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XVI. деятеЛЬнОстЬ ФиЛиАЛОв

Политехнический институт (филиал) фГаоу вПо «Северо-восточный 
федеральный университет имени М.К. аммосова» в г. Мирном 

В 2012 году целью института являлась подготовка высококвалифицированных ка-
дров для вилюйской и северо-западной групп улусов, алмазодобывающей, нефтяной 
промышленностей, энергетики, дальнейшего развития высшего профессионального 
образования в республике, обеспечение необходимых условий для развития науки, 
всестороннего развития личности.

Миссия: взращивание конкурентоспособных специалистов, выполнение исследо-
ваний и инновационно-технологических разработок для становления экономически 
устойчивого, социально развитого приполярного региона, обеспечивающих высокое 
качество жизни, сохранение и развитие культуры народов Северо-Востока России.

Учебно-лабораторный корпус МПТИ (ф) СВФУ
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Структура института

Институт имеет 2 факультета: горный и факуль-
тет гуманитарных и естественных наук; 7 кафедр: 
английской филологии, общей математики, элек-
трификации и автоматизации горного производ-
ства, горного и нефтегазового дела, общепрофес-
сиональных дисциплин, гуманитарных, социально-
экономических и правовых дисциплин, физическо-
го воспитания; в состав кафедр входят 10 учебных 
лабораторий.

В 2012 году кафедра общей математики пере-
именована в кафедру фундаментальной и при-
кладной математики в связи с началом набора на 
направление прикладной математики и информа-
тики. Решением Ученого совета СВФУ от 19.06.2012 
создана учебно-научно-исследовательская лабора-
тория комплексного анализа техногенных наруше-
ний среды кафедры гуманитарных, социальных и 
правовых дисциплин совместно с лабораторией специализированной инспекции госу-
дарственного экологического контроля и анализа г. Мирного и кафедрами основ ядер-
ной физики ФТИ СВФУ, экологии БГФ СВФУ, руководитель – и.о. зав.каф. Слепцова Е.В. 

На стадии открытия находится учебно-исследовательская, производственная ла-
боратория по технологии автоматизации совместно с СТ «Алмазавтоматика», АК 
«АлРОСА» и ленинградским электротехническим институтом, руководитель – зав. 
каф. электрификации и автоматизации горного производства к.т.н. Кузнецов Н.М.

Также в состав института входят библиотека с 2 читальными залами на 88 мест, 
центр новых информационных технологий, лингвистический центр, центр психологи-
ческой помощи, центр трудоустройства выпускников, центр дополнительного обра-
зования, учебно-методический отдел, отдел заочного обучения и т.д. С 2002 года на 
базе института функционирует Западно-Якутский региональный учебно-методический 
центр охраны труда и кадровой политики для проведения обучения по требованиям 
охраны труда с учетом потребностей предприятий и организаций Западной Якутии. За 
10 лет в центре прошли обучение 1,7 тыс. человек.

Для связи подразделений имеется локальная компьютерная сеть для быстрого до-
ступа к документам общего пользования (приказы, инструкции, объявления) и для 
оперативного обмена информацией; демонстрационный комплекс на базе плазмен-
ной панели для расписания занятий. Используется в учебном процессе 132 компьюте-
ра. Библиотечный фонд составляет 60 879 экземпляров.

Укрепляется материально-техническая база. По Программе развития СВФУ в 2012 
году по модернизации высшего и послевузовского профессионального образования 
проведены следующие мероприятия: создание лаборатории автоматизации в горном 
деле, приобретение лабораторных приборов и химических реактивов для лаборато-
рии кафедры горного и нефтегазового дела, инвентаря на развитие стратегии физиче-
ского воспитания, оборудования для лаборатории кафедры общепрофессиональных 
дисциплин, модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 
деятельности, создание мультимедийного модульного кабинета Heliosclassroom 1000 
(включает языковую лабораторию, компьютерный класс, универсальную презента-

Директор МПТИ (ф) СВФУ 
Гольдман А.А.
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ционную аудиторию, мини-студию), реализация кадровой политики, направленной 
на повышение квалификации научно-педагогических кадров, расширение географии 
международных контактов с точки зрения мобильности преподавателей и студентов 
в рамках образовательного процесса, модернизация инфраструктуры, видеонаблюде-
ния и систем контроля доступа на объекты МПТИ (ф) СВФУ, автоматизация процессов 
МПТИ (ф) СВФУ, модернизирование сети лВС МПТИ (ф) СВФУ, поставка и монтаж ком-
наты психологической разгрузки. Введенный в эксплуатацию модульный лингафон-
ный кабинет Heliosclassroom 550 позволил увеличить число рабочих мест и повысить 
эффективность СРС и возможность проведения в лингвистическом центре обучение 
преподавателей, населения и школьников г. Мирного по английскому языку. По окон-
чании курсов выдается документ государственного образца о повышении квалифика-
ции по профилю профессиональной образовательной программы 031001 «Филология 
(английский язык и литература)».

Возводится новое здание учебно-лабораторного корпуса в 10 квартале г. Мирный. 

Строительство нового лабораторного корпуса в 10-м квартале г. Мирный. 2012 г.

основные образовательные программы, реализуемые в институте

Институт ведет образовательную деятельность по 9 программам специальностей и 
4 программам направлений высшего профессионального образования.

№ уГС Код наименование специальности и 
направления

1 030000 «Гуманитарные на-
уки»

031001.65 Филология
032700.62 Филология
030501.65 Юриспруденция

2 010000 «Физико-
математические науки»

010101.65 Математика
010100.62 Математика
010400.62 Прикладная математика и информатика
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3
140000 «Энергетика, энерге-
тическое машиностроение и 

электромеханика»

140211.65 Электроснабжение

140601.65 Электромеханика

4
130000 «Геология, разведка 
и разработка полезных ис-

копаемых»

150402.65 Горные машины и оборудование
130500.62 Нефтегазовое дело
131000.62 Нефтегазовое дело
130405.65 Обогащение полезных ископаемых
130400.65 Горное дело

130404.65 Подземная разработка месторождений по-
лезных ископаемых

В 2012 году открыто направление 010400.62 «Прикладная математика и информа-
тика» и аккредитовано направление 130500.62 «Нефтегазовое дело». 

Идут занятия 

Проф. Кошелев на встрече с кафедрой горного и нефтегазового дела во время аккредитации 
направления «Нефтегазовое дело»
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информация по студентам 

В филиале обучается 904 студента. В 2012 году филиал выпустил 189 специалистов, 
из них 129 – очной формы обучения, 60 – заочной; 9 выпускников защитили дипломы 
с отличием. Показатели защиты дипломных проектов и работ: абсолютная успевае-
мость – 100%, качественная – 79. Все выпускники бюджетной формы обучения трудо-
устроены, в том числе инвалиды и сироты.

Во время работы приемной комиссии 2012 года подано в институт 724 заявления 
от абитуриентов, в т.ч. на очную форму обучения – 543, на заочную – 181, из которых в 
результате конкурсных испытаний в форме ЕГЭ принято 130 человек на очную форму 
обучения, 109 – на заочную.

Средн  ий балл при поступлении составил 52,8, средний минимальный по специальностям 
– 40. По направлению «Математика» средний балл – 47,4, проходной – 126, «Прикладная 
математика и информатика» средний балл – 55,2, проходной – 148, «Зарубежная филоло-
гия» средний балл – 60,7, проходной – 164, «Нефтегазовое дело» средний балл – 54,6, про-
ходной – 144, «Горное дело» средний балл – 51,4, проходной – 136.

В настоящее время обучается 904 студента. По очной форме обучения – 495, по за-
очной – 409 из 25 районов республики и 6 регионов России: Алтайского, Приморского 
краев, Ростовской, Московской, Курской областей, Дагестана.

Район всего очное Заочное
1 Мирнинский 385 93 292

в т.ч. г. Мирный 250 55 195
2 Сунтарский 116 88 28
3 нюрбинский 79 67 12
4 ленский 62 37 25
5 верхневилюйский 62 48 14
6 вилюйский 59 49 10
 7 г. Якутск 26 23 3
8 другие районы 109 90 19
9 другие регионы Рф 6 0 6

10 СнГ 0 0 0
 904 495 409
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Очная 57 52 15 58 74 0 43 30 84 82 0 495
Заочная 0 0 0 20 55 13 38 15 169 49 50 409
Итого 57 52 15 78 129 13 81 45 253 131 50 904

В 2012 году на 1 курс поступило 239 студентов (на очное – 130, заочное – 109).

По состоянию на 01.01.2013 г.

Студенты 1 курса

 Район всего очное Заочное
1 Мирнинский 83 20 63

в т.ч. г. Мирный 42 11 31
2 Сунтарский 26 25 4
3 нюрбинский 13 11 2
4 ленский 16 8 8
5 верхневилюйский 13 11 2
6 вилюйский 12 12 0
7 г. Якутск 9 8 1
8 другие районы 31 27 4
9 другие регионы Рф 3 0 3
  209 122 87

Студенты 1 курса по специальностям и направлениям

Форма об-
учения Филология Математика

Прикладная 
математика и 
информатика

Горное 
дело

Нефтегазовое 
дело Итого

Очная 15 14 15 50 28 122
Заочная 0 0 0 5 82 87
Итого 15 14 15 55 110 209

Результаты сдачи зимней сессии: по очной форме обучения абсолютная – 83%, 
качественная – 61%, отличников – 55, хорошистов – 227 (до пересдач). За 2012 год 
получили повышенную стипендию 53 студента, студент 4 курса специальности 
«Нефтегазовое дело» Алексеев Ньургун стал обладателем стипендии Президента  
РС (Я) и Международной стипендии Шведского института. 17 студентов горного фа-
культета стали стипендиатами АК «АлРОСА», стипендиатами ЗАО «Якутскэнерго» ста-
ли 3 студента горного факультета.
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В учебный процесс внедрена балльно-рейтинговая система версии 2.0 для студен-
тов 1, 2 курсов. Для них же разработаны индивидуальные планы.

Активно работают Ученый совет, Научно-методический совет. Ежемесячно прово-
дятся заседания советов. Отчеты 10 лабораторий, методического и лингафонного ка-
бинетов и 4 компьютерных классов рассмотрены на научно-методическом семинаре. 
Проведены 6 научно-методических семинаров института, в том числе с докладами на 
английском языке.

Преподавателями проведено 37 открытых занятий. Ведется деятельность по совер-
шенствованию качества преподавания: для контроля остаточных знаний применяется 
интернет-тестирование, использование деловой игры – 13, использование программ-
но-дидактических тестов для текущего и семестрового контроля знаний. Используется 
демонстрационный комплекс на базе мультимедийного класса для чтения лекций; 
применяются приемы проблемно-поисковой технологии для развития навыков само-
стоятельного поиска, обработки и видеопрезентации докладов по поставленным во-
просам; применяются стратегии продуктивной технологии (приемы интерактивного 
обучения – языковые и ролевые игры, драматизация через учебно-речевые ситуации; 
используется мультимедийное оборудование для аудирования аутентичных аудио-, 
видеоматериалов на иностранных языках); используются проектно-организованная 
технология обучения работе в команде над комплексным решением практических задач.

Широко используются информационные ресурсы Internet. Постоянно использу-
ется видеоконференцсвязь с преподавателями и вузами городов России (гг. Москва, 
Новосибирск, Якутск) и Ближнего Зарубежья (гг. Душанбе, Днепропетровск). 

