................................................................................... 63
РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .................................. 71
РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............................................................ 79
ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ
И
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ИТОГАМ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ ............................................................................................. 81
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ........... 82

3

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Копия
Устава
Федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» (новая редакция),
принятого 01.03.2011 г. и утвержденного Министерством образования и науки
Российской Федерации 21.06.2011 г., имеется на сайте Филиала и на сайте
СВФУ по адресу: https://www.s-vfu.ru/universitet/information.pdf.
Приказом № 541 от 11.05.2016 г. в него внесены изменения в части
названия вуза: ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
им.М.К.Аммосова», а также в название Чукотского филиала – Чукотский
филиал ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
им.М.К.Аммосова».
Доступ к Уставу СВФУ открыт для НПР, УВП и студентов полностью
как в рабочее (в компьютерном классе – ауд. 215), так и в нерабочее время
через Интернет и сайт СВФУ http://s-vfu.ru/.
Основой организационно-правового обеспечения Чукотского филиала
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Северо–Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова» (далее Филиал) являются следующие документы:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
 другие федеральные законы и нормативно-правовые акты Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативноправовые акты Министерства образования и науки Российской Федерации;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия
90П01 № 0040542, выданная Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки от 29 сентября 2016 г., №2411 (Приложение №4.2 к
лицензии, Распоряжение от 15.01.2018 №15-06);
 Свидетельство о государственной аккредитации №2344 от 14 ноября
2016 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, серия 90А01 №0013378 (Приложение №4, Распоряжение от 14.11.2016
г. №2880-06);
 Устав СВФУ;
 Положение о Филиале, утвержденное Ученым советом СВФУ от 4
августа 2016 г. № В/О и введенное в действие приказом ректора СВФУ от 5
августа 2016 г. № 694/1-ОД.
На основании приложения № 4.2 к Лицензии 90П01 № 0040542 от 29
сентября 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере
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образования и науки, Филиал имеет право осуществления образовательной
деятельности по шести основным профессиональным образовательным
программам высшего образования (таблица 1.1).
Нормативная документация Филиала, согласно утвержденной
инструкции по делопроизводству СВФУ, соответствует номенклатуре дел
Чукотского филиала СВФУ, утвержденной 12 декабря 2016г. Управлением
делопроизводства и контроля документооборота.
Таблица 1.1. Перечень лицензированных специальностей / направлений деятельности
N
п/п

Код
(шифр)

1
2
3

05.03.01
08.03.01
09.03.01

4
5

13.03.01
13.03.02

6

21.05.02

Уровень
образования,
присваиваемая
квалификация
Высшее образование – программы бакалавриата
Геология
Бакалавр
Строительство
Бакалавр
Информатика и вычислительная
Бакалавр
техника
Теплоэнергетика и теплотехника
Бакалавр
Электроэнергетика и электротехника
Бакалавр
Высшее образование – программа специалитета
Прикладная геология
Горный инженергеолог
Наименование основной
профессиональной образовательной
программы

Нормативный срок освоения
по очной форме обучения
4 года
4 года
4 года
4 года
4 года
5 лет

1.2. Миссия, система управления и планируемые результаты
деятельности, определенные Программой развития СВФУ
Чукотский филиал ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К.Аммосова» (далее – Филиал) создан приказом
Минобрнауки РФ от 30.11.2010 г. № 1329.
Филиал является обособленным структурным подразделением
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К.Аммосова» (далее - СВФУ), 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.
Место нахождения Филиала: Российская Федерация, Чукотский
автономный округ, 689000, г. Анадырь, ул. Студенческая, д. 3.
Филиал не является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по
Чукотскому автономному округу и в Чукотском РФ ОАО «Россельхозбанк» в
г. Анадыре, печать со своим наименованием, штампы и бланки.
Миссия филиала – взращивание конкурентоспособных специалистов,
выполнение исследований и инновационно-технологических разработок для
становления экономически устойчивого, социально развитого Чукотского
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автономного округа, 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.
Структура филиала утверждена директором Чукотского филиала СВФУ
от 1 июля 2017 года. Структурными подразделениями филиала являются:
учебно-методический отдел, кафедра общих дисциплин, базовые кафедры
энергетики и геологии, НОЦ «Циркумполярная Чукотка», бухгалтерия, общий
отдел, хозяйственный отдел, библиотека, отдел информационно-технического
обеспечения, центр дополнительного образования, компьютерный класс,
малая инженерная академия, пункт тестирования иностранных граждан и
Интернет-центр. (рис.1.1).
Общее
руководство
Филиалом
осуществляет
выборный
представительный орган – Ученый совет. Полномочия Ученого совета
определены Положением об Ученом совете Филиала, состав Ученого совета
Филиала утвержден приказом ректора СВФУ от 28 августа 2017 года № 926ОД (рис.1).
Попов Сергей Михайлович
Пономаренко Елена Викторовна

-

Арнаутова Светлана Владимировна
Беляев Владимир Александрович
Горченко Светлана Анатольевна
Еремин Сергей Александрович
Звонилов Виктор Иванович
Лебедев Вадим Вениаминович
Проненков Артем Анатольевич
Пронькина Ольга Вячеславовна

-

-

Пуртов Игорь Михайлович
Фунтикова Екатерина Александровна

-

директор филиала - председатель;
заместитель директора по УиНР - заместитель
председателя;
заместитель директора - главный бухгалтер;
заместитель директора по АХР;
начальник НОЦ «Циркумполярная Чукотка»
и.о.зав.кафедрой общих дисциплин;
доцент кафедры общих дисциплин;
и.о.зав.базовой кафедрой геологии;
и.о.зав.базовой кафедрой энергетики;
начальник учебно-методического отдела - секретарь
Ученого совета;
начальник Управления государственной политики в сфере
образования Департамента образования, культуры и
молодежной политики Чукотского АО;
председатель Студенческого совета.

За организацию работы Филиала и осуществление управлением его
работой отвечает директор, назначаемый на должность приказом ректора
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К.Аммосова».
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Директор
филиала

Административноуправленческий
отдел

Общий отдел

Ученый
Совет

Учебнометодический
отдел

Бухгалтерия

Библиотека

Кафедра
общих
дисциплин

Отдел
информационнотехнологического
обеспечения

Базовая
кафедра
геологии
Базовая
кафедра
энергетики

Хозяйственный
отдел

Центр
дополнительного
образования
Малая
инженерная
академия

Научно-образовательный
центр
«Циркумполярная
Чукотка »

Локальный
центр
тестирования
иностранных
граждан
Интернетцентр

Рисунок 1.1. Структура Чукотского филиала СВФУ

7

Таблица 1.2 Циклограмма управления (ежемесячно)
День недели
Понедельник

1-ая неделя

Среда
Четверг
Суббота

2-ая неделя
3-ая неделя
Административное совещание 10.00-11.00
Заседания НОЦ
Заседание учебно«Циркумполярная
методического совета
Чукотка»
17.00-18.00

Заседание
Студенческого совета
17.00-18.00

4-ая неделя

Заседание Ученого
совета
15.00-16.00
Заседания кафедр
16.30-17.30

Директор представляет Филиал в отношениях с органами государственной
власти и управления, с физическими и юридическими лицами, заключает с ними
договоры, контракты и иные соглашения, касающиеся деятельности института, на
основании доверенности, выданной ректором университета в соответствии с
действующим законодательством РФ. Директор осуществляет хозяйственную и
финансовую деятельность на основе и в пределах доверенности, выдаваемой ему
ректором университета.
Заместитель директора по учебной и научной работе несет ответственность
за организацию учебной и научно-исследовательской работы в Филиале. Главный
бухгалтер несет ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности Филиала. Заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе
несет
ответственность
за
административно-хозяйственную деятельность Филиала и его материальнотехническое обеспечение. Начальник общего отдела несет ответственность за
организацию работы с персоналом Филиала, документирование кадровых
процессов, а также – организацию и ведение делопроизводства Филиала.
Основными учебно-научными структурными подразделениями Филиала
являются кафедра общих дисциплин (решение Ученого совета СВФУ от 26 мая
2011 г. № 09), базовая кафедра геологии (Решение Ученого совета от 29.12.2015г.
№3, Приказ ректора СВФУ от 14.01.2015г. № 14-ОД) и базовая кафедра энергетики
(Решение Ученого совета от 29.12.2015г. №3, Приказ ректора СВФУ от 14.01.2015г.
№ 13-ОД), а также научно-образовательный центр «Циркумполярная Чукотка»
(Протокол Ученого совета от 22.12.2016 г. № 4), Приказ ректора СВФУ от
20.01.2017 №35-ОД).
Кафедра общих дисциплин осуществляет образовательную деятельность по
очной и заочной формам обучения по направлениям подготовки 08.03.01
Строительство (профиль - Автомобильные дороги) и 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника (профили - Технология разработки программного
обеспечения, академический бакалавриат, и Программное обеспечение средств
вычислительной техники и автоматизированных систем, прикладной бакалавриат).
Базовая кафедра геологии осуществляет образовательную деятельность по
очной форме обучения по специальности 21.05.02 Прикладная геология,
специализации «Геологическая съемка, поиски и разведка твердых полезных
ископаемых».
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Базовая кафедра энергетики осуществляет образовательную деятельность по
очной и заочной формам обучения по направлениям подготовки 13.03.01
Теплоэнергетика и теплотехника (профиль - Энергообеспечение предприятий) и
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль - Электроснабжение).
Научно-образовательный центр «Циркумполярная Чукотка» занимается
организацией и развитием эффективных научных исследований по тематике
комплексного междисциплинарного изучения Чукотки, а также образовательной и
просветительской деятельностью.
РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1

Довузовская подготовка

В Филиале ведется активная деятельность, направленная на раннюю
профессиональную ориентацию школьников по различным направлениям,
проводится рекламно-информационная деятельность среди рабочей молодежи на
предприятиях.
Традиционный вид профориентационной работы - «Дни открытых дверей» проводится ежегодно. На них, а также на образовательных выставках, Фестивалях
робототехники проводятся мультимедийные презентации о направлениях
подготовки и специальностях/направлениях подготовки, реализуемых Филиалом.
Большую роль в профориентационной работе со школьниками и их
родителями
играют
информационные
материалы,
которые
знакомят
старшеклассников с ключевыми компетенциями, требованиями к уровню
подготовки выпускников, возможными сферами их деятельности и т.д.
В Филиале работает Малая инженерная академия Чукотского филиала СВФУ,
которая осуществляет деятельность в соответствии с Положением о Малой
инженерной академии Чукотского филиала СВФУ, утвержденным решением
Ученого совета ЧФ СВФУ № 01-05 от 28 сентября 2011 года. Цель создания МИА
ЧФ СВФУ – активная профориентационная работа по основным образовательным
программам ЧФ СВФУ и углубленное изучение и подготовка к ЕГЭ по математике
и физике с учащимися общеобразовательных школ, индивидуальная работа с
одаренными школьниками, подготовка учащихся к олимпиадам.
В соответствии с Лицензией филиала на право образовательной деятельности
по подготовке к поступлению в вуз в начале 2017 года был проведен набор
слушателей на курсы по математике, физике и информатике.
Таблица 2.1 Численность слушателей
Группа
Математика
Физика
Информатика
Всего

Зачислено
9
10
5
24

Закончили
9
10
5
24
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Объем каждого курса составляет 52 акад. часа. Всего 26 занятий по 2 акад.
часа. Продолжительность курса - 13 недель (по 4 часа в неделю). Форма обучения
- в виде групповых учебных занятий. Период занятий: с 13 февраля по 28 мая 2017
года.
Таблица 2.2 Расписание занятий
Предмет
Физика
Информатика
Математика

День недели

Время

Понедельник
Среда
Вторник
Четверг
Пятница
Суббота

18.30-20.00
18.30-20.00
18.00-19.30
18.00-19.30
18.00-19.30
17.00-18.30

Место
проведения

Преподаватель
Еремин
Сергей Александрович
Косов
Георгий Александрович
Звонилов
Виктор Иванович

Колледж,
123 ауд.
Лицей
103 ауд.
Лицей
103 ауд.

Проведенная профориентационная работа в рамках деятельности Малой
инженерной академии в 2016-2017 учебном году включала в себя выступление в
школах, колледже, лицее, организации Всероссийского теста по истории Отечества
и Всероссийского теста по истории Великой Отечественной войны, участие в Дне
открытых дверей филиала.
Постоянно проводится освещение деятельности Филиала через средства
массовой информации (радио «Пурга», «Вести-Анадырь», газета «Крайний
Север»).
2.2 Результаты приемной кампании

В 2017 году проведен набор студентов для обучения в Филиале по
следующим основным образовательным программам высшего образования в
соответствии с утвержденным планом приема.
Таблица 2.3. Основные образовательные программы согласно плану приема в 2017 году
N
п/п

Код
(шифр)

1

09.03.01

2
3
4

13.03.01
13.03.02
08.03.01

Наименование основной
профессиональной
образовательной программы
Информатика и вычислительная
техника
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Строительство

Квалификация (степень,
разряд)
Бакалавр (академический)
Бакалавр (академический)
Бакалавр (академический)
Бакалавр (прикладной)
всего

План приема
(КЦП – чел.)
Очно
Заочно
15
15
30

11
11

Таблица 2.4. Подано заявлений
Перечень направлений и
специальностей
Информатика и вычислительная
техника
Теплоэнергетика и теплотехника

Конкурс

15

Очное
Подано
заявлений
21

15

22

1,47

План

План

Заочное
Подано
заявлений

Конкурс

1,40

10

Электроэнергетика и
электротехника
Строительство
Всего по филиалу

30

43

1,44

15

19

1,27

15
30

8
27

0,54
0,90

Таблица 2.5. Зачислено по формам обучения
Количество студентов очной
формы обучения
Специальность,
направление

Количество студентов заочной
формы обучения
Финансируемые
С полным
из
возмещением
федерального
затрат
бюджета

Финансируемые из
федерального
бюджета

С полным
возмещение
м затрат

12

-

-

-

14

-

-

-

-

-

11

-

26

-

11

5
5

Информатика и
вычислительная техника
Теплоэнергетика и
теплотехника
Электроэнергетика и
электротехника
Строительство
Всего:

Таблица 2.6. Средний балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов:
Код ОКСО

Специальность, направление

09.03.01

Информатика и вычислительная
техника
Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.01
13.03.02
08.03.01

Плановый набор
Очная форма обучения

Электроэнергетика и
электротехника
Строительство
Общий средний балл ЕГЭ

Коммерческий набор
Очная форма
Заочная форма
обучения
обучения

64,58

-

-

59,21

-

-

47,3

-

-

57,03

-

-

В 2017 году средний балл абитуриентов, зачисленных по ЕГЭ, составил всего
57,03 б. Для сравнения в 2016 году в результате проведения акции для
абитуриентов с высокими баллами средний балл абитуриентов, зачисленных по
ЕГЭ, был значительно выше – 67,56.
Таблица 2.7. Количество зачисленных по уровням образования (очная форма)

Специальность/ направление
Информатика и
вычислительная техника
Теплоэнергетика и
теплотехника
По Филиалу

по результатам
ЕГЭ

лица,
имеющие
право на
внеконкурсны
й прием

в рамках
целевого
приема

По результатам
вступительных
испытаний, проводимых
вузом самостоятельно

ВСЕГО

4

-

-

8

12

6

14

14

26

8
12

-

-
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Таблица 2.8 Количество зачисленных по уровням образования (заочная форма)

Специальность/ направление
Электроэнергетика и
электротехника
Строительство
По Филиалу

по результатам
ЕГЭ

лица,
имеющие
право на
внеконкурсны
й прием

в рамках
целевого
приема

По результатам
вступительных
испытаний, проводимых
вузом самостоятельно

ВСЕГО

-

-

-

11

11

-

-

-

5
16

5
16

В 2016 году было подготовлено и подписано трехстороннее Соглашение от
15 августа 2016 года о реализации социально-экономического образовательного
проекта «Бакалавры энергетики Чукотки», создан Совет проекта, в который
входят руководители сторон, подписавших соглашение, – Боленков А.Г., Кузнецов
А.В. и Попов С.М.
Цель проекта – подготовка кадров с высшим образованием для предприятий
энергетики и ЖКХ Чукотки. Проект рассчитан на 4 полных учебных года и должен
завершиться в 2020 году.
В августе была проведена информационная кампания в СМИ об условиях
участия в проекте. В конкурсном отборе по проекту приняли участие 13 чел., было
отобрано 5 абитуриентов, которые подписали четырехсторонние договоры и были
зачислены приказом ректора в число студентов Чукотского филиала СВФУ,
обучающихся по договорам оказания платных образовательных услуг. В 2016 году
5 студентов стали участниками проекта (все из числа КМНС). Согласно договору
по окончании обучения выпускники обязались отработать 3 года на предприятиях
«Чукотэнерго». Обучение студентов оплачивается за счет окружного бюджета
Департаментом образования (173 т.р в год). АО «Чукотэнерго» взяло обязательства
участвовать в их подготовке, в частности обеспечивать их местами практики и
принять на работу по окончании обучения.
В 2017-2018 уч. году по направлению подготовки «Электроэнергетика и
электротехника» (группа БА-ЭЭ-16) в этом проекте осталось 4 студента.
2.3

Сведения о подготовке обучающихся по программам
профессионального образования
2.3.1. Среднее профессиональное образование

В Филиале не реализуются
профессионального образования.

образовательные

программы

среднего

2.3.2. Высшее образование
Филиал осуществляет образовательную деятельность по шести основным
профессиональным образовательным программам высшего образования (ОПОП
ВО):
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Таблица 2.9 Реализуемые филиалом основные профессиональные образовательные программы
высшего образования

N
п/п

Код
(шифр)

Наименование
основной
профессиональной
образовательной
программы

Профиль / специализация

Уровень
образования,
присваиваемая
квалификация

Нормативный
срок освоения по
очной форме
обучения

Высшее образование – программы бакалавриата
1

08.03.01

Строительство

2

09.03.01

Информатика и
вычислительная техника

3

09.03.01

Информатика и
вычислительная техника

4

13.03.01

5

13.03.02

Теплоэнергетика и
теплотехника
Электроэнергетика и
электротехника

Автомобильные дороги
(прикладной бакалавриат)
Технология разработки
программного обеспечения
(академический бакалавриат)
Программное обеспечение
средств вычислительной техники
и автоматизированных систем
(прикладной бакалавриат)
Энергообеспечение предприятий

Бакалавр

4 года

Бакалавр

4 года

Бакалавр

4 года

Электроснабжение

Бакалавр

4 года

Горный инженергеолог

5 лет

4 года

Высшее образование – программа специалитета
5

21.05.02

Прикладная геология

Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений твердых
полезных ископаемых

В 2014-2015 учебном году Филиал прошел процедуру государственной
аккредитации по укрупненной группе специальностей 13.00.00 «Электро- и
теплоэнергетика» (Свидетельство гос. аккредитации Серия 90А01 №0013378 от
14.11.2016, приложение № 4), а в 2016-2017 учебном году – по двум направлениям
/ специальностям: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и 21.05.02
Прикладная геология (Свидетельство гос. аккредитации Серия 90А01 № 0014397
от 14.11.2016, приложение № 6).
Приказом Рособранадзора № 75 от 24 января 2018 года после проведения
внеплановой документарной проверки Филиал лишен государственной
аккредитации образовательной деятельности по двум укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального
образования:
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, геодезия.
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Рисунок 2.1. Динамика изменения контингента студентов за 2011-2017 гг.

2011

2012

2013

Годы
2014

2015

2016

2017

35

62

82

77

100

78

82

34

66

88

107

137

127

100

69

123

170

184

237

205

182

Очная форма
обучения
Заочная форма
обучения
Всего:

Численность контингента студентов Филиала с 2011 по 2017 годы выросла в
2,64 раза, число студентов в 2017 году достигло 182 чел., или 92 чел. приведенного
контингента (Рис.2.1).
Очная форма обучения
На 01 октября 2017 года по очной форме обучались 82 студента, из них 78 –
за счет средств Федерального бюджета, 4 – по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Таблица 2.10 Контингент студентов очной формы обучения по курсам и направлениям / специальностям

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Программы бакалавриата – всего, в т.ч.
09.03.01 Информатика и
вычислительная техника
13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника

26

9

16

11

0

Итого
обучается
на всех
курсах
62

12

0

16

11

0

39

0

14

0

0

0

0

14

0

-0

9

-

-

0

9

0

Программы специалитета – всего, в т.ч.

