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Введение 

 

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

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

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

государственного университета». Создание, становление и последующее динамическое 

развитие Мирнинского филиала было осуществлено благодаря принятому в начале 90-х 

годов первым президентом Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаевым исторического 

решения об объявлении государственной политики в области образования приоритетной 

для развития республики. В 1999 году Мирнинский филиал ЯГУ был преобразован в 

Политехнический институт (филиал) Якутского государственного университета в г. 

Мирном. 

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

специальностям: электроснабжение, математика и английский язык. Обучение проводилось 

в трех аудиториях ПТУ города Мирного. 

В 2016 году произошло изменение организационной структуры института, 

упразднены горный факультет и факультет гуманитарных и естественных наук. В 

настоящее время (на 01.04.2017 г.)  функционируют 5 кафедр:  

 кафедра Горного и нефтегазового дела;  

 кафедра Электроэнергетики и автоматизации промышленного производства; 

 кафедра Фундаментальной и прикладной математики;  

 кафедра Английской филологии;  

 кафедра Гуманитарных, социально-экономических, правовых дисциплин и     

физического воспитания. 

 В МПТИ (на 01.04.2017 г.)  обучается 760 студентов из них 391 по очной форме 

обучения, 369 по заочной форме. В контингент студентов входят представители 27 районов 

республики, преимущественно из вилюйской группы улусов. Также в разные годы 

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

Хакасии, Дагестана, а также стран СНГ. Подготовка специалистов проводится по 1 

специальности и 7 направлениям подготовки бакалавров высшего профессионального 

образования: горное дело, нефтегазовое дело, филология, математика, прикладная 

математика, экономика, юриспруденция, электроэнергетика и электротехника. Для 

реализации данных образовательных программ сегодня на кафедрах института трудятся 65 

преподавателей, из которых 13 докторов наук, 28 кандидатов наук. 

 Преподаватели нашего института неоднократно принимали участие в российских и 

международных конкурсах, их работы завоевывали золотые медали на международных 

конкурсах, были участниками Российского гранта по государственной поддержке развития 

кооперации СВФУ и АК «АЛРОСА» по созданию высокотехнологического производства 

на тему «Создание комплексной и экологически безопасной инновационной технологии 

добычи и переработки алмазоносных руд в условиях Севера». 

 Большое внимание уделяется в институте привлечению студентов к научно-

исследовательской работе. Организовано и проведено 39 городских, региональных, 

республиканских конференций.  С 2009 года ежегодно проводится Всероссийская научно-

практическая конференция «Молодежь и научно-технический прогресс в современном 

мире». В рамках программ международных связей студенты института проходят обучение 

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

студенты ежегодно выезжают на языковые стажировки в Великобританию, ЮАР, Мальту. 

Студенты являются участниками международных и всероссийских конференций, гранта 

«УМНИК», неоднократно выигрывали международные и республиканские гранты и 

обменные программы студентов «IREX», «Fulbright», становились лауреатами премий, 

лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса «Лучшая студенческая научная 

работа в вузах РФ». 
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 С 1994 года институт подготовил 2501 специалиста и бакалавра, в том числе 1483 

горных инженера. Многие из них плодотворно работают в АК «АЛРОСА» и сегодня вышли 

на высокий профессиональный уровень: это горные мастера, инженеры, ведущие 

специалисты, начальники отделов, заместители главного инженера, главные механики, 

главные энергетики подразделений. Выпускники добиваются карьерного роста и в других 

городах и регионах России и зарубежом: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 

Краснодаре, Иркутске, Улан-Удэ, Омске, Твери, Канаде, США, Германии, Японии, 

Норвегии. 

 Институт как филиал Северо-Восточного федерального университета с 2010 года 

под руководством ректора Евгении Исаевны Михайловой получил новый импульс и вектор 

развития. Появились новые возможности для модернизации образования, 

профессиональной переподготовки преподавателей. В 2016 году начата подготовка 

бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника» и подготовка по 

специализации «Обогащение полезных ископаемых» по специальности «Горное дело». 

Благодаря поддержке Президента Республики Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Борисова 

завершилось строительство нового учебно-лабораторного корпуса в 10 квартале г. Мирный. 

 Самообследование деятельности института проведено по программе комплексной 

оценки деятельности высшего учебного заведения в соответствии с требованиями 

законодательства в части реализации основного и дополнительного профессионального 

образования. 

 Важным этапом в данном направлении деятельности филиала СВФУ явилось 

проведение внутренней экспертизы (самообследования) – деятельности по сбору и анализу 

информации по всем образовательным программам и учреждению в целом. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности филиала 

 

 Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный 

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

структурным подразделением федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова» (далее - Университет), расположенным вне места 

нахождения Университета и осуществляющим постоянно все или часть его функции по 

оказанию услуг и выполнению работ в области образования и науки, подготовки 

высококвалифицированных специалистов, обеспечения необходимых условий для 

развития науки, всестороннего развития личности. 

Филиал создан в соответствии с приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию от 29 августа 1994 года № 857 как филиал Якутского 

государственного университета в г. Мирном, приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17 февраля 2000 года № 501 переименован в Политехнический 

институт (филиал) Якутского государственного университета в г. Мирном, приказом 

Федерального агентства по образованию от 30.12.2004 г. № 403 переименован в 

Политехнический институт (филиал) Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Якутский государственный университет имени 

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

Федерации от 26.04.2010 № 435 переименован в Политехнический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова»  в г. Мирном, приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 11 мая 2016 года № 541 переименован в Политехнический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

Мирном. 

Организационно-правовая форма: федеральное    государственное       автономное 

образовательное учреждение высшего образования. 

Деятельность филиала регулируется Конституцией Российской Федерации; 

Законами и нормативными актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)  в 

области образования; актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования Российской Федерации; Типовым положением о филиалах федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования; 

Уставом Университета, Положением об институте и другими локальными актами, 

принимаемыми Ученым советом Университета и локальными актами, принимаемыми 

ученым советом Филиала.  

Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Основное предназначение МПТИ(ф)СВФУ является удовлетворение потребностей 

общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием, 

выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических 

лиц на основе гражданско-правовых договоров, организация и проведение 

фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование 

полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и 

педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях 

практического использования, обеспечение системной модернизации высшего 

образования, информационное обеспечение работников и обучающихся Филиала, 

создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ, создание 
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для обучающихся и работников условий для реализации их интеллектуального и 

творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-

оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на 

базе закрепленного за Университетом имущества, написание, издание и тиражирование 

учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических 

изданий, обеспечение необходимых условий для развития науки, всестороннего развития 

личности. 

 

1.1. Уставные документы 

 

Филиал создан в соответствии с приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию от 29 августа 1994 года № 857 как филиал Якутского 

государственного университета в г. Мирном, приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17 февраля 2000 года № 501 переименован в Политехнический 

институт (филиал) Якутского государственного университета в г. Мирном, приказом 

Федерального агентства по образованию от 30.12.2004 г. № 403 переименован в 

Политехнический институт (филиал) Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Якутский государственный университет имени 

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

Федерации от 26.04.2010 № 435 переименован в Политехнический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени  

М.К. Аммосова» в г. Мирном. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.05.2016 № 541 переименован в Политехнический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

Мирном. 

Филиал не является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в 

кредитных организациях, печать со своим наименованием и наименованием Университета, 

а также угловой штамп и фирменные бланки с указанием своей принадлежности к 

Университету, эмблему и другую атрибутику. 

Филиал поставлен на учет в установленном порядке в Межрайонной инспекции 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Республике Саха 

(Якутия), г. Мирный (Уведомление о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица № 318662926 от 01.09.2016 г.). 

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

Тихонова, д. 5, корп. 1. 

Директором является кандидат филологических наук Гольдман Альбина Абрамовна, 

действующая на основании доверенности №02-04-3919 от 12.08.2016г., выданном вузом, и 

положения о МПТИ(ф) СВФУ. 

 

1.2. Нормативная и организационно-распорядительная документация, 

регламентирующая образовательную деятельность МПТИ (ф) СВФУ 
 

В настоящее время ведение образовательной деятельности обеспечивается 

следующими нормативными и организационно-распорядительными документами: 

 Приказ Государственного комитета РФ по высшему образованию №857 от 

29.08.1994 о создании филиала; 

 Приказ Министерства образования РФ №501 от 17.02.2000 о переименовании 

филиала; 

 Приказ Федерального агентства по образованию №403 от 30.12.2004 о 

переименовании филиала; 
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 Распоряжение Правительства РФ №499-р от 02.04.2010 о создании федерального 

университета; 

 Приказ Минобрнауки России №435 от 26.04.2010 о переименовании филиала; 

 Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

№318662926 от 01.09.2016; 

 Положение о филиале от 23.06.2010; 

 Доверенность уполномоченного лица организации №02-04-3919 от 12.08.2016г., 

 Копия лицензии № 2411 от 29.09.2016 г.; 

 Приложения № 2.1 к лицензии;  

 Свидетельство о государственной аккредитации №2344 от 14.11.2016г. 

 Приложения к свидетельству о государственной аккредитации №2. 

 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 

06.12.2016г. № 14-14-01/050/2010-246, № 14-14-01/050/2010-243, №14-14-01/050/2010-248. 