Кадровый состав института, подготовка кадров

К преподаванию привлекаются 87 высококвалифицированных специалистов, в т.ч. 
10 докторов наук и 37 кандидатов наук. К образовательному процессу привлечены 27 
преподавателей (в т.ч. 2 доктора наук, 6 кандидатов наук) из числа действующих руко-
водителей и работников ОАО АК «АлРОСА» (23 чел.), ЗЭС ОАО «Якутскэнерго» (1 чел.), 
ЗАО «Иреляхнефть» (2 чел.), ОАО «Сургутнефтегаз» (1 чел.): 

В институте работают 2 докторанта, 6 научных руководителей руководят 10 аспи-
рантами. 2 сотрудника являются членами диссертационных советов. Всего аспирантов 
10 человек. Специальности аспирантуры, реализуемые в МПТИ : 05.05.06 «Горные ма-
шины», 05.14.02 «Электростанции и электроэнергетические системы».
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За последние 3 года защищены 1 диссертация 
на соискание ученой степени доктора наук и 4 дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата 
наук. Так, значительным событием в 2012 году в на-
учной жизни института стала защита диссертации 
на соискание ученой степени кандидата педагоги-
ческих наук Комаровой Н.И. 

Сотрудники института постоянно повышают 
свою квалификацию. Так, в 2012 году повысили 
свою квалификацию 13 человек. Трое ассистентов 
поступили в аспирантуру и магистратуру. 

Сотрудничество с вузами Рф

Активное сотрудничество ведется с профильными вузами Санкт-Петербурга (лЭТИ, 
СПбГУ), Москвы (МГГУ, Российский университет нефти и газа имени И.М. Губкина), 
Иркутска (ИГлУ), Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», Новосибирска 
(CО РАН, НГУ) и предприятиями – ЗАО «Якутскэнерго», АК «АлРОСА», с его структур-
ными подразделениями «Якутнипроалмаз», СТ «Алмазавтоматика» и др. Создан 
Координационный совет для координации работы производства и вуза, совместного 
выполнения научно-исследовательских работ, таких, как создание комплексной эко-
логически безопасной инновационной технологии добычи и переработки алмазонос-
ных руд в условиях Крайнего Севера, раздел «Разработка и внедрение системы мони-
торинга показателей качества электрической энергии для снижения энергоемкости и 

К.п.н. Комарова Н. И. в лаборатории 
общей и неорганической химии

Количество сотрудников, повысивших квалификацию
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повышения эффективности работы электрооборудования», научный руководи-
тель проф. РАЕ, к.т.н., с.н.с., действительный член Академии горных наук Кузне-
цов Н.М. Институт сотрудничает с арктическим инновационным центром СВФУ им. 
М.К. Аммосова в части подготовки документов для создания малого инновационно-
го предприятия по выполнению энергоаудита предприятий и разработки энергосбе-
регающих программ. Инициатор проекта Кузнецов Н.М. Кафедра фундаментальной 
и прикладной математики сотрудничает с Институтом математики АН Республики 
Таджикистан, Институтом математики СО РАН г. Новосибирска, Институтом матема-
тики и информатики СВФУ. В рамках инновационного проекта по развитию сетевых 
технологий в дистанционном режиме ряд дисциплин читают профессора и доценты 
головного вуза: д.ф.н. Бурцев А.А., к.ф.н. Желобцова С.Ф., д.ф-м.н. Барашкова С.Н., 
к.т.н. Яковлев Б.В., Афонская Г.П., а также других вузов: РФ лЭТИ – д.т.н. Башарин С.А., 
НГУ – к.т.н. Ким Д.Ч., Российского университета нефти и газа им. И.М. Губкина – к.т.н. 
Мараков Д.А.

научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа института ведется по следующим научным 
направлениям: 010102 «Дифференциальные уравнения, динамические системы 
и оптимальное управление» – д.ф.-м.н. Исхоков С.А., д.ф.-м.н. Гадоев М.Г.; 100200 
«Языкознание. Теория языка. Тюркские языки. Германские языки» – к.ф.н. Гольд-ман 
А.А.; 100102 «литература народов Российской Федерации (Якутская литература)» 
– к.ф.н. Афанасьева Е.Н.; 050506 «Горные машины» – д.т.н., действительный член 
Академии горных наук Зырянов И.В.; 051400 «Электрификация горных предприятий» 
– к.т.н., с.н.с., действительный член Академии горных наук Кузнецов Н.М.

Сотрудниками института опубликованы 3 монографии, 2 учебных пособия с гри-
фом УМО, 21 учебное пособие с другими грифами, в зарубежных изданиях 2 учебных 
пособия с грифом УМО,  21 учебное пособие с другими грифами, в зарубежных изда-
ниях – 8 статей, в федеральных – 5, в рецензируемых журналах – 19, в трудах между-
народных конференций – 15, в других изданиях – 23, тезисов – 26. Участвовали в 6 
конкурсах и выиграли в 6. 
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Сотрудники института ведут НИР по 3 тематическим планам, в 2012 году участво-
вали на 31 международной конференции. По инновационной деятельности подана 
1 заявка на изобретение, автор Акишев А.Н. и др. Получен патент научным коллективом 
с преподавателем Сыроватским В.В. Зарегистрировано 2 РИД: 1398-ОД от 29.12.2012 
«Способ моделирования рационализации систем тепло-, водоснабжения северных го-
родов», авторы: к.т.н. Кузнецов Н.М., к.ф.-м.н. Бебихов Ю.В., к.ф.-м.н. Самсонов А.В.; 
«Программно-технический комплекс для контроля и анализа показателей качества 
электрической энергии», авторы: к.т.н. Кузнецов Н.М., Семенов А.С., Егоров А.Н.

Основные научные направления выполняются в рамках реализации комплексного 
проекта высокотехнологичного производства «Создание комплексной экологически 
безопасной инновационной технологии добычи и переработки алмазоносных руд 
в условиях Крайнего Севера» (Договор 1239д-10/3.1 от 09.07. 2010 г.). Заказчик АК 
«АлРОСА», исполнитель Северо-Восточный федеральный университет, Учреждение 
Российской Академии Наук Институт проблем комплексного освоения недр РАН (СВФУ, 
ИПКОН РАН). 

Подзадача 1. «Разработать и внедрить метод повышения эффективности процесса 
тяжелосредной сепарации алмазосодержащего сырья различного вещественного со-
става за счет применения электрохимических и физико-химических воздействий на 
ферросилициевые суспензии и рудную пульпу» (заказчик МГОК).

Подзадача 2. «Разработать и внедрить метод повышения извлечения и качества ал-
мазов класса -5 мм в процессах обогащения и доводки алмазосодержащего сырья раз-
личного вещественного состава за счет применения электрохимических и физико-хи-
мических методов активации поверхности разделяемых минералов» (заказчик МГОК).

Подзадача 3. «Разработать и внедрить экологически безопасный метод повыше-
ния эффективности реагентного режима пенной сепарации алмазосодержащего сы-
рья различного вещественного состава применением в качестве собирателей водо-
нефтяных эмульсий, полученных переработкой нефтяных шламов, сопутствующих до-
быче кимберлитов различных месторождений» (заказчик УГОК).
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Подзадача 4. «Разработать и внедрить экологически безопасный метод обесшлам-
ливания оборотных вод обогатительных фабрик северных регионов с учетом физи-
ко-химических свойств и вещественного состава перерабатываемого сырья» (заказчик 
АГОК).

Ряд научных исследований выполняется по программе гранта РФФИ-Дальний 
Восток №12-05-98558-р_восток_а «Теоретическое и экспериментальное обоснование 
экологически безопасных методов комплексной переработки и утилизации отвальных 
продуктов алмазодобывающих фабрик Западной Якутии».

Для координации научной и образовательной деятельности научно-исследова-
тельских и проектных институтов, внедрения системы интегрированного образова-
ния «школа – вуз – предприятие» созданы научно-образовательные центры «Основы 
теории процессов горного производства и научно-методическое обеспечение для их 
моделирования» и «Энергетика региона: исследования, консультации, анализ» – НОЦ 
«ЭРИКА» кафедры ЭиАГП.

Проводится техническое оснащение лабораторий МПТИ (ф) СВФУ современными 
приборами и лабораторными стендами. Деятельность института в научной сфере осу-
ществляется путем совместного использования оборудования горных предприятий и 
энергохозяйств Северо-Западного региона Якутии. В течение 10 лет функционировал 
«Опорный пункт ИПКОН РАН, АК «АлРОСА», МПТИ (ф) СВФУ под руководством акаде-
мика РАН Чантурия В.А., что способствовало внедрению в учебный процесс и в про-
изводство передовых технологий переработки обогащения полезных ископаемых с 
участием профессора д.т.н. Монастырского В.Ф. и профессора к.т.н. Двойченковой Г.П. 
В настоящее время ведется работа по реорганизации опорного пункта в НОЦ на базе 
МПТИ(ф) СВФУ, ИПКОН РАН, «Якутнипроалмаз».

Сотрудники института активно участвуют в выставках и конкурсах.
В 2012 году кафедра электрификации и автоматизации горного производства стала 

номинантом «Золотая кафедра России» на выставке «Золотой фонд отечественной на-
уки», зав. каф. к.т.н. Кузнецов Н.М. 

Получен диплом I степени (с вручением золотой медали) на конкурсе «лучший 
инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года» профессором 
к.т.н. Двойченковой Г.П., к.т.н. Кузнецовым Н.М., профессором д.т.н. Зыряновым И.В.

Получен диплом лауреата на Всероссийской выставке «Золотой фонд отечествен-
ной науки» к.ф.н. Ивановой Р.П. 

Получена серебряная медаль им. В.И. Вернадского № 1061 и сертификат № 01466 
с почетным званием «Заслуженный работник науки и образования» РАЕН к.т.н. 
Кузнецовым Н.М.

научно-исследовательская работа студентов (ниРС) 

В рамках проектов преподавателями, аспирантами и студентами МПТИ выполняет-
ся научно-исследовательская работа по следующим направлениям:

1. Разработка экологически безопасных высокоэффективных ресурсосберегающих 
методов повышения извлечения и качества алмазных концентратов с обеспечением 
экологической безопасности технологических процессов. Научный руководитель – 
Двойченкова Г.П. 

2. Разработка и внедрение рекомендаций по выбору рациональной модели ка-
рьерных автосамосвалов особо большой грузоподъемности для условий карьера 
«Юбилейный». Научный руководитель – Зырянов И.В.
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3. Разработка и внедрение системы мониторинга показателей качества электри-
ческой энергии для снижения энергоемкости и повышения эффективности работы 
электрооборудования. Научный руководитель – Кузнецов Н.М.

Работает 2 научных кружка. Преподаватели кафедр активно участвовали в органи-
зации и проведении студенческих научно-практических конференций в качестве на-
учных руководителей докладов, председателей секций. 96 студентов участвовало в 7 
конференциях всероссийского уровня, 6 студентов на 3 международных конференциях. 

В открытой Международной студенческой интернет-олимпиаде принял уча-
стие 41 студент по трем дисциплинам: математике, физике, экономике. Так, по 
Дальневосточному федеральному округу Саввинов Петр, ст. 3 курса гр. ЭС-09, занял 
второе место во 2 региональном туре по математике и был приглашен на 3 всероссий-
ский тур на базе Марийского государственного технического университета (г. йошкар-
Ола). 

Студенты участвовали в таких конференциях, как 50-я юбилейная Международная 
научная студенческая конференция «Студент и научно-технический прогресс» (16-17 
марта 2012 г., г. Новосибирск). Студенткой 4 курса гр. АО-08 Каменевой л.С. получен 
диплом 3 степени.

На Неделе зарубежной литературы «Молодежь и классическая литература» на 
базе Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ студентка Ибрагимова 
Марина, ст. 2 курса гр. АО-10, получила диплом 3 степени и стала дипломантом на 
конкурсе студенческих проектов в рамках V Герценовского молодежного форума «Моя 
инициатива в образовании». 