0

0

15

0

5

20

0

21.05.02 Прикладная геология

0

0

15

0

5

20

0

Программы магистратуры - всего
Всего по программам высшего
образования

0

0

0

0

0

0

0

26

9

31

11

5

82

0

Код и наименование направления /
специальности

Количество студентов по курсам

В том
числе,
а/о
0
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Заочная форма обучения
На 01 октября 2017 года заочно обучались 100 студентов, из них 37 чел. – за
счет средств Федерального бюджета, 63 – с полным возмещением стоимости
обучения.
Таблица 2.11. Контингент студентов заочной формы обучения по курсам и направлениям /
специальностям
Направление/
специальность
Программы бакалавриата – всего,
в т.ч.
08.03.01 Строительство
09.03.01 Информатика и вычислительная
техника
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника
Программы специалитета – всего,
в т.ч.
программы магистратуры -всего
Всего по программам высшего образования

Количество студентов по курсам

Итого
обучается
на всех
курсах

В том
числе,
а/о
2

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

24

24

19

15

18

100

8

0

0

0

0

0

0

6

0

8

9

34

0

18

0

7

0

43

16

0

19

0

9

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

24

19

15

18

100

2

2

2.3.3. Подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, интернатуре
В Филиале не реализуются программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре и интернатуре.
2.3.4. Дополнительное профессиональное образование
В Филиале разработаны программы дополнительного профессионального
образования - программы повышения квалификации:
 Безопасность строительства, ремонта и качество устройства электрических
сетей (120 ч.);
 Электроснабжение (72 ч.);
 Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
(16 ч.);
 Предупреждение и урегулирование потенциально конфликтных ситуаций
в молодежной среде (20 ч.).
В 2017 году Филиал проводил повышение квалификации по двум
программам:
 Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
(16 ч.) – 27 чел.;
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 Предупреждение и урегулирование потенциально конфликтных ситуаций
в молодежной среде (20 ч.) – 15 чел.
Распределение слушателей по программам и источникам финансирования
обучения приведено в табл.2.12.
Таблица 2.12. Распределение слушателей по программам и источникам финансирования
обучения

Наименования
показателя
Численность слушателей
в том числе работники
предприятий и
организаций
из них:
руководители
работники
образовательных
организаций
из них:
руководители
работники
образовательных
организаций высшего
образования
педагогические
работники
лица, замещающие
государственные
должности и должности
государственной
гражданской службы
лица, замещающие
муниципальные
должности и должности
муниципальной службы

42

по
договорам
об оказании
платных
образовател
ьных услуг
15

11

11

11

1

1

1

3

3

3

1

1

1

всего
(сумма
граф

за счет
бюджетных
ассигновани
й
федеральног
о бюджета

27

27

1

1

1

1

26

26

за счет
бюджетных
ассигновани
й бюджетов
субъектов
РФ

за счет
бюджетных
ассигнований
местных
бюджетов

Из них за
счет
юридическ
их лиц
15

Содержание и качество подготовки обучающихся
2.4.1. Содержание и структура образовательных программ
2.4

Основные профессиональные образовательные программы высшего
образования (ОПОП ВО) разработаны в соответствии с ФГОС ВО и включают в
себя описание ОПОП, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и
практик, ГИА, методические материалы, обеспечивающие воспитание и качество
подготовки обучающихся.
В 2017 г. разработана новая ОПОП 08.03.01 Строительство, профиль –
Автомобильные дороги для студентов заочной формы обучения, которая
утверждена на Ученом совете ЧФ СВФУ (протокол от 14.04.2017 г. №09).
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Учебный план (УП) включает график и план учебного процесса, содержащий
перечень дисциплин, время, период и логическую последовательность их изучения,
виды занятий и практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестаций,
компетенции.
По всем направлениям подготовки, специальностям и формам обучения,
реализуемым Филиалом, разработаны и утверждены учебные планы.
Таблица 2.13. Перечень реализуемых учебных планов на 2017-2018 уч. год
№

Код
ОКСПО

Направление
подготовки/специал
ьность

Профиль/специализация

Срок
обучения

Курс

Форма
обучения

1

08.03.01

Строительство

Автомобильные дороги

5

1

заочная

2

09.03.01

Программное обеспечение средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем

4

4

очная

3

09.03.01

Технологии разработки программного
обеспечения

4
5

1,3
2,4,5

очная,
заочная

4

13.03.01

5

13.03.02

Информатика и
вычислительная
техника
Информатика и
вычислительная
техника
Теплоэнергетика и
теплотехника
Электроэнергетика и
электротехника

4
5
4
5

1
2,4
2
1,3,5

очная,
заочная
очная,
заочная

6

21.05.02

5

3,5

очная

Прикладная геология

Энергообеспечение предприятий
Электроснабжение
Геологическая съемка, поиски и
разведка твердых полезных
ископаемых

Нормативы средней недельной нагрузки не нарушены, соотношение
дисциплин базовой и вариативной частей соблюдены согласно ФГОС ВО. Все
дисциплины имеют заключительную форму контроля в семестре, норматив
количества форм контроля в учебном семестре и учебном году не превышен.
Все учебные планы основных образовательных программ содержат все
установленные соответствующими ФГОС ВО циклы: дисциплины, практики и
НИР, государственную итоговую аттестацию.
Рабочие учебные планы содержат посеместровое распределение дисциплин
с указанием количества часов аудиторной нагрузки по видам занятий, объем
недельной нагрузки в каждом семестре, а также формы промежуточной аттестации
студентов, практик и мероприятий итоговой аттестации выпускников. Основными
формами контроля являются зачеты (реферат), экзамены, защита курсовых работ /
проектов, государственные экзамены и защита выпускной квалификационной
работы.
ОПОП по каждому направлению / специальности содержит, кроме Учебного
плана и графика рабочие программы дисциплин, методические рекомендации к
освоению, фонды оценочных средств.
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2.4.2. Организация учебного процесса
Организация учебного процесса в Чукотском филиале в соответствии
Положениями СМК-ОПД-4.2.3-09-11 «Об организации учебного процесса СВФУ»,
а также Приказа Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры» ведется по программам и учебным планам, разработанным в
соответствии
Федеральными
государственными
стандартами
высшего
образования.
Рабочие учебные планы, cсогласно которым производится расчет учебной
нагрузки преподавателей, разрабатываются по направлениям подготовки и
специальностям. Учебные планы реализуются через графики учебного процесса,
расписание учебных занятий, экзаменационных сессий. В соответствии с учебными
планами готовится и утверждается учебная нагрузка Филиала, графики и планы
учебного процесса по направлениям, специальностям и формам обучения,
индивидуальные планы преподавателей. Расписание занятий соответствует
учебному плану (по количеству учебных недель в семестре, совпадению сроков
начала и окончания семестра, сессии, практик, каникул, соблюдению
установленных форм аттестации). При составлении расписания учитывается
специфика проведения занятий. Учебные занятия проводятся в виде лекций,
практических занятий, лабораторных работ. В учебных планах предусмотрено
время для контроля самостоятельной работы студентов.
Важное место в системе подготовки бакалавра (специалиста) занимают
учебная и производственные практики, обеспечивающие связь теоретического
обучения с практической деятельностью. Во время практик студенты закрепляют
теоретические знания, полученные в вузе, изучая опыт работы учреждений,
овладевая практическими навыками и методами работы по своей специальности.
В своей работе НПР Филиала руководствуются Приказами и положениями:
 Приказ «Об установлении минимального объема контактной работы
обучающихся с преподавателем и максимального объема лекционных и
семинарских типов по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры»,
№410/1-УЧ от 16.04.2015;
 Порядок проведения ГИА по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. СМК-П2.5-216-16 от 30.03.2016;
 Положение о курсовой работе (курсовом проекте) студентов. СМК-П-2.534-14 от 27.05.2014;
 Положение о СРС. СМК-ОПД-4.2.3-016-11 от 27.05.2011;
 Положение о порядке проведения практики обучающихся СВФУ. СМКП-2.5-158-16 от 11.01.2016.
Контрольно-тестовая система – комплекс контролирующих программнометодических средств, представленных в виде проверочных вопросов,
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утверждений или заданий, предлагающих студенту за определенное время сделать
выбор из заранее заданного списка возможных ответов.
Тестирование является формой объективной и независимой оценки знаний
студента и обеспечивает:
- проведение промежуточного или итогового контроля знаний студентов;
- самопроверку знаний, усвоенных студентами.
Для повышения объективности и достоверности оценки уровня подготовки
студентов Филиал руководствуется Положением о балльно-рейтинговой системе в
СВФУ». СМК-ОПД-2.5-235-16 от 31.05.2016.
С 2016 года в ЧФ СВФУ действует электронная информационнообразовательная среда (далее – ЭИОС), которая опирается на информационные
ресурсы и технологии СВФУ, платформу Moodle, а также Положение об ЭИОС
СВФУ. СМК-П-3.7-245-15 от 07.11.2015.
Все НПР и студенты имеют личные кабинеты на сайте СВФУ, сформированы
портофолио, внедрена система электронных расписаний и ведомостей.
Организация и проведение практик
Практики студентов очной формы обучения направлений 09.03.01
«Информатика и вычислительная техника», 13.03.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника» и 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», специальности
21.05.02 «Прикладная геология» в 2016-2017 учебном году были организованы и
проведены в соответствии с:
- Положением о порядке проведения практики обучающихся СВФУ. СМК-П-2.5158-16 от 11.01.2016,
- Приказами директора Чукотского филиала СВФУ «Об организации практики»: от
03.11.2016 №144/1-УЧ (ИВТ-ЗО-12), от 12.12.2016 №159-УЧ (ТТ-ЗО-12), от
28.12.2016 №168-УЧ ЭЭ-13), от 17.01.2017 №1-УЧ (ПГ-12), от 19.01.2017 №3-УЧ
(ИВТ-ЗО-12), от 19.01.2017 №4-УЧ (ИВТ-ЗО-12), от 28.02.2017 №22-УЧ (ИВТ-ЗО13), от 28.02.2017 №23-УЧ (ИВТ-ЗО-14), от 29.03.2017 №36-УЧ (ТТ-ЗО-12), от
18.04.2017 №44-УЧ (З-БА-ЭЭ-15), от 27.04.2017 №47-УЧ (ЭЭ-ЗО-13), от 27.04.2017
№48-УЧ (БА-ИВТ-15), от 05.05.2017 №50-УЧ (С-ПГ-15), от 05.05.2017 №54-УЧ
(ТТ-ЗО-14), от 11.05.2017 №59-УЧ (ПГ-13), от 11.05.2017 №60-УЧ (ИВТ-14), от
11.05.2017 №61-УЧ (БА-ЭЭ-16), от 11.05.2017 №62-УЧ (С-ПГ-15 Воробьев О.Н.).
Были заключены договора и доп.соглашения на прохождение практик с 14
предприятиями (учреждениями).
Таблица 2.14. Перечень баз практики

1.

ООО «Рудник Валунистый»

21.05.02 Прикладная геология

Число
студентов
2

2.

ОАО «Шахта «Угольная»

21.05.02 Прикладная геология

1

3.

АО Георегион

21.05.02 Прикладная геология

21

4.

АО "Чукотэнерго"

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

19

№

Наименование базы практики

Направление подготовки / специальность

19

5.

ББОУ СОШ №1 в г.Анадырь

6.
7.

АО «Чукотская горно-геологическая
компания»
ОАО «Анадырский морской порт»

8.

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

1

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

1

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

1

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

2

9.

ООО "Северное Золото"

21.05.02 Прикладная геология

2

10.

ЗАО «Чукотская торговая компания»

21.05.02 Прикладная геология

1

11.

Дума Чукотского автономного округа

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

1

12.

ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный
лицей»

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

15

13.

Государственная инспекция труда в Чукотском
АО

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

1

14.

Управление Федеральной службы судебных
приставов по Чукотскому АО
Управление федеральной почтовой связи –
филиал «Почта России»
АО «Россельхозбанк»
ГП ЧАО «Пищевой комбинат «Полярный»
Всего – 17 предприятий / организаций

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

2

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

1

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Всего студентов:

1
1
73

15.
16.
17.

В соответствии с договорами между Чукотским филиалом и ГУЗ «Чукотская
областная больница» от 07.12.2016 г. № ПМО/17-СВФУ был проведен
медицинский осмотр направляемых на практику студентов с получением
медицинского заключения о состоянии здоровья студентов и годности к практике.
В соответствии с заключенными договорами и доп.соглашениями, а также
справками с мест работы, а также утвержденным графиком учебного процесса
студенты очной и заочной форм обучения прошли практики в вышеуказанных
предприятиях и подразделениях.
Организация самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм
внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ.
Самостоятельная работа студентов Филиала проводится согласно Положения
СМК-ОПД-4.2.3-016-11 «О самостоятельной работе студентов СВФУ».
Основными видами СРС являются:
 выполнение курсовых работ / проектов, выпускных квалификационных работ;
 выполнение расчетных и расчетно-графических работ;
 подготовка реферата по учебной дисциплине, доклада, статьи и т.п.;
 перевод текста с иностранного языка, аудирование;
 составление литературного обзора по научной тематике;
 конспектирование обязательной литературы к семинарским занятиям, работа с
первоисточниками;
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 проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, другой учебнометодической литературы, включая информационные образовательные ресурсы
(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
 подготовка к практическим и семинарским занятиям, к коллоквиуму,
контрольному опросу, контрольной работе, зачетам и экзаменам;
 подготовка к выполнению лабораторных работ, УИР, оформление отчетов по
лабораторным работам и т.п.;
 использование ресурсов Интернет: поиск информации в сети, использование баз
данных информационно-поисковых и информационно-справочных систем.
Содержание самостоятельной работы студентов отражено всеми
преподавателями в рабочих программах, разработанных методических
рекомендациях в виде заданий для самостоятельной работы к практическим и
лабораторным занятиям, в форме заданий по темам, тематики рефератов.
Контроль самостоятельной работы студента проводится на основе
Положения о балльно-рейтинговой системе в СВФУ» (СМК-ОПД-2.5-235-16 от
31.05.2016 г.).
Практикуются следующие виды контроля: текущий (оперативный) контроль
на лекциях и практических занятиях; итоговый контроль, самоконтроль. В качестве
методов контроля выступают: устный контроль, письменный контроль, тестовый
контроль.
Преподавателями используются следующие формы контроля СРС:
 регулярный опрос;
 тестирование;
 проведение контрольных работ;
 сдача индивидуальных заданий;
 защита курсовых работ и проектов;
 выступление с докладами на конференциях.
Обеспеченность самостоятельной работы литературой, находящейся в
читальном зале библиотеки, соответствует нормам. В читальном зале библиотеки
имеются экземпляры основных учебников и задачников по всем дисциплинам, а
также
периодические
издания,
методические
разработки,
изданные
выпускающими кафедрами, что позволяет студентам заниматься самостоятельной
работой как учебного, так и научно-исследовательского характера.
С 2016 года задания и методические рекомендации, нормативная литература
размещены на платформе Moodle.
Научно-исследовательская работа студентов
Важное значение придается научно-исследовательской работе студентов
(НИРС), которая организуется с целью повышения эффективности и качества
образования с учетом индивидуальных способностей студентов, выявления и
развития их творческих способностей, создания предпосылок и условий для
осуществления научно-исследовательской деятельности, выработки умения
самостоятельно систематизировать знания, овладевать методами научного
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исследования и применять эти методы в практической работе, привлечения
преподавателей к руководству научно-исследовательской работой студентов,
привития умений и навыков выступлений перед аудиторией, излагать материал,
вести дискуссию.
Научно-педагогический состав Филиала проводит большую работу по
привлечению студентов к научно-исследовательской деятельности, участию в
конференциях и конкурсах студенческих работ.
Ежегодно, начиная с 2012 года, проводится Научно-практическая
конференция студентов Чукотского филиала СВФУ «Чемодановские чтения».
Кроме этого студенты приняли участие в 7 конференциях, из них в 4-х
международных.
Таблица 2.15. Динамика участия студентов в конференциях
Название мероприятий
Участие в конференции
"Чемодановские чтения"
Участие в конференциях
др.организаций
Участие в конкурсах, олимпиадах
Участие в НИР кафедры

2012

Число студентов, принявших участие в мероприятиях
2013
2014
2015
2016

2017

11

13

17

32

68

37

5

16

9

18

17

35

6
11

8
11

12
23

17
33

13

16
4

Таблица 2.16. Участие студентов в конференциях, симпозиумах, выставках
№
п/п

ФИО студента

Тема доклада

ФИО руководителя

Достижения

Название конференции (симпозиума, выставки):
XVIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов с международным
участием
Дата и место проведения 29.03.2017 – 01.04.2017, г. Нерюнгри
1.

Жиндаева В.О.

Определение
тока
короткого Королюк Ю.Ф.
Диплом II степени
замыкания в цепи
2.
Покровский М.Д.
Игра как средство формирования Горченко С.А.
Сертификат
эвристического мышления.
участника
3.
Тыльваль О.А.
Абитуриентские
предпочтения Горченко С.А.
Сертификат
чукотских выпускников 2017 года
участника
(школы, СПО)
4.
Павлюкевич С.А.
Принципы и методы параллельного Протодьяконова Г.Ю.
Сертификат
программирования.
участника
5.
Беликов С.А.
Куусьвеемский россыпной узел: к Ковлеков И И.
Сертификат
вопросу о защите окружающей среды
участника
Название конференции (симпозиума, выставки):
Окружная молодёжная гуманитарная конференция «1917-2017: Уроки столетия» Дата и место проведения: Чукотский АО, г.
Анадырь, 19 января 2017 года
1

Тыльваль О.А.

2

Кочергин И.К. Константинович,
Машин В.Е.

Абитуриентские предпочтения
выпускников Чукотки в 2017 году
(школьники)

К.социол.н. Горченко
С.А.

Быть или не быть Раскольниковым
чукотскому студенту: к проблеме

Кулик Н.И.

2 место,
секция
История,
общество
краеведение,
3 место,
секция
История,
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исследования
личных
бюджетов
студентов ВУЗов
Что купить за рубль? Экономический
взгляд в историю.
Адаптация первокурсников

краеведение,
общество
3.
Кочергин И.К.
Кулик Н.И.
Сертификат
участника
4.
Тытуль А.С.
К.социол.н. Горченко
Сертификат
С.А.
участника
5.
Пенечейвуна Э.Ю.
Печаль о «Корфесте». Древняя магия
к.и.н.
Сертификат
современного праздника
Ярзуткина А.А.
участника
6.
Кругликов Ю.А.
История и современность поселка Мыс
д.ф.н. Квятковский
Сертификат
Шмидт: 1934-2016 гг.
Д.О.
участника
7.
Березкина Г.А.
О некоторых аспектах социально- К.социол.н. Горченко
Сертификат
психологического наркотестирования
С.А.
участника
8.
Тимченко К.Г., Кеукей Н.С.
Историческая антропология любовных
к.и.н.
Сертификат
отношений в селе Марково
Ярзуткина А.А.
участника
Название конференции (симпозиума, выставки): III Международная научно-практическая конференция «Сотворчество в
образовании, управлении и бизнесе»
Дата и место проведения 27-28 апреля 2017 года, г. Москва, Московский городской педагогический университет
1
Жиндаева Валентина Олеговна Современное сотворчество в системе
Квятковский Дмитрий Сертификат
«человек – природа – техника»
Олегович
участника
Название конференции (симпозиума, выставки):
VI Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Чемодановские чтения»
Дата и место проведения 23-24 марта 2017 г., г.Анадырь
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Беликов Сергей Анатольевич
Березкина Галина Анатольевна
Галенко Даниил Федорович
Галенко Данил Федорович
Гальчинский Андрей Юрьевич
Гивелькут Родион Григорьевич

Гырголькау Светлана
Леонидовна
Гырголькау Светлана
8.
Леонидовна
Жиндаева Валентина Олеговна
9.
7.

Жиндаева Валентина Олеговна
10.
Кавры Альбина Андреевна
11.
Калянтонау Юрий Эдуардович,
12.Ульгухи Борис Игоревич,
Орленко Юрий Алексеевич
Кеукей Нина Станиславовна,
13.
Тытуль Анастасия Сергеевна
Кочергин Иван Константинович
14.
Кругликов Юрий Андреевич
15.
Кругликов Юрий Андреевич
16.
Маняхин Виталий Андреевич
17.
Нутеринтына Нина Васильевна
18.

Куусьвеемский россыпной узел:
защита окружающей среды
Кластерный анализ в обработке
социологической информации
Проект электроснабжения поселка
Эгвекинот
Возобновляемые источники энергии и
их применение на Чукотке
Интернет вещей как новая реальность

Ковлеков И И., д.т.н.,
проф.
Звонилов В.И.,
к.ф-м.н., доц.
Королюк Ю.Ф., к.т.н.,
проф.
Пономаренко Е.В.,
д.э.н., проф.
Попов С.М., к.п.н.

Технологии коллективной разработки
программного обеспечения
Защита белых медведей в районах
Крайнего севера
Напечатай пирожок

Мониторинг сезонно-талого слоя
Анадырской низменности

Пономаренко Е.В.,
д.э.н., проф.
Николаенко
Т.М.,
к.в.н., доц.
Пронькина О.В.
ст. преп.
Королюк Ю.Ф., к.т.н.,
проф.
Квятковский Д.О.,
д.ф.н.
Звонилов В.И.,
к.ф-м.н., доц.
Трегубов О.Д.,
к.г.-м.н.

«Преактум» как субъект социальных
преобразований
«Мёртвый остаток» угля.
Как посчитать то, чего нет?
Особо охраняемые природные
территории
История и современность поселка Мыс
Шмидта: 1934-2016 гг.
Использование БПЛ на Чукотке

Горченко С.А., к.с.н.,
доц.
Кулик Н.И., научный
сотрудник
Николаенко
Т.М.,
к.в.н., доц.
Квятковский Д.О.,
д.ф.н.
Попов С.М., к.п.н.

Религиозные обряды и традиции
Чукотки

Квятковский Д.О.,
д.ф.н.

Универсальная программа расчета
токов коротких замыканий
Социально-экологические аспекты
современной техногенной цивилизации
Секреты числа «пи»

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом II
степени
Сертификат
участника
Диплом III
степени
Сертификат
участника
Диплом II
степени
Диплом I
степени
Сертификат
участника
Диплом II
степени
Диплом I
степени
Диплом I
степени
Диплом II
степени
Диплом I
степени
Диплом III
степени
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Павлюкевич Степан
19.
Александрович
Пенечейвуна Эльвира
20.
Юрьевна
Плоский
Дмитрий
21.
Владимирович
Плоский Дмитрий
22.
Владимирович
Покровский Марк Дмитриевич
23.

Применение методов параллелизма в
работе сложных алгоритмов
Память о Корфесте: этнография
современного праздника
«Зеленая» экономика на Чукотке

Покровский Марк Дмитриевич
24.

Гибкие методологии

Покровский Марк Дмитриевич
25.

Многофункциональный досуговоинформационный центр
Зарядно-механический двигатель
«ЗМД»
Исторические ракурсы Циркумполярья
на примере с. Тайваам
Лимузин для новобрачных:
антропология свадьбы на Чукотке

Раджабов Хафиз Хаитбоевич
26.
Рынтувье Георгий Сергеевич
27.
Тимченко Кристина
28.Григорьевна,
Кеукей Нина Станиславовна
Тыльваль Олег Андреевич
29.

Проект электроснабжения поселка
Угольные Копи
Технология Big Data

Протодьяконова Г.Ю.
к.п.н., доцент
Ярзуткина А.А., к.и.н.
Пономаренко Е.В.,
д.э.н., проф.
Королюк Ю.Ф., к.т.н.,
проф.
Пономаренко Е.В.,
д.э.н., проф.
Пономаренко Е.В.,
д.э.н., проф.
Горченко С.А., к.с.н.,
доц.
Еремин С.А.,
к.ф-м.н.
Квятковский Д.О.,
д.ф.н.
Ярзуткина А.А., к.и.н.

Абитуриентские предпочтения
Горченко С.А., к.с.н.,
выпускников 2017 года
доц
Тымненков Степан
Феномен прощения: философский
Квятковский Д.О.,
30.
Александрович
аспект
д.ф.н.
Тынантонау Любовь Павловна Социальные тенденции развития
Квятковский Д.О.,
31.
человека в современном обществе:
д.ф.н.
реальность и прогнозы
Тынелькут Петр Григорьевич
Обеспечение защиты окружающей
Фандюшкин Г.А.,
среды при разработке
д.г-м.н., чл.-корр.
32.
Алькатваамского каменноугольного
месторождения
Тынечейвин Мирон
Открытая разработка
Шубин Г.В.,
33.Константинович
золотосеребряного месторождения
к.т.н., доц.
«Купол». Элементы модернизации
Тытуль Анастасия Сергеевна
Молодежь в сфере бизнеса: проблемы Пономаренко Е.В.,
34.
и решения
д.э.н., проф.
Фунтикова Екатерина
Особенности возрождения
Квятковский Д.О.,
35.
Александровна
национальных традиций Чукотки
д.ф.н.
Чернышева Мария
Концепция культуры в философии
Квятковский Д.О.,
36.
Александровна
З.Фрейда
д.ф.н.
Чернышева Мария
Влияние иностранного языка на
Ходорко А.В,
37.
Александровна
современное общественное сознание
ст. преподаватель
Название конференции (симпозиума, выставки):
III Региональная научно-практическая конференция «От идеи к воплощению»
Дата и место проведения 6 октября 2017 года, г. Анадырь, ЧФ СВФУ
1

Пушко Николай Александрович

2

Етылин Булат Олегович

3

Раджабов Хафиз Хаитбоевич

4

Кругликов Юрий Андреевич

5

Платонова Татьяна Викторовна

Технология 3D печати. Настоящее и
будущее
Влияние музыки на поведение и
здоровье студентов СВФУ
Пиратство в интернете
Исследование эмоциональной
культуры у студентов вуза
Зарядно-механическое устройство

Попов С.М., к.п.н.