 Договор безвозмездного пользования № 01 от 17.03.2014 г. с Комитетом 

имущественных отношения Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) по 

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением английского языка» с 

приложением №1 

 Экспертная оценка последствий договора безвозмездного пользования для 

обеспечения образования, воспитания, развития, социальной защиты и социального 

обслуживания детей от 25.02.2014 г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 14.01.01.000.М.000848.10.16 от 

28.10.2016 г.    

 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 27 октября 2016 года №23, 24, 25. 

 

Образовательные программы, осуществляемые в 2016 г. в МПТИ (ф) СВФУ 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Образовательные программы, осуществляемые в МПТИ (ф) СВФУ в 2016 

году 

 

№ 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

наименование    
  образовательной   

     программы 

уровень 
(ступен

ь) 
обр-й 

програм
мы 

профессия, квалификация 
(степень, разряды), 
присваиваемая по 

завершении образования 

вид       
обр-й 

програмы  
(основная, 

дополнител
ьная) 

норматив
ный срок 
освоения 

код 
направления подготовки, 

специальности 
код наименование 

1 - 
Подготовка к поступлению 

в вуз 
- - - 

Дополните
льная 

До 2 лет 

высшее профессиональное образование 

2 01.03.01 Математика ВПО - Бакалавр Основная 5 лет 

3 01.03.02 
Прикладная математика и 
информатика 

ВПО - Бакалавр Основная 4 года 

4 45.03.01 Филология ВПО - Бакалавр Основная 4 года 

5 031001.65 Филология  ВПО - 
Филолог, 
преподаватель 

Основная 5 лет 

6 38.03.01 Экономика*  ВПО - Экономист  Основная 5 лет 

7 21.03.01 Нефтегазовое дело ВПО - Бакалавр Основная 4 года 

8 130500.65 Нефтегазовое дело ВПО - Бакалавр Основная 5 лет 
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9 13.03.02 
Электроэнергетика и 
электротехника* 

ВПО - Бакалавр Основная 4 года 

10 030501 Юриспруденция ВПО - Юрист Основная 6 лет 

11 40.03.01 Юриспруденция* ВПО - Юрист Основная 5 лет 

12 21.05.04 Горное дело* ВПО - Специалист  Основная 5,5 лет 

13 140211.65 Электроснабжение ВПО 65 Горный инженер Основная 6,5 лет 

14 150402.65 
Горные машины и 
оборудование 

ВПО 65 Горный инженер Основная 6,5 лет 

дополнительное профессиональное образование 

1 - 

Повышение квалификации 
по профилю основных 
профессиональных 
образовательных программ 
филиала вуза 

ДПО - - 
Дополните

льная 
от 72 до 

500 часов 

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

 

По указанному виду деятельности у института (филиала) имеется лицензия 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на осуществление 

образовательной деятельности по указанным в приложениях образовательным программам 

от 29.09.2016 г. № 2411, учетная серия 90Л01 № 0009483 действующая бессрочно.  

В 2016 году начата подготовка бакалавров по направлению «Электроэнергетика и 

электротехника» и подготовка по специализации «Обогащение полезных ископаемых» по 

специальности «Горное дело». 

В соответствии с действующей лицензией МПТИ(ф)СВФУ осуществляет 

подготовку по очной и заочной формам обучения по программам высшего 

профессионального образования. Срок обучения по программе с присвоением 

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

Организационно - правовая деятельность осуществляется на основе требований, 

предусмотренных государственной лицензией.  

На 01.10.2016г. в институте (филиале) по всем направлениям и специальностям 

обучалось 750 человек, в том числе по очной форме обучения 445 человек, по заочной – 305 

человек, что составляет 475,5 человек приведенного контингента к очной форме обучения 

(по лицензионным нормативам предельный контингент составляет - 750 человек), что 

соответствует лицензионным требованиям.  

Средняя обеспеченность учебными площадями на 1 студента составляет 21,22 кв. м. 

(учебно-лабораторная база 10089 кв.м., приведенный контингент – 475,5 чел.). 

Учебный процесс в институте (филиале) обеспечен    высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом. Доля преподавателей с учеными степенями и 

званиями в среднем по институту  составляет 64 %, докторов 19 %. 

Обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой 

осуществляется за счет собственного библиотечного фонда, который создан в институте с 

момента его открытия. В настоящее время библиотечный фонд составляет 72680  экз.,  из 

них учебной и учебно-методической литературы – 54341 экз., научной – 15785 экз., 

художественной – 2554 экз. Согласно требованиям образовательного стандарта примерно 

64% обязательной учебной литературы составляют издания с грифами МО и УМО.  
Согласно требованиям образовательного стандарта каждый обучающийся 

обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам, содержащим издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированным по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы: ЭБС «Лань», 

«IPRbooks», «Университетская библиотека онлайн», «Юрайт», коллекция научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.ru, коллекция «Информио», БД EastView, ЭБ ИД 

Grebennikon.ru, база данных «Polpred»,  база данных ВИНИТИ, полнотекстовая база 

данных иностранной периодики EBSCO,  ресурсы издательства Springer, реферативно-

библиографическая база данных «Web of knowledge», БД Scopus и др. 
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Для реализации образовательной деятельности в филиале имеется в наличии вся 

нормативная и организационно-распорядительная документация, соответствующая 

действующему законодательству, правовым актам в системе образования и 

лицензионным нормативам, что говорит о соответствии филиала требованиям, 

предъявляемым к учебным заведениям высшего профессионального образования. 

 

2. Структура и система управления МПТИ (ф) СВФУ 
 

2.1. Структура филиала 

 

 Структуру Филиала определяет ректор Университета. Решение о создании, 

реорганизации и ликвидации кафедр, факультетов Филиала принимает Ученый совет 

Университета. Штатное расписание Филиала утверждает ректор Университета. 

 Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, подготовительные 

отделения и курсы, научно-исследовательские лаборатории и иные подразделения.  

Порядок создания, реорганизации и ликвидации, правовой статус и функции структурных 

подразделений Филиала определяются Положением, утвержденным Директором Филиала. 

Структура Филиала приведена в приложении 1. 

Спецификой нашего института является то, что в нем сосуществуют факультеты 

технического и гуманитарно-естественного направлений: горный факультет (ГФ) и 

факультет гуманитарных и естественных наук (ФГЕН). Два факультета тесно 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. Все кафедры ФГЕН участвуют в обслуживании 

дисциплин циклов ГСЭ, ЕН на двух факультетах института, кафедра Горного факультета 

обслуживает дисциплины ОПД и СД. 

Подготовка по образовательным программам ведется на 5 кафедрах (см. таблицу 2):  

 кафедра Горного и нефтегазового дела;  

 кафедра Электроэнергетики и автоматизации промышленного производства; 

 кафедра Фундаментальной и прикладной математики;  

 кафедра Английской филологии;  

 кафедра Гуманитарных, социально-экономических, правовых дисциплин и     

физического воспитания. 

Основными вспомогательными подразделениями являются:  

 учебно-методический отдел;  

 заочный отдел;  

 библиотека с 2 читальными залами;  

 центр новых информационных технологий;  

 центр дополнительного образования, карьеры и трудоустройства; 

 медпункт;  

 редакция; 

 лингвистический центр;  

 западно-якутский региональный учебно-методический центр охраны труда и 

кадровой политики; 

 архив; 

 научно-образовательный центр «Инноватика технологий Севера». 

Обеспечивающие и административно-управленческие подразделения:  

 административно-хозяйственная часть;  

 отдел кадров; 

 бухгалтерия и др. 
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Таблица 2. Наименование специальностей, направлений подготовок 

 

№ 

ГОС ФГОС ФГОС 3+ 

наименовани
е 

наименовани
е 

специализац
ии 

наименование 

наименование 
профиля/ 

специализаци
и 

наименование 
наименование 

профиля/ 
специализации 

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

 
 
 
 
 
 

- - - - 

01.03.01 
Математика 

Дифференциальные 
уравнения, 

динамические 
системы и 

оптимальное 
управление 

01.03.02 
Прикладная 

математика и 
информатика 

Математическое 
моделирование и 
вычислительная 

математика 

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

031001.65 
Филология 

- - 
- 

45.03.01 
Филология 

Зарубежная 
филология 

(английский язык и 
литература) 

   

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

 
 
 
 
 
 

- - - - 

 
 
 

21.05.04  
Горное дело 

 

 

1. Подземная 
разработка 
рудных 
месторождений 

2. Горные машины и 
оборудование 

3. Обогащение 
полезных 
ископаемых 

 

150402.65 
Горные 

машины и 
оборудование 

 
- 
 

- - 
21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

1. Эксплуатация и 
обслуживание 

объектов добычи 
газа, газоконденсата 

и подземных 
хранилищ 

130500.65 
Нефтегазово

е дело 

2. Эксплуатация и 
обслуживание 

объектов добычи 
нефти 

IV 
Электроэнергетики и автоматизации промышленного производства, заведующий кафедрой          

Семенов А.С., к.ф-м.н. 

 
 
 

140211.65 
Электроснаб

жение 

Электроснабж
ение горных 
предприятий 

- - 
21.05.04  

Горное дело 

Электрификация и 
автоматизация 

горного производства 

 

    

13.03.02 
Электроэнергет

ика и 
электротехника 

Электроэнергетика 

V 
Гуманитарных, социально-экономических, правовых дисциплин и физического воспитания,     

заведующий кафедрой Павлова С.Н., к.э.н. 
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 030501.65 

Юриспруденц
ия 

-   

40.03.01 
Юриспруденци

я 
- 

38.03.01 
Экономика 

Финансы и кредит 
 

 

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

МПТИ(ф)СВФУ. В результате слияния кафедры «Обогащения полезных ископаемых», и 

кафедры «Горные машины и оборудование» на основании приказа №42-ОД «Об 

оптимизации кафедр МПТИ (ф) ЯГУ» от 15 июня 2009 г. образовалась кафедра “Горного 

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

нефтегазового дела». Руководство кафедрой осуществляет зав. кафедрой Зырянов Игорь 

Владимирович, доктор технических наук, профессор. 