На 66-й Международной молодежной конференции «Нефть и газ – 2012» в РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина в г. Москве Попову Виктору, ст. 4 курса гр. НГД-08, вру-
чен диплом лауреата по секции «Разработка нефтяных и газовых месторождений, бу-
рений скважин».

На XIII Всероссийской научно-практической конференции в г. Нерюнгри в 2012 г.  
Рушкин Евгений, ст. 3 курса гр. ЭМ-09, получил диплом 3 степени по секции 
«Энергетика». 

По гранту РФ «Создание комплексной инновационной экономически безопасной 
технологии добычи и переработки алмазоносных руд в условиях Крайнего Севера» 
к выполнению экспериментов были привлечены 13 студентов очного и заочного от-
делений. 

Ежегодно проводится Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс в современ-
ном мире». В работе приняли участие 95 человек, рекомендованы к печати 23 работы. 

Ежегодно студенты и преподаватели участвуют в конкурсе международных грантов 
Фулбрайт, Айрекс, «Север Северу».

Студент гр. НГД-08 Алексеев Ньургун прошел обучение по программе «Север 
Северу» в Стокгольмском университете (Швеция).

Студентка гр. ЭС-08 Иванова Марианна прошла обучение по программе «Север 
Северу» в MidSwedenUniversity (Швеция).
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Всероссийская научно-практическая конференция. К.т.н. Золотин В.Г. вручает грамоту

 Всероссийская научно-практическая конференция. Идет работа секции

Зарубежные стажировки студентов. 
Студент направления «Нефтегазовое дело» Алексеев Н. на стажировке в Швеции
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Профориентационная деятельность

Сотрудники института активно участвуют в профориентационной работе: в качестве 
экспертов на конференции «Шаг в будущее», «Педагогическом дебюте», осуществля-
ется традиционный выезд с профориентационной деятельностью в Вилюйскую группу 
улусов, гг. ленск, Удачный, п. Айхал, выступают на телевидении, радио и публикуются в 
газетах города и улусов. Проведены и организованы 6 олимпиад студентов и школьни-
ков. Работают подготовительные курсы, лингвистический центр. Регулярно для школь-
ников г. Мирного и Вилюйской группы улусов проводятся и «дни открытых дверей».

На региональной олимпиаде школьников в МПТИ(ф) СВФУ

Вышли рекламные ролики по телевидению в г. Мирном с трансляцией на гг. ленск, 
Удачный, п. Айхал. В Сунтарской улусной газете (3 статьи) о МПТИ, о начале подго-
товительных курсов, о правилах приема в МПТИ. Разработаны электронные версии, 
рекламно-информационные буклеты, видеоматериалы и презентации для профори-
ентационных выездов. Проведены встречи со школьниками, их родителями и учите-
лями CCШ №1, СРПТл-И, Технологического колледжа, Кюндяинской Саха-Бельгийской 
школы, Сунтарской Саха-гуманитарной гимназии, Тойбохойской СОШ, Крестяхской 
СОШ Сунтарского улуса. Проведены беседы, показы презентационных материалов 
и видеоролика о МПТИ. Состоялись встречи с начальником УНО Еремеевым Г.М. по 
вопросу профориентационной работы в школах улуса, с председателем райсовета 
Герасимовым Б.Е. по вопросу сотрудничества. 

Состоялась встреча с директорами школ г. Мирный в ГУНО. Проведена встреча со 
школьниками, их родителями и учителями Таас-Уряхской школы Мирнинского райо-
на. Состоялось тестирование учащихся 9-11 классов по физике, математике, химии. 
Проведены консультации для учащихся 9-11 классов по итогам тестирования; ока-
зана индивидуальная методическая помощь учителям химии, физики, математики. 
Подарены учебники, электронные методические пособия учителям химии, физики, 
математики. Состоялись «круглый стол» с главой администрации наслега Данило- 
вой З.х. и с администрацией школы, встреча с родителями и учителями-предметника-
ми, ведущими занятия в 11-м классе.
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Проведены профориентационная встреча школы №2 на базе МПТИ. Для школьни-
ков организованы экскурсия по лабораториям и кабинетам МПТИ, профориентацион-
ная беседа с учениками 11-х классов. 

Напечатаны 3 статьи о МПТИ в «Мирнинском рабочем». 
Организованы подготовительные курсы по физике, математике, русскому языку. 

Преподаватели: Татаринов П.С., лукина Г.А., Мерушева И.Б. 
Состоялись профориентационные встречи в Мирнинском региональном техниче-

ском колледже. Проведены встречи со школой №26 на базе МПТИ, с выпускниками, их 
родителями и учителями школ г. ленска. Состоялись консультации по подготовке к ЕГЭ 
по математике, физике, английскому языку для выпускников школ №№ 1, 2 (политех-
нический лицей), 3, 4, 5 г. ленска; оказана индивидуальная методическая помощь учи-
телям физики, математики, английского языка. Состоялась встреча делегации МПТИ 
с зам. начальника по организации педагогической работы Седых Т.М., встреча зам. 
директора по науке Томского И.С. с уполномоченным президента РС (Я) Поповым А.Т. 

Проведены экскурсия по МПТИ, лабораториям института, консультации по химии и 
физике, профориентационная беседа с учащимися из г. Нюрба (Политехнический лицей).

Организованы встречи студентов с работниками производства. Проведена 
«Конференция выпускников» с привлечением основных работодателей с выдачей на-
правления на работу.

воспитательная работа

Большое внимание уделяется внеучебной работе, социально-педагогической адап-
тации студентов 1 курса. В 9 секциях, ансамблях и кружках занимается 314 студентов.

Студенты – участники ансамбля народного танца «Кустук»

В 2012 году проведены неделя, посвященная 105-летию Суоруна Омоллоона, кон-
ференция, посвященная 100-летию письма А.Е. Кулаковского «Якутской интеллиген-
ции», выставка к 135-летнему юбилею А.Е. Кулаковского с 16 по 23 марта, «круглый 
стол» на тему «Письмо «Якутской интеллигенции» А.Е. Кулаковского и социально-эко-
номическое развитие РС (Я) в XXI веке». Секция «Жизнь и литературное творчество 
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А.Е. Кулаковского» проходила в Городской центральной библиотеке. Состоялись обще-
городская викторина, посвященная творчеству А.Е. Кулаковского, День Председателя 
Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в образователь-
ных учреждениях республики, викторина «Молодежь и закон», презентация книги  
И.П. Черкашина «Время выбрало их…». 

Встреча с В. Басыгысовым

Прошли крупные мероприятия: «День первокурсника-2012», КВН «Студенческая 
лига», Неделя якутского языка и культуры Якутии, мероприятия, посвященные 105-ле-
тию Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона.

День первокурсника-2012

Студенты приняли активное участие в районном конкурсе «Вверх по ступе-
ням-2012» (Андреева М.Н. – лауреат в номинации «Эстрадный вокал»), в конкурсе 
«Мисс и Мистер СВФУ-2012» (Полищук Р.А. – победитель в номинации «Мистер Спорт», 
Павлова В.В. – победительница в номинации «Мисс Креатив»), конкурсе «Мисс МПТИ-
2012» (март). 
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Участие в районном конкурсе «Синяя птица-2012» (февраль). Участие в районном 
конкурсе «Туой-хая-2012» (март). 

Районный конкурс видеороликов «Молодежь Якутии» (Кузьмина М.В., Алексее- 
ва Н.И. – диплом III степени, спецприз ТРК «Алмазный край») (апрель). 

IV Открытый фестиваль «Студенческая весна в Мирном-2012».
Смотр художественной самодеятельности (Кузьмина М.В., Алексеева Н.И. – Гран-

при в номинации «Видеопрограммы», танцевальный коллектив NONSTOP – Гран-при 
в номинации «хореография», дипломы лауреата) (апрель). 

XVI молодежный фестиваль «Мирный поет о мире» (Кузьмина М.В., Алексеева Н.И., 
Камилова А.А. – диплом III степени, Андреева М.Н. – спецприз фестиваля) (апрель). 
Слет активистов ОСО «Альянс» (март).

Кафедра гуманитарных и социально-правовых и экономических дисциплин возглав-
ляет общественно-политическую работу всего института. Постоянно работает клуб «Мы 
и геополитика». Совместно с библиотекой проводятся «круглые столы», выставки, по-
священные знаменательным датам.

Идет заседание клуба «Мы и геополитика»

Прошли мероприятия по подготовке к выборам главы г. Мирный. В здании инсти-
тута при большом содействии коллектива традиционно организован один из крупней-
ших в г. Мирном Павловский избирательный участок. 

Кафедра физического воспитания ведет работу по здоровому образу жизни студен-
чества. Спортивные команды института успешно выступили на городских, районных, 
республиканских и всероссийских соревнованиях. Студенты нашего института уча-
ствуют во всех спортивных соревнованиях, праздниках, форумах, проводимых в горо-
де, районе. Два лидера нашей сборной по волейболу, Валерия Иванова и Антонина 
лавренюк, вошли в состав сборной СВФУ «Сэргэлээх» (г. Якутск), в составе которой они 
достигли следующих результатов: 1 место – суперфинал «Сахава», март 2012 г.; 3 ме-
сто – Кубок министерства по молодежной политике и спорту РС (Я) по волейболу среди 
молодежи, март 2012 г.
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По результатам 11 общегородской Спартакиады среди трудовых коллективов сбор-
ная МПТИ (Ф) СВФУ заняла II общекомандное место по итогам 8 видов спорта из 20 
сборных команд. 

Бондарев В.А., студент 3 курса гр. ЭС-09, стал чемпионом II Спартакиады зимних 
видов спорта РС (Я) 2012 г. по скоростному спуску на лыжах, которая проходила в г. 
Нерюнгри. 

C 18.10.2012 г. по 20.10.2012 г. студент ЭС-10 Дохтуров Арнольд в составе сборной 
МР по баскетболу занял I место на чемпионате МР, который проходил в п. Айхал, в 
составе сборной МР по баскетболу занял III место на чемпионате РС (Я), который про-
ходил в г. Якутске.

С 21.11. по 24.11.2012 г. в Якутске состоялся III Открытый чемпионат СВФУ по боксу 
на призы ректора СВФУ, где вторым призером стал Обоев Максим (ГМиО-08) в весовой 
категории до 69 кг.

C 21.12. по 23.12.2012 г. в Якутске состоялся Кубок регионального отделения пуле-
вой стрельбы РС (Я), чемпионом стал Макаров Василий (НД-12). 

С 24.01. по 27.01.2013 г. в Якутске состоялся чемпионат РС (Я) по пулевой стрельбе 
с пневматического оружия, чемпионом стал Макаров Василий (НД-12).

Наша сборная по мини-футболу стала обладателем Кубка АК «АлРОСА» по ми-
ни-футболу и Кубка г. Мирного по большому футболу 2012 г. Мартынов Василий,  
ст. гр. НГД-10, является членом сборной МФК «АлМАЗ-АлРОСА», которая выступает в 
Высшей лиге среди профессиональных команд по мини-футболу. Студент гр. ГМиО-11 
Полищук Руслан является членом сборной РС(Я) по кекусинкай каратэ.

Встреча школьников и студентов с  олимпийскими чемпионами
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технический институт (филиал) фГаоу вПо «Северо-восточный 
федеральный университет имени М.К. аммосова» в г. нерюнгри

управление филиалом

В Техническом институте (филиале) Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова в г. Нерюнгри (далее – ТИ (ф) СВФУ, институт, филиал) с декабря 
2011 года с целью организации более эффективной системы управления филиалом на-
чата работа по внесению существенных изменений в оргструктуру института. Так, напри-
мер, решением Административного совета филиала были созданы отдел организации 
приема абитуриентов, отдел международных отношений, сектор качества.