Использование пьезоэлектрического
эффекта в обогреве обуви
Арктический шельф. Проблемы
освоения
Мобильные приложения

Еремин С.А., к.ф.-м.н.

Диплом II
степени
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом II
степени
Диплом I
степени

Диплом III
степени
Сертификат
участника
Диплом II
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Сертификат
участника
Диплом I
степени
Диплом II
степени
Диплом II
степени

Диплом
степени

III

Сенченко Н.В., к.п.н.
Попов С.М., к.п.н.
Сенченко Н.В., к.п.н.

Сертификат

Еремин С.А., к.ф.-м.н.

Диплом
II
степени
Сертификат

Горченко
С.А.,
к.социол.н.
Попов С.М., к.п.н.
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6

Мамелин Андрей Иванович

7

Михайлов Евгений
Александрович

8

Васнев Роман Олегович

9
10
11
12

1

1

1

1.

Языковая игра в контексте интернеткоммуникации
Влияние воздушных ЛЭП на
окружающую среду
Речевой портрет Mr. Freemana

Сенченко Н.В., к.п.н.
Загурская Т.Ю.
Сенченко Н.В., к.п.н.

Диплом
степени
Диплом
степени
Диплом
степени

I
III
III

Речевой портрет современного
Сенченко Н.В., к.п.н.
Сертификат
студента СВФУ
Лулчев Филипп Эдуардович
Влияние смс-сообщений и социальных Сенченко Н.В., к.п.н.
Сертификат
сетей на речевую культуру молодежи
Девяткин Даниил Михайлович
К истории Эгвекинотской ГРЭС
Коломиец О.П., к.п.н.
Сертификат
Потапов Алексей Петрович
Анализ славянской буквицы
Сенченко Н.В., к.п.н.
Сертификат
Тыльваль Олег Андреевич
Содружество «12 шагов». Виртуальная Горченко
С.А., Сертификат
часть мегапроекта
к.социол.н.
Название конференции (симпозиума, выставки):
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017
Дата и место проведения 14-22 октября 2017 года, г. Сочи, Оргкомитет всемирного фестиваля
Тытуль Анастасия Сергеевна
Жиндаева Валентина Олеговна

Технологии будущего
Энергетика будущего
политика
Кеукей Нина Станиславовна
Индустрия будущего
Название конференции (симпозиума, выставки):
Восточный экономический форум - 2017
Дата и место проведения 1-7 сентября 2017 года, г. Владивосток, ФГАОУ ВО ДВГУ

Сертификат
Сертификат

Покровский Марк Дмитриевич

Сертификат

Трек «Технологическое
Попов С.М.,
предпринимательство»
Горченко С.А.
Название конференции (симпозиума, выставки):
Всероссийский слет молодых лекторов Российского общества «Знание»
Дата и место проведения 30.07-02.08.2017, г. Москва, Российское общество «Знание»
Покровский Марк Дмитриевич
Гид по виртуалу и гаджетам
Попов С.М.,
Горченко С.А.

Название конференции (симпозиума, выставки):
III Международная конференция «ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА
И ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: трансфер культур, русско-кавказские связи»
Дата и место проведения 25-26 мая 2017, г. Пятигорск
Нутеринтына Нина
Религиозные обряды и
Квятковский Д. О.
традиции народов Чукотки

2.

Фунтикова Екатерина
Александровна

Особенности возрождения
национальных традиций Чукотки

Квятковский Д. О.

3.

Жиндаева Валентина Олеговна

Современное сотворчество
в системе «человек-природа- техника»

Квятковский Д. О.

Сертификат

Победитель
грантового
конкурса
аннотаций в
номинации
«Инфокоммун
икационные
технологии»

Публикация в
сборнике
материалов
Публикация в
сборнике
материалов
Публикация в
сборнике
материалов

Ежегодно студенты Филиала принимают участие в олимпиадах on-line
(табл.2.17).
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Таблица 2.17. Участие студентов в олимпиадах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ФИО студента

Дисциплина

Дата и место

ФИО руководителя

Берёзкина Галина Анатольевна
Махнёва Антонина
Александровна
Тегрувье Лариса Семёновна
Тыльваль Олег Андреевич
Кавры Альбина Андреевна
Кеукей Нина Станиславовна
Кеунеут Владлен Викторович
Папанов Сергей Александрович
Ситников Дмитрий
Константинович
Тимченко Кристина Григорьевна
Берёзкина Галина Анатольевна

математика
Математика

16.2.17
16.2.17

Звонилов В.И.
Звонилов В.И.

Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика

16.2.17
16.2.17
16.2.17
16.2.17
16.2.17
16.2.17
16.2.17

Звонилов В.И.
Звонилов В.И.
Звонилов В.И.
Звонилов В.И.
Звонилов В.И.
Звонилов В.И.
Звонилов В.И.

математика
физика

16.2.17
22.2.17

Звонилов В.И.
Звонилов В.И.

Кавры Альбина Андреевна
Кеунеут Владлен Викторович
Папанов Сергей Александрович
Ситников Дмитрий
Константинович
Тимченко Кристина Григорьевна

информатика
информатика
информатика
информатика

2.3.17
2.3.17
2.3.17
2.3.17

Звонилов В.И.
Звонилов В.И.
Звонилов В.И.
Звонилов В.И.

информатика

2.3.17

Звонилов В.И.

Достижения

Прошел во 2-й
тур
Прошла во 2-й
тур

В 2017 году начал свою работу научно-образовательный центр
«Циркумполярная Чукотка», сотрудники которого принимали участие в
подготовке и проведении следующих мероприятий:
1. Организация участия студентов ЧФ СВФУ в Региональной сессии
практического консалтинга (Якутск, 26.01.2017) и в Open Innovations Startup Tour
(Якутск, 30-31 января 2017 г.). Итог – 4 сертификата РСПК, выступление студента
5 курса ЧФ СВФУ Маняхина В.А. перед экспертами Сколково с проектом
«Беспилотник на Чукотке».
2. Участие студентов ЧФ СВФУ в XVIII Всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с международным
участием 29.03.2017 – 01.04.2017, г. Нерюнгри, 5 чел. Итог – диплом II степени
(Жиндаева В.О.), 4 сертификата участника.
3. Проведение на базе ЧФ СВФУ VI Межрегиональной студенческой научнопрактической конференции «Чемодановские чтения» (23-24 марта 2017 г., г.
Анадырь): 36 докладов, 31 участник; дипломы первой степени – 6 чел.; дипломы
второй степени – 9 чел.; дипломы третьей степени – 7 чел.; сертификаты
участников - 9 чел.
4. Подготовка к участию во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя
Россия» (региональный этап) 29.03.2017 – 01.04.2017, г. Анадырь, 4 участника.
Итог: диплом I степени (Маняхин В.А.), 3 сертификата участников.
5. Проведение
III
Региональной
молодежной
научно-практическая
конференции «От идеи к воплощению». Итог: 3 диплома I степени (выпускники
ЧФ СВФУ 2017 года Маняхин В.А., Нутевекет М.А. и студентка Платонова Т.В.);
диплом II степени (Раджабов Х.Х.), 3 диплома III степени (Пушко Н.А., Мамелин
А.И., Михайлов Е.А.), 9 сертификатов участников.
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6. Реализация проекта «Новая парадигма жизни и работы в Циркумполярье: от
«покорения Севера» к построению гармоничных отношений человека и природы»
(совместно с Общероссийская общественно-государственная просветительская
организация «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ».
Студент Покровский М.Д. принял участие во Всероссийском слете молодых
лекторов Российского общества «Знание» и стал Победителем грантового конкурса
аннотаций в номинации «Инфокоммуникационные технологии» за подготовку
аннотации лекции «Гид по виртуалу и гаджетам».
Лучшие работы VI студенческой научно-практической конференции
«Чемодановские чтения», рекомендованные к участию в конференциях различных
уровней:
- «Универсальная программа расчета токов коротких замыканий», автор
Жиндаева В.О., 1 курс, группа ЭЭ-16, рук. к.т.н., проф. Королюк Ю.Ф.;
- «Мёртвый остаток» угля. Как посчитать то, чего нет?», автор Кочергин И.К.,
2 курс, группа С-ПГ-15, рук. н.с. ЧФ СВФУ Кулик Н.И.;
- «Использование БПЛА на Чукотке», автор Маняхин В.А., рук. к.п.н. Попов
С.М.;
- «Молодежь в сфере бизнеса: проблемы и решения», автор Тытуль А.С., 3
курс БА-ИВТ-14, рук. д.э.н. Пономаренко Е.В.;
«Социально-экологические
аспекты
современной
техногенной
цивилизации», автор Жиндаева В.О., 1 курс, группа ЭЭ-16, руководитель д.ф.н.
Квятковский Д.О.;
- «Гибкие методологии», автор Покровский М.Д.,3 курс БА-ИВТ-14, рук.
Пономаренко Е.В.;
- «Преактум» как субъект социальных преобразований», авторы Кеукей Н.С.,
Тытуль А.С., 3 курс БА-ИВТ-14; рук. к.с.н. Горченко С.А.;
- «Мониторинг сезонно-талого слоя Анадырской низменности», авторы
Калянтонау Ю.Э., Ульгухи Б.И., Орленко Ю.А., 2 курс, С-ПГ-15, рук. Трегубов
О.Д.;
- «Применение методов параллелизма в работе сложных алгоритмов», автор
Павлюкевич С.А., 4 курс, ИВТ-ЗО-13, рук. Протодьяконова Г.Ю.,
- «Проект электроснабжения пос.Угольные Копи», Плоский Д.В., ЭЭ-13, рук.
Королюк Ю.Ф.
- «Лимузин для новобрачных: антропология свадьбы на Чукотке», авторы
Тимченко К.Г., Кеукей Н.С., 2 курс, БА-ИВТ-15, рук. к.и.н. Ярзуткина А.А.
- «Особенности возрождения национальных традиций Чукотки», автор
Фунтикова Е.А., 1 курс, группа ЭЭ-16, рук. д.ф.н. Квятковский Д.О.
Лучшие работы III Региональной молодежной научно-практической
конференции «От идеи – к воплощению» рекомендованы к доработке и участию в
Окружной молодежной гуманитарной конференции «Традиционные нравственные
ценности и будущее человечества» (в рамках XXVI Международных
Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее
человечества»), в VII Межрегиональной студенческой научно-практической
конференции «Чемодановские чтения» и в II Международной научно27

практической конференции «Проблемы и перспективы освоения Арктической
зоны Северо-Востока России» 5-6 апреля 2018 года в г. Анадыре.
4 чел. приняли участие в Региональной сессии практического консалтинга
(Якутск, 26.01.2017) и в Open Innovations Startup Tour (Якутск, 30-31 января 2017
г.).
19 сентября 2016 г. в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанным
между Парком «Берингия» и Чукотским филиалом СВФУ (декабрь 2015 года),
была проведена встреча с директором национального парка «Берингия»
Владимиром Бычковым на базе ЧФ СВФУ.
Осенью 2016 года на базе Чукотского филиала СВФУ открыт филиал бизнесинкубатора «Орех» Арктического инновационного центра СВФУ.
22 сентября 2017 г. наиболее активные студенты участвовали в семинаре для
начинающих предпринимателей, который проводил главный федеральный
инспектор Управления Федеральной налоговой службы РФ по Чукотскому АО
Вячеслав Пинчук и уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Чукотском автономном округе Николай Кулик.
В планах Чукотского филиала бизнес-инкубатора «Орех» - создание школы
для начинающих бизнесменов с активным вовлечением студентов университета, а
также помощь в оформлении заявок на регистрацию объектов интеллектуальной
деятельности. В рамках работы в 2017 году бизнес-инкубатора «Орех» было
подготовлено 3 проекта, с которыми студенты выступили на Open Innovations
Startup Tour:
Таблица 2.18. Участие студентов в конкурсах и выставках

1

2.
3.
4.

Название конкурса:
Региональная сессия практического консалтинга и Open Innovations Startup Tour
Дата и место проведения 30-31 января 2017 г, г. Якутск
Жиндаева Валентина Олеговна
Газогенераторная установка – Королюк Ю.Ф.,
Сертификат участника
к.т.н.
новое слово в обеспечении
арктических территорий
Раджабов Хафиз Хаитбоевич
СМЭС - Сквозняковая Мини
Еремин С.А.,
Сертификат участника
к.ф.-м.н.
Электростанция
Кругликов Юрий Андреевич
Сертификат участника
Маняхин Виталий Андреевич
Will Airlines
Попов С.М.
Сертификат участника

Всего научной деятельностью занимались 49 студентов.
2.4.3. Качество подготовки обучающихся
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине осуществляется
преподавателем (преподавателями), ведущим лекционные, практические,
лабораторные и семинарские занятия. В рамках текущего контроля в рейтинговых
баллах оцениваются все виды работы студента, предусмотренные рабочей учебной
программой по дисциплине.
Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется
преподавателем по каждому дисциплинарному модулю дисциплины в сроки,
установленные графиком учебного процесса. При промежуточном контроле
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преподавателем
выставляется
промежуточная
рейтинговая
оценка,
представляющая собой сумму всех рейтинговых баллов, полученных студентом
при изучении дисциплинарного модуля. Рабочей учебной программой может быть
предусмотрено проведение промежуточных контрольных мероприятий
успеваемости в конце каждого дисциплинарного модуля. В промежуточный
контроль также входит написание и защита курсовых работ.
Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу зачета
или экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки.
Количество текущих и промежуточных форм контроля знаний студентов
соответствует требованиям ФГОС ВО.
Сведения об успеваемости студентов представлены в таблице 2.19.
Таблица 2.19 Сведения об успеваемости студентов

Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость, %

1 семестр 201617 уч.г.
80,4
60,8

2 семестр 201617 уч.г.
89,9
45

1 семестр 201718 уч.г.
91.7
61

Таблица 2.20. Количество отличников и хорошистов

отличники
хорошисты
Число студентов, приступивших к сессии

1 семестр 2016-17
уч.г.
9
28
70

2 семестр 2016-17
уч.г.
10
22
67

1 семестр 2017-18
уч.г.
9
25
74

По результатам второго семестра 2016-17 и 2017-2018 учебных годов 4
студентам были назначены повышенные стипендии:
 за достижения в учебной деятельности – Клочко Анастасия Анатольевна,
гр. ИВТ-14;
 за достижения в культурно-творческой деятельности – Тегрувье Ларисе
Сергеевне, группы ИВТ-14;
 за достижения в общественной деятельности – Сотник Владиславе
Игоревне, группы ПГ-13;
 - за научно-исследовательскую деятельность Тытуль Анастасии
Сергеевне, гр. ИВТ-14.
6 студентов удостоены стипендии Губернатора Чукотского автономного
округа (Клочко А.А., Тытуль А.А., Тыльваль О. А (все трое гр. ИВТ-14), Кеукей
Н.Г (гр. БА-ИВТ-15), Кочергин И.К (гр. С-ПГ-15), Галенко Д.Ф. (гр. ЭЭ-13).
2.4.4. Результаты итоговой аттестации выпускников
Государственную итоговую аттестацию в 2017 году прошли студенты 4-х
групп по направлениям:
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (заочная форма обучения);
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (очная форма обучения);
09.03.01 Информатика и вычислительная техника заочная форма обучения);
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и специальности:
21.05.02 Прикладная геология (очная форма обучения).
Таблица 2.21. Результаты сдачи государственного экзамена и защит
выпускной квалификационной работы
Общее
количество
студентов
Междисциплинарный
экзамен
Защита ВКР

18

Защита ВКР

10

Защита ВКР

7

Защита ВКР

4

16

Кол-во
получивших
оценку «5»
Гр.ТТ-ЗО-12
7
4
Гр.ИВТ-ЗО-12
6
ПГ-12
2
ЭЭ-13
0

Кол-во
получивших
оценку «4»

Кол-во
получивших
оценку «3»

Кол-во
получивших
оценку «2»

9

2

0

4

7

1

3

1

0

3

2

0

4

0

0

Таким образом, успеваемость по результатам проведения государственной
итоговой аттестации составила 98%, качество – 77%.
2.4.5. Востребованность выпускников
Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения (бюджет)
2017 года представлен в таблице 2.22.
Выпуск ЧФ в 2017 г. составил 11 чел. очного обучения, из них трудоустроены
8 чел. (72,73%), по специальности 100%, по другим каналам – 3 чел. (27,27%).
Для успешной реализации поставленных задач Филиал подписал Соглашение
о межведомственном взаимодействии по содействию занятости молодежи и
выпускников между СВФУ и Департаментом социальной политики Чукотского
АО, Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского АО,
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чукотском АО от
10.11.2017 г. Предметом Соглашения является сотрудничеситво сторон по
организации
проведения
совместных
мероприятий
по
содействию
трудоустройству молодежи и выпускников.
Сотрудники и студенты филиала приняли активное участие в Ярмарке
вакансий, проводимой 19 мая 2017 г. Агентством по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ): Пономаренко Е.В. и Пронькина О.В.
провели мастер-классы о правилах составления резюме, построения деловой
беседы, прохождения собеседования, затронули вопросы трудового права и т.д.
Студенты были приглашены для участия в качестве волонтеров.
Качество подготовки выпускников по результатам самообследования, итогам
государственной аттестации, государственной аттестационной экспертизы,
отзывов из организаций оценивается как достаточное для заявленного уровня.
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Таблица 2.22. Сведения о распределении по каналам занятости выпускников очной формы обучения 2017 гг. ЧФ СВФУ
(по состоянию на 1 января 2018 года )
Занято по другим
каналам

Выпуск

А

Б
ЧФ; ВО
13.03.02 Электроэнергети
ка и
электротехника
21.05.02 Прикладная
геология

всего

Наименование
направления,
специальности

бюдж
.

Прием
на 1 курс

целев
ой
прие
м из
гр. 2

комм.

РФ

Госзак
аз РФ
(иност
ранцы
)

РС(
Я)

кол-во

колво

колво

3

4

5

из гр. 1 будут
заняты по
другим каналам

призваны в
ряды ВС РФ

Трудоустроено

Из гр. 7, 11 всего
занято по всем
каналам

всего из гр. 1

из гр.7 по
специальности

колво

колво

%

кол-во

%

кол во

%

колво

кол - во

%

6

7
8

8
72,73%

9
8

10
100%

11
3

12
27,27%

18
3

19
11

20
100%

Из гр. 1 в
поисках
работы

ко
лво
21

кол-во

колво

колво

1
30

1
11

2
11

15

4

4

2

50,00%

2

100%

2

50,00%

2

4

100%

0,00%

15

7

7

6

85,71%

6

100%

1

14,29%

1

7

100%

0,00%

%
22
0,00%
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2.5.

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности
2.5.1. Качество учебно-методического обеспечения

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса включает в себя
учебники отечественных и зарубежных авторов, учебные пособия, лекции,
учебные программы и программы практик, учебно-методические комплексы,
сборники тестов, методические указания по выполнению рефератов, контрольных,
курсовых и выпускных квалификационных работ, прохождению практик,
различные электронные информационно-справочные системы, аудио- и
видеоматериалы по учебным дисциплинам. Учебными программами, а также
заданиями к семинарам, практическим занятиям и самостоятельной работе
определены основные и дополнительные источники учебной информации с учетом
имеющихся в библиотеке и компьютерной базе филиала.
В 2017 году НПР Филиала разработаны и опубликованы учебнометодические издания:
- Методические рекомендации по освоению основной профессиональной
образовательной программы – программы специалитета по специальности 21.05.02
Прикладная геология (специализация: Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений твердых полезных ископаемых) / под ред. В.В. Лебедева. –
Анадырь: ЧФ СВФУ, 2016. – 342 с.;
- Методические рекомендации по освоению основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (направленность:
технологии разработки программного обеспечения) / под ред. С.А. Еремина. –
Анадырь: ЧФ СВФУ, 2017. – 273 с.
На стадии подготовки находятся методические рекомендации по освоению
ОПОП по направлениям 08.03.01 Строительство, 13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.
Все методические материалы размещены на платформе Moodle в сети ЭОИС.
В целом учебно-методическое обеспечение учебного процесса по
реализуемым образовательным программам соответствует требованиям ФГОС.
2.5.2. Качество библиотечно-информационного обеспечения
В целях качественного информационного и библиотечного обеспечения
подготовки специалистов и бакалавров в Филиале создана и функционирует
библиотека. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса включает в себя учебники, учебные пособия, задачники, справочники,
периодическую литературу, различные электронные информационно-справочные
системы. Учебными программами, а также заданиями к семинарам, практическим
занятиям и самостоятельной работе определены основные и дополнительные
источники учебной информации с учетом имеющихся в библиотеке и
компьютерной базе филиала.
В настоящее время совокупный книжный фонд библиотеки филиала
составляет 3444 единиц хранения. Регулярно происходит пополнение новыми
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изданиями, которые поступают из книготорговых фирм и издательств. В 2017 г. на
учет поступило 149 экз. книг для направления подготовки 08.03.01 Строительство
и специальности 21.05.02 Прикладная геология.
Важное значение придается информационному обеспечению учебного
процесса, в пределах от 19% до 42% занятий ведется в интерактивной форме с
использованием компьютерных технологий. В каждой аудитории рабочее место
преподавателя оснащено демонстрационно-презентационным оборудованием, в 3
аудиториях полностью укомплектованы рабочие места студентов.
Таблица 2.23. Формирование библиотечного фонда в 2017 году

4

Состоит на учете
экземпляров на
конец отчетного
года
5

Выдано
экземпляров
за отчетный
год
6

149

61

3444

319

из него литература: учебная

149

61

2624

X

в том числе обязательная

149

61

2624

X

504

X

504

X

художественная

10

X

научная

190

X

3441

X

электронные издания

3

X

аудиовизуальные материалы

0

X

Наименование показателей

Поступило
экземпляров за
отчетный год

Выбыло
экземпляров за
отчетный год

1

3

Объем библиотечного фонда – всего
(сумма строк 08 – 10)

учебно-методическая
в том числе обязательная

Из строки 01: печатные документы

149

61

Таблица 2.24. Наличие и распределение компьютерного и вспомогательного оборудования по
подразделениям

№

1
2
3
4

Количество компьютерного, печатного и презентационного
оборудования

Распределение оборудования
ПК

Моноблоки

Ноутбуки

Нетбуки,
планшеты

Администрация

7

1

12

4

Кафедры и лаборатории

7

2

30

2

Компьютерные классы

2

0

27

2

Всего по УЧП

16

3

61

4

Проекторы

4

Во всех ПК установлено лицензионное программное обеспечение. В учебном
процессе активно используются лицензионные системные и прикладные
программы, специальные прикладные программные средства.
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Таблица 2.25. Лицензионные системные и прикладные программы
№
п/п
1