В состав кафедры входят следующие лаборатории и специализированные кабинеты: 

Лаборатория общей и неорганической химии; 

Лаборатория теории и технологии разделения минерального сырья; 

Лаборатория вещественного состава полезных ископаемых; 

Лаборатория технологии водоподготовки и вспомогательных процессов; 

Лаборатория рудоподготовки и методов обогащения полезных ископаемых; 

Лаборатория неразрушающего контроля; 

Лаборатория материаловедения и метрологии. 

Компьютерный класс. 

Кафедра в 2016 году вела подготовку специалистов по специальностям и направлениям 

150402.65 «Горные машины и оборудование», 130500.65 «Нефтегазовое дело», 21.03.01 

«Нефтегазовое дело», 21.05.04 «Горное дело» - специализации «Горные машины и 

оборудование», «Подземная разработка рудных месторождений», «Обогащение полезных 

ископаемых». 

Кафедра «Электроэнергетики и автоматизации промышленного производства» была 

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

переименования кафедры «Электроснабжение и электромеханика» в кафедру 

«Электрификация и автоматизация горного производства» (ЭиАГП), а в 2016 году она была 

переименована в кафедру «Электроэнергетики и автоматизации промышленного 

производства». 

Руководство кафедрой с 2008 по 2013 год осуществлял кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник, профессор РАЕ, действительный член Академии  Горных 

наук Кузнецов Николай Матвеевич. В настоящее время заведующим кафедрой является 

кандидат физико-математических наук Семенов Александр Сергеевич. 

В структуру кафедры входят: 

 Лаборатория «Электрического привода и электрических машин»; 

 Лаборатория «Электроснабжения и электробезопасности»; 

 Учебно-научно-исследовательская Лаборатория электромагнитной 

совместимости и качества электроэнергии; 

 Учебно-научно-исследовательская Лаборатория промышленной автоматизации 

и частотного электропривода; 

 Лаборатория физики;  

 Лаборатория теоретических основных электротехники;  

 Компьютерный класс; 

 Студенческий научный кружок «Энергоаудитор». 

Кафедра вела подготовку специалистов по специальностям 140211.65 

«Электроснабжение», 21.05.04 «Горное дело» - специализация «Электрификация и 

автоматизация горного производства», в сентябре 2016 года кафедра произвела набор на 

новое направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 
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На основании Постановления Ученого Совета Якутского государственного 

университета имени М.К. Аммосова от 27.03.2002 года № 07 в связи с введением новых 

специальностей и дисциплин, повышением количества учебных часов и числа штатных 

единиц ППС реорганизована кафедра «Общетехнических дисциплин», на ее базе созданы 

кафедры «Естественных наук» и «Общепрофессиональных дисциплин». В период с 2002 по 

2009 гг. заведующий кафедрой кандидат технических наук, профессор Коренский 

Владимир Владимирович. В 2016 году обязанности заведующего кафедрой исполнял 

кандидат технических наук, доцент Томский Кирилл Олегович. Приказом ОД-71 от 

24.06.2016 года кафедра ОПД была ликвидирована, сотрудники кафедры переведены на 

кафедру «Горного и нефтегазового дела» и на кафедру «Электроэнергетики и 

автоматизации промышленного производства». 

С 2003 года кафедра  английской филологии входила в состав ФГЕН МПТИ (ф) ЯГУ. 

Кафедра английской филологии была открыта в 1994 году на основании приказа по 

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

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

педагогических кадров в северо-западном регионе Республики Саха (Якутия). Руководство 

кафедрой с момента основания кафедры по настоящее время осуществляет заслуженный 

работник образования РС (Я), к.ф.н., профессор Гольдман А.А.      

Кафедра английской филологии располагает 6 учебными аудиториями для 

лекционных и групповых практических занятий. При кафедре функционируют 2 

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

Кафедра ведет подготовку специалистов по направлению 45.03.01 «Филология» и в 

2016 году осуществила последний выпуск по специальности 031001 «Филология».  Также 

кафедра обслуживает дисциплины по специальностям и направлениям всего института.  

Кафедра общей математики открыта на основании постановления Ученого совета 

ЯГУ в ноябре 1994 года. На основании постановления Ученого совета СВФУ от 20.11.2012 

г. №03 кафедра общей математики переименована на кафедру фундаментальной и 

прикладной математики.  

Основная деятельность кафедры – обеспечение учебного процесса по направлениям 

01.03.01 «Математика», 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». Кафедра 

располагает 2 компьютерными классами. Также кафедра обслуживает дисциплины по 

специальностям и направлениям всего института. Кафедру возглавляет доктор физико-

математических наук, профессор Гадоев Махмадрахим Гафурович.  

В состав кафедры входит учебно-научная лаборатория компьютерных технологий. 

В результате слияния кафедры «Гуманитарных социально-экономических и 

правовых дисциплин» и кафедры «Физического воспитания» на основании приказа №72-

ОД «О создании кафедры «Гуманитарные, социально-экономические, правовые 

дисциплины и физическое воспитание» от 24 июня 2016 г. образовалась кафедра 

“Гуманитарных, социально-экономических, правовых дисциплин и физического 

воспитания ”. Кафедра осуществляет подготовку специалистов по направлению 030501 

«Юриспруденция» и направлению 40.03.01 «Юриспруденция», 38.03.01 «Экономика». Для 

этой  формы обучения в рамках конкретной профессиональной образовательной 

программы действует единый государственный образовательный стандарт. Продолжи-

тельность обучения определяется учебными планами.  

В институте работает библиотека, центр новых информационных технологий, центр 

дополнительного образования, лингвистический центр, центр трудоустройства 

выпускников, учебно-методический отдел с отделом заочного обучения. Западно-Якутский 

региональный учебно-методический центр охраны труда и кадровой политики. В институте 

при кафедрах функционируют лаборатории: физики, теоретических основ электротехники, 

материаловедения и метрологии кафедры общепрофессиональных дисциплин; лаборатория 

электропривода и электромеханики, электроснабжения и электробезопасности кафедры 

электрификации и автоматизации горного производства; лаборатория вещественного 
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состава полезных ископаемых, общей и неорганической химии кафедры горного и 

нефтегазового дела, лаборатория техногенных нарушений среды, компьютерный классы 

кафедры горного и нефтегазового дела, два компьютерных класса кафедры  

фундаментальной и прикладной математики, кабинет психологической разгрузки,  два 

лингафонных кабинета  кафедры английской филологии, лингафонный кабинет Open 

Lerning Centre кафедры английской филологии. В институте работает научно-

образовательный центр «Инноватика технологий Северу». 

Профсоюзный комитет Политехнического института (филиала) ФГАОУ ВО 

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

в состав Межрегионального профсоюза работников АК "АЛРОСА" (ПАО) "Профалмаз". С 

2010 года профсоюзный комитет МПТИ (ф) СВФУ возглавляет председатель – Семёнов 

Александр Сергеевич, к.ф.-м.н., зав. каф. ЭиАПП. В состав профактива входят 

представители основных структурных подразделений института: Лукина Г.А. – зам. по 

культурно-массовым мероприятиям (доц. каф. ФиПМ), Иванова С.А. – зам. по соц. 

вопросам (зав. библиотекой), члены профактива – Кугушева Н.Н. (ст. преп. каф. ЭиАПП), 

Якушева Р.А. (ст. преп. каф. ГСЭПДиФВ), Петрова М.Н. (ст. преп. каф. ФиПМ), Иванова 

Р.П. (доц. каф. АФ). 

Количество работников института являющихся членами профсоюза по состоянию 

на 01.03.2017 г. – 53 сотрудника. Профком проводит работу по оказанию материальной 

помощи по заявлениям сотрудников, распределению санаторно-курортных путевок, мест в 

дошкольные учреждения, защите прав работников. Профком принимает активное участие 

в общественной жизни института. Неотъемлемая часть деятельности профкома – 

организация культурного досуга. Профком принимает участие в организации культурно-

массовых мероприятий, ежегодно организует и проводит следующие праздники: «Ысыах», 

«Новый год», «День Защитника Отечества», «8 Марта», «1 Мая», «День победы», «День 

учителя», «День Матери» и другие. В рамках этих праздников проводятся конкурсы с 

вручением призов, чаепития, дарятся подарки сотрудникам. 

В 2016 году были проведены все запланированные мероприятия. На подготовку, 

организацию и проведение культурно-массовых мероприятий было выделено 96585 

рублей. Материальная помощь была выделена 4 сотрудникам, двое сотрудников были 

поощрены в связи с юбилеем, выделено 2 путёвки сотрудникам для лечебно-

оздоровительного отдыха на курортах Краснодарского края, выделены подарки детям 

сотрудников на новый год в количестве 64 шт. 

 

2.2. Система управления филиалом 

 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, типовыми положениями об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования, типовым положением о филиалах федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования 

(высших учебных заведений), уставом Университета и настоящим Положением. 