За период работы сектора качества были разработаны и утверждены на Ученом 
совете института документированные процедуры. 

Также разработана и утверждена политика ТИ (ф) СВФУ в области качества.
В марте 2012 года утверждены Положения об учебно-методическом рейтинге ка-

федр и о внеучебной деятельности ТИ (ф) СВФУ, согласно которым осуществляется 
систематический мониторинг деятельности структурных подразделений института по 
основным показателям.

В ноябре 2012 года начался процесс внедрения программного продукта «1С: Уни-
верситет», который представляет собой решение для автоматизации управленческой 
деятельности в вузе. Программа позволяет автоматизировать учет, хранение, обработ-
ку и анализ информации об основных процессах высшего учебного заведения: посту-
пление в вуз, обучение, оплата за обучение, выпуск и трудоустройство выпускников, 
управленческая деятельность учебно-методических отделов, расчет и распределение 
нагрузки профессорско-преподавательского состава и др.

Как инструмент достижения стратегических целей филиала используется имидж, 
над оптимизацией которого начата планомерная информационная работа, ориенти-
рованная на оповещение целевых групп (абитуриенты, их родители, работодатели) об 
институте и его достижениях, на укрепление внешних связей с общественностью.
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учебная деятельность

В 2012 году в филиале были реализованы 16 основных образовательных про-
грамм по ГОС ВПО и 11 основных образовательных программ по ФГОС ВПО, из них по 
9 направлениям подготовки бакалавров и 2 направлениям подготовки специалистов. 
Общее количество реализуемых в филиале УГС по ГОС ВПО составляет 8 единиц, по 
ФГОС ВПО – 9.

В 2012 году начата реализация основных образовательных программ по профилю 
«Финансы и кредит» (направление подготовки 080100 «Экономика»), а также по спе-
циализации «Геофизические методы исследования скважин» (130102.65 «Технология 
геологической разведки»).

Общая численность профессорско-преподавательского состава – 128 человек, в 
том числе штатных преподавателей – 58 человек. Показатель общей укомплектован-
ности штатов педагогических работников на 31.12.2012 г. составил 97,86% (при лицен-
зионном нормативе 90%), показатель укомплектованности штатов педагогических ра-
ботников штатными преподавателями – 55,2% (при лицензионном нормативе 50%). 
Доля лиц с ученой степенью и ученым званием составляет 60,16% и 60,27% (в при-
веденных к целочисленным значениям ставок) (при лицензионном нормативе 60%). 

Численность студентов филиала в 2012 году составила 985 человек, из них по 
очной форме обучения – 641 человек (среднегодовой показатель), по заочной форме 
– 344 человека (среднегодовой показатель).

Результаты сдачи экзаменационных сессий

В 2012 году продолжается положительная динамика результатов сдачи экзамена-
ционных сессий. Так, рост успеваемости без пересдач за две экзаменационные сессии 
2012 года в сравнении с экзаменационными сессиями 2011 года составил 2% – с 70 до 
72%. Качественная успеваемость на момент окончания сессии выросла с 49 до 54,5%, 
что составляет 5,5%. 

Результаты экзаменационных сессий в 2011, 2012 гг.

Количество студентов, сдавших экзаменационную сессию на «2», в прошлые экзаме-
национные сессии составляло в среднем 38%. За 2012 год этот процент снизился до 24. 
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Количество студентов, получающих стипендию, составляет 41%, из них отличников 
– 10%, хорошистов – 31%. 

Результаты экзаменационных сессий студентов 1 курса в 2011, 2012 гг.

Анализ результатов зимней сессии студентов-первокурсников показывает, что в 
2012 году основные показатели выше, чем в 2011 году. Так, абсолютная успеваемость 
студентов-первокурсников института за отчетный период составила 64% (выше на 4%,) 
качественная успеваемость – 43% (выше на 13%).

С целью создания благоприятных условий для самостоятельного изучения учебных 
дисциплин, оптимизации учебного процесса в 2012 году впервые разработаны инди-
видуальные учебные планы для студентов 1-2 курсов заочного отделения, в том числе 
по ускоренным образовательным программам.

Практическая подготовка

Практика является обязательным этапом 
обучения выпускника вуза, на котором за-
крепляются полученные ранее знания и уме-
ния, формируются подборки практических 
материалов для творческих дипломных про-
ектов, решаются вопросы предстоящего тру-
доустройства. 

Абсолютная и качественная успеваемость 
по итогам практики за последние 3 года оста-
ется на прежнем, достаточно высоком уров-
не: успеваемость – 92-94%, качественная 
успеваемость – 85-88%. 

 В 2012 году существенно увеличилось ко-
личество договоров, заключенных с предприятиями – базами практик (с 117 до 159), в 
том числе долгосрочных (с 9 до 37).

В числе предприятий-партнеров института такие организации, как ОАО хК «Якуту-
голь», ООО «Колмар» (ОАО УК «Нерюнгриуголь»), филиал «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО 
«ДГК», ОАО «Якутуглестрой», ООО «Нерюнгриэнергоремонт», ООО «Айгуль», НКБ «Не-
рюнгрибанк» (ООО), ООО «Сахаремстрой» и др.

Значительно расширилась география баз практик – студенты филиала выезжали на 

На практике в шахте
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практику на предприятия Амурской области, хакасии, Бурятии (например, в ОАО «Жи-
рекенский ГОК», ООО «Русская буровая компания»).

Факультативные курсы

В 2012 году расширен спектр учебных факультативов. В отчетном году впервые 
был реализован факультативный курс «Технология управления карьерой». В рамках 
данного курса проводились мастер-классы и встречи с успешными выпускниками и 
работодателями, психологические консультации, тренинги и деловые игры. 

На занятии факультатива «Технология управления карьерой»

Успешность выпускников

В 2012 году осуществлен выпуск 138 студентов очного отделения (111 – обучавших-
ся на бюджетной основе, 27 – на коммерческой). 

Показатели абсолютной и качественной успеваемости по результатам итоговых 
государственных испытаний за последние 3 года остаются достаточно стабильными  
(в пределах 98 и 75% соответственно).

Государственной аттестационной комиссией в 2012 г. был отмечен высокий уро-
вень подготовки выпускных квалификационных работ, глубина содержания, самосто-
ятельность проведенной работы. Практически все дипломные работы апробированы 
на городских, региональных и международных научно-практических конференциях, 
отличаются актуальностью проблематики, научной новизной и практической значимо-
стью. Было отмечено также активное использование методов информационного поис-
ка (в том числе в системе Интернет) при подготовке ВКР.

В 2012 году увеличилось количество студентов, получивших дипломы с отличием 
(с 12 студентов в 2011 году до 16 студентов в 2012 г.).

Количество трудоустроенных выпускников очного отделения по результатам фак-
тического трудоустройства повысилось с 86 до 91%, количество выпускников, рабо-
тающих по специальности, выросло с 58 до 92% (от общего числа трудоустроенных).

Всего трудоустроено 126 выпускников (91%), в том числе по специальности 120 (95,2%). 
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Результаты трудоустройства выпускников в 2011, 2012 гг.

В целях оказания содействия в трудоустройстве выпускников института был раз-
работан план мероприятий по работе со студентами старших курсов. В рамках этого 
плана были реализованы следующие мероприятия: встречи с работодателями; ма-
стер-классы и встречи с успешными выпускниками филиала; профкарьерное диагно-
стирование и консультирование студентов; организация производственных и предди-
пломных практик на предприятии – месте будущего трудоустройства; факультативные 
курсы, семинары «Технология управления карьерой», «Собеседование при приеме на 
работу», «Методика написания резюме» и др.

Интернет-олимпиады

В 2012 году студенты филиала традиционно приняли участие в интернет-олимпиа-
дах по дисциплинам, предложенным ООО «Национальный фонд поддержки иннова-
ций в сфере образования»: физика, химия, математика, информатика, теоретическая 
механика, сопротивление материалов, история России, русский язык и культура речи.

В I туре интернет-олимпиад от НТИ приняли участие 86 студентов, из них во II туре 
участвовали 14 студентов. Студент специальности «Промышленное и гражданское 
строительство» показал 38-й результат по России по дисциплине «Сопротивление ма-
териалов» и занял 3 место среди студентов Дальневосточного федерального округа. 
По истории России студентка специальности «Энергообеспечение» показала 10-й ре-
зультат по России (серебряная медаль) и 2 студентов той же специальности – 12 и 20-й 
результаты по России (бронзовые медали). 

Методическая работа

Работа института в рамках методической деятельности направлена на постоянное 
совершенствование профессиональных компетенций преподавателей, разработку и 
внедрение новых эффективных технологий обучения, обобщение достижений суще-
ствующих в стране образовательных систем, что позволит обеспечить фундаментали-
зацию образования, высокий уровень научно-практической подготовки специалистов.
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Повышение квалификации

За 2012 год по программам дополнитель-
ного профессионального образования про-
шло обучение 86 сотрудников института, из 
них 58 основных преподавателей, что состав-
ляет 70,73% от штатного состава ППС, при 
нормативе 20%. 

Два преподавателя кафедры иностран-
ных языков прошли стажировки за рубежом: 
Бадмацыренова Д.Б. – в колледже Св. Анто-
ния (Оксфордский университет, г. Оксфорд, 
Великобритания), Павлова Т.л. – в Институте 
славистики (Гиссенский центр Восточной Ев-
ропы Университета Гиссена, Германия).

В табл. 1 представлены количественные 
показатели по повышению квалификации 
ППС филиала за последние 4 года.

Таблица 1

данные о повышении квалификации ППС ти (ф) Свфу за 2009-2012 гг.

Год 2009 2010 2011 2012

Численность основных преподавателей, 
человек 90 72 78 82

Число преподавателей, прошедших обу-
чение по программам ДПО, человек 45 64 53 58

Количество преподавателей, прошедших 
обучение по программам ДПО, от общего 
числа основных преподавателей,%

50% 88,8% 67,9% 70,73%

По итогам прохождения курсов повышения квалификации в 2012 году начата ра-
бота по оказанию платных услуг населению и организациям Нерюнгринского района 
(кафедрами педагогики и методики начального образования, иностранных языков; 
проведение энергоаудита объектов социальной сферы; получение права выполнения 
энергетических обследований объектов (различных сфер); курсы по подготовке к ЕГЭ 
«К-ЕГЭ: Подготовка» с использованием компьютерного и бланкового тестирования (на 
базе разработки Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии»). 
Кроме того, слушатели курсов проходят профориентационный тест «Профориента-
тор», направленный на выявление склонностей, возможностей и знаний с целью про-
фессионального самоопределения; утверждена программа летней школы на 2013 год 
для иностранных студентов «Открывая Южную Якутию»).

Совершенствование профессиональных компетенций ППС в 2012 году осуществля-
лось также в рамках семинаров. Так, с целью обобщения опыта по вопросам внедре-
ния ФГОС представителями головного вуза (Неустроева Т.К., начальник учебного отдела 

Бадмацыренова Д.Б. на курсах повышения 
квалификации в Великобритании
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УМУ, Кириллина А.А., руководитель МУМЦ) был про-
веден обучающий семинар на тему «Актуальные во-
просы реализации ФГОС в СВФУ». По итогам семинара 
был организован «круглый стол» на тему «Внедрение 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний». По 
итогам работы семинара 26 сотрудников института по-
лучили сертификаты о повышении квалификации.