Наименование ПО

Тип лицензии

Кол-во

key/1 год

90

2

Kaspersky Endpoint Security для бизнесаСтандартный
СКЗИ "КриптоПРо CSP" в составе сертификата ключа

key/1 год

1

3

Лицензии СКЗИ-КриптоПро CSP 3.6

ток

1

4

ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Бюджет

Token/1 год

1

5

CREDO Визуализация 1.4

Token

1

6

CREDO Объемы 1.4

Token

1

7

Право использования системы защиты Echelon

эл. лиц

1

8

PTC Mathcad Education- University Edition

50 лицензий

50

9

MICROMINE для ЭВМ

эл. лиц

1

10

ЭВМ Armenian DeLuxe 1.0

эл. лиц

∞

11

ЭВМ English DeLuxe 1.0

эл. лиц

∞

12

ЭВМ Espa&amp;ntilde; ol 1.0

эл. лиц

∞

13

ЭВМ Java для начинающих 1.0

эл. лиц

∞

14

ЭВМ Java для профессионалов 1.0

эл. лиц

∞

15

ЭВМ Oxford DeLuxe 1.0

эл. лиц

∞

16

ЭВМ Web-дизайн 1.0

эл. лиц

∞

17

ЭВМ Английский для студентов 1.0

эл. лиц

∞

18

ЭВМ Видеокурс Microsoft Outlook 2010 1.0

эл. лиц

∞

19

ЭВМ Видеокурс "Microsoft Windows 7" 1.0

эл. лиц

∞

20

ЭВМ Видеокурс"Microsoft Excel 2010" 1.0

эл. лиц

∞

21

эл. лиц

∞

22

ЭВМ Интерактивный учебник "Экономика
предприятия" 1.0
ЭВМ Маркетинг товаров и услуг 1.0

эл. лиц

∞

23

ЭВМ Основы бизнеса 1.0

эл. лиц

∞

24

эл. лиц

∞

25

ЭВМ Программирование на Visual Basic for Applicatios
1.0
ЭВМ Программирование на Visual Basic.NET 1.0

эл. лиц

∞

26

ЭВМ Программирование на Visual CPP 1.0

эл. лиц

∞

27

ЭВМ Самоучитель "Adobe Flash CS3.Полный курс"1.0

эл. лиц

∞

28

ЭВМ Самоучитель "Adobe IIIustrator CS3.Пол.курс"
1.0

эл. лиц

∞

Основание
Договор 1/11/2016 от
01.11.2016
Договор 871129241 от
29.11.2016
Договор 871129241 от
29.11.2017
Договор 06890106/16 от
04.05.2016
Договор 55Т/2015 от
01.04.2015
Договор 55Т/2015 от
01.04.2015
Договор 55Т/2015 от
01.04.2015
Договор 73/2-50-27 от
24.11.2014
Договор S150514 от
15.02.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
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29

ЭВМ Самоучитель "Microsoft Office 365" 1.0

эл. лиц

∞

30

ЭВМ Самоучитель " Autodesk AutoCAD 2009" 1.0

эл. лиц

∞

31

ЭВМ Самоучитель " Gooqle Apps для бизнеса" 1.0

эл. лиц

∞

32

ЭВМ Самоучитель "Adobe InDesign CS3" 1.0

эл. лиц

∞

33

ЭВМ Самоучитель "IaaS" 1.0

эл. лиц

∞

34

ЭВМ Самоучитель "Microsoft Access" 2010" 1.0

эл. лиц

∞

35

ЭВМ Самоучитель "Microsoft PowerPoint2010" 1.0

эл. лиц

∞

36

ЭВМ Самоучитель "Microsoft Project 2010" 1.0

эл. лиц

∞

37

ЭВМ Самоучитель "Microsoft Word 2010" 1.0

эл. лиц

∞

38

ЭВМ Самоучитель "PaaS" 1.0

эл. лиц

∞

39

эл. лиц

∞

40

ЭВМ Самоучитель "Программирование на языке
Java"1.0
ЭВМ Самоучитель Adobe Acrobat 8 Professional CS3

эл. лиц

∞

41

1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения 8

Token

3

42

ЭВМ " комплект "Виртуальный практикум по физике

CD/DVD

∞

43

ЭВМ "Подготовка к ЕГЭ. Физика" 2011

CD/DVD

∞

44

ЭВМ "Подготовка к ЕГЭ.Математика"

CD/DVD

∞

45

ЭВМ "Подготовка к ЕГЭ. Английский язык"

CD/DVD

∞

46

Электронная энциклопедия энергетики

Token

2

47

UserGate Proxy & Firewall 5.X

эл. лиц

10

48

UserGate Proxy & Firewall 5.X

эл. лиц

30

49

ABBY Lingvo x5

эл. лиц

28

50

эл. лиц

1

51

АгсМар версии ArcView 100 ArcGIS for Desktop Basic
(ArcVic\v)9x
Ni Max

эл. лиц

1

52

Lab View 2012

эл. лиц

1

53

TcacPro Word 2010

эл. лиц

1

54

AutoCad 2010

эл. лиц

1

55

эл. лиц

1

56

Право использования программ для ЭВМ 10-Страйк:
Схема Сети 3.12
1C Университет

эл. лиц

1

57

Консультант +

эл. лиц

58

Неисключительное право на использование
программного комплекса Делопроизводство 3.0
Программный комплекс "Гранд-Смета"

эл. лиц

сеть
10
сеть 4

ток

1

59

Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор А3626567 от
22.09.2014
Договор б/н от 19.05.2011
Договор КР-0056-ДТ от
25.07.2011
Договор КР-0080-ДТ от
13.09.2011
Договор КР-0080-ДТ от
13.09.2011
Договор КР-0080-ДТ от
13.09.2011
Договор 3-12/13 от
18.12.2013
Договор № 03-02/16-12 от
16.07.12
Договор № 03-02/16-12 от
16.07.12
Договор 03-02/16-12 от
16.07.2012
(первая фиксированная
лицензия)
Договор №3-02/17-12 от
30.07.2012
Договор №3-02/17-12 от
30.07.2012
Договор №3-02/17-12 от
30.07.2012
Якутск Программа: EMS 37052122456
Сублицензионный договор
N98602625 от 30.03.2017
Договор 007/Л Д от
26.12.2016
Договор 276/2016 от
29.12.2015
Договор Л-8/2016 от
24.11.2016
Договор ГС-0426 от
01.07.2016
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60

Право пользования на OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL
Acdmc
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro
32/64 bit
Программный продукт " 1C Зарплата и кадры
бюджетного учреждения 8"
1С:Библиотека, Редакция 2,0

эл. лиц

6

эл. лиц

6

ток

1

эл. лиц

1

Договор 73/2-50-10/14 от
19.05.2014
Договор 73/2-50-10/14 от
19.05.2014
Лицензионный договор 363ЛД от 30.11.2011
Договор 014/ЛД от 07.10.2014

эл. лиц

1

Договор 014/ЛД от 07.10.2014

65

1С:Высшая школа,Линейная алгебра и аналитическая
геометрия
1С:Высшая школа,Математический анализ

эл. лиц

1

Договор 014/ЛД от 07.10.2014

66

1С:Познавательная коллекция,Азбука жестов,

эл. лиц

1

Договор 014/ЛД от 07.10.2014

67

1С:Познавательная коллекция,Будь
успешным!Коучинг.Карьера и личность
1С:Образовательная коллекция, Испанский язык для
студентов
1С:Познавательная коллекция, Основы организации
бизнеса,Электронный учебник
1С:Познавательная коллекция,Полный курс
начинающего бизнесмена
1С:Бизнес-курс, Служба управления персоналом

эл. лиц

1

Договор 014/ЛД от 07.10.2014

эл. лиц

1

Договор 014/ЛД от 07.10.2014

эл. лиц

1

Договор 014/ЛД от 07.10.2014

эл. лиц

1

Договор 014/ЛД от 07.10.2014

эл. лиц

1

Договор 014/ЛД от 07.10.2014

1С:Образовательная коллекция, Профессор Хиггинс,
Английский без акцента!Версия 6,0 в jewel-case
1С:Аудиокниги, Аудиокурсы, Учимся правильно и
грамотно говорить по-русски, Аудиокурс в формате
МР3
1С:Аудиокниги, Шахиджанян В.В. Учимся говорить
публично аудиокнига в формате МР3
1С:Высшая школа, Физика для вузов, Механика

эл. лиц

1

Договор 014/ЛД от 07.10.2014

эл. лиц

1

Договор 014/ЛД от 07.10.2014

эл. лиц

1

Договор 014/ЛД от 07.10.2014

эл. лиц

1

Договор 014/ЛД от 07.10.2014

эл. лиц

1

Договор 014/ЛД от 07.10.2014

77

1С:Высшая школа, Физика для вузов, Молекулярная
физика и термодинамика
1С:Высшая школа, Физика для вузов, Электричество

эл. лиц

1

Договор 014/ЛД от 07.10.2014

78

CorelDraw

эл. лиц

1

Георегион LCCDGSX6MLA

61
62
63
64

68
69
70
71
72
73
74
75
76

Кроме этого используются программные продукты, которые размещены в
интернете в свободном доступе:
 PuTTY или SSH-клиент (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/)
 WinSCP (http://winscp.net/)
 Keil Software
 LAMMPS (http://lammps.sandia.gov/)
 Xilinx WebPack
 Papilio Loader
 Borland Database Engine (BDE)
 PostgreSQL 9.6.1
 IntelliJ IDEA Community edition 15.0.3
 Denwer3.
Каждый обучающийся обеспечивается учебной и учебно-методической
литературой. Контрольные экземпляры учебников всегда имеются в наличии и
доступны для изучения в читальном зале. Число посадочных мест для пользования
библиотекой – 23.
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Таблица 2.26. Информационное обслуживание и другие характеристики
Наименование показателей

Фактически

Число посадочных мест для пользования библиотеки, мест

23

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел.

156
из них студенты организации

Число посещений, единиц

138
280

Информационное обслуживание: число абонентов информации, единиц

1

Выдано справок, единиц

13

Число посещение веб-сайта библиотеки, единиц

0

Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в
соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги,
карточки учета, регистрационная картотека. Фонды библиотеки отражены в
систематическом каталоге в соответствии с единой системой библиотечнобиблиографической классификации ББК.
Эффективному информационному обеспечению научного и учебного
процессов способствует подключение библиотеки Филиала к электроннобиблиотечным системам через Интернет.
Доступ к ЭБС через электронную информационно-образовательную среду
(ЭИОС):
1. Доступ к электронным изданиям Научной Электронной Библиотеки
http://elibrary.ru
2. Система SCIENCE INDEX (РИНЦ)
3. Электронная библиотека диссертаций
4. ЭБС Университетская библиотека онлайн.
5. ЭБС IPRbooks
6. ЭБС "Консультант студента".
7. ЭБС "Лань"
8. ПОЛПРЕД Справочники.
9. БД "Панорама АТ"
10. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных
периодических изданий.
11. "Вопросы истории"-полный эл.архив (1926-2015)
12. "Вопросы литературы"-полный эл.архив (1957-2015)
13. БД ВИНИТИ
14. Антиплагиат.вуз
15. КонсультантПлюс
16. Национальная электронная библиотека
17. Электронная библиотека МГППУ
18. Academic Search Complete (EBSCO Publishing)
19. БД Scopus компании ELSEVIER B.V.
20. Science Direct платформа издательства ELSEVIER B.V.
21. БД Web of Science.
22. БД Questel Orbit
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23. Журнал Science издательства the American Association for the Advancement of
Science (AAAS).
24. Wiley
25. БД MathSciNet
26. Springer Journals
27. SpringerMaterials
28. Zentralblatt MATH
29. Архивные материалы Springer
30. БД Nature
31. БД Cambridge Crystallographic Data Centre
32. Архив научных журналов
33. Платформа Springer Link
34. Платформа Nature
35. База данных Nano
36. Cambridge University Press
Выход в Интернет для студентов осуществляется из компьютерного класса
Филиала (ауд.3-215).
2.5.3. Качество кадрового обеспечения
Важным условием качественной подготовки специалистов является наличие
высокопрофессиональных кадров.
Численность научно-педагогического состава Чукотского филиала на 1
октября 2017 года составила 24 человека, в том числе 3 преподавателя основного
состава, 4 – внутренние совместители и 14 – внешние совместители; научные
работники – 1 основного состава, 2 – внешние совместители. Из состава НПР
ученую степень доктора наук имеют 3 чел., кандидата наук – 10 человек.3
преподавателя работают на договорах гражданско-правового характера (2 из них
кандидаты наук).
Таблица 2.27. Численность профессорско-преподавательского состава
Основной состав
Внутренние
совместители
Внешние совместители
Всего

Доктор наук
-

Кандидат наук
2

Без степени и звания
1

Итого
3

1

2

1

4

2
3

6
10

6
8

14
21

Доля основного состава ППС, имеющих степени кандидата наук, составляет
66%, общая «остепененность» преподавателей Филиала равна 62%.
Средний возраст преподавателей составляет 48 лет.
В 2017 году 19 преподавателей повысили свою квалификацию, 1 сотрудник
получил дополнительное профобразование.
Многие преподаватели отмечены отраслевыми и государственными
наградами, награждены почетными грамотами благодарственными письмами за
38

вклад в развитие высшего образования в Чукотском автономном округе и г.
Анадырь.
Таблица 2.28. Состав и структура профессорско-преподавательского состава
Численность, человек
Должность
Зав. кафедрой
Профессор
Доцент
Старший
преподаватель
Общая численность

Удельный вес от
общего состава, %

Основной состав

Внутренние
совместители

Внешние
совместители

1
0
1

1
2

2
3
5

14
19
38

1

1

4

28

3

4

14

100

Структура профессорско-преподавательского
представлена в таблице 2.30.

состава

по

возрастам

Таблица 2.29. Структура профессорско-преподавательского состава по возрастам
Должность
Зав. кафедрой
Профессор
Доцент
Старший
преподаватель
Общая численность

До 40 лет

41-50 лет

51-60 лет

Свыше 60 лет

1

1
2
2

1

2
2
4

5

1

-

-

6

6

1

8
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Таблица 2.30. Сведения о квалификации руководящих и научно-педагогических работников Чукотского филиала СВФУ

№

ФИО
преподавателя

Должность в
Чукотском
филиале СВФУ

Преподаваемые
дисциплины

1
1

2
Бурянина
Надежда
Сергеевна

3
Профессор
базовой
кафедры
энергетики
(внешний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
67-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г.)

4
Основы автоматики;
Теория
автоматического
управления;
Системы
управления
электроприводом;
Электрические
машины и
аппараты;
Электроснабжение
предприятий;
Руководство ВКР

2

Волков
Евгений
Викторович

старший
преподаватель
базовой
кафедры
геологии
(внешний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
65-ЛС,
сроч. трудовой
договор по
08.11.2017 г.

Петрография;
Геммология

Направление
подготовки или
специальности
5
13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника

21.05.02
Прикладная
геология

Ученая
степень

Ученое
звание

6
Доктор
технических наук

7
профессор

-

-

Общи
й
стаж
работ
ы,
лет

Стаж
работы по
специальнос
-ти, лет

Уровень
образования,
квалификации

Сведения о повышении
квалификации и/или
профессиональной переподготовке

8
Диплом с
отличием о
высшем
образовании.
Специальность
–
Электропривод
и
автоматизация
промышленны
х установок,
квалификацияинженерэлектрик
Диплом о
высшем
образовании.
Специальность
- геологическая
съемка, поиск
и разведка
месторождени
й полезных
ископаемых;
квалификация
- инженергеолог

9
1. Сертификат участника семинаратренинга «Государственная
аккредитация образовательной
деятельности», г. Москва, 2015 г.
2. Сертификат участника семинара
образования по теме: «Современные
аспекты образования взрослых в
федеральном университете», г. Якутск,
8 ч, 2015 г.
3. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.

10
38

37

1. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle Анадырь, 16 ч., 2016 г.
2. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.

8

8

11

40

3

Горченко
Светлана
Анатольевна

Начальник НОЦ
«Циркумполярна
я Чукотка»
(приказ от
10.01.2017 г. №
06-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
проведения
конкурса)

Основы научных
исследований;
Социология

08.03.01
Строительство
09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника
21.05.02
Прикладная
геология

Кандидат
социологич
еских наук

доцент

Диплом о
высшем
образовании.
Специальность
–
журналистика;
квалификация
– журналист.

4

Глухарева
Елена
Анатольевна

старший
преподаватель
кафедры общих
дисциплин
(внешний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
56-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г.)

Информатика;
Информатика и
вычислительная
техника;
ЭВМ и
периферийные
устройства;
Информационные
технологии;
Webпрограммирование

08.03.01
Строительство
09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника
21.05.02
Прикладная
геология

-

-

Диплом о
высшем
образовании,
специальность
- Управление
и информатика
в технических
системах;
квалификация
– инженер.
Диплом
магистра
педагогики по
направлению
Педагогика.

1. Сертификат участника
международной научно-практической
конференции «Наука нового времени:
от идеи к результату», г. СанктПетербург, 2017 г.
2. Диплом участника международной
научно-практической конференции
«Взаимодействие науки и общества:
проблемы и перспективы», г.
Стерлитамак, 2017 г.
3. Диплом участника международной
научно-практической конференции
«Научно-технический прогресс как
фактор развития современной
цивилизации», г. Магнитогорск, 2017 г.
4. Диплом участника международной
научно-практической конференции
«Синтез науки и общества в решении
глобальных проблем современности»,
г. Пермь, 2017 г.
5. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.
1. Обучение экспертов приемам
оценивания ответов учащихся в
интернет-системе дистанционной
подготовки экспертов ЕГЭ и ГИА.
(Информатика и ИКТ), 72 ч,, г.
Анадырь, 2013 г.
2. Удостоверение о ПК по теме:
Современные подходы к оцениванию
заданий ЕГЭ с развернутым ответом,
72 ч, г. Анадырь, 2014 г.
3. Диплом о профессиональной
переподготовке «Менеджмент в
образовании».504 ч, г.Омск, 2015г.
4. Удостоверение о ПК по теме:
«Педагогические условия
эффективного процесса воспитания и
социализации обучающихся в
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5

Ерёмин Сергей
Александрович

И.о.заведующего
кафедрой общих
дисциплин
(приказ от
05.09.2017 г. №
73-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
проведения
выборов)

Физика;
Основы квантовой и
ядерной физики;
Информационные
технологии;
Теоретические
основы
электротехники;
Техническая
механика;
Молекулярная
физика и
термодинамика

08.03.01
Строительство
09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника
21.05.02
Прикладная
геология

Кандидат
физикоматематич
еских наук

-

Диплом о
высшем
образовании,
специальность
– физика;
квалификация
–
преподаватель
физики,
информатики и
вычислительно
й техники

условиях введения ФГОС», 48 ч., г.
Анадырь, 2015.
5. Удостоверение о ПК по теме:
«Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle». 16 ч,, г. Якутск, 2016 г.
6. Удостоверение о ПК по теме:
«Основы осуществления контроля и
надзора в сфере образования», 48 ч,,
г. Анадырь, 2016 г.
7. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.
8.Удостоверение о ПК по программе:
Организация образовательного
процесса для обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ в образов. организациях
СПО, высшего и дополнительного
профобразования», 144 ч, г. Москва,
2017 г.
1. Удостоверение о ПК по теме:
Проектирование образовательного
процесса при обучении математике в
соответствии с требованиями ФГОС
ООО», 48 ч., г. Анадырь, 2015 г.
2. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle, ,16 ч., г. Анадырь, 2016 г.
3. Удостоверение о ПК по теме:
«Теория и методика преподавания
учебных дисциплин предметной
области «Естественные науки» в
условиях введения ФГОС среднего
общего образования», 48 ч, г.
Анадырь, 2016 г.
4. Удостоверение о ПК по теме:
Системный подход к реализации
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6

Загурская
Татьяна
Юрьевна

Старший
преподаватель
базовой
кафедры
энергетики
(избрана по
конкурсу,
протокол УС от
09.06.2017 г. №
11)

Нетрадиционные и
возобновляемые
источники энергии;
Электротехническое
и конструкционное
материаловедение
Релейная защита и
автоматизация
электроэнергетичес
ких систем;
Техника высоких
напряжений;
Электротехника и
электроника;
Электрические
станции и
подстанции;
Информационноизмерительная

13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника
21.05.02
Прикладная
геология

-

-

Диплом о
высшем
образовании,
специальность
–
Микроэлектрон
ика и
твердотельная
электроника,
квалификация
– инженер.

требований ФГОС среднего
профессионального образования», 48
ч., г. Анадырь, 2016 г.
5. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.
6. Удостоверение о ПК по теме:
Организационно-методическое
сопровождение учебного процесса, г.
Якутск, 16 ч, 2017 г.
7. Свидетельство о регистрации
электронного ресурса № 20987 «УМКД
Физика», 2015 г.
8. Свидетельство о регистрации
электронного ресурса № 21777 «ЭУМК
Информатика», 2016 г.
9. Свидетельство о регистрации
электронного ресурса № 22798
«Электронный курс лекций по УД
«Физика», 2017 г.
1. Аспирант ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет».
2. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.

7
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7

Звонилов
Виктор
Иванович

доцент кафедры
общих
дисциплин
(избран по
конкурсу,
протокол УС от
09.06.2017 г. №
11)

8

Коломиец
Оксана
Петровна

Преподавательпочасовик
(договор ГПХ)

техника и
электроника;
Метрология,
стандартизация и
сертификация;
Гидроэнергетически
е установки;
Практика
Математика;
Языки
программирования
и методы
трансляции;
Теория
вероятностей и
математическая
статистика;
Вычислительная
математика;
Дискретная
математика;
Теория автоматов и
формальных
языков;
Математические
задачи
теплоэнергетики;
Математическое
моделирование;
Руководство ВКР

История

08.03.01
Строительство
09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника
21.05.02
Прикладная
геология

Кандидат
физикоматематич
еских наук

доцент

Диплом о
высшем
образовании.
Специальность
- математика;
квалификация
- математик

13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника

Кандидат
историческ
их наук

-

Диплом о
высшем
образовании, ,
квалификация
– историк,
преподаватель

1. Сертификат об обучении на
семинаре по теме: Разработка
контрольных измерительных
материалов для оценки результатов
обучения и их анализ в рамках
классической теории тестирования; 12
ч, г. Якутск, 2014 г.
2. Удостоверение о ПК по ДОП:
"Управление образовательными
системами в условиях модернизации
образования"; 72 ч, г. Ярославль, 2015
г.
3. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle; 16 ч., г. Анадырь, 2016 г.
4. Сертификат участника
Международной научной конференции
по алгебраической геометрии,
комплексному анализу и компьютерной
алгебре; г. Коряжма, 2016 г.
5. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.
1. Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Менеджмент в образовании», г. Омск,
2015 г.
2. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
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09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
9

Кулик Николай
Иванович

научный
работник НОЦ
«Циркумполярна
я Чукотка»
(внешний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
69-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
31.08.2018 г.)