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет Директор, 

назначаемый приказом ректора Университета из числа работников, имеющих, как 

правило, опыт учебно-методической и (или) научной и организационной работы в 

Университете. Директор может делегировать часть своих полномочий заместителям. 

Заместители Директора осуществляют непосредственное руководство и несут 

ответственность за определенный вид деятельности в соответствии с должностными 

инструкциями и приказами Директора. 

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный представительный орган - 

Ученый совет Филиала, созданный по решению Ученого совета Университета. Порядок 

создания и деятельности, состав и полномочия Ученого совета Филиала определяется 

Ученым советом Университета.  
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В состав Ученого совета МПТИ(ф)СВФУ входят директор, который является его 

председателем, заместители директора, начальник УМО и ОК, председатель профкома. 

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

Конференции) научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся Филиала тайным голосованием.  

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

Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.  

Заседания Ученого совета, как правило, проводятся по плану в соответствии с 

графиком работы на учебный год. План и график работы на следующий учебный год 

рассматриваются и утверждаются Ученым советом в конце текущего учебного года.  

По состоянию на 01.04.2017 г. членами Ученого совета МПТИ (ф) СВФУ являлись: 

1.  Гольдман Альбина Абрамовна, к.ф.н., проф. кафедры английской филологии, 

директор МПТИ (ф) СВФУ – председатель; 

2. Стаценко Александр Николаевич, начальник Управления кадров АК АЛРОСА; 

3. Егорова Анастасия Анатольевна, к.ф.-м.н., зам. директора по учебно-

методической и воспитательной работе, доцент кафедры функциональной и прикладной 

математики - зам. Председателя; 

4. Павлова Светлана Никандровна, к.э.н., зам.директора по научной и 

инновационной деятельности, зав. кафедрой гуманитарных, социальных-экономических, 

правовых дисциплин и физического воспитания;  

5. Никифоров Ильтан Ильич, зам. директора по работе с студенческими 

организациями;  

6. Зырянов Игорь Владимирович, д.т.н., проф., зав. кафедрой горного и 

нефтегазового дела; 

7. Гадоев Махмадрахим Гафурович, д.ф.-м.н., зав. кафедрой  фундаментальной и 

прикладной математики;  

8. Гаврилов Вячеслав Иванович, д.т.н., профессор кафедры горного и 

нефтегазового дела; 

9. Семенов Александр Сергеевич, к.ф.-м.н., зав. кафедрой  электроэнергетики и 

автоматизации промышленного производства;   

10. Двойченкова Галина Петровна, к.т.н., профессор кафедры горного и 

нефтегазового дела; 

11. Афанасьева Евдокия Николаевна, к.ф.н., доцент кафедры английской 

филологии; 

12. Иванова Раиса Петровна, к.ф.н., доцент кафедры английской филологии; 

13. Томский Кирилл Олегович, к.т.н., доцент кафедры общепрофессиональных 

дисциплин; 

14. Иванова Мария Сергеевна, к.х.н., доцент кафедры горного и нефтегазового дела; 

15. Лукина Галина Александровна, к.ф.-м.н., доцент кафедры фундаментальной и 

прикладной математики;  

16. Якушев Илья Анатольевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры фундаментальной и 

прикладной математики;  

17. Яковлева Ольга Олеговна, начальник УМО; 

18. Константинова Туйара Петровна, начальник отдела кадров; 

19. Воробьева Мария Сергеевна, председатель ОСО Альянс. 

Ученый секретарь – Винокурова И.Ж., к.ф.н., доцент кафедры английской 

филологии 

Состав Ученого совета утвержден на заседании Ученого совета от  24.12.2009 

протокол №6. 

Изменения внесены и утверждены на заседании Ученого совета  

 09.02.2011, протокол № 5,  

 21.10.2011, протокол №2. 
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 23.01.2012, протокол №5. 

 06.02.2013, протокол № 5. 

 02.10.2013, протокол № 1 

 27.11.2013, протокол № 4 

 09.09.2015, протокол №5 

 21.09.2016, протокол №1 

 05.10.2016, протокол № 2 

 19.10.2016, протокол № 3 

 26.12.2016, протокол № 5 

 15.03.2017, протокол № 8 

В настоящее время в составе Ученого совета 19 чел., из них: 14 чел. (74%) - с 

учеными званиями и степенями, в том числе 3 чел. (15%) - доктора наук, профессора.  

Полномочия Ученого совета Филиала:  

 принимает положения о структурных подразделениях Филиала;  

 определяет порядок избрания делегатов конференции, созывает конференцию, 

определяет ее повестку и представляет на рассмотрение конференции проекты 

соответствующих документов, устанавливает нормы представительства подразделений и 

обучающихся на конференции, порядок проведения конференции в части, не отнесенной к 

ведению самой конференции;  

 рассмотрение и принятие решений по вопросам организации учебной, научно-

исследовательской и внеучебной деятельности;  

 определение порядка создания и деятельности советов Филиала по различным 

направлениям деятельности;  

 заслушивание и утверждение планов и отчетов о выполнении научных 

исследований, подготовки и переподготовки кадров;  

 утверждение тем научных исследований на соискание ученых степеней 

кандидата и доктора наук;  

 предоставление творческих отпусков научно-педагогическим работникам для 

завершения диссертационных работ;  

 определение размеров доплат и надбавок, премий и других выплат работникам 

Филиала;  

 рассмотрение вопросов замещения должностей профессорско-

преподавательского состава;  

 представление научно-педагогических кадров Филиала к присвоению ученых 

званий;  

 рекомендация кандидатур на присвоение почетных званий;  

 принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

Филиала;  

 принятие решений по социально-экономическим вопросам деятельности 

Филиала. 

Решения Ученого совета по всем вопросам принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов, а при проведении конкурсов на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава - тайным голосованием. 

Работа совета строится на плановой основе. Ежегодно утверждается годовой план 

работы совета в соответствии с Положением об Ученом совете института (филиала). На   

заседаниях Ученого совета,   проводимых не менее одного раза в месяц, рассматриваются 

наиболее важные вопросы организационной, учебно-методической, научно-

исследовательской, редакционно-издательской, кадровой и воспитательной деятельности, 

совершенствования учебно-материальной базы и всестороннего обеспечения 

образовательной деятельности в институте (филиале), присвоения ученых званий, 

утверждения кандидатур для поступления в докторантуру. Все протоколы заседаний 
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Ученого совета в наличии,  ведутся установленным порядком.  Анализ выполнения 

решений  Ученого совета проводится  на заседаниях совета периодически,  результаты 

принятых решений доводятся до сведения сотрудников. 

Решения Ученого совета реализуются через приказы и распоряжения  директора. 

В институте также работают административный совет, учебно-методический совет, 

совет по воспитательной работе, библиотечный совет, совет молодых специалистов. 

Учебно-методический совет института (филиала) работает при заместителе 

директора по учебно-методической и воспитательной работе в целях координации 

образовательной деятельности института (филиала). 

В состав УМС МПТИ (ф) СВФУ входят: председатель –зам. директора по УМиВР, 

к.ф.-м.н. Егорова А.А., к.э.н. Павлова С.Н.-зав. каф. ГСЭПД и ФВ, д.т.н., профессор, 

Гаврилов В.И.-руководитель образовательной программы «горное дело» специализации 

«горные машины и оборудования», руководитель образовательной программы 

«экономика», «юриспруденция», к.ф.-м.н. Семенов А.С-заведующий кафедрой ЭиАПП., 

Иванова Р.П.-руководитель основной образовательной программы «филология 

(английский язык)», Якушев И.А.-руководитель основной образовательной программы 

«прикладная математика и информатика», «математика», к.т.н. Томский К.О.-руководитель 

образовательной программы «нефтегазовое дело», Яковлева О.О.-и.о. начальника УМО, 

секретарь – Цыпандина Д.В.-методист УМО. 

По Постановлению Ученого совета № 3 от 19.10.2016 г. утверждено Положение об 

УМС.  

УМС заседает один раз в месяц. На данных заседаниях рассмотрены следующие 

вопросы, регулирующие образовательную и воспитательную деятельность института 

(филиала):  

О подготовке студентов к научно-практической конференции, обеспеченность 

специальностей учебной литературой, корректировка и утверждение ООП на 2016-2017 

уч.год, об итогах зимней экзаменационной сессии, о ходе подготовки к работе ГЭК, о 

подготовке к проведению интернет-тестирования, о возможности открытия магистратуры, 

утверждение рабочих учебных планов на 2016-2017 уч.год, утверждение тем курсовых 

работ, итоги олимпиады школьников, результаты государственных экзаменов по 

специальностям, о ходе подготовки к защите дипломных работ и проектов, итоги проверки 

остаточных знаний и интернет – тестирования, о подготовке к весенней экзаменационной 

сессии, о подготовке к работе Государственной аттестационной комиссии, отчет об итогах 

работы кафедр, лабораторий, предложения о формировании штатного расписания ППС и 

УВП, отчет об итогах учебно-воспитательной работы кафедр.  