В 2012 году впервые были проведены методические 
семинары для ответственных секретарей ГАК. В про-
грамме семинаров обсуждались вопросы нормативной 
базы, методического обеспечения итоговой аттестации 
выпускников вуза, правила оформления документации 
по ИГА. Отдельный семинар был посвящен правилам 
заполнения бланков дипломов о высшем профессио-
нальном образовании и приложений к ним.

Кроме того, в октябре 2012 года в ТИ (ф) СВФУ прошел межкафедральный методиче-
ский семинар «Инновационные методы обучения в вузе. Опыт преподавания кафедры 
электропривода и автоматизации производственных процессов», в котором приняли 
участие преподаватели института, интересующиеся теорией и методикой применения 
активных и интерактивных методов обучения. Слушатели семинара ознакомились с 
особенностями применения преподавателями кафедры ЭПиАПП таких методов обуче-
ния, как метод проектов, метод case-stady, мозговой штурм, интерактивная экскурсия 

и другими, обсудили методологию применения современных 
методов обучения. 

Научно-методическая конференция

В феврале 2012 года была проведена заочная научно-мето-
дическая конференция «Повышение квалификации препода-
вателей: опыт, проблемы и перспективы», по итогам которой 
вышел сборник материалов конференции. В настоящий сбор-
ник вошли статьи 26 преподавателей института, написанные 
по итогам прохождения курсов повышения квалификации. 
В сборнике в рамках разных научных областей и практики ос-

Курсы повышения квалификации по энергосбережению и энергоаудиту
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вещены такие актуальные для современного образования вопросы, как реализация 
компетентностного подхода, инновационные методы обучения, современные обра-
зовательные технологии и пр. 

Рейтинг по учебному и учебно-методическому направлению

С целью обеспечения эффективного управления развитием и повышением каче-
ства учебно-методической работы филиала в декабре 2012 года был впервые про-
веден рейтинг по учебному и учебно-методическому направлениям. В рейтинге по 
учебно-методической работе деятельность кафедр оценивается по 24 показателям, 
которые отражают учебно-методический компонент профессиональной деятельно-
сти преподавателей высшей школы. Показатели деятельности соотносятся с систе-
мой показателей аттестации и аккредитации высших учебных заведений, модулем 
сбора данных для вузов «Сведения об образовательном учреждении». Каждый по-
казатель деятельности кафедры по учебно-методической работе имеет свой весовой 
коэффициент, который отражает значимость данного вида деятельности в структуре 
профессиональной деятельности преподавателя института. По результатам работы в  
2012 году были премированы заведующие кафедрами и преподаватели института в 
зависимости от величины рейтинга.

Как показали результаты рейтинга, в 2012 году наиболее высокий процент утверждения 
программ в ТИ (ф) СВФУ достигнут кафедрами педагогики и методики начального обучения, 
русской филологии, электропривода и автоматизации производственных процессов.

Учебно-методические материалы

Обеспеченность учебного процесса необходимыми учебно-методическими мате-
риалами – важная составляющая методической работы в институте. Решением Ученого 
совета ТИ (ф) СВФУ от 29 февраля 2012 г. была утверждена Рабочая инструкция о разра-
ботке РПД, в соответствии с которой внесены изменения в структуру рабочей програм-
мы дисциплин: включены такие пункты, как «Описание балльно-рейтинговой системы 
обучения» (далее – БРС), «Материально-техническое обеспечение дисциплины». 

С целью мониторинга выполнения п. 7.3. ФГОС (о «…реализации компетентност-
ного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, различного рода тренингов) 
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития професси-
ональных навыков обучающихся») в структуре РПД решением НМС от 26.01.2012 г. 
пункт программы «Образовательные технологии» помимо указания инновационных 
методов был дополнен сведениями о количестве часов, отводимых на разделы дис-
циплины, в которых используются активные и интерактивные методы.

В 2012 году общее количество разработанных и утвержденных учебно-методиче-
ских пособий составляет 26 единиц, методических указаний – 27 единиц, что на 29 
единиц больше по сравнению с данными за 2011 год. Высокого показателя по данно-
му виду деятельности, на наш взгляд, удалось достичь благодаря проведенному рей-
тингу по учебно-методическому направлению.

Из утвержденных на Учёном совете 5 учебных пособий 3 из них, подготовленных 
преподавателями ТИ (ф) СВФУ, получили гриф. Учебному пособию «лекарственные 
растения Южной Якутии» (автор – Зайцева Н.В., заведующая кафедрой естественно-
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технических дисциплин) присвоен гриф «Допущено учебно-методическим объеди-
нением по классическому университетскому образованию в качестве учебного посо-
бия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 020400 
«Биология». Гриф Дальневосточного регионального учебно-методического центра 
высшего профессионального образования получен д.г.-м.н., профессором кафедры 
математики и информатики Трофименко С.В. на учебные пособия «Методы решения 
уравнений задач математической физики» и «Методы и примеры статистических оце-
нок временных рядов».

В 2012 году была продолжена работа по сертификации баз тестовых заданий. Пре-
подаватели филиала получили 2 сертификата соответствия ГОСТ Р Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии (ГОУ ВПО НГПУ, г. Новосибирск) на 
разработанные программные продукты.

Открытые занятия

Одной из форм повышения профессиональной компетентности является проведе-
ние открытых занятий в вузе. 

Как показывает анализ проведенных занятий, преподаватели института достаточно 
широко применяют на практике технические средства обучения и информационные 
технологии – 63%. Однако инновационные методы обучения применялись лишь 18 
преподавателями, что составляет 46%. 

По результатам проведенных пробных занятий было принято решение о рекомен-
дации преподавателей на замещение вакантных должностей, а также к руководству 
курсовыми и дипломными проектами в качестве консультантов.

По итогам проведения мастер-классов было принято решение рекомендовать для 
распространения опыта:

− проведение занятий с элементами проблемного парацентрического обучения 
для формирования у студентов навыков самостоятельной работы (хода л.Д., кафедра 
физического воспитания);
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− проведение практических занятий в форме экскурсии на предприятии для эффек-
тивного усвоения теоретического материала сложных технологических процессов (Ка-
плун В.И., кафедра электропривода и автоматизации производственных процессов).

Автоматизация учебно-методической работы

Сотрудниками методико-аналитического отдела начата работа по автоматизации 
кадрового учета. В 2012 году была сформирована сводная база данных, которая вклю-
чает следующие сведения о кадровом составе института: ФИО, должность, ученая 
степень/звание, сведения об образовании (учебное заведение, специальность, квали-
фикация), размер занимаемой ставки. База данных позволяет проводить мониторинг 
по таким важным аккредитационным и лицензионным показателям, как соответствие 
базового образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин, показа-
тель общей укомплектованности штатов педагогических работников, показатель уком-
плектованности штатов педагогических работников штатными преподавателями, доля 
лиц с ученой степенью и ученым званием.

Кроме того, в 2012 году с целью автоматического подсчета доли лиц, имеющих 
ученые степени/звания, была обновлена форма заполнения штатного расписания ка-
федр. Это позволило заведующим кафедрами в процессе составления расчета часов и 
штатов видеть процент остепененности на текущую дату и, руководствуясь данными 
формы, принимать обоснованные решения, связанные с движением ППС.

научная работа

Научно-исследовательскую деятельность в институте обеспечивают соответству-
ющие кафедры, научно-исследовательские и научно-учебные лаборатории: лабора-
тория физики мерзлых пород, лаборатория нетрадиционных технологий освоения 
угольных месторождений Севера, лаборатория мониторинга и прогноза сейсмических 
событий, испытательная лаборатория «Нерюнгристрой», лаборатория прикладной бо-
таники и экологии.

Финансирование исследований из бюджетов государственных структур ведется в 
соответствии с программами: 

− «Федеральная региональная политика в науке и образовании», подпрограмма 
«Совместно реализуемые научно-образовательные проекты с регионами», источник 
финансирования – Министерство образования и науки РФ;

− ФЦП «Развитие научного потенциала высшей школы», источник финансирования 
– Министерство образования и науки РФ;

− НТП МО РФ «Научные исследования высшей школы по приоритетным направ-
лениям науки и техники», источник финансирования – Министерство образования и 
науки РФ;

− научно-технические программы РС (Я), источник финансирования – Министер-
ство науки и профессионального образования РС (Я);

− выполнение исследовательских работ, установленных приказом Правительства 
РС (Я) № 97 от 12.01.2006 г.;

хозяйственные договоры заключаются на оказание таких видов услуг, как опре-
деление качества строительных материалов; обследование строительных конструк-
ций, эксплуатируемых в условиях Южной Якутии; определение физико-механиче-
ских свойств грунтов; научное сопровождение инженерно-геологических работ при 
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изысканиях под строительство производственных комплексов; оценка сейсмической 
опасности Южно-Якутского региона; прогноз сейсмического воздействия взрывов на 
здания и сооружения.

Наиболее крупными потребителями услуг являются ЗАК ОО «Амерко Интернешнл 
лимитед» (Великобритания); Мечел – ОАО хК «Якутуголь»; Администрация Нерюн-
гринского района; ООО «Нерюнгристройизыскания»; подрядные организации, выпол-
няющие изыскательские и строительные работы по трубопроводной системе Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан.

В 2012 году сотрудниками института проводились научные исследования по 7 те-
мам бюджета РФ и РС (Я), 23 хозяйственным договорам и 36 инициативным научным 
тематикам. Финансирование по бюджетным темам составило 8560,00 тыс. рублей, по 
хозяйственным договорным тематикам 3445,70 тыс. рублей (табл. 2).

Таблица 2

объем финансирования ниР за 2010-2012 годы

2010 г. 2011 г. 2012 г.

Кол-во 
тем 
НИР

Объем финансирова-
ния, тыс. руб.

Кол-во 
тем 
НИР

Объем финансиро-
вания,

тыс. руб.

Кол-во 
тем 
НИР

Объем финансиро-
вания,

тыс. руб.

Бюджетные средства РФ

2 1423,50 2 1130,75 2 2500,00
Средства научных фондов

1 200,00 0 0 0 0
Бюджетные средства РС (Я)

6 1057,80 1 400,00 5 6060,00
Средства хоз. договоров

27 2509,04 20 1860,70 23 3445,7

В том числе средства от зарубежных организаций
1 115,10 0 0 0 0

ВСЕГО

37 5305,44 23 3391,45 12005,70
Финансирование НИР в расчете на 1 сотрудника ППС

58,94 38,76 158,00

Оценивая динамику освоения средств, направленных на научно-исследователь-
ские работы, стоит отметить, что в последние годы сформировалась тенденция умень-
шения финансирования договорных научно-исследовательских работ и возросло зна-
чение госбюджетных тематик, что скорее всего определяется рядом мер, принятых 
правительствами РФ и РС (Я), ориентированных на развитие значимых фундаменталь-
ных и прикладных исследований. 
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За отчетный период были получены 3 патента на изобретения. Также было раз-
работано 26 специализированных инновационных проектов для организаций города, 
подтвержденных актами внедрения.

В рамках совместного выполнения исследований, консультаций, обмена опытом 
институт сотрудничает с 81 производственной и научно-исследовательской организа-
цией.

Одним из показателей результативности НИР являются публикации. В табл. 3 при-
ведены данные по количеству публикаций в динамике за 2010-2012 гг.

Таблица 3

Количество публикаций за 2010-2012 г.

Вид издания Количество

2010 г. 2011 г. 2012 г.