Геодезия
Практика по
геодезии

08.03.01
Строительство
21.05.02
Прикладная
геология

-

-

10

Лазарев Антон
Вадимович

старший
преподаватель
(внешний
совместитель,
приказ от
09.01.2018 г. №
02-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г.)

Программирование
Технологии
разработки
программного
обеспечения
Объектноориентированное
программирование
Сети и
телекоммуникации

09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника

-

-

1. Диплом с
отличием о
СПО.
Специальность
- гидрология
суши,
квалификация техникгидролог.
2. Диплом о
высшем
образовании..
Специальность
государственно
еи
муниципальное
управление,
квалификация менеджер
Диплом
магистра по
направлению
подготовки
02.04.02.
Фундаменталь
ная
информатика и
информационн
ые технологии,
квалификация
– магистр
(профиль
Инженерия

системы управления обучением
Moodle г .Анадырь, 16 ч., 2017 г
3. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч, г. Анадырь, 2017 г.
1. Свидетельство о ПК по теме:
«Межевой план», 106 ч, Москва, 2009
г.
2. Диплом о послевузовском
проф.образовании по специальности
«Экономика и управление народным
хозяйством», г. Хабаровск, 2011 г.
3. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle г .Анадырь, 16 ч., 2016 г
4. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч, г. Анадырь, 2017 г.

Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч, г. Анадырь, 2017 г.
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программного
обеспечения)

11

Лебедев
Вадим
Вениаминович

и.о. заведующего
базовой
кафедрой
геологии
(внешний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
68-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.03.2018 г.)

12

Львов Антон
Павлович

доцент кафедры
общих
дисциплин
(внешний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г.
№68-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г.)

Экономика и
организация
геологоразведочных
работ;
Сметнофинансовые
расчеты;
Формационный
анализ;
Структуры рудных
полей;
Промышленные
типы
месторождений
полезных
ископаемых;
Руководство ВКР
Информационные
системы в
экономике;
Анализ данных;
Интеллектуальные
системы;
Разработка
Интернетприложений;
Разработка
информационной
системы;
Администрирование
ОС Linux;
Технологии сети
Интернет;
Руководство ВКР

21.05.02
Прикладная
геология

-

-

Диплом с
отличием о
высшем
образовании,
специальность
- геологическая
съемка и
поиски
месторождени
й полезных
ископаемых;
квалификация
- инженергеолог

1. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle г .Анадырь, 16 ч., 2016 г
2. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч, г. Анадырь, 2017 г.
3. Удостоверение о ПК по теме:
Организационно-методическое
сопровождение учебного процесса, г.
Якутск, 16 ч, 2017 г.

45

45

09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника

Кандидат
физикоматематич
еских наук

-

Диплом о
высшем
образовании.
Специальность
- математика,
квалификация
- магистр
математики

1. Удостоверение о ПК по курсу;
Компьютерные технологии повышения
эффективности труда преподавателя,
72 ч, г. Москва, 2013 г.
2. Удостоверение о ПК по программе:
Управление качеством
профессионального образования, 48
ч, г. Йошкар-Ола, 2014 г.
3. Сертификат участника семинара
по теме: «Разработка контрольноизмерительных материалов для
оценки результатов обучения и их
анализ в рамках классической теории
тестирования», г. Москва, 2014 г.
4. Сертификат участника
практического семинара "Гос.
аккредитация образовательной
деятельности", г. Москва, 2015 г.
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13

Митович
Владимир
Анатольевич

старший
преподаватель
кафедры общих
дисциплин
(внешний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
57-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г.)

Физическая
культура
Физическая
культура и спорт

14

Николаенко
Татьяна
Михайловна

доцент кафедры
общих
дисциплин
(внешний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
59-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г.)

Экология;
Безопасность
жизнедеятельности;
Химия

08.03.01
Строительство
09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника
21.05.02
Прикладная
геология
08.03.01
Строительство
09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника
21.05.02
Прикладная
геология

-

-

Диплом о
высшем
образовании,
специальность
- физическая
культура и
спорт;
квалификация
- специалист
по физической
культуре и
спорту

Кандидат
ветеринар
ных наук

доцент

Диплом о
высшем
образовании,
специальность
- ветеринария;
квалификация
ветеринарный
врач
Диплом о
среднем
профессионал
ьном
образовании
по
специальности
фармация,

5. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления Moodle, 16ч., г
.Анадырь, 2016г.
6. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»,
16 ч., г. Анадырь, 2017 г.
1. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle Анадырь, 16 ч., 2016 г.
2. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.

1. Диплом о профессиональной
переподготовке по ОП - Безопасность
технологических процессов и
производств, г. Омск, 2008 г.
2 Диплом магистра с отличием по
направлению 20.04.01 Техносферная
безопасность. г. Омск, 2015 г.
3. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle, г.Анадырь, 16ч., 2016г.
4. Удостоверение о ПК по теме:
Системный подход к реализации
требований ФГОС СПО», 48 ч, г.
Анадырь, 2016 г.

9

9

223

19

47

квалификация
– фармацевт.

15

Ноев
Владислав
Светланович

16

Панков
Владимир
Юрьевич

старший
преподаватель
базовой
кафедры
геологии
(внешний
совместитель,
приказ от
09.01.2018 г. №
01-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г.)
доцент базовой
кафедры
геологии
(внешний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
77-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г.)

Технология ГИС;
Горные машины и
проведение горных
выработок;
Метрология и
стандартизация;
Разведка и геологоэкономическая
оценка
месторождений
полезных
ископаемых;
Буровзрывные
работы
Введение в
специальность;
Основы учения о
полезных
ископаемых;
Экспертная оценка
драгоценных
камней;
Геология и разведка
россыпей;
Основы технологии
переработки руд;

21.05.02
Прикладная
геология

-

-

Диплом о
высшем
образовании.
Специальность
- геологическая
съемка, поиск
и разведка
месторождени
й полезных
ископаемых;
квалификация
- инженергеолог

08.03.01
Строительство
21.05.02
Прикладная
геология

Кандидат
геологоминералог
ических
наук

-

Диплом о
высшем
образовании.
Специальность
– Геохимия,
квалификация
– геологгеохимик.

5. Удостоверение о ПК по теме:
«Технология активных методов
обучения и модерации – современная
образовательная технология\ ФГОС»,
48 ч, г. Анадырь, 2017 г.
6.Удостоверение о ПК по программе:
«Организация образовательного
процесса для обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ в образовательных
организациях среднего
профессионального, высшего и
дополнительного профессионального
образования», 144 ч, г. Анадырь, 2017
г.
7. Якутск, 2017 г.
1. Диплом о профессиональной
переподготовке по ОП «Экономика и
управление на предприятии нефтяной
и газовой промышленности», г. Якутск,
2013 г.
2. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle Анадырь, 16 ч., 2016 г.
3. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч, г. Анадырь, 2017 г.
1. Удостоверение профессиональной
компетентности по программе:
Квалификационная подготовка по
организации перевозок
автомобильным транспортом в
пределах РФ, г. Улан-Удэ, 82 ч, 2016г.
2. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle Анадырь, 16 ч., 2017 г.

5

5

37

32

48

17

Пономаренко
Елена
Викторовна

профессор
кафедры общих
дисциплин
(внутренний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
70-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г)

18

Попов Сергей
Михайлович

доцент кафедры
общих
дисциплин
(внутренний
совместитель,
приказ от

Основы разработки
месторождений
твердых полезных
ископаемых
Экономика;
Сметнофинансовые
расчеты;
Региональная
экономика СевероВостока России

Введение в
специальность;
Практика;
Руководство ВКР

08.03.01
Строительство
09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника
21.05.02
Прикладная
геология

Доктор
экономических наук

професс
ор

Диплом с
отличием о
высшем
образовании.
Специальность
- экономика
труда;
квалификация
- экономист

09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника

Кандидат
педагогиче
ских наук

-

Диплом о
высшем
образовании,
специальность
- Прикладная
математика;

3. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.
1. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle Анадырь, 16 ч., 2016 г.
2. Удостоверение о ПК по программе:
Охрана труда, АНО ДПО ИПК
«Технопрогресс», г. Москва, 40 ч, 2017
г.
3. Свидетельство об окончании
обучения на курсах Основы
интеллектуальной собственности,
Академия ВОИС, 2017 г.
4. Диплом участника международной
научно-практической конференции
«Научно-технический прогресс как
фактор развития современной
цивилизации», г. Магнитогорск, 2017 г.
5. Диплом участника международной
научно-практической конференции
«Синтез науки и общества в решении
глобальных проблем современности»,
г. Пермь, 2017 г.
6. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.
7. Удостоверение о ПК по теме:
Организационно-методическое
сопровождение учебного процесса, г.
Якутск, 16 ч, 2017 г.
1. Удостоверение о ПК по программе:
Компьютерные технологии повышения
эффективности труда преподавателя,
72 ч, г. Москва, 2013 г.
2. Сертификат участника семинара по
теме: Вопросы реализации нового

23

18

45

40

49

01.09.2017 г. №
71-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г.)

квалификация
- математик

Федерального закона "Об образовании
в РФ"; г. Москва, 2014г.
3. Удостоверение о ПК по теме:
«Разработка контрольных
измерительных материалов для
оценки результатов обучения и их
анализ в рамках классической теории
тестирования", г.Анадырь, 12ч., 2015
г.;
4. Удостоверение о ПК по теме:
«Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle, г.Анадырь, 16ч., 2016г.
5. Удостоверение о ПК по программе:
Сетевая форма реализации
образовательных программ, г.СанктПетербург, ЦНТИ "Прогресс", 32 ч.,
2016 г.
6. Удостоверение о ПК по программе:
Пожарно-технический минимум, АНО
ДПО ИПК «Технопрогресс», г. Москва,
16 ч, 2017 г.;
7. Удостоверение о ПК по программе:
Охрана труда, АНО ДПО ИПК
«Технопрогресс», г. Москва, 40 ч, 2017
г.
8. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч, г. Анадырь, 2017 г.
8. Удостоверение о ПК по теме:
Организационно-методическое
сопровождение учебного процесса, г.
Якутск, 16 ч, 2017 г.
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Проненков
Артем
Анатольевич

И.о.заведующего
базовой
кафедры
энергетики
(внешний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
66-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.03.2018 г.)

Введение в
специальность;
Энергетические
установки;
Котельные
установки и
парогенераторы;
Метрология,
сертификация и
технические
измерения;
Тепломассообменно
е оборудование
предприятий;
Нагнетатели и
тепловые
двигатели;
Автоматизация
систем
теплоснабжения и
кондиционирования;
Практика;
Руководство ВКР

13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника

-

-

Диплом о
высшем
образовании.
Специальность
–
Промышленна
я
теплоэнергетик
а,
квалификация
– инженер.

1. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle, г. Анадырь, 16 ч., 2016 г.
2. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.

21

21

20

Пронькина
Ольга
Вячеславовна

старший
преподаватель
кафедры общих
дисциплин
(внутренний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
72-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г.)

Начертательная
геометрия.
Инженерная
графика.
Компьютерная
графика;
Автоматизация
офисной
деятельности;
Педагогика;
Педагогическая
практика

08.03.01
Строительство
09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника
21.05.02
Прикладная
геология

-

-

Диплом о
высшем
образовании.
Специальность
- математика,
квалификация
преподаватель
математики.

1. Сертификат об обучении на
семинаре: Разработка контрольных
измерительных материалов для
оценки результатов обучения и их
анализ в рамках классической теории
тестирования, г.Анадырь, 12 ч., 20154г.
2. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle, г.Анадырь, 16ч., 2016 г.
3. Удостоверение о ПК по ДПО:
Основы цифрового производства», 72
ч, г. Ставрополь, 2016 г.
4.Диплом участника международной
научно-практической конференции
«Научно-технический прогресс как

17

11

51
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Протодьяконова Галина
Юрьевна

доцент кафедры
общих
дисциплин
(внешний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
60-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г.)

Защита
информации;
Язык
программирования
Java;
Язык запросов SQL;
Суперкомпьютеры;
Микропроцессорные
системы;
Программирование
ПЛИС;
Руководство ВКР

09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника

Кандидат
педагогических наук

-

Диплом о
высшем
образовании.
Специальность
- математика,
квалификация
преподаватель
математики.

22

Сенченко
Наталья
Викторовна

Доцент кафедры
общих
дисциплин

Русский язык и
культура речи;
Психология

08.03.01
Строительство

Кандидат
педагогических наук

-

Диплом о
высшем
образовании.

фактор развития современной
цивилизации», г. Магнитогорск, 2017 г.
5.Диплом участника международной
научно-практической конференции
«Синтез науки и общества в решении
глобальных проблем современности»,
г. Пермь, 2017 г.
6. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.
7.Удостоверение о ПК по теме:
Организационно-методическое
сопровождение учебного процесса, г.
Якутск, 16 ч, 2017 г.
1. Удостоверение о ПК по теме
«Исследовательская деятельность
педагогов и школьников в
изменяющемся образовании»,
г.Москва, 72 ч., 2012 г.
2. Удостоверение о ПК по программе
«Организационные основы системы
высшего образования:
Проектирование ООП на основе
ФГОС», г.Якутск, 72 ч., 2012 г.
3. Удостоверение о ПК по теме
«Технологии развития
исследовательских компетенций», г.
Обнинск, 36 ч., 2014 г.
4. ПК по теме: Использование
технологий электронного обучения на
примере системы управления
обучением Moodle, г.Анадырь, 16 ч.,
2016 г.
5. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.
1. Диплом о профессиональной
переподготовке по специальности:

35

16

12

14

52

(внешний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
61-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г.)
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Талызин Олег
Георгиевич

Преподавательпочасовик
(договор ГПХ)

09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника
21.05.02
Прикладная
геология

Основы права

09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника

Кандидат
историческ
их наук

-

Специальность
– филология,
квалификация
– учитель
русского языка
и литературы;
Диплом о
доп.высшем
образовании магистр
педагогики
Диплом с
отличием о
доп.высшем
образовании –
специальность
– психология,
квалификация
– психолог,
преподаватель
психологии.
Диплом с
отличием о
высшем
образовании,
специальность
– История,
квалификация
– историк,
преподаватель
.
Диплом о
высшем
образовании,
специальность
–
юриспруденци
я,
квалификация
-юрист.

Педагогика и психология, г. Омск, 2008
г.;
2. Диплом о профессиональной
переподготовке по специальности:
Социальный педагог-психолог
семейного профиля», г. Омск, 2012г.;
3. Свидетельство о регистрации
электронного ресурса: Электронный
учебно-методический комплекс
дисциплины «Биоэтика», 2015 г.
4. Диплом о профессиональной
переподготовке по программе:
Прикладная психодиагностика.
Технологии постановки психического
диагноза», г. Волгоград, 2017 г.
5. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.
1. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение
экспертов
приемам
оценивания ответов учащихся в
интернет-системе
дистанционной
подготовки экспертов ЕГЭ и ГИА
(Обществознание)», 72 ч., г. Анадырь,
2013 г.
2. Удостоверение о ПК по теме:
«Современные подходы к оцениванию
заданий ЕГЭ с развернутым ответом»,
72 ч., г. Анадырь, 2014 г.
3. Удостоверение о ПК по теме:
«Организация и планирование закупок
в порядке федерального закона «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц», г. Москва, 2014 г.
4. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников

53
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Трегубов Олег
Дмитриевич

профессор
кафедры
геологии
(внешний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
64-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г.)

25

Фандюшкин
Геннадий
Алексеевич

26

Федоренко
Юрий
Георгиевич

профессор
базовой
кафедры
геологии
(внешний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
63-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г.)
Преподавательпочасовик
(договор ГПХ)

Региональная
геология;
Основы инженерной
геологии;
Общая геохимия
Геоморфология и
четвертичная
геология;
Анализ
экспериментальных
данных;
Геохимические
методы поисков
месторождений
полезных
ископаемых;
Мерзлотоведение;
Основы
гидрогеологии;
Практика;
Руководство ВКР
Опробование
твердых полезных
ископаемых;
Правовые основы
недропользования
Горнопромышленна
я геология

08.03.01
Строительство
21.05.02
Прикладная
геология

Кандидат
геологоминералог
ических
наук

-

Диплом о
высшем
образовании.
Специальность
- геологическая
съемка, поиск
и разведка
месторождени
й полезных
ископаемых;
квалификация
- инженергеолог

21.05.02
Прикладная
геология

Доктор
геологоминералог
ических
наук,
действител
ьный член
РАЕН

-

-

-

Диплом о
высшем
образовании,
специальность
- геологическая
съемка и
поиски
месторождени
й полезных
ископаемых;
квалификация
- инженергеолог
Диплом о
высшем
образовании,
специальность
– физическое

навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2018 г.
1. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle, г.Анадырь, 16 ч., 2016 г.
2. АНО ДПО "ДВИПРАЗ":
квалификационный аттестат ведущий
специалист; г. Хабаровск, 2016 г.
3. Удостоверение о ПК по теме:
Инженерно-экологические изыскания,
72 ч., г. Хабаровск, 2016г.
4. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.

1. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle Анадырь, 16 ч., 2017 г.
2. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.

26

26

54

54

1. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.

54

27

Ходорко Анна
Викторовна

старший
преподаватель
кафедры общих
дисциплин
(внешний
совместитель,
приказ от
31.08.2017 г. №
55-ЛС,
срочный
трудовой
договор до
30.06.2018 г.)

Иностранный язык;
Философия

08.03.01
Строительство
09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника
21.05.02
Прикладная
геология

-

-

28

Ярзуткина
Анастасия
Алексеевна

научный
работник НОЦ
«Циркумполярна
я Чукотка»
(внешний
совместитель,
приказ от
01.09.2017 г. №
68-ЛС
срочный
трудовой
договор до
31.08.2018 г.)

Культурология;
Народы и культура
циркумполярного
мира

08.03.01
Строительство
09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника
21.05.02
Прикладная
геология

Кандидат
историческ
их наук

-

воспитание,
квалификация
– учитель
физической
культуры.
Диплом о
высшем
образовании,
специальность
- Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур лингвист,
квалификация
преподаватель
английского и
немецкого
языков
Диплом о
высшем
образовании.
Квалификацияисторикпреподаватель

1. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle, г.Анадырь, 16ч., 2016г.
2. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч., г. Анадырь, 2017 г.

9

5

1. Сертификат о ПК по программе:
Проблемы и методы современной
арктической антропологии, 72 ч, г.
Санкт-Петербург, 2016 г.;
2. Удостоверение о ПК по теме:
Использование технологий
электронного обучения на примере
системы управления обучением
Moodle Анадырь, 16 ч., 2017 г.
3. Удостоверение о ПК по теме:
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16
ч, г. Анадырь, 2017 г.

13

3
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2.5.4. Материально-техническое обеспечение
Для
обеспечения
учебного
процесса
и
выполнения
научноисследовательской работы институт располагает необходимой материальной
базой.
Филиал располагается в здании ГБОУ СПО «Чукотский многопрофильный
колледж» по адресу г. Анадырь, ул. Студенческая, д.3, а также арендует учебное
помещение (ауд.103) в Чукотском окружном профильном лицее по адресу
г.Анадырь, ул.Беринга, д.3 (табл.2.32). Общая площадь помещений с учетом
арендованных площадей составляет 2394 кв.м. В учебных корпусах расположены
лекционные и лабораторные аудитории, компьютерный класс.
В совместном использовании находится спортивный зал (272 кв.м), пункты
общественного питания (192 кв.м), общежитие на 52 места (323 кв.м).
Лаборатории размещены, кроме основных корпусов, также на базовых
предприятиях, на которых открыты базовые кафедры и подписаны соглашения о
совместном использовании: АО «Чукотэнерго» (договор №73/4-25-02/04 от
08.02.2016) и ОСП «Чукотская группа партий» АО «Северо-Восточное
производственно-геологическое объединение» (договор №73/2-24-7 от 05.12.2017),
а также в СВКНИИ (соглашение от 19.11.2012). Перечень учебных аудиторий и
лабораторий приведен в Таблице 2.33. Уровень оснащенности учебнолабораторным оборудованием находится на высоком уровне, позволяющем
обеспечить требуемую профессиональную подготовку бакалавров и специалистов.
Университет уделяет огромное внимание созданию и укреплению
материально-технической базы Чукотского Филиала. Так, в рамках мероприятия
11.1 «Закупка комплексной научно-образовательной лаборатории для нужд
Чукотского филиала СВФУ» программы развития СВФУ, были приобретены:
 в 2011 году компьютерный класс;
 в 2012 году - междисциплинарная лабораторная установка NI ELVIS II+
компании National Instruments с 6 лабораторными комплектами;
 в 2013 году – Лабораторная установка 3D-Физика с 4-мя модульными
учебными комплексами.
Филиал имеет комплексную научно-образовательную лабораторию, в состав
которого входят:
 Междисциплинарная лабораторная установка из 12 встроенных приборов для
проектирования и моделирования аналоговых и цифровых схем, изучения
измерительных приборов;
 Лабораторный комплект "Теоретические основы электротехники";
 Лабораторный комплект "Аналоговая и цифровая электроника";
 Лабораторный комплект "Метрология";
 Лабораторный комплект "Альтернативная энергетика";
 Лабораторный комплект "Микроприводы и автоматическое управление
приводами";
 Лаборатория "Разработка и анализ электронных устройств";
 Лабораторная установка 3D-Физика;
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Модульный учебный комплекс "Механика - 2";
Модульный учебный комплекс “Электричество и магнетизм - 2”;
Модульный учебный комплекс «Квантовая оптика»;
Модульный учебный комплекс "Физика твердого тела -1".
В 2014 году за счет средств Программы развития СВФУ была закуплено
оборудование для подготовки ИКТ-специалистов: компьютеры, образовательные
роботы, 3D-принтер.
В рамках реализации сетевого проекта «Смарт-университет на Чукотке»
формируется банк электронных образовательных ресурсов на платформе Moodle,
закуплена компьютерная техника и образовательные роботы, 3D-принтер для
подготовки ИКТ-специалистов.
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Таблица 2.31. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

1.

2.

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий
1
Чукотский
автономный округ,
68900, г. Анадырь,
ул. Студенческая, д.1

Чукотский
автономный округ,
68900, г. Анадырь,
ул. Студенческая, д. 3

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные и
др.) с указанием площади
(кв. м)
2
Культурно-спортивный блок988,6кв.м.:
Учебные-509,4 кв.м.,
учебно-вспомогательные –
479,2 кв.м.,
из них
спортивный зал – 272 кв.м.
столовые – 191,5 кв.м.

Блок теоретических занятий
— 134,2 кв.м.:
учебные – 57,7 кв.м.,
учебно-вспомогательные –
76,5 кв.м.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя
и др.)