В 2016-2017 уч. году обсуждались вопросы: утверждение состава УМС, 

рассмотрение плана работы на 2016-2017уч. году, утверждение плана работ кафедр, 

лабораторий, утверждение плана работы библиотечного совета., утверждение учебно-

методического комплекса по дисциплинам, об укреплении материально-технической базы 

кафедр, обсуждение внедренных методов активации СРС, внедрения новых контрольных 

материалов, внедрение новых методов обучения, средств активации познавательной 

деятельности, использование новых информационных технологий и вычислительной 

техники, отчеты руководителей практик, итоги проверки остаточных знаний и интернет-

тестирования, утверждение номенклатуры зачетов и экзаменов, утверждение списка тем 

курсовых работ, утверждение плана мероприятий по проведению  Всероссийской НПК 

«Молодежь и научно-технический прогресс», о подготовке к олимпиадам школьников, о 

результатах и планах научной деятельности кафедр, отчет научных лабораторий, о 

результатах контрольных недель, итоги аттестации аспирантов, утверждение программы 

ГЭК, ГАК. О ходе адаптации студентов 1 курсов, Рассмотрение предложений 

руководителей ООП по РУП, о профилактике правонарушений и правовом воспитании в 

институте, о ходе профориентационных мероприятий. О подготовке к олимпиадам 

школьников, об обеспеченности образовательных программ учебной литературой,- 
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Рассмотрение предложений по совершенствованию ООП, утверждение и рекомендации к 

публикации учебно-методических указаний и пособий, о гражданско-патриотическом 

воспитании в институте, о совершенствовании учебного процесса, направленного на 

повышение качества о результатах контрольных недель, о подготовке к работе 

Государственной аттестационной комиссии, результаты самообследования ООП  

Итоги экзаменационной сессии, о подготовке отчета деятельности МПТИ (ф) СВФУ, 

Итоги ИГА по специальности «горное дело», рассмотрение рабочих учебных планов на 

2017-2018 учебный год, о развитии студенческого саморазвития, о профессионально-

трудовом воспитании в институте. Порядок выборов, состав, полномочия и другие вопросы 

деятельности данных советов определяются их Положениями, утверждаемыми Ученым 

Советом университета и института (филиала). 

Взаимодействие   структурных   подразделений   института   позволяет согласованно 

и оперативно решать вопросы, направленные на совершенствование образовательного 

процесса. 

Сочетание коллегиального и единоначального подходов в  управлении позволяет 

решать вопросы с участием профессиональных работников образования, администрации, 

студенчества. 

Взаимодействие структурных подразделений реализуется в научных, практических 

и внеаудиторных мероприятиях непосредственными участниками которых являются 

преподаватели и студенты. 

Взаимодействие всех подразделений  подчиняется принципам последовательности и 

единства, обучения, преемственности содержания учебных программ и логики их освоения. 

Учитывается разумное сочетание научного, теоретического, практического методов 

обучения. 

Организация  учебного   процесса  и  взаимодействия   структурных подразделений 

института подчинены единой цели - подготовке высококвалифицированного  

профессионального специалиста,  личности, готовой к практической реализации 

полученных знаний, понимающей сущность и социальную значимость своей профессии. 

Действующее законодательство в области образовании и уставные положения в 

институте выполняются. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом Университета 

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

и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющим, как правило, ученую 

степень и (или) звание, и утверждаемый в должности приказом Ректора Университета. 

Процедура выборов заведующего кафедрой определяется локальным актом 

Университета, принимаемым Ученым советом Университета и утверждаемым ректором. 

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и результаты 

научной и учебно-методической работы кафедры. 

Управление факультетом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, Уставом Северо-Восточного федерального 

университета имени М. К. Аммосова, Положением о Политехническом институте 

(филиале) СВФУ в г. Мирном и иными нормативными правовыми актами Минобразования 

России на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Контроль над 

деятельностью всех структурных подразделений, входящих в состав Факультета, по 

реализации намеченных планов и программ развития, направленных на совершенствование 

учебной, научно-исследовательской, воспитательной и других видов деятельности 

осуществляется деканом факультета. Диспетчер деканата занимается делопроизводством, 

ведет   документацию согласно установленному перечню, оформляет представления на 

приказ, обеспечивает движение и своевременную доставку документов между 

подразделениями, координирует расписание занятий. Связь с подразделениями факультета 

устанавливается через исходящие и входящие документы (служебные записки), срочные 

поручения и копии документов передаются через внутреннюю сеть (чат). Раз в месяц 
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проводится заседание Совета факультета, куда входят заведующие кафедрами, декан, 

старосты проводится еженедельно по пятницам. 

На заседаниях совета факультетов Политехнического института (филиала) ФГАОУ 

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

заслушиваются сообщения кафедр об итогах учебной, научной и воспитательной 

деятельности в соответствии с планом, утвержденным на Ученом совете МПТИ (ф) СВФУ. 

Также на совете заслушиваются итоги научно-исследовательской работы кафедр (работа с 

аспирантами, докторантами; участие в международных конференциях, симпозиумах, 

выставках; подготовка кадров высшей квалификации). Вопросы, связанные с конкурсом 

профессорско – преподавательского состава, решаются на Ученом совете 

Политехнического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

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

Ученым советом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова». 

Система управления работой института и ее организационная структура 

совершенствуются в соответствии с разработанной в Политехническом институте 

(филиале) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Мирном «Концепцией развития Политехнического института (филиала) 

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

Мирном». 

 

3. Структура профессиональной подготовки 

 

В соответствии с действующей лицензией №2411 от 29.09.2016г. (серия 90Л01 

№0009483) институту (филиалу) предоставлено право на ведение образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего профессионального 

образования по 17 специальностям и направлениям подготовок, дополнительного 

профессионального образования: Повышение квалификации по профилю основных 

профессиональных образовательных программ филиала вуза - со сроком обучения от 72 

до 500 часов; Профессиональная переподготовка по профилю основных 

профессиональных образовательных программ филиала вуза - со сроком обучения свыше 

500 часов, Переводчик в сфере профессиональной коммуникации – со сроком обучения 

свыше 1000 часов; подготовки к поступлению в вуз с нормативным сроком обучения до 2-

х лет на базе основного общего образования, указанным в приложении №2.1. 

На момент самообследования в институте (филиале) реализуются 11 основных 

образовательных программ по 4 специальностям и 7 направлениям подготовок. 

 

3.1. Довузовская подготовка 

 

Политехнический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» в г. Мирном ежегодно проводит набор на курсы по 

подготовке к Единому государственному экзамену и традиционным экзаменам, которые 

проводятся институтом (для выпускников, окончивших обучение ранее 2009г. или 

получивших среднее образование по профилю будущей специальности). Основными 

предметами, по которым ведется преподавание, являются предметы, выносимые на 

вступительные экзамены в наш университет: физика, математика, русский, информатика, 

английский. 

Программа подготовки является единой для всех сроков обучения, поэтому занятия 

на курсах с меньшей продолжительностью более интенсивны. Абитуриенты, имеющие 

пробелы в знаниях, целесообразно выбирают  более длительные курсы. 
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Содержание обучения, виды занятий и формы контроля определяются учебными 

планами, предусматривающими изучение предметов, выносимых на вступительные 

экзамены в институт. Учебно-методическое обеспечение курсов осуществляется 

соответствующими кафедрами института и полностью отвечает требованиям к 

программам вступительных экзаменов поступающих в вузы. 

 К педагогической работе на курсах привлекаются преподаватели  института, 

имеющие соответствующую квалификацию и опыт работы со школьниками. Аудиторное 

занятие в каждой группе включает в себя подачу теоретического и практического 

материала. Изучение базового курса, рассмотрение заданий из экзаменационных билетов 

прошлых лет по профильным дисциплинам, подготовка слушателей курсов к сдаче 

Единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, позволяет не 

только расширить и углубить знания, но и максимально повысить уровень поступающего 

в целом, заложив исходную базу для успешного обучения в нашем институте. 

За 2016 год были проведены различные профориентационные работы со школами и 

районными управлениями образования, региональная олимпиада для школьников, 

общеинститутские мероприятия для школьников и учителей. 

С 20 по 22 января 2016 г. был проведен первый Районный Образовательный Научно-

Инновационный Форум.  В рамках форума были проведены обучающие семинары для 

учителей и школьников на тему «Методика разработки научного проекта». Форум посетили 

120 человек из 15 образовательных учреждений района, из которых 11 школ, 2 ЦДОД, 

МРТК, МПТИ. Каждый участник получил сертификат и возможность развития творческих 

способностей через реализацию своего проекта. По итогам форума было рекомендовано в 

дальнейшем, проводить научно-инновационные образовательные форумы ежегодно для 

повышения эффективности научно-инновационной деятельности в образовательной сфере, 

охвата действующих специалистов отраслей экономики, научно-педагогических кадров.  