Монографии, изданные    

зарубежными издательствами 0 2 3

издательствами федерального уровня 0 0 0
другими издательствами 0 0 4

Всего 0 2 7

Учебные пособия

с грифом МО РФ 1 0 0

с грифом УМО РФ 0 0 0

с грифом ДВ РУМЦ // Сиб РУМЦ 2 3 2

без грифа 1 0 4

Всего 4 3 6
Статьи, опубликованные

в зарубежных изданиях 3 2 6

в рецензируемых и реферируемых журналах 26 50 34
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в трудах международных конференций 39 26 55

в трудах всероссийских конференций 76 65 43

в других изданиях 142 100 57

Всего 286 243 195

Анализируя показатели, представленные в табл. 3, можно заключить, что в целом 
по общему количеству публикаций в 2012 году отмечен некоторый спад, который объ-
ясняется изменением приоритетов сотрудников к издательствам, публикующим мате-
риалы. В 2012 году отмечено повышение количества статей в зарубежных изданиях (6 
статей) и понижение количества работ, опубликованных в изданиях, соответствующих 
региональному и районному уровню, что свидетельствует о качественно новом под-
ходе к опубликованию результатов исследований.

За отчетный период сотрудники ТИ (ф) СВФУ приняли участие в 2 международных, 
5 всероссийских и 11 республиканских конкурсах. По итогам участия в конкурсах в 
2012 году было поддержано 12 проектов.

В 2012 году сотрудниками ТИ (ф) СВФУ было проведено 37 научных мероприятий 
различного уровня (конференции, выставки и т.д.), а также опубликовано 7 моногра-
фий и 6 учебных пособий, 2 из которых – с грифом ДВ РУМЦ. 

Особое место в деятельности института занимает организация и проведение Всерос-
сийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов и 
выставки «Творчество молодых», проводимой в рамках конференции. Статус конферен-
ции в последние 4 года постоянно растет, что выражается в количестве участников (2012 
год – 395 статей), которое в среднем за год увеличивается более чем на 10%.

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 
студентов служит отправной точкой для участия молодых ученых, аспирантов и луч-
ших студентов института в международных научных мероприятиях и является обяза-
тельной для аспирантов института.

Выставка «Творчество молодых» XIII Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых, аспирантов и студентов
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Пленарное заседание XIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов

За 2012 год сотрудники института были поощрены 53 наградами различного уров-
ня и достоинства (благодарственные письма, грамоты, звания и т.д.), в том числе:

− сертификат члена Международной академии естествознания;
− Почётная грамота Министерства образования и науки РФ за большой личный 

вклад в обучение и воспитание студенческой молодёжи;
− Почетная грамота Государственного комитета РС (Я) по инновационной политике 

и науке за существенный вклад в развитие науки в Республике Саха (Якутия);
− Благодарственное письмо вице-президента Республики Саха (Якутия) за много-

летний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы подготовки 
кадров;

− ученое звание профессора Российской академии естествознания;
− Почетная грамота главы Администрации МО «Нерюнгринский район»;
− Почетная грамота Совета депутатов МО «Нерюнгринский район»;
− Грамота Министерства профессионального образования, подготовки и расста-

новки кадров;
− Медаль Академии наук «За заслуги в развитии науки Республики Саха (Якутия)»;
− Нагрудный знак Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по иннова-

ционной политике и науке «За заслуги в области науки»;
− Знак «Отличник профессионального образования РС (Я)»;
− Серебряная медаль и Благодарность председателя Государственного собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и т.д.
Также за отчетный период было проведено 10 заседаний научно-технического со-

вета филиала.

научно-исследовательская деятельность студентов

Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой составляющей 
образовательного процесса в институте. В табл. 4 представлены результаты участия сту-
дентов очного отделения в научных мероприятиях за период с 2009 по 2012 год.
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Таблица 4

участие студентов в научных мероприятиях

уровень мероприятия 
(конференции, выставки и т.д.) 2009 2010 2011 2012

Международный 4/15 14/24 11/24 31/85
Российский 2/6 15/139 13/182 18/181
Межрегиональный, региональный 2/109 7/14 4/12 5/59
Республиканский 1/1 7/20 6/15 1/3
Районный, городской, на базе СВФУ 19/170 49/647 42/440 20/281
ВСЕГО 28/301 92/844 76/673 75/609

Примечание: в числителе указано количество мероприятий, в знаменателе – ко-
личество участников.

Как видно из табл. 4, отмечается повышение активности участия студентов в меро-
приятиях международного уровня на 28% по сравнению с 2011 годом.

В табл. 5 представлено количество статей, опубликованных студентами за послед-
ние 3 года в издательствах различного уровня.

Таблица 5

Статьи, опубликованные студентами за 2010-2012 гг.

уровень издательства 2010 2011 2012
Международный 0 3 5
Федеральный 26 29 17
Региональный 135 111 210
ВСЕГО 161 143 232

Анализируя представленные данные, можно отметить тенденцию увеличения ко-
личества опубликованных студенческих работ. При этом стоит отметить, что благодаря 
принятой в 2010 и расширенной в 2011/2012 году программе развития студенческой 
науки ТИ (ф) СВФУ коэффициент долевого участия студентов в научной работе состав-
ляет 0,33 (отношение количества публикаций к количеству студентов) в 2012 г.

Также в 2012 году студенты ТИ (ф) СВФУ принимали участие в 13 конкурсных про-
граммах и грантах. Всего в данной области приняло участие 19 студентов по различ-
ным направлениям, из них 4 студента – на международном, 2 – на федеральном, 7 – на 
республиканском, 1 – на городском уровнях и 5 на базе ТИ (ф) СВФУ. 

Основные результаты участия студентов в научно-исследовательской деятельности 
за период 2010-2012 гг. представлены в табл. 6.
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Таблица 6

Результативность участия студентов ти (ф) Свфу в научно-исследовательской деятельности 
в 2010-2012 г.

награда, уровень 2010 2011 2012
Почетные грамоты, сертификаты, благодарственные письма за 
активное участие в НИРС 60 50 35

Дипломы конференций, всего 113 39 28
В т.ч.
-международных 4 2 1
-всероссийских 47 23 27
Дипломы победителей олимпиад, всего 23 15 19
В т.ч.
-международных 1 1 1
-всероссийских 1 0 0
Победители конкурсов на лучшую НИРС 22 15 14
В т.ч.
-международных 0 0 0
-всероссийских 12 2 0
Гранты стипендии, всего 9 7 4
-международных 5 1 0
-всероссийских 0 0 0
Именные стипендии, всего 36 4
-международных
-всероссийских 34 1

За 2012 год в оплачиваемых НИР на базе ТИ (ф) СВФУ участвовало 13 студентов, из 
них:

−  4 студента по теме «Методология эффективной реализации энергетической без-
опасности региона с сочетанием центральной энергетики и деконцентрации электро-
снабжения потребителей диверсифицированными возобновляемыми источника-
ми энергии Республики Саха  
(Якутия)»;

− 3 студента по теме «Под-
бор составов бетонов, входной 
контроль бетонной смеси, из-
готовление и испытание бетон-
ных образцов с целью опреде-
ления прочности при осевом 
сжатии, морозостойкости и во-
донепроницаемости. Входной 
контроль качества строитель-
ных материалов. Испытание за-
полнителей в бетонные смеси. 
Испытание грунтов. Испытание 
арматуры на разрыв»; Работы по изучению видового состава 

лугового сообщества р. Чульмакан
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− 1 студент по теме «Подбор регуляторов роста природного происхождения, обла-
дающих антистрессовой активностью (на примере почвенно-климатических условий 
РС (Я)» в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы» на 2012 год, рег. № 2.1.1-4949;

− 5 студентов по теме: «Флористические исследования в Южной Якутии. Выявле-
ние ресурсного потенциала растительных сообществ», рег. № 4.4739.2011 г.

Из 665 (среднегодовой показатель) студентов филиала очной формы обучения в ка-
честве штатных сотрудников лабораторий института в 2012 году работало 13 человек, 
что составило 1,8%. 

Данный показатель остается неизменным на протяжении 3 лет. В составе времен-
ных творческих коллективов, ориентированных на исследованиях в перспективных 
научных областях, задействовано 5 студентов. По грантам ТИ (ф) СВФУ работает 4 сту-
дента. Итого общая численность задействованных в научных исследованиях студентов 
на 2012 год составляет 17 студентов.

На 01.12.2012 г. согласно отчетным материалам в ТИ (ф) СВФУ действуют 8 научных 
кружков, в которых задействованы 75 студентов, или 10% от среднегодовой числен-
ности студентов. Также проведен ряд научных семинаров. 

Международная деятельность

В 2012 году основная деятельность отдела международных связей велась по не-
скольким направлениям, среди которых первостепенным стало включение филиала 
в глобальные научно-исследовательские и инновационные сети, создание открытого 
информационного обмена с внешней средой.

Одним из важнейших достижений по данному направлению стал перевод основ-
ной информации сайта института на английский язык.

В течение 2012 года институт принимал активное участие в международных кон-
курсах грантов, среди которых одним из самых значимых стал конкурс ЕС в рамках 
7-й рамочной программы, позволившей создать профиль вуза на сайте Еврокомиссии 
и получить доступ к данным потенциальных партнеров по научно-образовательной 
деятельности из стран Европы.
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Профиль ТИ (ф) СВФУ на сайте грантов Еврокомиссии

Основными достижениями по увеличению числа договоров о научно-техническом 
сотрудничестве с зарубежными вузами, центрами и предприятиями стало заключение 
договора о сотрудничестве с международной научной организацией «Снежный по-
кров» на выполнение работ по теме «Атлас эвенков. Топонимика Южно-Якутского ре-
гиона», договора о сотрудничестве с частной компанией с ограниченной ответствен-
ностью МайндсэтМайнингКонсалтантс (Пропрайетари) лимитед (ЮАР) об организа-
ции студенческих практик, договор с Арктическим исследовательским консорциумом 
США о взаимодействии ученых и организаций, занимающихся проблемами Арктики. 
Также на стадии подписания находятся договоры о сотрудничестве ТИ (ф) СВФУ с хэй-
хэским университетом (КНР) и Академией наук Узбекистана. 

Стоит отметить улучшение показателей института по привлечению ведущих зару-
бежных ученых и препода-
вателей. Благодаря сотруд-
ничеству ТИ (ф) СВФУ и Ок-
сфордско-Российского фон-
да с 19 по 22 сентября 2012 г. 
состоялся визит профессора 
Карен хьюитт (Колледж Св. 
Антония, Оксфорд), целью 
которого стало проведение 
краткого курса лекций и се-
минаров по современной 
британской литературе. 
Также был выигран грант на 
приглашение зарубежного 
профессора от Арктического 
исследовательского консор-
циума США. Буклет «Основные виды деятельности ТИ (ф) СВФУ»
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Активная работа по сбору информации и подаче заявок на международные кон-
курсы грантов и стипендий позволила увеличить число студентов, аспирантов, стар-
ших преподавателей, прошедших стажировки за рубежом. В 2012 году был выигран 
грант на участие в летних/зимних школах немецких вузов (ст. гр. ФК-09 Галиулли- 
на Е.А.), поданы 3 заявки на конкурсы программы Фулбрайт (ст. гр. АО-07 Котова О.С. 
и Фокина М.А., отдел международных связей – Чепиль А.Р.), 2 заявки от аспирантов на 
участие в конкурсе стипендий У. йохансен (сотрудники кафедры иностранных языков  
Долсонова А.А. и Раловец О.А.), одна заявка на получение стипендии на прохождение 
языковых курсов в Германии (отдел международных связей, Чепиль А.Р.).

Благодаря от-
личной академиче-
ской успеваемости 
и активной научной 
деятельности три 
студентки 4 курса 
педагогических спе-
циальностей (ст. гр. 
АО-08 Егорова В.С.,  
ст. гр. РО-08 Игони- 
на М.В., ст. гр. ПП-09 
Калинина О.А.) полу-

чили возможность пройти обучение в ежегодной международной школе универси-
тета хельсинки по программе «Будущее педагогического образования – обращаясь к 
опыту Финляндии» (7-23 августа 2012 г.). По завершении обучения студентки успешно 
защитили свои проекты перед комиссией университета хельсинки, что позволило им 
получить сертификаты об окончании курсов данного вуза.