3
Безвозмездное
пользование

4
ГОУ СПО «Чукотский
многопрофильный
колледж»
по согласованию с
Департаментом
финансов, экономики
и имущественных
отношений Чукотского
автономного округа

Безвозмездное
пользование

ГОУ СПО «Чукотский
многопрофильный
колледж»
по согласованию с
Департаментом
финансов, экономики
и имущественных
отношений Чукотского
автономного округа

Реквизиты и сроки
действия правоустанавливающих
документов

5
Договор безвозмездного пользования
имуществом
от 10 февраля 2011 г.
№ 4 -11 / 447-02/11 с 10 февраля 2011
г.
по 31 декабря 2016 г.
Дополнительное соглашение от 21
ноября 2016 г. к договору № 4-11/44702/11 от 11.02.2011 г. безвозмездного
пользования имуществом продляет
срок действия
по 31 декабря 2017 г.
Дополнительное соглашение №2 от
04.12.2017 г. о продлении до
31.12.2018
Договор безвозмездного пользования
имуществом от 10 февраля 2011 г.
№ 4 -11 / 447-02/11
с 10 февраля 2011 г.
по 31 декабря 2016 г.
Дополнительное соглашение от 21
ноября 2016 г. к договору № 4-11/44702/11 от 11.02.2011 г. безвозмездного
пользования имуществом продляет
срок действия по 31 декабря 2017 г.
Дополнительное соглашение №2 от
04.12.2017 г. о продлении до
31.12.2018

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор
6
Заключение №9. ГУМЧС России
по Чукотскому АО о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности от 14 декабря 2016
г.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по ЧАО
от 16.01.2017 г.
№ 87.01.01.000.М.000001.01.17
Заключение №6. ГУМЧС Росси по
Чукотскому АО о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности от 30 сентября 2016
г.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по ЧАО
от 16.01.2017 г. №
87.01.01.000.М.000001.01.17

58

3.

4.

5

Чукотский
автономный округ,
68900,
г. Анадырь,
ул. Студенческая, д. 3

Блок теоретических занятий –
253,3 кв.м.:
учебные – 238,6 кв.м.,
учебно-вспомогательные –
14,7 кв.м.

Чукотский
автономный округ,
68900,
г. Анадырь,
ул. Студенческая, д. 9

Учебно-производственные
мастерские — 566,3 кв.м.:
учебные – 161,9 кв.м.
учебно-вспомогательные –
401 кв.м.
подсобные – 3,4 кв.м.
медицинский кабинет – 15,2
кв.м.

Чукотский
автономный округ,
68900,
г. Анадырь,
ул. Беринга, д. 3

учебный комплекс лицея,
учебная аудитория 3-103, 1-й
этаж, площадь 63,8 кв.м.

Аренда

ГОУ СПО «Чукотский
многопрофильный
колледж»
по согласованию с
Департаментом
финансов, экономики
и имущественных
отношений Чукотского
автономного округа

Договор аренды недвижимого
Заключение №6. ГУМЧС Росси по
государственного имущества
Чукотскому АО о соответствии
Чукотского автономного округа от 14
объекта защиты обязательным
февраля 2011 г.
требованиям пожарной
№ 5 -11 / 448-02-11
безопасности от 30 сентября 2016
с 01 июня 2011г.
г.
по 30 мая 2012г.
Санитарно-эпидемиологическое
Дополнительное соглашение № 8 от 21 заключение Управления
ноября 2016 г. к договору № 5-11/448Федеральной службы по надзору
02-11 от 14.02.2011 г. аренды
в сфере защиты прав
недвижимого государственного
потребителей и благополучия
имущества Чукотского автономного
человека по ЧАО
округа продляет срок действия по 31
от 16.01.2017 г. №
декабря 2017 г.
87.01.01.000.М.000001.01.17
Дополнительное соглашение №9 от
04.12.2017 г. о продлении до
31.12.2018
Безвозмездное
ГОУ СПО «Чукотский
Договор безвозмездного пользования
Заключение №9/1. ГУМЧС Росси
пользование
многопрофильный
имуществом
по Чукотскому АО о соответствии
колледж»
от 10 февраля 2011 г.
объекта защиты обязательным
по согласованию с
№ 4 -11 / 447-02/11
требованиям пожарной
Департаментом
с 10 февраля 2011 г.
безопасности от 14 декабря 2016
финансов, экономики
по 31 декабря 2016 г.
г.
и имущественных
Дополнительное соглашение от 21
Санитарно-эпидемиологическое
отношений Чукотского ноября 2016 г. к договору № 4-11/447заключение Управления
автономного округа
02/11 от 11.02.2011 г. безвозмездного
Федеральной службы по надзору
пользования имуществом продляет
в сфере защиты прав
срок действия по 31 декабря 2017 г.
потребителей и благополучия
Дополнительное соглашение №2 от
человека по ЧАО
04.12.2017 г. о продлении до
от 16.01.2017 г. №
31.12.2018
87.01.01.000.М.000001.01.17
ГАОУ ЧАО "Чукотский окружной профильный лицей" по согласованию с Департаментом образования, культуры и
молодежной политики и Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.
Договор аренды от 29.08.2014 года сроком на 3 года с 1 сентября 2014 года.
Договор аренды от 18.10.2017 года сроком на 1 год с 1 сентября 2017 года.
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Таблица 2.32. Перечень учебных лабораторий Чукотского филиала СВФУ

№

1

2

Наименование
лаборатории

Междисциплинарная
лаборатория по
общетехническим
дисциплинам
Комплексная научнообразовательная
лаборатория
(лаборатория физики и
робототехники)

Наличие
документов
лаборатории
(паспорт,
положение о
лаборатории,
журнал по ТБ и
пр.) да/нет

Местонахождение
лаборатории
(корпус,
аудитория)

Год
создания

Код
направления
подготовки

Направление
подготовки

Направленность (профиль)

Наименование
выпускающей
кафедры

2011

13.03.02

Электроэнергетика и
электротехника

Электроснабжение

Базовая
кафедра
энергетики

да

Корпус 1, № ауд.
108, г. Анадырь,
ул.Студенческая, 3

2014

09.03.01

Информатика и
вычислительная
техника

Кафедра общих
дисциплин

да

Лицей № ауд. 103,
г.Анадырь,
ул.Беринга, 5

Кафедра общих
дисциплин

да

Корпус 3 № ауд.
215, г.Анадырь,
ул.Студенческая, 9

базовая
кафедра
геологии

да

Технологии разработки программного
обеспечения
Программное обеспечение средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем
Технологии разработки программного
обеспечения
Программное обеспечение средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем
Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений твердых полезных
ископаемых

3

Компьютерный класс.
Интернет-центр

2011

09.03.01

Информатика и
вычислительная
техника

4

Общегеологическая
лаборатория

2011

21.05.02

Прикладная геология

5

Геологоминералогический
кабинет

2016

21.05.02

Прикладная геология

Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений твердых полезных
ископаемых

базовая
кафедра
геологии

да

6

Учебная аудитория

2016

21.05.02

Прикладная геология

Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений твердых полезных
ископаемых

базовая
кафедра
геологии

да

7

Учебная аудитория

2016

21.05.02

Прикладная геология

Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений твердых полезных
ископаемых

базовая
кафедра
геологии

да

Корпус 3 № ауд.
123, г.Анадырь,
ул.Студенческая, 9
ауд.10, АО
Георегион,
г.Анадырь,
ул.Ленина, д. 25″А
ауд.7, АО
Георегион,
г.Анадырь,
ул.Ленина, д. 25″А
ауд.26, АО
Георегион,
г.Анадырь,
ул.Ленина, д. 25″А
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8

Учебный класс

2016

13.03.01

Теплоэнергетика и
теплотехника

Энергообеспечение предприятий

Базовая
кафедра
энергетики

да

ОП анадырская
ТЭЦ АО
Чукотэнерго,
г.Анадырь,
ул.Рультытегина,
35А

9

Учебная аудитория
(лаборатория по
геофизике и геохимии)

2016

21.05.02

Прикладная геология

Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений твердых полезных
ископаемых

базовая
кафедра
геологии

да

Уч.ауд.16,
г.Анадырь,
ул.Энергетиков, 15

Энергообеспечение предприятий

базовая
кафедра
энергетики

да

Корпус 2, № ауд.
118, г.Анадырь,
ул.Студенческая, 1

13.03.01
13.03.02

10

Спортивный зал

2011

Теплоэнергетика и
теплотехника,
Электроэнергетика и
электротехника

09.03.01

Информатика и
вычислительная
техника

21.05.02

Прикладная геология

08.03.01

Строительство

Электроснабжение
Технологии разработки программного
обеспечения
Программное обеспечение средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем
Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений твердых полезных
ископаемых
Автомобильные дороги

Кафедра общих
дисциплин
базовая
кафедра
геологии
Кафедра общих
дисциплин

61

С помощью горнодобывающих и геологических предприятий Чукотского
автономного округа оснащена лаборатория геологии, в составе которой имеются
коллекции минералов и горных пород, раздаточные образцы минералов, различные
геологические карты России, цифровые микроскопы, электронные весы, GPS
навигаторы, современные нивелиры и теодолиты, топографическое оборудование,
радиометр, магнитометр и различное оборудование, необходимое для проведения
геологоразведочных работ. В рамках Программы развития СВФУ закуплены:
учебная компьютерная ГИС-система Micromine, коллекция фоссилий, вездеход
«Кержак», оборудование и снаряжение для полевой практики.
Компьютерный класс на 27 рабочих мест оснащен интерактивной доской,
лингафонным кабинетом и рабочим местом преподавателя, высокоскоростным
доступом к сети Интернет.
Все аудитории оснащены моноблоками и мультимедийными проекторами
для обеспечения проведения интерактивных занятий.
В наличии Филиала имеется 88 компьютеров с высокими техническими
характеристиками, позволяющими устанавливать и работать с современными
операционными и инструментальными системами, различными пакетами
прикладных программ, системами управления базами данных.
Доля аудиторий, оснащенных ресурсами, обеспечивающими доступность
информации, объединенных в локальные сети, имеющие выход в Интернет,
составляет 75%.
2.6.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Внутренняя система оценки качества отвечает требованиям международного
стандарта ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования» и
требованиям системы менеджмента качества, разработанным организацией,
внедрена и поддерживается.
Внутренние аудиторы в своей работе руководствуются следующими
документами: ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования»; СМКИКП-1.2-13 «Лицензирование и аккредитация»; СМК-СТУ-3.3-001-14 Версия 1.0
«Внутренняя система оценки качества образования СВФУ»; СМК-ДП-1.4-13
«Внутренние
аудиты»;
СМК-ИКП-09.01-4.2.1.012-10
«Организация
и
сопровождение научно-исследовательских работ»; СМК-ИКП-ОП 09.02-4.2.1.01711 «Организация научно-исследовательской работы студентов, молодых ученых и
специалистов»; СМК-ИКП-ОП 02.05-4.2.1.005-10 «Патентно-лицензионная
деятельность»; СМК-ИКП-ОП 02-4.2.1.024-12 «Инновационная деятельность в
СВФУ»; СМК-МИ-2.11-10-13 «Методы получения и использования информации
об удовлетворенности потребителей»; СМК-ИКП-2.5-13 «Маркетинг»; СМК-ИКПОП 06.01-12 «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса»;
СМК-ИКП-ОП 06.02-4.2.1.019-11 «Планирование, организация и контроль
учебного процесса»; СМК-ИКП-2.2-13 «Проектирование и разработка основных
образовательных
программ»;
СМК-ИКП-2.5-13
«Реализация
основных
образовательных программ»; СМК-ИКП-ОП 08-4.2.1.003-11 «Воспитательная
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работа в СВФУ»; СМК-ИКП-ВП 15-4.2.1.007-10 «Социальная поддержка
обучающихся в СВФУ»; СМК-ИКП-ОП 08.09-4.2.1.009-11 «Организационномассовые мероприятия»; СМК-ИКП-ОП 08.10-4.2.1.018-11 «Трудоустройство
выпускников СФВУ»;
СМК-ИКП-ВП 13-4.2.1.008-10 «Международная
деятельность»; СМК-ИКП-ВП 17-4.2.1.021-11 «Информирование общества»;
СМК-ИКП-ВП 10-4.2.1.006-10 «Библиотечное и информационное обеспечение»;
СМК-ИКП-ВП 09-4.2.1.002-10 «Издательско-полиграфическая деятельность»;
СМК-МИ-4.2.1.005-12 «Порядок разработки, оформления и утверждения
должностной инструкции»; СМК-ДП-1.3-13 «Управление документацией»; СМКДП-1.3.1-13 «Управление записями»; СМК-ДП-1.6-13 «Корректирующие и
предупреждающие действия».
В апреле 2017 года Филиал прошел процедуру аккредитационной экспертизы
укрупненных групп специальностей / направлений подготовки 21.00.00
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» и 09.00.00
«Информатика и вычислительная техника» (Свидетельство гос. аккредитации
Серия 90А01 №0014397 от 14.11.2016, приложение 6).
В период с 5 октября по 1 ноября 2017 г. Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) на основании приказа
Рособрнадзора от 27.09.2017 №1601 была проведена внеплановая документарная
проверка филиала по вопросам проведения федерального государственного
надзора в сфере образования, федерального государственного контроля качества
образования.
В установленные Приказом от 15.11.2017 г. № 1912 и Предписанием сроки
приняты меры к устранению выявленных несоответствий и нарушений, а также
причин, способствующих их совершению. Согласно Приказа Рособрнадзора от
24.01.2018 г. №75 Филиал лишен государственной аккредитации в отношении
укрупненных групп специальностей / направлений подготовки 21.00.00
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» и 09.00.00
«Информатика и вычислительная техника».
По результатам проведенной в соответствии с приказом Рособрнадзора от
16.02.2018 г. №185 внеплановой документарной проверки исполнения ФГАОУ ВО
«СВФУ им. М.К. Аммосова» в части Чукотского филиала предписания
Рособрнадзора от 01.11.2017 г. №07-55-201/45-З принято решение о снятии
предписания с контроля.
2.7.

Внеучебная работа

Реестр мероприятий, организованных и реализованных в Чукотском филиале
СВФУ за 2017 год в рамках внеучебной работы, приведен в табл.2.34.
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Таблица 2.33 Реестр мероприятий, организованных и реализованных в Чукотском филиале СВФУ за 2017 год

№

Название мероприятия

1

Городской «Рождественский турнир – 2017» по волейболу, проводившегося в рамках
декады спорта среди мужских и женских команд. Наша мужская сборная команда ЧФ
СВФУ в составе: Калянтонау Ю.Э., Николенко В.А., Орленко Ю.А. Мостовой К.Ю., Схаугье
А.С., Ульгухи Б.И. заняла I место.
Наша женская сборная команда ЧФ СВФУ в составе: Клочко А.А., Мельник И.В.,
Нутеринтына Н.В., Нутевекет М.А., Пенечейвуна Э.Ю., Утыхпа В.В.
Рождественские соревнования по шахматам среди студентов ЧФ СВФУ.

2
3

Соревнования по настольному теннису среди студентов и преподавателей ЧФ СВФУ. (1
тур)

4

Студенты Чукотского филиала СВФУ приняли участие в V Окружной молодёжной
гуманитарной конференции «1917-2017: Уроки столетия» в рамках ХХIV Международных
Рождественских образовательных чтений в Анадыре. Студенты нашего филиала
подготовили 8 докладов.
Проведение просветительского спектакля «День российского студента в лицее» в ГАОУ
ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». Цель мероприятия привлечь
выпускников лицея к поступлению в Чукотский филиал СВФУ. Студенты выпускной гр.
ЭЭ-13 Николенко Вадим и Тынечейвун Павел, выступавшие в роли Губернатора Чукотки
Копина Р.В. и памятника первому градоначальнику анадырской округи Гриневецкого
Л.Ф., вели диалог на сцене о стратегии развития Чукотки и проблемах её кадрового
обеспечения и как это решается в ЧФ СВФУ. Жиндаева Валентина, ст. гр. БА-ЭЭ-16,
Клочко Анастасия, ст. гр.ИВТ-14, Руванто О’мрын, ст. гр. ЭЭ-13,, Сотник Влада, ст. гр.
ПГ-13, Тытуль Анастасия, ст. гр. ИВТ-14, Пенечейвуна Эльвира, ст. гр.С-ПГ-15,
рассказали о перспективах социально-экономического развития Чукотского АО. Кочергин
Иван, студент гр. С-ПГ-5, поблагодарил учителей лицея от имени выпускниковстудентов ЧФ СВФУ за хорошую учебную подготовку. В заключение выступил директор
ЧФ СВФУ С. М. Попов рассказал, как поступить в ЧФ СВФУ в 2017.
Участие команды Чукотского филиала СВФУ в очном туре OPEN INNOVATIONS
STARTUP TOUR «Открытые инновации» , Yakutsk – 2017. В составе Жиндаева В.О.,
Кругликов Ю.А., Раджабов Х.Х. –студенты 1 курса гр. БА-ЭЭ-16, Маняхин В.А. и
руководитель команды Горченко С.А. к.с.н., доцент
Начало подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Утвержден
организационный комитет: председатель комитета - Горченко С.А. руководитель научнообразовательного центра «Циркумполярная Чукотка», члены оргкомитета: Фунтикова

5

6

7

Дата
фактического
проведения
мероприятия
3,4,5 января 2017
г.

Подразделение
ответственное за
проведение
мероприятия
Г. Анадырь

08 и 10 января
2017г.
02, 07, 10 января
2017г

Количество
участников

Учебная
точка

Тренер - Федоренко
Ю.Г.

11

ЧФ СВФУ

Чукотский филиал

Студенческий совет

6

ЧФ СВФУ

Чукотский филиал

Студенческий совет

8

ЧФ СВФУ

С 19 по 20
января 2017г.

Чукотский филиал

Горченко С.А.,
к.с.н., доцент

8

ЧФ СВФУ

25 января 2017

Чукотский филиал

Кулик Н.И., Ярзуткина
А.А.

18

ЧФ СВФУ

С 25 января 2017
по 01 февраля
2017

Якутск

Горченко С.А.
к.с.н., доцент

3

ЧФ СВФУ

Февраль 2017

Чукотский филиал
Актовый зал ЧМК

40

ЧФ СВФУ

Ф.И.О. руководителя

64

8
9
10

11
12

13
14
15

Е.А.- председатель Студсовета, Клочко А.А., председатель РМТОО «Ръэв-Кит»,
Жиндаева В.О.-зам. председателя РМТОО «Ръэв-Кит», Ходорко – ст. преподаватель,
Москвичева Н.Н.-спец.1 категории по УМР. Утвержден план мероприятий.
Состоялась третья встреча студентов и преподавателей ЧФ СВФУ с ведущими
специалистами компании «Полиметалл» - будущими работодателями.

05 февраля
2017г.

Чукотский филиал, 3123 аудитория.

День Науки -2017. Совместное заседание студенческого научного общества (СНО),
филиала бизнес-инкубатор «Орех» ЧФ СВФУ и актива РМТОО «Ръэв-Кит».
В ЧФ СВФУ прошла комплексная военно-спортивная эстафета в честь Дня защитника
Отечества. На старт вышли две команды: «Геолог» и «Робототехник». В состав команды
«Геолог» вошли студенты, обучающиеся по специальности «Прикладная геология», а в
команду «Робототехник» объединились студенты, обучающиеся по направлению
«Электроэнергетика и электротехника» и «Информатика и вычислительная техника». В
упорной борьбе в эстафете победила команда «Геолог». А после завершения эстафеты
команды сыграли в мини-футбол. И здесь удача была на стороне команды
«Робототехник», котораая в итоге победила со счетом 7:4.Каждая команда была
награждена грамотой и сладким тортом.
Студенты ЧФ СВФУ провели культурно-массовое мероприятие «День защитника
Отечества». Провели конкурсы: «Один день в армии», «Угадай мелодию», «Крокодил».
Студенты1-3 курсов и сотрудники ЧФ СВФУ посетили открытие выставки «Ленд-Лиз»,
подготовленной американским консульством.

08 февраля 2017.

Чукотский филиал

24 февраля
2017г.
01 марта 2017г.

Студенческий совет провёл праздничный вечер «Международного женского дня-8
марта».
Студенческая научно-практическая конференция «Чемодановские чтения – 2017 год».
Работ было представлено - 46.
Экскурсия группы студентов-заочников на Шахту «Угольные Копи». Посетили шахту
студенты группы З-С-ГД-15 и начальник УМО Пронькина О.В.

07 марта 2017г.

Чукотский филиал

23-24 марта
2017г.
29 апреля 2016г.

Чукотский филиал

Департамент
образования,
культуры и спорта
Чукотского
автономного округа
Чукотский филиал

24 февраля
2017г.

16

Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа выделил
грант РМТОО «Ръэв-Кит». С мая 2017г. по 15.11.2017г. РМТОО «Ръэв-Кит» реализация
проекта «Студенческое трудовое лето 2017 год». Выделенный Грант - на студенческую
парадную форму.

В марте 2017 г.

17

Встреча студентов ЧФ СВФУ с доктором исторических наук, автором серии книг по
истории Чукотки Нефёдкиным Александром Константиновичем. Студенты прослушали
лекции: «Первая встреча казаков с чукчами», «Присоединении Чукотки к России».
Студенты с большим интересом прослушали лекции, задали много вопросов.

14 марта 2017г

Пономаренко Е.В.
заместитель
директора по УиНР
Горченко С.А.
к.с.н., доцент
Митович В.А.
старший
преподаватель.

35

ЧФ СВФУ

20

ЧФ СВФУ

Чукотский филиал

Студенческий совет

25

ЧФ СВФУ

Чукотский филиал

Романова И.И.
сотрудник Музейного
центра «Наследие
Чукотка»
Студенческий совет

24

ЧФ СВФУ

23

ЧФ СВФУ

Горченко С.А.
к.с.н., доцент
Пронькина О.В.

38

ЧФ СВФУ

12

ЧФ СВФУ

Москвичева Н.Н.
специалист 1
категории по УМР

60

ЧФ СВФУ

Кураторы групп.
Пронькина О.В.,
Москвичева Н.Н.
Звонилов В.И.,
Ходорко А.В.,

32

ЧФ СВФУ

Чукотский филиал

Чукотский филиал

ЧФ СВФУ

65

18

Подготовка и участие студентов и преподавателей ЧФ СВФУ в Митинге – Концерте «Мы
вместе», посвященном Дню присоединения республики Крым к России. От Молодежной
палаты Думы Чукотского автономного округа выступила студентка 4 курса гр.
«Прикладная геология 13» Владислава Сотник.

19

Начало месячника «Здоровья»

20

Участие студентов ЧФ СВФУ во XVIII Всероссийской научно-практической конференции
молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием в г. Нерюнгри,
посвященной 25-летию со дня образования Технического института (филиала) СВФУ.
День геолога. Музейный центр. «Наследие Чукотки» Посещение выставки «Выдающиеся
геологи Чукотки» учебными группами ПГ-12, ПГ-13, С-ПГ-15. Провела выставку Романова
И.И.
Встреча выпускной группы ЭЭ-13 Чукотского филиала СВФУ, завершающих обучение по
направлению «Электроэнергетика и электротехника», с генеральным директором АО
«Чукотэнерго», который рассказал о структуре и особенностях акционерного общества
«Чукотэнерго», о трудоустройстве студентов ЧФ СВФУ после успешной защиты
дипломной работы и выпускных экзаменов.
Студенты ЧФ СВФУ участвовали волонтерами в проведении окружных, спортивных
соревнований «Кубок Губернатора», проведенного ГАОУ ДО ЧАО «Окружная детскоюношеская спортивная школа». Всего – 2 студента (Утыхпа В.В. 2 курс гр. БА-ИВТ-15,
Мельник И.В. 3 курс гр. ИВТ-14 г)
Участие спортивной команды ЧФ СВФУ по волейболу среди мужчин в кубке губернатора.
Заняли 1 место и нашей команде вручили Кубок губернатора.