В феврале, марте и апреле 2016 года специалисты ЦДО и преподаватели кафедр 

ездили по улусам республики с профориентационной беседой по следующему графику: 

 

Таблица 3. Выездные профориентационные беседы 

 

№ Дата проведения Мероприятие 

1 22.02.2016 Профориентационная встреча в МБОУ СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой г.Удачный 

2 22.02.2016 «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» среди школьников и учителей 
МБОУ СОШ №24 и МБОУ СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой г.Удачный 

3 24.02.2016 Профориентационная встреча в МБОУ «Оленекская СОШ им. Х.М. Николаева» с. 
Оленек в рамках Дней Мирнинского района в Оленекском улусе 

4 24.02.2016 Профориентационная встреча в МБОУ "Харыялахская СОШ им Х.А. Христофорова" 
с. Харыялах в рамках Дней Мирнинского района в Оленекском улусе 

5 25.02.2016 «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» среди школьников и учителей с. 
Оленек и с. Харыялах 

6 16.03.2016 Концерт творческой группы в ДК «Кыталык» г. Нюрба 

7 18.03.2016 Профориентационная встреча в ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 
техникум» г. Якутск 

8 18.03.2016 Профориентационная встреча в АУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики 
имени П.И. Дудкина» г. Якутск 

9 18.03.2016 Профориентационная встреча в МОБУ «Якутская государственная национальная 
гимназия» г. Якутск 

10 19.03.2016 Профориентационная встреча в ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» п. 
Нижний-Бестях 

11 21.03.2016 Профориентационная встреча в МБОУ «Вилюйская СОШ №2 им. Г.С.Донского» г. 
Вилюйск 

12 22.03.2016 Профориентационная встреча в ГБОУ РС(Я) с углубленным изучением отдельных 
предметов «Верхневилюйский лицей-интернат М.А. Алексеева» с. Верхневилюйск 

13 23.03.2016 Профориентационные встречи со школьниками МОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, 
МБОУ СОШ №3, МБОУ "Сунтарская гимназия" с. Сунтар 
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14 23.03.2016 Профориентационная встреча со студентами Технологического колледжа с. Сунтар 

 

Таблица 4. Программа профориентационной работы МПТИ (ф) СВФУ  

15 апреля 2016 г. в городе Ленске 

 

№ Мероприятие Время проведения Место проведения 

1 
Профориентационная встреча в МКОУ «Орто-
Нахаринская СОШ» 

10:00 ч. МКОУ «Орто-Нахаринская СОШ» 
с. Нахара 

2 
Профориентационная встреча в МКОУ «СОШ с. 
Чамча» 

12:00 ч. МКОУ «СОШ с. Чамча» 
с. Чамча 

3 
Профориентационная встреча со школьниками 
и их родителями (СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, 
СОШ №4, СОШ №5)  

14:00 ч. ЦДО «СЭРГЭ» 

4 
II турнир г. Ленска по игре «Интеллектуальное 
шоу «Ворошиловский стрелок» 

14:30 ч. ЦДО «СЭРГЭ» 

5 
Концерт творческой группы  
МПТИ (ф) СВФУ 

17:00 ч. ДК «Юность» 

 

Таблица 5. Программа профориентационной работы МПТИ (ф) СВФУ  

26 апреля 2016 г. в п. Светлый 

 

№ Мероприятие Время проведения Место проведения 

1 Профориентационная встреча в МКОУ «СОШ 
№15» п. Светлый 

14:00 ч. МКОУ «СОШ №15» п. Светлый 

2 Профориентационная встреча в ГБПОУ РС(Я) 
"Светлинский индустриальный техникум" 

15:00 ч. ГБПОУ РС(Я) "Светлинский 
индустриальный техникум" 

3 Интеллектуальное шоу «Ворошиловский 
стрелок» 

15:30 ч. ГБПОУ РС(Я) "Светлинский 
индустриальный техникум" 

4 Концерт 18:00 ч. ДК «КАСКАД» 

 

С 2 марта по 11 марта 2016 г. прошли Дни открытых дверей в МПТИ (ф) СВФУ под 

названием «Путешествие в будущее».  

Региональная олимпиада среди школьников в рамках Дней открытых дверей 

проходила по предметам «Физика», «Математика», «Английский язык» и «Информатика». 

На 2 площадке было подано 427 заявок, участвовали 19 образовательных организаций из 

Мирнинского, Ленского, Нюрбинского, Сунтарского и Верхневилюйского районов.  

Результаты региональной олимпиады -2016  

В очном туре в олимпиаде по математике было 7 задач, max=30 баллов, участвовало 

89 школьников из Мирнинского района - 54, Ленского района – 23, Сунтарского района – 

12.  

Наибольшее количество баллов:  

1. Демьянов Максим Борисович, ученик 10 класса СОШ № 12 г. Мирный – 17 б.,  

2. Контогоров Ян Михайлович, ученик 10 класса Вилючанского лицея-интерната 

Сунтарского района – 13 б.,  

3. Слепченко Анастасия Андреевна, ученица 10а СОШ №2 г. Ленска – 12 б.  

Очный тур по информатике проходил в 2 этапа. I этап теоретический содержал 25 

вопросов с выбором из 5 ответов, отобрано первые 10 учеников с наибольшими баллами.  

 II этап содержал 4 задачи по программированию. Участвовало 28 школьников: из 

Мирнинского - 18, Ленского – 10.  

 Наибольшее количество баллов:  

1. Прокопьев Алексей Саввич, ученик 11 класса МБОУ СОШ № 26 г. Мирный – 35 

б.,  
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2. Колмакова Елизавета Сергеевна, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 26 г. 

Мирный – 34 б.,  

3. Примак Юлия Андреева, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 26 г. Мирный – 26 

б.,  

4. Федюкович Олег Денисович, ученик 9 класса МБОУ СОШ № 2 г. Ленск – 20 б.,  

5. Кузьмин Геннадий Сергеевич, ученик 9 класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленск – 19 

б.,  

6. Семенов Андрей Алексеевич, ученик 11 класса МБОУ СОШ № 2 г. Ленск – 18 

б.  

По физике 8-9 класс  

1. Ермохина Анна Романовна, МБОУ «СОШ№12», 9 класс- 44б. 

2. Аюрова Ангелина Андреевна, МБОУ «СОШ № 1», 9 класс- 43б. 

3. Скворцова Татьяна Викторовна, МБОУ «СОШ№26», 8 класс- 38б.  

По физике 10-11 класс  

1. Мазуренко Екатерина Евгеньевна, МБОУ «СОШ № 1», 11 класс - 28б.   

2. Тимофеева Екатерина Павловна, МБОУ СОШ №4, 10 класс - 24б. 

3. Борисов Артём Сергеевич, МБОУ СОШ №3, 10 класс- 22б.  

По английскому языку  

 Ко второму туру допущены 10 учеников, набравшие выше 35 баллов в 1 туре.  

Результаты второго (устного) тура олимпиады по английскому языку 

(специализированные школы):  

1. Маркина Лиза, СОШ №12, г. Мирный, 11а – 22 б.  

2. Еремеева Наталья, СОШ №12, г. Мирный, 10 – 21б.  

3. Серкин Богдан, СОШ №3, г. Ленск, 9а – 19 б.   

4. Сапожникова Наталья, СОШ №12, г. Мирный, 11 – 16 б.   

5. Агафонова Полина, СОШ №3, г. Ленск, 11а – 14 б.   

6. Габрашитова Ирина, СОШ №12, г. Мирный, 11 – 13 б.   

Результаты второго (устного) тура олимпиады по английскому языку 

(неспециализированные школы):  

7. Олеся Горун, СОШ № 26, г. Мирный, 11б  - 20 б.   

8.  Анастасия Прокопьева, ПТЛ, г. Мирный, 11б – 18 б.   

4. Дарья Байкенова, СОШ № 26, г. Мирный, 11а – 16 б.  

5. Екатерина Баягантаева, СОШ № 26, г. Мирный, 11а – 15 б.  

6. Алина Первушина, СОШ № 26, г. Мирный, 10а - 12 б.  

7. Альберт Змановский, ПТЛ, г. Мирный, 10б – 11 б.  

Результаты региональной олимпиады в Верхневилюйске:  

По информатике: 

1. Николаева Саина Владимировна, 11 класс, МБОУ "НТЛ им. А.Н.Чусовского" – 

16 б. 

2. Андреев Айсен Петрович, 9 класс, МБОУ "НТЛ им. А.Н.Чусовского" – 16 б.   

3. Егорова Зоя Яковлевна, 11 класс, ГБОУ РС(Я) ВВРЛИ им. М.А.Алексеева – 15 

б.   

По математике:  

1. Горюнов Андрей, 10 класс, ВВРЛ-И – 12б. 

2. Афанасьев Петр, 9 класс, НТЛ – 11 б. 

3. Дмитриева Анастасия, 10 класс, ВВРЛ-И – 10 б.   

По физике среди школьников 8-9 класса:  

1. Семенов Артем Андрианович, 9 класс, НТЛ, 36 б.  

2. Босоева Эльвира Ивановна, 8 класс, НТЛ, 33 б.   

3. Гаврильев Алексей Германович, 9 класс, НТЛ, 30 б.    

По физике среди школьников 10-11 класс:  

1. Васильев Николай Владимирович, 11 класс, НТЛ, 22 б.   
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2. Буртахов Николай Олегович, 11 класс, ВВРЛИ, 21 б.   

3. Вересев Вячесла Владиславович, 10 класс, ВВРЛИ, 18 б. 

По английскому языку (I тур):  

1. Поскачина Ольга Ивановна, 11 А, ВВРЛИ, 29 б. Профильный класс 

2. Михайлова Любовь Степановна, 10Б, ВВРЛИ, 29 б. Профильный класс  

3. Егорова Мария Михайловна, 10 Б, ВВРЛИ, 21 б. Профильный класс 

4. Афанасьев Михаил Михайлович, 10 А, НТЛ, 31 б.   

5. Иванов Дьулусхан Репинович, 9 А, ВВРЛИ, 26 б.  

6. Витько Аида Игоревна, 9 А, НТЛ, 25 б.  

14 октября 2016 г. прошла викторина «Науки юношей питают», посвященная 60-

летию университетского образования в Якутии. В викторине приняли участие команды 

школ г. Мирного и студенты. Победителем викторины стала команда школы №12 г. 

Мирный.  

25 ноября 2016 г. студенты 3 курса отделения английской филологии проводили 

интеллектуальную игру «Умники и умницы», посвященную 150-летию французского 

писателя Ромена Роллана. Всего приняло участие 27 человек из 4 школ: МБОУ «СОШ №1», 

МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ № 12» и МБОУ «Политехнический лицей». 