2012 год также ознаменован проведением ряда международных мероприятий на 
базе института. Так, в марте состоялась организация и проведение международного 
семинара «Болонский процесс и способы интернационализации образования (на при-
мере СВФУ и его филиалов)», в организации и проведении которого приняли участие 
более 50 представителей РФ и 20 граждан стран Дальнего Зарубежья.

Участники международного семинара «Болонский процесс и способы интернационализации 
образования (на примере СВФУ и его филиалов)» из стран Дальнего Зарубежья

Студенты ТИ (ф) СВФУ в летней школе университета хельсинки
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Также во второй половине 2012 г. были организованы встречи с представителями 
корейского общества «Кымхва» и южно-африканской компании «Майндсет».

Профориентационная работа 

В 2012 году на заседании Ученого совета института была заслушана и утверждена 
Программа профориентационной деятельности на 2012 год. В качестве одного из при-
оритетных направлений деятельности ТИ (ф) СВФУ определена широкомасштабная 
профориентационная работа, направленная на формирование кадрового потенциала 
Республики Саха (Якутия) и в целом Дальневосточного федерального округа, что явля-
ется ключевым фактором проекта Схемы комплексного развития производительных 
сил, транспорта и энергетики РС (Я) до 2020 года. 

В 2012 году была проведена обширная профориентационная работа с учащимися 
и их родителями, выпускниками средних учебных заведений республики и Амурской 
области. Всего было охвачено 9 улусов, среди которых Алданский, Чурапчинский, Усть-
Майский, Таттинский, Амгинский, Горный, хангаласский, Мегино-Кангаласский. 

Встреча со школьниками Таттинского улуса

Встреча со школьниками и педагогами Мегино-Кангаласского улуса
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Психологические тренинги и консультирование

За 2012 год было проведено около 50 встреч с выпускниками средних и средне-
специальных образовательных учреждений, с родителями и законными представи-
телями учащихся. Охвачено более 2800 выпускников. В ходе этих встреч достаточно 
большой интерес вызвало проводимое компьютерное профориентационное консуль-
тирование. 

Проведенная широкомасштабная работа в СМИ в 2012 году охватила более 18 га-
зет, журналов и телеканалов. 

В 2012 году ТИ (ф) СВФУ стал официальным региональным представительством 
Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии». Подписан до-
говор о сотрудничестве. В результате внедрения в традиционную программу курсов 
по подготовке к ЕГЭ компьютеризированного комплекса тестирования «К-ЕГЭ: Подго-
товка» удалось активизировать интерес школьников к институту, наладить контакты и 
связи с администрацией, педагогами и школьниками средних общеобразовательных 
школ.

Агитационный макет в справочнике «Куда пойти учиться» Амурской области
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Всего за 2012 год прошли подготовку 120 школьников Нерюнгринского района.
В результате активной, целенаправленной и комплексной работы по программе 

профориентации со школьниками и студентами ссузов в 2012 году значительно вы-
росли показатели приема абитуриентов:

− увеличилось на 19,3% количество заявлений, поданных абитуриентами для по-
ступления в ТИ (ф) СВФУ;

− возрос на 8,6% конкурс заявлений; 
− произошло увеличение контрольных цифр приема со 156 до 178 мест; 
− увеличилось на 48% количество студентов, обучающихся на коммерческой основе; 
− значительно вырос показатель по поступившим медалистам, он составил 10 че-

ловек на очное отделение (в 2011 году – 3 человека); 
− с 48 до 54 баллов вырос средний балл ЕГЭ. 
Кроме того, в 2012 году значительно расширилась география абитуриентов, ко-

торая представлена такими регионами, как Улан-Удэ, Санкт-Петербург, Украина, Да-
гестан, Иркутск, Амурская область, Забайкальский, Алтайский края. Общее количе-
ство обучающихся в ТИ (ф) СВФУ студентов из регионов, находящихся за пределами  
РС (Я), составляет 6,5%.

С целью стимулирования абитуриентов в 2012 году 13 студентам 1 курса, чей про-
ходной балл по результатам ЕГЭ составил 180 баллов и выше, была назначена повы-
шенная стипендия в размере 10 000 руб.

внеучебная работа

В 2012 году на основании Программы внеучебной деятельности ТИ (ф) СВФУ был 
разработан единый календарный план работы института, а также планы по приоритет-
ным направлениям деятельности: по профилактике национализма, правонарушений, 
предупреждению суицида, программа по адаптации студентов-первокурсников, план 
работы «Наркопоста». 

В текущем учебном году специалистом по социальной работе впервые были раз-
работаны индивидуальные карты на студентов-первокурсников с особыми отметками 
об уголовных и административных правонарушениях. Со школ и полиции были запро-
шены характеристики на вновь прибывших студентов, после чего была создана база 
данных и проведена индивидуальная работа со студентами, имеющими отметки о за-
мечаниях. 

Ведется работа по психологическому направлению: мониторинг стартовых воз-
можностей студентов 1 курса; проведение часов общения на командообразование, 
сплочение, развитие коммуникативных навыков, умения контролировать и управлять 
своими эмоциями; групповые консультации по темам: «Стиль учебной деятельности», 
«Когда и как начинать готовиться к экзаменам», «Молодой специалист: как выгодно 
себя подать» и т.д.

В текущем учебном году ведущим психологом впервые:
1. Разработан и внедрен факультатив «Технология управления карьерой» (совмест-

но с Учебным отделом).
2. Проведено трехуровневое психологическое тестирование первокурсников на 

выявление стартовых возможностей, индивидуальных особенностей темперамента, 
характера и т.п. 

3. Введено внесение данных психолога в оригиналы и копии индивидуальных карт 
студентов-первокурсников.
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Всего за 2012 год психологом было осуществлено: индивидуальных консультаций – 
322, из них: консультаций студентов – 111, консультаций сотрудников по профессиональ-
ным вопросам – 201, родителей – 10; групповые консультации посетили 328 человек.

Особое внимание в институте уделяется работе с иногородними студентами, боль-
шая часть которых проживает в студенческом общежитии. 

Мероприятия по профилактике правонарушений и асоциального поведения сре-
ди студентов ТИ (ф) СВФУ осуществлялись в 2012 году в соответствии с планом, раз-
работанным отделом по ВУР института совместно с исполняющим обязанности за-
местителя начальника полиции по ООП отдела МВД России по НР, майором полиции 
Черновым Ю.М. и начальником СО отдела МВД России по НР, полковником юстиции 
Дейграфом Р.А.

В течение 2012 года в ТИ (ф) СВФУ проводились мероприятия, направленные на 
предупреждение правонарушений, а также смежные мероприятия по профилактике 
национализма и дискриминации среди студентов по национальному признаку.

Работа по эстетическому, культурному и духовно-нравственному воспитанию сту-
дентов в 2012 году включала в себя такие мероприятия, как:

− проведение анкетирования студентов на выявление их творческого потенциала 
и возможностей, определения уровня эстетической культуры, духовных потребностей, 
интересов студенчества с привлечением сторонних специалистов Центра психологиче-
ской помощи;

− участие в социологическом опросе «Отношение молодежи к национальным во-
просам и религии» («День народного единства»);

− проведение встреч со специалистами и творческими людьми района (предста-
вителями ЗАГСа на тему: «Один раз на всю жизнь» (в рамках декады мероприятий ко 
Дню семьи и Дню матери и т.п.), 

− функционирование студенческой театральной студии «Ромашки», хореографиче-
ской студии «Вместе», вокальной студии «Дебют», ансамбля якутского танца «Yрдэл» и т.д.

                              Конкурс «Молодая весна»               Молодежный форум «Мы вместе»

Новаторством 2012 года явились:
− создание рабочей группы волонтеров, участвующих в организации проведения 

Международных игр «Дети Азии-2012»;
− волонтерская работа в трапезной для бездомных и малоимущих людей г. Нерюн-

гри при Православном храме иконы Казанской Божьей матери;
− оказание благотворительной помощи детям-отказникам, проживающим в город-

ской больнице (сбор денежных средств, вещей первой необходимости, медикамен-
тов, игрушек и др.);
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Концертная программа «Мы против зависимостей»

− оказание благотворительной помощи детям из социально неблагополучных се-
мей (сбор одежды, книг, игрушек и др.);

− организация встреч с представителями православной церкви (встреча с Влады-
кой Романом, с волонтером Православного храма Юрием Васильевичем Пермяковым 
и проведение им «круглого стола» на тему «Профилактика асоциального поведения 
современной молодежи» по индивидуальной авторской программе, участие в кон-
церте, посвященном празднованию Пасхи и др.);

− систематическое проведение благотворительных акций совместно с учебными 
заведениями и общественными организациями города: «Поможет только человек», 
«От сердца к сердцу», «Всем детям по конфете», «Цветной мир», «Чужой беды НЕ 
бывает»»;

− подготовка пакета документов для регистрации на базе ТИ (ф) СВФУ Благотво-
рительного фонда.

В целях гражданско-патриотического и правового воспитания в институте было 
организовано активное участие студентов в различных мероприятиях города, уча-
стие в молодежных гражданско-патриотических акциях и митингах, посвященных 
памятным датам, социальных акциях. Также проведен цикл лекций, бесед, консуль-
таций для студентов с разъяснением конституционных прав и обязанностей гражда-
нина России, правового статуса студента вуза и т.п. 

В апреле 2012 года в городе состоялись выборы в молодежный парламент при 
Нерюнгринском районном совете депутатов, в результате 5 студентов ТИ (ф) СВФУ 
стали членами молодежного парламента и отстаивают права молодежи на район-
ном уровне.

В течение года по плану воспитательной работы проводятся спортивные соревно-
вания студентов 1-5 курсов: 

− фестиваль здоровья и спорта «В мире фитнеса», посвященный 20-летию ТИ (ф) 
СВФУ;
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Встреча огня Международных игр «Дети Азии»

Дебаты молодежного парламента

− с февраля по декабрь 2012 года проводились соревнования в рамках 19 Спарта-
киады института среди юношей по 5 видам спорта: волейболу, баскетболу, многобо-
рью ОФП, пауэрлифтингу, легкой атлетике и 5 Спартакиады студенток института по 4 
видам спорта: волейболу, многоборью ОФП, фитнес-аэробике, легкой атлетике;

− с 10 по 28 сентября 2012 года проводилась Спартакиада первокурсников с целью 
адаптации и знакомства студентов первого курса с вузом, отбора резерва для сбор-
ных команд ТИ (ф) СВФУ. Для юношей соревнования проводились по 7 видам спорта: 
многоборью, шахматам, пауэрлифтингу, волейболу, настольному теннису, футболу, 
баскетболу; для девушек – по 5 видам спорта: многоборью, шахматам, волейболу, на-
стольному теннису, бадминтону. В соревнованиях приняли участие 9 команд юношей 
и 8 команд девушек. 
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Фестиваль здоровья и спорта ТИ (ф) СВФУ

Сборные команды института по различным видам спорта принимали участие в 
комплексной Районной спартакиаде студентов вузов и ссузов, две сборные коман-
ды института участвовали в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы, 
спортсмены ТИ (ф) СВФУ принимали активное участие в соревнованиях Всероссийско-
го дня бега «Кросс наций-2012» 24.09.2012 г. 

С сентября 2012 года при кафедре физи-
ческого воспитания создан студенческий фут-
больный клуб, в составе клуба 24 студента 1-5 
курсов.