21
22

23

24

25
26

27
28

Кураторские часы по профилактике туберкулеза: «Туберкулёз как социальная инфекция»
Встреча студентов-геологов с советником по коммерческим вопросам посольства Канады
в Москве Редуаном Меркидешем. Редуан Меркидеш побывал на занятии по геодезии
преподавателя Николая Кулика, принял участие в обсуждении проблем Арктики, в том
числе канадского и чукотского Циркумполярья, обсудил с руководством возможности
потенциальной востребованности студентов и выпускников ЧФ СВФУ на рынке труда, в
том числе прохождения практики и трудоустройства студентов и выпускников в компании
«Кинросс Голд» и других кампаниях с канадским участием.
Участие студентов ЧФ СВФУ в Международной акция «Тест по истории Великой
Отечественной войны» под кураторством Молодежного парламента при Государственной
думе.
Студенты первого и второго курсов навестили воспитанников социальнореабилитационного центра и провели мастер-класс по изготовлению воздушных змеев.
Мероприятие приурочено к Международному Дню солидарности молодёжи, 24 апреля, в

18 марта 2017г.

Молодёжная палата
Думы Чукотского АО.

С 24.03. по
24.04.2017г.
23.03.2017 по
01.04.2017г.

Чукотский филиал

01 апреля 2017г.

Технический институт
(филиала) СВФУ, г
Нерюнгри
Чукотский филиал

Сенаторова И.И.
Председатель
Общественной
молодёжной палаты
при Думе Чукотского
автономного округа
Студенческий совет

25

ЧФ СВФУ

38

ЧФ СВФУ

Горченко С.А.
к.с.н., доцент

4

НТИ

Романова И.И.
сотрудник Музейного
центра
Пономаренко Е.В.
заместитель
директора по УиНР

26

ЧФ СВФУ

6

ЧФ СВФУ

07 апреля 2017г.

Чукотский филиал, АО
Чукотэнерго

С 05 по 09
апреля 2017г

Федоренко Ю.Г.

2

ЧФ СВФУ

Федоренко Ю.Г.

10

ЧФ СВФУ

Апрель 2017г.
21 апреля 2017 г.

ГАОУ ДО ЧАО
«Окружная детскоюношеская
спортивная школа»
ГАОУ ДО ЧАО
«Окружная детскоюношеская
спортивная школа»
Чукотский филиал
Чукотский филиал

Кураторы групп
Кураторы групп

68
31

ЧФ СВФУ
ЧФ СВФУ

22 апреля 2017г.

Чукотский филиал

Кураторы групп

35

ЧФ СВФУ

2 мая 2017г.

Чукотский филиал

Студенческий совет

12

ЧФ СВФУ

С 05.04 по
09.04.2017г.

66

29
30

рамках которого ежегодно студенты вузов и молодёжные общественные организации
проводят благотворительные акции «Свет добра», чтобы привлечь внимание к проблемам
молодёжи.
Встреча студентов и сотрудников ЧФ СВФУ с известными фотографами дикой природы
National Geographik Маркусом Маутье и Симоном Стрэйткером.
В актовом зале библиотеки прошло мероприятие для студентов Чукотского филиала
СВФУ им. М.К. Аммосова, посвященное проблемам наркомании «Выбираем жизнь!»

4 мая 2017г

Чукотский филиал

Кураторы групп

32

ЧФ СВФУ

11 мая 2017г.

Чукотский филиал

24

ЧФ СВФУ

С 11.05.2017г. по
20.05.2017г

Чукотский филиал

Кеукей Д.Н.
сотрудник Публичной
библиотеки им. В.Г.
Тан-Богораза.
Кураторы групп
Кураторы групп,
Москвичева Н.Н.
специалист 1
категории по УМР
Беляев В.А. зам.
директора по АХЧ,
Пронькина О.В.
Кураторы групп

73

ЧФ СВФУ

35

ЧФ СВФУ

25

ЧФ СВФУ

Пронькина О.В.
начальник УМО
Федоренко Ю.Г.
тренер сборной
команды по
волейболу ЧФ СВФУ

5

ЧФ СВФУ

11

ЧФ СВФУ

35

ЧФ СВФУ

3

ЧФ СВФУ

31

Прохождение студентами ЧФ СВФУ медосмотра для прохождения летней практики.

32

Участие студентов, кураторов, преподавателей и сотрудников в общегородской
праздничном мероприятии в честь 72-летия Победы «Бессмертный полк»

09 мая 2017г.

Чукотский филиал

33

Актовый зал ЧМК. Участие студентов ЧФ СВФУ в Круглом столе «Наш мир без
терроризма», проводимом Пресс -центром УФМС России по ЧАО.

18 мая 2017г.

34

Участие 5 студентов ЧФ СВФУ в Ярмарке вакансий при агентстве по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке.
«Кубок Мэра» городского округа Анадырь Чукотского автономного округа 2017г.
Команды по волейболу Чукотского филиала СВФУ, занявших I место среди юношей
(Калянтонау Ю.Э., Николенко В.А., Орленко Ю.А. Мостовой К.Ю., Ульгухи Б.И., Ситников
Д.К,) и за II место среди девушек (Клочко А.А., Нутевекет М.А., Тынантонау Л.П.,
Нутеринтына Н.В., Утыхпа В.В.)
Субботники. «Уборка близлежащей территории к общежитию ЧМК» (30.05.17 – 17
студентов, 31.05.17 – 28 студентов)

19 мая 2017г

ЧФ СВФУ, ГАПОУ
ЧАО
«Чукотский
многопрофильный
Колледж»
г. Анадырь

Май 2017

Г. Анадырь

30 и 31.05.2017г.

Чукотский филиал

МАЙ-ИЮНЬ
2017г.

Чукотский филиал

35

36

37

Участие студентов ЧФ СВФУ в Корпусе общественных наблюдателей для реализации
Федерального проекта по мониторингу проведения итоговой аттестации в Российской
Федерации. Проект реализуется Общероссийской общественной
организацией
«Российский Союз Молодёжи» при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки. Участвовало 3 студента 1 курса группы БА-ЭЭ-16: Жиндаева В.О.,
Рынтувье Г.С., Тиркина К.А.

Председатель
Студенческого совета
Фунтикова Е.А.,
председатель
РМТОО «Ръэв-Кит»
Пронькина О.В.

67

38

46
47

Экологический субботник. Группа ПГ-13 открыли месячник по очистке береговой линии
Анадырского лимана от мусора. Убрали территорию вокруг Стеллы.
Экологический субботник. Группы: ИВТ-14, С-ПГ-15 убрали линию берега от мусора со
Стоянки барж до Трансформаторной подстанции.
22 июня в День памяти и скорби студенты Чукотского филиала СВФУ вышли вместе с
горожанами на Общероссийскую памятную церемонию «Зажги свечу».
Тимченко К. Г., студент 2 курса гр. БА-ИВТ-15, приняла участие во Всероссийском
молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
Студенты ЧФ СВФУ Нина Кеукей 2 курс, гр. БА-ИВТ-15, и Хафиз
Раджабов 1 курс гр. БА-ЭЭ-16, побывали на Дальневосточном молодежном
образовательном форуме «Амур» в Хабаровском крае.
Два лидера студенческого самоуправления ЧФ СВФУ по согласованию со Штабом ССО
СВФУ проходили стажировку в отрядах ССО в г. Якутске. Посланцами Чукотки стали
председатель студсовета ЧФ СВФУ Фунтикова Екатерина и зам. председателя РМТОО
«Ръэв-Кит» Жиндаева Валентина – обе закончили первый курс и прошли
ознакомительную практику на Анадырской ТЭЦ, а после этого решили продолжить
трудовой семестр в Якутске в составе ССО СВФУ.
Их основная цель была познакомиться с системой деятельности ССО, получить опыт
работы со ССО.
Девушки работали в двух отрядах. Первый отряд назывался «Алмаз». В нем
были в основном сельские студенты. Бойцы занималась уборкой территории, разбивкой
клумб и уходом за ними. Во втором отряде «13-й легион» были городские студенты. Они
красили жилые дома, заборы, детские площадки.
О своем первом стройотрядовском лете в Якутске студентки представили
презентацию своим друзьям в Анадыре на мероприятии «Как я провел это лето».
Студент 4 курса Марк Покровский принял участие в Первом слете молодых лекторов
Российского общества «Знание», состоявшемся в начале августа в Москве.
Студенты-геологи Артур Селимов и Владислав Машин приняли участие в полевой
археологической экспедиции вблизи Анадыря. Они помогали делать топосъемку
памятников исторического наследия – стоянок древних поселений, расположенных на
берегах Анадырского лимана, побывали на мысе Русская Кошка и мысе Гекка.
День знаний.
Лекция на тему: «Открытые возможности для вашего бизнеса».

48

Лекция «Сохранение психологического здоровья и проявление депрессивных состояний»

39
40
41
42
43

44
45

10.06.2017 г.

Чукотский филиал

Студенческий совет

40

ЧФ СВФУ

24.06.2017 г.

Чукотский филиал

Студенческий совет

25

ЧФ СВФУ

22.06.2017 г.

Г. Анадырь

Пронькина О.В.

27

ЧФ СВФУ

С 27.06-03.07.
2017
В июне 2017г.

Г. Клязьма

Пронькина О.В.

1

ЧФ СВФУ

Хабаровский край

Пронькина О.В.

3

ЧФ СВФУ

В августе 2017

Г. Якутск

Пронькина О.В.

2

ЧФ СВФУ

Август 2017

г. Москва

1

ЧФ СВФУ

Август 2017

Анадырский район

Горченко С.А.
к.с.н., доцент
Кулик Н.И. научный
работник

2

ЧФ СВФУ

1 сентября 2017
1 сентября 2017

Чукотский филиал
Чукотский филиал

38
38

ЧФ СВФУ
ЧФ СВФУ

08 сентября
2017

Чукотский филиал

Пронькина О.В.
Заместитель
директора Фонда
развития экономики и
прямых инвестиций
Чукотского
автономного округа
Мария Гурина
Лектор: Любов
Евгений Борисович,

23

ЧФ СВФУ

68

49
50

51

Собрание студентов «Как я провёл лето 2017»
Финансовая грамотность. Лекции:
1.«С деньгами на ты. Зачем быть финансово грамотным?» Лектор Кушко Елена Юрьевна.
2. «Расчеты платёжными картами. Карта «Мир» надежная, безопасная, своя» Лектор
Григорьева Наталья Евгеньевна
3. «О способах телефонного мошенничества»
Лектор Артемьев Андрей Владимирович
Кросс наций 2017

52

Лекция «Управление Арктикой в условиях глобальных вызовов: сценарий развития»

53
54

Соревнования по мини футболу среди команд городского округа Анадырь
Детско-юношеская спортивная лига по волейболу, футболу

55

Всероссийский этнографический диктант

56
57

Встреча со студентами, участвовавшими во Всемирном студенческом фестивале
молодежи и студентов.
Выставка в лицах о революции «Уроки истории»

58

Фильм «Большая семья»

59
60

Всероссийский географический диктант
Круглый стол «Тайна природы женщины»
Обсуждение после просмотра фильма.

61

Всероссийский юридический тест, приуроченный ко всемирному дню по правам человека.

15.09.17
19.09.17

Чукотский филиал
Чукотский филиал

23. сентября
2017

Чукотский филиал

26 сентября 2017

Чукотский филиал

Октябрь 2017
С 01.11 по
08.11.2017
03.11.2017

г. Анадырь
ДДТ, г. Анадырь

доктор медицинских
наук, профессор,
заведующий отделом
суицидологи
Московского НИИ
психиатрии.
Студенческий совет
Кураторы, Банк
России.

37
31

ЧФ СВФУ
ЧФ СВФУ

Митович В.А.,
старший
преподаватель
Лектор - Гладун
Елена Федоровна, к.
ю.н. института
государства и права
Федоренко Ю.Г.
Федоренко Ю.Г

30

ЧФ СВФУ

21

ЧФ СВФУ

12
17

ЧФ СВФУ
ЧФ СВФУ

Москвичева Н.Н.

30

ЧФ СВФУ

6.11.2017

Чукотский филиал,
ЧМК
Чукотский филиал

Горченко С.А.

31

ЧФ СВФУ

18.11.2017г.

ДНТ

23

ЧФ СВФУ

21.11.17

Кинотеатр
«Полярный»

31

ЧФ СВФУ

26.11.17.
27.11.2017

Чукотский филиал
Чукотский филиал

35
35

ЧФ СВФУ
ЧФ СВФУ

08.12.17

Чукотский филиал

Молодёжная мэрия и
Анадырская и
Чукотская епархия
Молодёжная мэрия и
Анадырская и
Чукотская епархия
Горченко С.А.
Молодёжная мэрия и
Анадырская и
Чукотская епархия
Руководитель
Чукотского отделения
«Молодая Гвардия
Единой России»

30

ЧФ СВФУ

69

Песчанская М.В.,
Депутат думы ЧАО
Сенаторова И.В.
62

63
64

Участие в проекте «Позитивно о Чукотке»
Конкурс импровизаций, посвященный годовщине со дня образования Чукотского
автономного округа «Несерьёзно о Чукотке». Автор проекта команда «Молодёжка ОНФ».
Тип проекта: социальный, игровой, познавательный.
Участники проекта: 4 команды, состоящие из представителей молодежных объединений
и учебных заведений г. Анадырь.
Цель проекта: Содействовать всестороннему развитию личности, сформировать
представление подростков о малой родине, объединить молодежь, предложить новую
форму проведения досуга.
Кураторские часы «Итоги семестра», ТБ во время Новогоднего карнавала и
Рождественских каникул»
Культурно-массовое мероприятие «Новый год к нам идет»

09.12.17

ДНТ

ОНФ

5

ЧФ СВФУ

С 15.12.2017

Чукотский филиал

Кураторы

65

ЧФ СВФУ

28.12.2017

Чукотский филиал

Студенческий совет.
Москвичева Н.Н.

28

ЧФ СВФУ

70

РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017-2018 уч.г. в Филиале работают 3 доктора наук и 13 кандидатов наук,
доля НПР с учеными степенями и званиями составляет 60%.
С 2011 по 2017 год научно-педагогическим составом издано 7 монографий,
17 учебных пособий, опубликованы 98 научных статей и 88 тезисов докладов, 102
доклада на научно-практических конференциях. Динамика публикационной
активности представлена в табл. 3.1.
Таблица 3.1. Динамика публикационной активности НПР за 2012-2017 гг.
№
п/п

Годы
всего

1

Наименование
работ
Монографии

2

Учеб.пособия

1

7

2

2

5

0

17

3

Науч.статьи

5

13

15

21

18

30

102

4

Тезисы

8

5

11

20

23

21

88

15

25

29

44

47

53

213

Всего:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

1

2

7

Совокупная цитируемость публикаций организации, изданных за последние
5 лет, индексируемых в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования:
Наукометрические базы
Web of Science*
Scopus
Google Scholar
РИНЦ - всего
В том числе:
Звонилов В.И. (всего – 31, индекс Хирша - 3)
Квятковский Д.О. (всего – 3, индекс Хирша – 1)
Кулик Н.И. (всего – 7, индекс Хирша – 1)
Львов А.П. (всего – 2, индекс Хирша – 1)
Пономаренко Е.В. (всего – 1, индекс Хирша – 1)
Попов С.М.(всего – 2, индекс Хирша – 1)
Проненков А.А.(всего – 7, индекс Хирша – 2)
Трегубов О.Д. (всего – 50, индекс Хирша – 2)
Ярзуткина А.А. (всего – 73, индекс Хирша – 3)

единиц
98
3
3
7
2
1
2
0
33
47

иные зарубежные информационно-аналитические системы (например, Social Science Research Network),
признанные научным сообществом (кроме указанных по строкам 21–23)

-

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи организации **

-

За 2011-2017 гг. получено 9 сертификатов о регистрации электронных
образовательных ресурсов, 10 патентов и авторских свидетельств, выигран грант
РГНФ (2015 год).
Кандидат исторических наук Ярзуткина А.А. завершила работу по гранту
РГНФ (срок действия - 2015-2017 годы) в номинации молодых ученых (Номер
государственной регистрации: 115050740024) на тему «Алкоголь в микросоциуме
чукотского села: этнографическое исследование этнокультурных, социальных и
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экономических взаимодействий». Проект направлен на исследование
социокультурного значения алкоголя в жизни населения Чукотки и представляет
собой новый взгляд на определение роли алкоголя в общественных отношениях и
повседневной жизни современного сообщества. На примере нескольких сельских
поселений Чукотки планируется представить комплекс взаимодействий,
возникающих внутри микросоциума села в процессе покупки, продажи и
употребления алкоголя. Сумма гранта составила 570 тыс. руб.
Основные результаты научно-исследовательской работы НПР Филиала в
2017 году представлены в табл.3.2.
Таблица 3.2. Участие в конкурсах НТП, грантов

Название НТП, гранта
«Алкоголь в микросоциуме чукотского
села: этнографическое исследование
этнокультурных, социальных и
экономических взаимодействий»,
(Грант РГНФ №15-31-01272, номер
государственной регистрации научноисследовательской темы проекта
№115050740024)
Грантовый конкурс аннотаций в
номинации «Инфокоммуникационные
технологии» на тему «Гид по виртуалу
и гаджетам»
Заявка №141

Грантовый конкурс аннотаций в
номинации "Психология, педагогика"
на тему «Возраст альтруизма - особый
сензитивный период»
Заявка №73
16-48-190141 р_а Исследование
надежности электроснабжения
Республики Хакасии в период
геомагнитных бурь.
Региональный конкурс проектов
фундаментальных исследований.
№16-48-190141
Грантовый конкурс, конкурс аннотаций
Заявка №154 в номинации
«Инженерные науки»

Грантовый конкурс, конкурс аннотаций
Заявка № 9 в номинации «Математика,
Информатика».

ФИО руководителя
и исполнителей
к.и.н. Ярзуткина А.А.

Вид НИР
(фундаментальная,
прикладная,
поисковая,
экспериментальная)
фундаментальная

Сроки выполнения проекта и
результаты участия
2015-2017 гг.
Промежуточный отчет за 2016
год принят. Заявка на 2017 год
поддержана. Выделен грант на
реализацию III этапа в размере
170 тыс. руб.

Попов С.М. –
руководитель
проекта;
Покровский Марк
Дмитриевич, студент
4 курса направления
09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
Попов С.М.

прикладная

27.07.2017-07.08.2017
Выделен грант Российского
общества «Знание» в размере
20 тыс.руб.

прикладная

27.07.2017-07.08.2017
Выделен грант Российского
общества «Знание» в размере
20 тыс.руб.

Чистяков Г.Н.
Зарубина Т.Ю.
Пантелеев В.И.
Платонова Е.В.
Загурская Т.Ю.

фундаментальная

2016-2017 гг.
Заявка на грант РФФИ
поддержана
Промежуточный отчет –
поддержан. 20 тыс.руб.

Загурская Т.Ю.

прикладная

Звонилов В.И.

прикладная

27.07.2017-07.08.2017
Победитель Конкурса
аннотаций Российского
общества «Знание».
Тема лекции:
«Энергосбережение –
инвестиция в будущее». 20
тыс.руб.
27.07.2017-07.08.2017
Победитель Конкурса
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Тема лекции: Группирующиеся точки.

аннотаций Российского
общества «Знание».
Выделен грант Российского
общества «Знание» в размере
20 тыс.руб.

В 2017 году Филиал заключил шесть договоров на проведение НИР:
- АО «Чукотэнерго» - договор на оказание услуг от 22.12.2015 г. №245-ТС15 «Разработка и внедрение методологии и технологии проведения
маркшейдерских замеров угольного склада». Исполнитель - Кулик Н.И., научный
работник ЧФ СВФУ. Сумма договора – 594,18 тыс.руб.;
- ГП "Чукоткоммунхоз" – шесть договоров на оказание услуг «Разработка
и внедрение методологии и технологии проведения маркшейдерских замеров
угольного склада»: от 11.07.2017 №1, от 10.07.2017 №2, от 12.07.2017 №3, от
13.07.2017 №4, от 12.07.2017 №5, от 02.10.2017 №6.
Исполнитель – Дьячков Г.М., студент 5 курса гр.ПГ-12. В работах принимали
участие студенты: Тымненков С.А., Кочергин И.К., Тынелькут П.Г., Машин В.Е.,
Хомяков М.В. Научный руководитель – Кулик Н.И., научный работник ЧФ СВФУ.
Общая сумма составила 155 тыс.руб.
Ходорко А.В., ст. преподаватель кафедры общих дисциплин ЧФ СВФУ,
защитила 20.12.2017 г. кандидатскую диссертацию на тему «Российский
мировоззренческие традиции в современных условиях изменения общественного
сознания»
по
специальности
09.00.11
Социальная
философия
в
Специализированном совете Д 212.245.04 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», г.Ставрополь.
Таблица 3.3. Проведенные научные мероприятия в 2017 г.
№
п/п

Название конференции (симпозиума, выставки)

Дата и место проведения

1

VI Научно-практическая конференция «Чемодановские
чтения» студентов Чукотского филиала СВФУ

23-24 марта 2017 г., Чукотский филиал ФГАОУ ВО
«СВФУ им. М.К. Аммосова»

2

III Региональная молодежная научно-практическая
конференция «От идеи к воплощению»

06.10.2017, Чукотский филиал ФГАОУ ВО «СВФУ им.
М.К. Аммосова»

Работники Филиала получили 4 охранных документа на объекты
интеллектуальной собственности (табл.3.4).
Таблица 3.4. Полученные Филиалом в 2017 году охранные документы на объекты интеллектуальной
собственности
№
п/п
1

ФИО сотрудников

Название охранного документа

Бурянина
Н.С.,
Королюк
Ю.Ф.,
Лесных Е.В., Рожина
М.А.

RU 2 594 890 Устройство емкостного
отбора
мощности
от
линии
электропередачи

Дата получения
охранного документа
Опубликовано 20.08.2016
Бюл. № 23.), 20.08.2016
Бюл. № 23.) Роспатент

Статус
Патент

73

2

Королюк Ю.Ф. Лесных
Е.В., Бурянина Н.С.

3

Попов С.М., Львов
А.П.

4

Попов С.М.,
Львов А.П.