Старшеклассники на высшем уровне показали свою эрудицию, готовность к данному 

мероприятию. В итоге победителями стали Кырылыкова Анастасия (10 класс, МБОУ 

«СОШ №7»), Мончарес Маргарита (11 «а», МБОУ «СОШ №12»), Кузнецов Игорь (11 «а», 

МБОУ «Политехнический лицей». Победители были награждены призами, а все участники 

получили сертификаты и диски «Забытый гений Ромен Роллан».  

С 22 ноября по 5 декабря 2016 г. в рамках Республиканской Декады Олонхо был 

проведен конкурс рисунков по сюжетам Олонхо. На конкурс поступило 46 рисунков от 

учащихся и студентов образовательных учреждений г. Мирного: СОШ №1, СОШ №7, СОШ 

№8, СОШ№12, ЦДОД, МПТИ (ф) СВФУ. 

15 декабря 2016 года профессорско-преподавательский состав МПТИ (ф) СВФУ 

выступил в качестве экспертов регионального этапа НПК «ШАГ В БУДУЩЕЕ» в с. Сунтар. 

Делегация МПТИ была представлена в следующих секциях:  

Секция «Технические науки»: Председатель – д.г.-м.н., профессор кафедры горного 

и нефтегазового дела, академик РАЕ Коробков И.Г.; 

Секция «Информатика, программирование и робототехника»: Председатель – 

старший преподаватель кафедры электроэнергетики и автоматизации промышленного 

производств Татаринов П.С.;  

Секция «Физико-математические науки»: Председатель – к.ф.-м.н., зав. кафедрой 

электроэнергетики и автоматизации промышленного производств Семенов А.С.; член 

экспертной комиссии – к.ф.-м.н., доцент кафедры фундаментальной и прикладной 

математики Лукина Г.А.;  

Секция «Иностранные языки»: Председатель – к.ф.н., доцент, доцент кафедры 

английской филологии Иванова Р.П.  

 Всего было заслушано более 250 работ в 15 секциях. Приятно удивили актуальность 

тем, высокий уровень и научная новизна исследовательских работ.  

 Попутно проведена интенсивная профориентационная работа. Профессор Коробков 

И.Г. открыл конференцию напутственными словами, завершив свое выступление 

метафорой «Шаг в будущее – это первые шаги к МПТИ!». Председатель отборочной 

комиссии МПТИ, заведующий кафедрой электроэнергетики и автоматизации 

промышленного производств Семенов А.С. представил подробный доклад о направлениях 

подготовки МПТИ (ф) СВФУ, правилах приема и об успехах студентов из Сунтарского 

улуса. Старший преподаватель Татаринов П.С. выступил на радио Сунтарского улуса и 

отвечал на злободневные вопросы, касающиеся профориентации и поступления в МПТИ. 

Огромный интерес вызвала информация доцента Ивановой Р.П. на секции «Иностранные 
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языки» о новой специальности Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки: Иностранный язык (английский) и Информатика). 

16-17 декабря 2016 г. наши доценты приняли активное участие в XII Региональной 

научно-практической конференции «Шаг в Будущее» Мирнинского района. 

 

3.2. Результаты приемной кампании 

 

Прием абитуриентов в филиале проводится в соответствии с Правилами приема в 

университет, которые наряду с основными положениями включают в себя перечень 

вступительных испытаний для обучения по образовательным программам высшего 

профессионального образования. С 2011 года прием абитуриентов в филиале определяется 

перечнем специальностей высшего профессионального образования и программами 

бакалавриата ФГОС третьего поколения и с 2014 года ФГОС3+. 

В соответствии с Правилами приема абитуриентам, поступающим на все 

направления подготовки с полным сроком обучения высшего профессионального 

образования очной формы, в качестве вступительных испытаний засчитываются 

результаты ЕГЭ за последние 4 года. 

В 2016 году на 1 курс поступило 214 студентов (очно – 132, заочно – 82). Во время 

работы приемной кампании 2016 года подано в институт 483 заявления абитуриентов, в том 

числе на очную форму обучения – 364, на заочную – 119.  

На 1 курс очного отделения зачислено 132 студента:  

Филология – 9, Горное дело – 68, Нефтегазовое дело – 21, Электроэнергетика и 

электротехника – 12, Прикладная математика и информатика - 18, из 23 района нашей 

республики и 1 - Бурятии, 4 – Украины, 8 – Таджикистана. 

 

Таблица 6. Зачисление на 1 курс 

 

№ Улус Итого ГД НД ЭЭ ПМ АФ 

1 Амгинский 2 2     

2 Анабарский 1 1     

3 Верхневилюйский 11 6 2 1 2  

4 Вилюйский 2 2     

5 Горный 2 2     

6 Кобяйский 1 1     

7 Ленский 1 1     

8 Мегино-Кангалаский 5 3 1  1  

9 Мирнинский 11 10  1   

10 г. Мирный 13 6  4 2  

11 Намский 4 1 1  1 2 

12 Нюрбинский 4 2  2   

13 Оймяконский 1    1  

14 Оленекский 2 2     

15 Олекминский 3 1 1  1  

16 Сунтарский 21 9 4 1 4 3 

17 Таттинский 4 2  1 1  

18 Усть-Алданский 1  1    

19 Усть-Майский 0      

20 Хангаласский 2 1 1    

21 Чурапчинский 3  1  1 1 

22 Эвено-Бытантайский 1  1    

23 г. Якутск 24 14 5 2 3  

Итого 119 66 18 12 17 6 



25 

 

№ Регионы РФ Итого ГД НД ЭЭ ПМ АФ 

1 Бурятия 1 1         

Итого 1 1 0 0 0 0 

№ Иностранные государства Итого ГД НД ЭЭ ПМ АФ 

1 Украина 4 1 1     2 

2 Таджикистан 8   2 4 1 1 

Итого 12 1 3 4 1 3 

Всего по МПТИ 132 68 21 16 18 9 

 

Результаты по поступлению 2016 года по результатам ЕГЭ (наивысший балл): 

1. Филология – Охлопкова Лена Валерьевна, МОУ "Намская улусная гимназия им. 

Н.С.Охлопкова" МО "Намского улуса" РС (Я) – 213 б. 

2. Прикладная математика и информатика – Прокопьев Алексей Саввич, Средняя 

образовательная школа №26 г. Мирного – 223 б. 

3. Нефтегазовое дело – Христофорова Руслана Егоровна, МБОУ Чурапчинская 

СОШ – 207 б. 

4. Электроэнергетика и электротехника - Горшунов Андрей Андреевич, МОУ 

СОШ № 1 г.Мирного – 200 б. 

5. Специальность «Горное дело»: 

 «Горные машины и оборудование» - Ходосов Егор Сергеевич, МКОУ "СОШ с. 

Нюя" – 197 б.;  

 «Электрификация и автоматизация горного производства» - Голиков Виктор 

Викторович, Православная гимназия во имя Святителя Иннокентия, митрополита 

Московского – 176 б.; 

 «Подземная разработка рудных месторождений» - Сосин Дмитрий Гаврильевич, 

МБОУ "Сунтарский политехнический лицей-интернат" – 174 б.; 

 «Обогащение полезных ископаемых» - Дедова Татьяна Алексеевна, СОШ № 23 

п.Айхал – 191 б. 

Результаты по поступлению 2016 года по результатам ВИ (наивысший балл): 

1. Филология – Агеенко Алёна Максимовна, АУ РС(Я) "Региональный 

технический колледж в г. Мирном" – 233 б.; 

2. Прикладная математика и информатика – Прокопьева Айыына Семеновна, 

Автономное учреждение РС (Я) "Южно-Якутский технологический колледж" – 204 б. 

3. Нефтегазовое дело – Еременко Алексей Сергеевич, Харьковская 

специализированная школа-интернат III ступени "Юнкерское училище" – 231 б. 

4. Электроэнергетика и электротехника – Зиненко Анастасия Юрьевна, АУ РС(Я) 

"Региональный технический колледж в г. Мирном" – 243 б. 

5. Специальность «Горное дело»:  

 «Горные машины и оборудование» - Селляхов Евгений Николаевич, ГОУ СПО 

Сунтарский технологический колледж – 224 б.; 

 «Электрификация и автоматизация горного производства» - Истомин Денис 

Сергеевич, АУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" – 257 б.; 

 «Подземная разработка рудных месторождений» - Сергеев Чазыл 

Александрович, АУ РС(Я) Региональный технический колледж в г. Мирном – 238 б.; 

 «Обогащение полезных ископаемых» - Михайлов Кэскил Людовикович, 

ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" – 208 б. 