В рамках международной деятельности 
24-25 мая 2012 года сборная команда инсти-
тута (5 чел.) по легкой атлетике принимала 
участие в международных студенческих со-
ревнованиях в г. хэйхэ (Китай). 

Следует отметить результативность уча-
стия студентов в спортивных соревнованиях 
различного уровня:

− 3 и 4 места в международных соревно-
ваниях по легкой атлетике (Китай);

− 3 и 5 места в 8-й Международной сту-
денческой спартакиаде по легкой атлетике в 
хэйхэском университете (Китай);

− 2 место во Всероссийском турнире па-
мяти В.Н. Сахарова, г. Владивосток, бокс;

− 1 место Открытого чемпионата и Пер-
венства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу памяти первого чем-
пиона мира из СССР Александра Иванова (г. Якутск);

− 3 и 2 места Всероссийского соревнования по лыжным гонкам на призы заслужен-
ного тренера России Н.Н. Буслаева, г. Алдан;

− 2 место в Российском чемпионате по боксу. 
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В институте ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправ-
ления. В органы студенческого самоуправления входят: Студенческий профсоюзный 
комитет (СПК), профбюро естественнонаучного и инженерного направления, Студак-
тив общежития, Спортактив, старостат. В целом, в студенческом самоуправлении ТИ 
(ф) СВФУ задействовано более 145 студентов, что значительно превышает уровень 
2011 года. Стоит отметить довольно высокий уровень активности студентов-перво-
курсников. Так как в 2012 году в институте, так же как и во многих других вузах России, 
была введена новая система обучения, сокращающая сроки обучения студентов на 
один год, студенческим профсоюзным комитетом была разработана программа по 
быстрой адаптации первокурсников и их внедрению во внеучебную, общественную 
деятельность. В результате ряды студенческого самоуправления в 2012 году пополни-
лись на 30 человек.

В 2012 году существенно расширились области работы СПК: членами СПК ведется 
сбор документов на создание на базе ТИ (ф) СВФУ Благотворительного фонда помощи 
детям с ограниченными возможностями, созданы добровольные дружины в студен-
ческом общежитии из числа членов СПК, волонтерские дружины, занимающиеся ока-
занием помощи детям-сиротам, инвалидам, проживающим в детских домах, детям 
из неблагополучных семей. Большинство членов профсоюза студентов ТИ (ф) СВФУ 
работали волонтерами на Международных играх «Дети Азии».

По итогам 2012 года студенты ТИ были удостоены различных наград в области 
общественной и творческой деятельности.

Отчетно-выборная конференция студенческого профсоюзного комитета

Статистика участия студентов в мероприятиях различного уровня (от институтских 
до международных) свидетельствует об активности студентов во внеучебной сфере 
деятельности:

− профилактическое направление: 516 человек;
− эстетическое, культурно-массовое, духовное направление: 1665 человек;
− общественная работа: 370 человек;
− социально, психологически ориентированные мероприятия: 733 человека;
− формирование ЗОЖ, спортивные мероприятия: 660 человек;
− гражданско-патриотическое направление: 500 человек. 
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 20-летие ТИ (Ф) СВФУ    Премия молодым талантам 
                    главы Нерюнгринского района

Чукотский филиал в г. анадыре

общая информация о подразделении

Чукотский филиал ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет име-
ни М.К. Аммосова» является обособленным структурным подразделением универси-
тета, расположенным в г. Анадырь Чукотского автономного округа, осуществляющим 
постоянно все или часть его функции по оказанию услуг и выполнению работ в области 
образования и науки, подготовки высококвалифицированных специалистов, обеспе-
чения необходимых условий для развития науки, всестороннего развития личности.

Чукотский филиал СВФУ был создан по инициативе руководства СВФУ при под-
держке Правительства Чукотского автономного округа приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации № 1329 от 30 ноября 2010 г. Филиал является 
первым заведением высшего профессионального образования на территории Чукот-
ского автономного округа, который готовит специалистов технического профиля по 
очной форме обучения.

Создание филиала Северо-Восточного федерального университета на Чукотке обе-
спечило возможность подготовки специалистов для перспективных отраслей эконо-
мики Чукотки с учетом потребности регионального рынка труда, позволило молодежи 
округа получать высшее профессиональное образование, не покидая ее территорию, 
что, в свою очередь, сокращает отток из округа молодой и трудоспособной части на-
селения, и расширило возможности для реализации конституционных прав граждан на 
получение высшего профессионального образования независимо от места жительства.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова —   473   —

Первый набор был осуществлен в 2011 году по направлению 140400.62 «Электро-
энергетика и электротехника» на очную и заочную формы обучения и по специально-
сти 130403.65 «Горное дело» на очную форму обучения.

В 2012 году осуществился набор по направлениям 230100.62 «Информатика и вы-
числительная техника», 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника» и на специаль-
ность 130101.65 «Прикладная геология».

В 2013 году Чукотский филиал федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточ-
ный федеральный университет имени М.К. Аммосова» планирует произвести набор 
студентов по следующим специальностям и направлениям:

Очная форма обучения
- направление «Электроэнергетика и электротехника», 4 года обучения, за счет 

средств федерального бюджета – 20 чел.;
- специальность «Прикладная геология», 5 лет обучения, за счет средств федераль-

ного бюджета – 15 чел.;
Заочная форма обучения
- направление «Электроэнергетика и электротехника», 5 лет обучения, за счет фи-

зических и юридических лиц (платно) – 20 чел.;
- направление «Информатика и вычислительная техника», 5 лет обучения, за счет 

физических и юридических лиц (платно) – 20 чел.

направления подготовки/специальности

В соответствии с приложениями № 4.1 и 4.2 к лицензии ААА № 001966 от 29 сен-
тября 2011 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и на-
уки, Филиал имеет лицензию на право образовательной деятельности по следующим 
основным образовательным программам высшего профессионального образования: 

N  
п/п

Код  
(шифр)

Наименование ос-
новной  профессио-
нальной образова-

тельной программы

Профиль/ специ-
ализация Квалифика-

ция
Норматив-
ный срок

Начало 
подго-
товки

1 130101.65 Прикладная 
геология

Геологическая 
съемка, поиски и 
разведка твердых 
полезных ископа-

емых

Специалист очно – 
5 лет 2012

2 130403.65 Горное дело Открытые горные 
работы Специалист очно – 

5,5 лет 2011

3 140100.62 Теплоэнергетика и 
теплотехника

Энергообеспече-
ние предприятий Бакалавр

очно – 
4 года 

заочно – 
5 лет

2012

4 140400.62 Электроэнергетика 
и электротехника

Электроснабже-
ние Бакалавр

очно – 
4 года 

заочно – 
5 лет

2011

5 230100.62
Информатика и 
вычислительная 

техника

Технология разра-
ботки программ-
ного обеспечения

Бакалавр заочно – 
5 лет 2012
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Содержание деятельности подразделения

В 2013 г. размер ежемесячной государственной академической стипендии состав-
ляет от 3810 руб. до 6210 в зависимости от успехов в учебе, социальной стипендии – 
5720 руб. Представителям коренных малочисленных народов Севера предусмотрены 
ежемесячные выплаты на питание в размере 12082 руб., а также единовременное по-
собие на одежду. 

Стоимость трехразового питания – 300 руб. в день, стоимость проживания в благо-
устроенном общежитии – 1750 руб. в год.

Студенты филиала включены во все социальные программы Правительства Чукот-
ского автономного округа для поддержки студентов, проживающих на территории Чу-
котского АО и получающих высшее профессиональное образование.

Общие направления научных изысканий, в которых участвует филиал:
– теория вероятностей и математическая статистика, стохастические процессы;
– IT-технологии в образовании, математическое моделирование;
– геология, геохимия, геохимия ландшафтов, геокриология, палеогеография;
– германские языки;
– отечественная история, этнография, антропология, традиционная культура ко-

ренных народов Сибири и Дальнего Востока;
– региональная экономика.
Преподавателями филиала разработаны следующие электронные образователь-

ные ресурсы нового поколения:
1. Дополнительные главы математики, для направления 140400.62 «Электроэнер-

гетика и электротехника» Б3ДВ5, Мынбаева Г.У.
2. История, для направления 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника» 

Б1Б2, Коломиец О.П. 
3. Устная речь в иноязычном профессиональном общении, для направления 

140400.62 «Электроэнергетика и электротехника» Б1В2, Паксюткина Е.А. 
4. Математические методы решения технических задач, для направления 140400.62 

«Электроэнергетика и электротехника» Б2ДВ2, Куприянова С.В. 
5. Экономика, для направления 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника» 

Б1Б4, Микалуцкая Т.Г. 
6. История развития горного дела, для специальности 130400.65 «Горное дело» 

С1В1, Трегубов О.Д. 
7. Физика, для направления 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника» 

Б2Б3, христофоров П.П. 
Студенты Чукотского филиала принимали активное участие в Региональной науч-

но-технической конференции «От идеи к воплощению - 2012», проходившей 23 марта 
в г. Анадырь, их работы были рекомендованы к опубликованию в сборнике трудов 
конференции:

1. Тымнеттыяттагин А.Ю. Двуязычный тезаурус бакалавра-электроэнергетика как ос-
нова формирования иноязычной профессиональной коммуника тивной компетенции.

2. Николаев Е. Электронный журнал оценки знаний.
3. христофорова С. Изучение условий возникновения месторождений чароита.
4. Вуквутагина Е. Перспективы развития минерально-сырьевой базы Чукотки: мед-

но-порфировый тип месторождений.
В филиале создана и действует Региональная молодёжная творческая обществен-

ная организация «Ръэв-Кит», основными целями которой являются активное участие в 
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социально-культурном развитии Чукотского автономного округа, содействие измене-
нию социальной среды, обучение толерантному, интеллигентному и конструктивному 
разрешению проблем, творческому подходу к реализации моделей жизнедеятельно-
сти, необходимости сочетания материальных и духовных компонентов на всех стадиях 
человеческой жизни через изучение и сохранение истории, культуры и национальных 
традиций народов Чукотки. Председателем организации является студентка 2 курса 
Коврижина л.К.

В свободное время студенты посещают волейбольную и баскетбольные секции, тре-
нажерный зал, песенно-танцевальный ансамбль «Полярный круг», создана рок-группа.

трудоустройство выпускников

Будущими работодателями являются: государственное предприятие Чукотского ав-
тономного округа «Чукоткоммунхоз», федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Георегион», открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
«Чукотэнерго», ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания». С ними заключены 
договоры о прохождении учебных и производственных практик студентов. 

Во время летних каникул, после прохождения учебной практики, по просьбе пред-
приятий 3 студента Чукотского филиала работали в предприятии «Георегион», 5 сту-
дентов – в ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания».

Конкурентные преимущества филиала

Будущее экономическое развитие Чукотки связано с вводом в эксплуатацию круп-
ных месторождений золота и серебра «Майское», «Двойное», «Кекура», освоением 
крупнейшего месторождения золота и меди «Песчанка» и Беринговского угольного 
месторождения. В связи с этим потребности округа в высококвалифицированных спе-
циалистах в области горного дела, геологии, информатики и вычислительной техники, 
энергетики, строительства очень велики. Чукотский филиал СВФУ является единствен-
ным высшим учебным заведением, который реализует программы высшего профес-
сионального образования по техническим направлениям и специальностям на терри-
тории Чукотки.

Учебный корпус
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Первые студенты Чукотского филиала СВФУ

  Экскурсия в Анадырскую ТЭЦ

   Региональная научно-исследовательская конференция
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Наша спортивная гордость

Участие в культурной жизни Чукотского автономного округа