Программа для ЭВМ «Программа
расчета
нормальных
режимов
электрических
сетей
при
несимметричном задании нагрузок»
Программа для ЭВМ Module_annotation.
Заявка № 2017617913

Регистрация в Реестре
программ для ЭВМ от
16.01.2017, № 2017610713

Свидетельство о
гос. регистрации

29.09.2017

Свидетельство о
гос. регистрации

Программа для ЭВМ Module_PRO.
Заявка № 2017617915

29.09.2017

№ 2017660905

№ 2017660907

Свидетельство о
гос. регистрации

Научное сотрудничество НПР Филиала с др. организациями и учреждениями
проводилось в следующем формате (табл.3.5).
Таблица 3.5. Научное сотрудничество НПР Филиала с др. организациями и учреждениями
№
п/п

ФИО
преподавателя

1

Горченко С.А.

2

Кулик Н.И.
Ярзуткина А.А.

Название
организациипартнера
Чукотский филиал
РОЗ

Хибинская учебнонаучная база
Географического
факультета МГУ
имени
М.В.Ломоносова,
медиа-портал Arctic.ru

Суть партнерства
Научное обеспечение
просветительской
работы в Чукотском АО

Проект по
популяризации
научных исследований
в различных регионах
Российской Арктики.
Проведение
совместных вебинаров
- он-лайн сессий, на
которых приглашенные
спикеры рассказывают
о своих исследованиях,
делятся опытом и
отвечают на вопросы
слушателей. Сессии
записываются, а в
последствии
публикуются на сайте
Arctic.ru.

Документы
(соглашения,
договоры)
Договор от
05.06.2017
№ 23-Ф/17

Результаты
Принята директором
Чукотского филиала
РОЗ; получен грант
(1 млн. руб.) за
разработку модели
ведения лекционной
работы силами ППС
и НИР ЧФ СВФУ и
привлеченных
лекторов
План проведения
вебинаров на 2017
год от Чукотского АО

С 2017 года в Филиале работает НОЦ «Циркумполярная Чукотка». Целью
открытия и деятельности НОЦ является создание условий для организации и
развития эффективных научных исследований по тематике комплексного
междисциплинарного изучения Чукотки как части циркумполярного мира, как
уникального объекта исследования с точки зрения природно-географического,
культурно-исторического, производственно-технологического и социально74

экономического феномена, а также для образовательной и просветительской
деятельности.
В течение 2017 года проводилась работа с партнерами и заказчиками
(представителями
заказчиков)
научно-образовательных
услуг
НОЦ
«Циркумполярная Чукотка». Совместно с Правительством Чукотского
автономного округа, Департаментом промышленности и сельского хозяйства
Чукотского автономного округа (начальник Николаев Л.А.), Департаментом
социальной политики Чукотского автономного округа (начальник Подлесный
Е.В.), Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного
округа (начальник Боленков А.Г.), Управлением по делам коренных
малочисленных народов Чукотки Аппарата Губернатора и Правительства
Чукотского автономного округа (начальник Евтюхова Е.А.), Общественным
Советом по вопросам культурного наследия при Правительстве Чукотского
автономного округа (председатель Коломиец О.П.), Государственным автономным
учреждением дополнительного профессионального образования Чукотского
автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения
квалификации» (директор Синкевич В.В.), Чукотским филиалом СевероВосточного
комплексного
научно-исследовательского
института
Дальневосточного отделения Российской Академии наук (директор Акинин А.С.,
Магадан), Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного
округа "Музейный Центр "Наследие Чукотки" (директор Расторгуева О.Б.),
Научно-экспертным советом по культурному наследию при Департаменте
образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (председатель
Коломиец О.П.), Чукотским отделением общества «Знание» (председатель Попов
С.М.), другими заинтересованными субъектами начата работа по формированию
комплексной стратегии развития научно-образовательной деятельности
циркумполярной и арктической тематики.
Намечены основные направления:
- теоретическая и практическая научно-исследовательская североведческая
деятельность;
- проведение конференций разных уровней с циркумполярной тематикой;
- научно-просветительская работа североведческой направленности.
Новая парадигма научно-образовательной деятельности – «Циркумполярье.
От «покорения» к гармоничному сосуществованию человека и природы».
Проведено обсуждение приоритетности в работе НОЦ «Циркумполярная
Чукотка» и вопросов партнерского взаимодействия в ходе реализации научнообразовательных проектов; приоритеты выстроены следующим образом:
- история, культура, традиционный образ жизни, современное состояние и
перспективы развития этносов коренных малочисленных народов Чукотки;
- социально-экономические и природно-климатические проблемы освоения
и развития арктических территорий;
- современные технологии экологически безопасного и энергоэффективного
промышленного производства и освоения арктических территорий.
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В рамках НИР научным работником НОЦ Ярзуткиной А.И. была
организована и проделана работа по сбору, обработке и систематизации
источников, накоплению теоретических знаний, необходимых для осмысления
эмпирического материала и проведена аналитическая работа части полученных
источников, результатом которой стала подготовка 4-х статей, 10-ти докладов (в
том числе 3-х студенческих) и 2-х разделов монографии.
Проблема реконструкции и объяснения этнокультурных особенностей
экономического поведения, являющаяся ключевой в данной научноисследовательской работе, потребовала применения синтеза методов и
инструментария
различных
направлений
социогуманитарного
знания.
Антропологизация истории отдельных экономических явлений, исследование их
на микроуровне с учетом ментальности и моделей поведения людей,
подразумевало более пристальное внимание к источникам, поиск в текстах
символических форм и анализ даже незначительных фактов. Исторические
реконструкции были важной частью исследования, однако, его основу составила
интерпретация и анализ действий и поведения людей – экономических акторов,
характеристика особенностей их взаимодействия между собой и с материальными
предметами. Особенность исследования состояла в отходе от традиционного
исторического толкования экономических отношений и рассмотрение их как
культурных и социальных явлений.
Вопросы экономической культуры современного населения изучались на
основе анализа полевого этнографического материала. Рассмотрены действия и
поведение людей из различных обществ в момент торговой сделки. На примере
торговых коммуникаций между американскими предпринимателями и коренными
жителями Чукотки в конце XIX – первой четверти XX века было выяснено, как
культурные различия окрашивали процесс достижения договоренностей об обмене
товаров и как особенности социальной организации в обществах, представителями
которых являлись торговые партнеры, влияли на ход сделки (Ярзуткина А.А.
Сделка как процесс: торговля на Чукотке в конце XIX – начале XX века).
В ходе реализации проекта были решены следующие исследовательские
задачи:
 изучено этнокультурное значение алкоголя в чукотских селах;
 рассмотрено, как алкоголь влияет на конструирование торговых
взаимоотношений внутри сельского сообщества;
 исследовано микросообщество чукотского села в контексте
взаимодействий по поводу алкоголя;
 описаны группы трезвости и трезвеннические практики в чукотских
селах.
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Таблица 3.6. Основные научно-исследовательские темы НПР и результаты за 2017 год
Название темы, регистр.номер
«Социальные
аспекты
управления
развитием арктического региона в
современных условиях (на примере
Чукотского АО)
(В рамках приоритетного направления
развития науки СВФУ «Аналитическая и
кадровая поддержка инновационного
социально-экономического
развития
Северо-Востока
России»;
не
зарегистрирована)
«Ранняя профилактика отклоняющегося
поведения. Циркумполярная специфика»
(не
зарегистрирована;
в
рамках
приоритетного направления развития
науки СВФУ «Сохранение и развитие
культуры народов Арктики»)

ФИО
руководителя и
исполнителей
Горченко С.А.,
студенты
Чукотского
филиала СВФУ

Результаты за 2017 уч. год

«Экономические аспекты культуры
народов Чукотки: история и
современность» (в рамках приоритетного
направления развития науки СВФУ
«Сохранение и развитие культуры
народов Арктики»).

Ярзуткина А.А.,
к.и.н.
студенты
Чукотского
филиала СВФУ:

«Управление социально-экономическим
развитием арктического региона в
современных условиях (на примере
Чукотского АО)
(В рамках приоритетного направления
развития науки СВФУ «Аналитическая и
кадровая поддержка инновационного
социально-экономического
развития
Северо-Востока России»)
Разработка и внедрение методологии и
технологии проведения маркшейдерских
замеров угольных складов Анадырской
ТЭЦ, Чаунской ТЭЦ и Эгвекинотской

Кулик Н.И.,
студенты
Чукотского
филиала СВФУ:
Кочергин И.К.,
Ситников Д.К.

- Подготовлены к печати главы в двух коллективных
монографиях;
- Опубликованы 6 докладов по итогам конференций;
- Подготовлены 6 студентов (провели научные
исследования, подготовили доклады, выступили на
конференциях);
- Обеспечено участие 55 студентов и выпускников 2017
года ЧФ СВФУ в конференциях и конкурсах
инновационных проектов различных уровней;
Подготовлены и проведены 2 конференции: студенческая
ЧФ СВФУ и Окружная молодежная научно-практическая
конференция;
- Создано общественное объединение студентов,
разрабатывающих инновационные проекты «Преактум»;
- Обеспечено участие представителей студенчества и
молодых преподавателей ЧФ СВФУ в слете молодых
лекторов Российского общества «Знание» и на Восточном
экономическом форуме 2017 года;
- Организовано участие преподавателей и студентов во
Всероссийском конкурсе аннотаций лекций, проведенном в
2017 году Российским обществом «Знание» (8 чел;) 5 чел.
стали победителями конкурса.
Получено благодарственное письмо Федерального
агентства по делам национальностей (ФАДН России,
05.12.2017) за участие в экспертной сессии, посвященной
оценке состояния и определению перспектив развития
межнациональных и межконфессиональных отношений в
субъектах Российской Федерации, проведенной в октябреноябре 2017 года при поддержке Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
- опубликован параграф в коллективной монографии;
- опубликована одна статья (базы Web of Science, ВАК
РИНЦ)
- опубликовано 5 докладов в сборниках по итогам
конференций;
- подготовлены 3 статьи для публикации в журналах (базы
Web of Science, ВАК
РИНЦ) – в печати;
- подготовлены 4 студента (провели научное
исследование, подготовили доклад, выступили на
конференции);
- подготовлено 7 докладов на конференции и семинары;
- пройдена стажировка на факультете антропологии
Европейского университета в Санкт-Петербурге
- Подготовлены 2 публикации (в печати);
- Подготовлены 5 студентов (провели научное
исследование, подготовили доклад, выступили на
конференции);
- Подготовлены и поданы 2 заявки на участие в
международном конгрессе.

Кулик Н.И.,
студенты
Чукотского
филиала СВФУ:

 проверено состояние ранее созданного планового и
высотного съёмочного обоснования;
 измерены параметры штабеля угля на складе методом
тахеометрической съёмки;
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ГРЭС акционерного общества энергетики
и электрификации «Чукотэнерго»; ГП
ЧАО «Чукоткоммунхоз» (с. Сиреники
Провиденского района, п.г.т.
Провидения, с. Новое Чаплино)

Дьячков Г.М.,
Хомяков М.В.,
Кочергин И.К.

 определена площадь залегания угля;
 определён объём фактических остатков (наличия)
топлива на Открытом угольном складе

В 2017 году Чукотским филиалом СВФУ и Чукотским филиалом
Российского общества «Знание» была разработана новая форма ведения
просветительской
работы
(циркумполярная
модель)
региональноориентированная модель, релевантная современным условиям жизни и состоянию
развития инфраструктуры и технологий изолированной арктической территории
России.
Модель предполагает использование тематики, технологий и форм работы,
адекватных современному состоянию развития технологий на данной территории.
Основные тематические направления содержательной работы модели
- историко-патриотическое;
- экологическое;
- промышленно-технологическое.
Циркумполярные области планеты Земля – особая территория с хрупкой
природой и особым духовным миром. Среди Арктических субъектов Российской
Федерации наиболее экстремальными условиями отличается Чукотка.
«Особость» Циркумполярья – новая парадигма, она воспринимается не сразу.
Однако
этнографо-антропологический
подход
постепенно
становится
фундаментом не только в гуманитарных, но и в естественнонаучных
исследованиях: парадигма «покорения Севера» должна смениться новой,
основанной на более рациональном общецивилизационном и экологогуманистичном подходе.
Новая парадигма жизни и работы в Арктике (Циркумполярье): «От
«покорения Севера» к построению гармоничных отношений».
Специфика Чукотки:
 экстремальные климатические условия Арктики (долгая зима, полярная
ночь, частые сильные пурги и т.п.);
 уникальная природа – особо ранимая, трудновосстановимая после
воздействия человека;
 уникальная культура и традиционный образ жизни коренных народов
(реликтовые этносы);
 географическая удаленность от Москвы и других административных
центров (Дальний Восток);
 транспортная изолированность, отсутствие автомобильных и железных
дорог (жизнь «как на островах»);
 большое отставание в развитии современных систем связи (плохой
Интернет).
Вследствие этого Чукотка оказывается «естественным полигоном»
формирования нового отношения к циркумполярности во всех ее проявлениях.
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Новое отношение предполагается формировать через распространение
знаний об арктической (шире – циркумполярной) специфике в менталитете
«приезжих» людей с «материковым» мышлением, несущим определенную угрозу
этому миру. Решения о судьбах Циркумполярья принимаются «чужими», не всегда
адекватно представляющими последствия своих действий, особенно отдаленные.
Местному населению эти знания также полезны, т.к. они служат духовной
«энергетической подпиткой» для обретения дополнительных сил с целью
сохранения и развития этого уникального мира. Итогом в идеале должно стать
появление у «лиц, принимающих решение» (на всех уровнях, от мировых,
международных, федеральных субъектов до рядовых вахтовиков, работников и
военнослужащих Вооруженных Сил) некоего чувства эмпатии, похожего на
отношение к «краснокнижным» объектам живой природы, оберегаемым
вследствие попадания в зону риска и невозможности самим о себе позаботиться во
избежание гибели.
РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Чукотский автономный округ является привлекательным регионом для
зарубежных инвесторов. Предприятия ЗАО «Чукотская горно-геологическая
компания» и ЗАО «Северное золото» являются российскими подразделениями
канадской компании «Kinross Gold Corporation», Северо-Тихоокеанская угольная
компания представляет интересы крупного угледобывающего бизнеса Австралии.
С этими предприятиями заключены долгосрочные договора на прохождение
практик студентов Чукотского филиала СВФУ.
Каждый год представители компании «Kinross Gold Corporation» проводят
встречи с руководством Филиала, во время которых обсуждаются вопросы
дальнейшего сотрудничества, их отзывы о студентах ЧФ весьма высоки. В 2017
году на вышеуказанных предприятиях прошли практику 1 студент Филиала
направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и 3
студента специальности 21.05.02 Прикладная геология.
В 2017 году Филиал начал подготовку к проведению 5-6 апреля 2018 года II
Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы
освоения Арктической зоны Северо-Востока России». Конференция проводится
при поддержке Правительства Чукотского автономного округа в целях реализации
Стратегии и Программы развития СВФУ на 2010-2019 годы, Программы развития
Чукотского филиала СВФУ на 2015-2020 годы. Целью проведения конференции
является обсуждение актуальных проблем и направлений промышленного
развития Северо-Востока России, проблем экологии и охраны здоровья, социальноэкономических проблем региона, вопросов использования инновационных
высокоэффективных
технологий
в
современном
производстве
и
жизнедеятельности. Ожидаемая численность участников – 170, из них 9
международных участников.
В Филиале по состоянию на 31.12.2017 г. обучаются 8 иностранных
студентов: 7 граждан Украины (заочное отделение), 1 – гражданин Республики
Таджикистан (очное отделение). Один студент Стебловский В.А. обучается
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одновременно на двух направлениях – Строительство и Электроэнергетика и
электротехника.
Таблица 4.1. Распределение численности студентов - иностранных граждан
по программам подготовки:
Код
направлен
ия /
специальн
ости
08.03.01

Строительство

13.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника

Обучается на курсах
Направление / специальность

Итого
обучается
на всех
курсах

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

3

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

1

3

1

1

0

0

5

6

2

1

0

0

9

Программы специалитета - всего

0

0

0

0

0

0

Всего по программам высшего
образования

6

2

1

0

0

9

Программы бакалавриата - всего

Доля иностранных преподавателей, привлекаемых к преподаванию ОПОП,
составляет 4% от общего количества ППС: Пономаренко Е.В., д.э.н., профессор,
преподает дисциплины «Экономика», «Экономика и управление системами
теплоэнергоснабжения», «Сметно-финансовые расчеты».
В Локальном центре тестирования иностранных граждан Чукотского
филиала СВФУ в 2017 году проводились комплексные экзамены для иностранных
граждан и тестирование по русскому языку на получение гражданства РФ.
Результаты работы представлены в табл.4.2.
Таблица 4.2. График проведения тестовых сессий и количество граждан,
принимавших в них участие в 2017 году
Месяцы
Экзамен на
гражданство
Комплексный
экзамен на вид на
жительство
Комплексный
экзамен на РВП
Итого:

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

12

-

6

-

4

-

3

-

2

-

33

16

11

2

4

5

5

1

-

6

6

4

2

7

2

4

3

12

39

28

15

8

11

10

9

6

Всего за 2017 год тестирование прошло 138 чел., в т.ч. тестирование по
русскому языку для получения гражданства РФ – 27 чел., комплексный экзамен для
получения вида на жительство – 77 чел., комплексный экзамен на разрешение на
временное проживание – 34 чел.
Распределение прошедших тестирование по гражданству: Украина – 106
чел., Узбекистан – 12 чел., Республика Беларусь - 2 чел., Кыргызская Республика
– 1 чел., Казахстан – 5 чел., Сербия – 2 чел., Республика Армения – 4 чел., Турция
– 4 чел., Молдова – 2 чел.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Результаты самообследования показывают, что потенциал Филиала по
основным показателям отвечает предъявляемым требованиям к содержанию и
качеству подготовки бакалавров и специалистов.
Кадровый состав в должной мере обеспечивает учебный процесс по
реализуемым направлениям и специальностям, содержание образовательной
программы, включая рабочие учебные планы, программы по дисциплинам
соответствуют требованиям ФГОС ВО. Качество подготовки, характеризуемое
результатами промежуточных и итоговых испытаний обучающихся, оценивается
как удовлетворительное.
Материально-техническая база, включая учебно-лабораторное обеспечение,
средства и формы технической и библиотечно-информационной поддержки
учебного процесса, в основном достаточна для обеспечения реализуемых основных
образовательных программ.
Объективно оценивая результаты самообследования, необходимо отметить
проблемы, требующие решения для улучшения качества образовательной и
научно-исследовательской деятельности филиала. Для решения этих задач следует
провести работу по следующим направлениям:
1. Успешно пройти в 2018 году процедуру аккредитации по направлению 09.03.01
Информатика и вычислительная техника и специальности 21.05.02 Прикладная
геология;
2. Произвести первый набор на очную форму обучения по направлению
подготовки 08.03.01 Строительство (профиль – Автомобильные дороги) в
количестве 15 чел. (на бюджетной основе);
3. Усилить профориентационную работу по привлечению абитуриентов с более
высокими баллами ЕГЭ на очную форму обучения;
4. Укрепить материально-техническую базу Филиала, в т.ч. за счет проведения
работы по увеличению общей площади, используемой для образовательной и
научно-исследовательской деятельности, комплектованию библиотечного
фонда основной и дополнительной учебной и научной литературой,
программным обеспечением;
5. Повысить качественный уровень научно-педагогического состава путем
привлечения специалистов с ученой степенью и званиями из ведущих вузов
России и иностранных государств;
6. Активизировать работу НПР по разработке новыхУМКД, инициировать
деятельность преподавателей по получению грифов МОН и УМО РФ на
учебные пособия, по регистрации электронных ресурсов, в том числе для
системы дистанционного обучения;
7. Активизировать НИР НПР и студентов Филиала путем проведения
хоздоговорных НИР и НИОКР, участия в конкурсах грантов, обеспечить рост
публикационной активности НПР, участия в российских и международных
научных конференциях.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей
самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

№
п/п
А

Чукотский
филиал
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"
Чукотский автономный округ
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Студенческая, д. 3
Министерство образования и науки Российской Федерации
Единица
измерения
В

Значение
показателя
Г

человек

174

человек
человек
человек
человек

82
0
92
0

человек
человек

0
0

1.2.3
по заочной форме обучения
человек
1.3 Общая
численность
студентов
(курсантов),
обучающихся
по человек
образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения
человек

0
0

1.3.2
1.3.3

человек
человек

0
0

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого баллы
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
1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам баллы
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
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого баллы
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
1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров человек
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
1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад человек
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

0

Показатели
Б

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая
численность
студентов
(курсантов),
обучающихся
по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
1.1.2
по очно-заочной форме обучения
1.1.3
по заочной форме обучения
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:
1.2.1
по очной форме обучения
1.2.2
по очно-заочной форме обучения

по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
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0

0

57,05

0

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
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
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
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся
в филиале образовательной организации (далее - филиал)
2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of
Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в
расчете на 100 научно-педагогических работников
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования
(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (далее - НИОКР)
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в
расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от
управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах
образовательной организации
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
2.15 Численность/удельный
вес
численности
научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности
научно-педагогических
работников
образовательной
организации
2.16 Численность/удельный
вес
численности
научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
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)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научнопедагогических работников
3 Международная деятельность
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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:
3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
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/%

0/0

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

0/0
0/0
0/0
8 / 4,6

3.2.1
по очной форме обучения
3.2.2
по очно-заочной форме обучения
3.2.3
по заочной форме обучения
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)
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)
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)
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)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа
научно-педагогических работников в общей численности научнопедагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран
СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из
числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение
НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

1 / 1,22
0/0
7 / 7,61
0/0
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1 / 2,78
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0/0

человек

0
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0/0
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0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

42818,9

тыс. руб.

3628,72

тыс. руб.

557,98

%

156,52

кв. м

22,71
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5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
6

6.1

6.2

имеющихся у образовательной организации на праве собственности
кв. м
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
кв. м
управления
предоставленных
образовательной
организации
в
аренду,
кв. м
безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
единиц
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной
%
организации в общей стоимости оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и единиц
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
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
Численность/удельный
вес
численности
студентов
(курсантов), человек/%
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по человек/%
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры
Общее количество адаптированных образовательных программ высшего
образования, в том числе:

0
0
4,19
0,92
53,29
37,73
100

45 / 100

0/0

единиц

5

единиц

5

единиц

5

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

единиц

0

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
6.2.2 программ магистратуры

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
единиц
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
6.3 здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам человек
специалитета, в том числе:
6.3.1 по очной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушениями опорно-двигательного аппарата
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0
0
0
0
0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
6.4 здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и
программам специалитета, в том числе:
6.4.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
человек
здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе:

0

6.5.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
6.6 здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, в
том числе:

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

6.6.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0
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6.6.2

6.6.3

6.7

6.7.1

6.7.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями
здоровья,
в
общей
численности
работников
образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава,
прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава
численность/удельный
вес
учебно-вспомогательного
персонала,
прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала
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человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек/%

2 / 6,25

человек/%

2 / 14,29

человек/%

0/0