Целевой прием (13 студентов): Нефтегазовое дело – 2, Горное дело – 8, Филология – 

1, Электроэнергетика и электротехника – 2. 
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Таблица 7. Целевой прием 

 

АК "АЛРОСА" 

1 Ширкин Александр Андреевич Горное дело 

2 Хорунов Михаил Михайлович Горное дело 

3 Дедова Татьяна Алексеевна Горное дело 

4 Голиков Виктор Викторович Горное дело 

5 Шестакова Марина Олеговна Горное дело 

6 Войтов Владимир Андреевич Горное дело 

7 Глухов Данила Викторович Горное дело 

Администрация МР"Сунтарский улус 
(р-н)" РС(Я) 

8 Аммосов Николай Прокопьевич Электроэнергетика и 
электротехника 

Администрация МР "Олекминский 
район" РС(Я) 

9 Голиков Владимир Анатольевич 
Нефтегазовое дело 

Администрация МР "Оленекский 
эвенкийский национальный район" 
РС(Я) 

10 Васильев Ярослав Артемович Горное дело 

11 Михайлов Егор Сергеевич Нефтегазовое дело 

12 Чарканов Дьулустаан Алексеевич Электроэнергетика и 
электротехника 

13 Уарова Татьяна Александровна Филология 

 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или диплома о 

начальном или среднем профессиональном образовании с отличием 

1. Христофорова Руслана Егоровна, направление «Нефтегазовое дело» 

2. Егорова Карина Кирилловна, направление «Нефтегазовое дело» 

 

Таблица 8. Сироты  

 

№ ФИО Направление Район 

1 Попов Александр Александрович Горное дело Мирнинский 

2 Сергеев Чазыл Александрович Горное дело Мирнинский 

3 Моюлосов Игнат Никитич Горное дело Верхневилюйский 

4 Орлов Данил Владимирович Нефтегазовое дело Сунтарский 

 

Таблица 9. Малочисленные народы Севера 

 

№ ФИО Группа Национальность Адрес регистрации 

1 Кульбертинов Григорий Викторович НД эвенк г.Якутск 

2 Петрова Дайана Аяловна НД эвенк 
Эвено-Бытантайский 
национальный район 

3 Антонов Егор Егорович ГД (ГМ) эвенк Мирнинский, Сюлдюкар 

4 Васильев Ярослав Артемович ГД (ЭА) эвенк Оленекский 

5 Егоров Андрей Аркадьевич ГД (ОПИ) эвенк Сунтарский 

6 Моюлосов Игнат Никитич ГД (ОПИ) эвенк Верхневилюйск 

7 Петров Алексей Алексеевич ГД (ПР) эвенк Сюлдюкар, Мирнинский 

8 Семёнов Андрей Андреевич ГД (ПР) эвен Сюлдюкар, Мирнинский 

9 Сергеев Чазыл Александрович ГД (ПР) эвенк Сюлдюкар, Мирнинский 

10 Скрыбыкин Айар Айалович ГД (ЭА) эвенк Бердигестях, Горный 

 

Таблица 10. Иностранные студенты 

 
№ ФИО Группа Страна  

1 Джобиров Алиджон Махмадиевич НД Таджикистан 

2 Одинаев Фаррух Шарифбекович НД Таджикистан 

3 Рахматуллоев Джоми Бахтиёршоевич ПМ Таджикистан 

4 Хомидов Шахзод Акмалович ЭЭ Таджикистан 

5 Хомидов Хусан Алишерович ЭЭ Таджикистан 

6 Шокиров Абдурахим Бахтиёрович ЭЭ Таджикистан 
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7 Хомидов Эркинжон Боходирович ЭЭ Таджикистан 

8 Миров Фарход Анварович АФ Таджикистан 

9 Кузьменко Сергей Владиславович ЭЭ Украина 

10 Еременко Алексей Сергеевич НД Украина 

11 Агеенко Алёна Максимовна АФ Украина 

12 Агеенко Елизавета Максимовна АФ Украина 

 

Первокурсники с дипломами СПО всего 26 студентов: 

1. ГАПОУ РС(Я) Якутский технологический техникум сервиса 2 чел. 

2. АУ РС(Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном" 9 чел. 

3. Чурапчинский колледж 1 чел. 

4. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

РС(Я) "Якутский промышленный техникум" 2 чел. 

5. Профессионально-технический строительный лицей 1 чел. 

6. Автономное учреждение РС (Я) "Южно-Якутский технологический колледж" 1 

чел. 

7. ГБПОУ РС(Я) "Светлинский индустриальный техникум" 2 чел. 

8. ГБПОУ РС(Я) "Нюрбинский техникум" 1 чел. 

9. Алданский политехникум 1 чел. 

10. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" 2 чел. 

11. АУ РС(Я) Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина 1 чел. 

12. ГБПОУ РС(Я) "Якутский сельскохозяйственный техникум" 1 чел. 

13. ГОУ СПО Сунтарский технологический колледж 1 чел. 

14. ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» 1 чел. 

 

3.3. Сведения о подготовке обучающихся по программам профессионального 

образования 
 

Филиал в настоящее время в соответствии с лицензией ведет подготовку 

специалистов с высшим образованием по специальностям и направлениям подготовки. 

 

3.3.1.    Среднее профессиональное образование 

 

По программам среднего профессионального образования подготовка не 

осуществляется. 

3.3.2.    Высшее образование 

  

Структура и объемы подготовки специалистов в институте (филиале) определяются 

потребностями рынка образовательных услуг в регионе и формируются на основе кадрового 

заказа (бюджетные места), реализации права на ведение платной образовательной 

деятельности. На основе кадрового заказа институту устанавливаются Министерством 

образования и науки РФ контрольные цифры набора обучаемых по конкретным 

специальностям. Платная образовательная деятельность осуществляется  на основе двух 

и трехсторонних договоров. 

Всего в филиале на 01.04.2017 г. обучается 760 чел, из них: по очной форме – 391 

чел., заочной – 369 человек из 27 районов республики и из 12 субъектов Российской 

Федерации: Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Удмуртская республика, 

Алтайский край, Волгоградская область, Иркутская область, Курская область, 

Ленинградская область, Ростовская область, Челябинская область, Еврейская 

автономная область, Ханты-Мансийский АО. 
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В таблице 8 приведен контингент и доля студентов, обучающихся за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими или 

юридическими лицами. 
 

Таблица 11. Контингент студентов по формам обучения по состоянию на 01.04.2017 г. 

 

 
Год (по состоянию на 

01.04.2017 г.) 
 

 

Всего 
студентов 

на 1-6 
курсах 

 
 

Из них 

Обучающихся по 
бюджету РФ 

С полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

Контингент 
иностранных 

студентов 

Кол. Доля (%) Кол. Доля (%) Кол. Доля (%) 

1 2 3 4 7 8 9 10 

Очная форма обучения 

45.03.01 Филология 28 26 93% 2 7% 2 7% 

01.03.01 Математика 4 4 100% 0 0 0 0 

01.03.02 Прикладная  
математика и  
информатика 

48 44 92% 4 8% 0 0 

21.03.01 Нефтегазовое 
дело 

70 65 93% 5 7% 7 10% 

13.03.02 
Электроэнергетика и 
электротехника  

15 15 100 0 0 4 27% 

21.05.04  
Горное дело 

226 220 97% 6 3% 2 1% 

Итого  391 374 96% 17 4% 15 4% 

Заочная форма обучения 

40.03.01 Юриспруденция 25 0 0 25 100% 0 0 

21.05.04 Горное дело 221 2 1% 219 99% 6 3% 

13.03.02 
Электроэнергетика и 
электротехника 

4 0 0 4 100% 0 0 

21.03.01 Нефтегазовое 
дело 

93 0 0 93 100% 1 1% 

38.03.01 Экономика 26 0 0 26 100% 3 12% 

Итого 369 2 1% 367 99% 10 3% 

ВСЕГО в филиале 760 376 49% 384 51% 25 3% 

 

Обучающихся по  бюджету РФ всего - 376 чел., что составляет 49 % от общего 

количества студентов. 

Из общей численности студентов филиала на платной основе обучается всего 384 

студентов (51%), по очной форме обучения 17 чел.(4%), по заочной форме – 367 (99%). 

 

3.3.3. Подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; интернатуре 

 

Подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, интернатуре не осуществляется. 

 

3.3.4.       Дополнительное профессиональное образование 

 

В МПТИ(ф) СВФУ согласно лицензии серии 90Л01 № 0009483, регистрационный 

№2411 от 29 сентября 2016 г. проводятся курсы по повышению квалификации по профилю 

основных профессиональных образовательных программ (английский язык). 
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В 2016 году курсы вели Семкова А.В., Казарина Н.В, Николаева Т.А., окончили 

курсы 40 человек с получением свидетельств. 

В 2013 году открыта программа ДПО по курсу «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» (приложение № 2.2. к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 8 октября 2012 г. № 0388, серия 90П01, № 0008301, 

приложение к приказу Рособрнадзора от 28.03.2013 № 325), в 2016 году по программе 

выпустился 1 человек. 

Также в 2016 году проводились курсы повышения квалификации для специалистов 

АК «АЛРОСА» на базе лабораторий кафедры ЭиАГП  по программе «Контроль качества 

электрической энергии» под руководством Г.А. Матула. 

Целью обучения являются получение слушателями теоретических знаний и 

практических навыков при выполнении следующих работ с помощью приборов «Pecypc-

UF2», «Pecypc-UF2M», «Ресурс-ПКЭ», «Elspec-G4400», контроль показателей качества 

электрической энергии (ПКЭ) при периодическом и непрерывном мониторинге качества 

электроэнергии; анализ параметров электроснабжения; энергетические обследования 

предприятий (энергоаудит). 

Категории слушателей для курсов: административно-технический и оперативно-

ремонтный персонал объектов электроэнергетики и промышленных предприятий, 

работники испытательных лабораторий по контролю качества электроэнергии и 

энергоаудиторских организаций. Срок обучения: 72 часа, из них 15 часов – лекционные 

занятия, 25 часов – лабораторные занятия и 32 часа – практические (внеаудиторные) 

занятия. Режим занятий: обучение без отрыва от производства в течение десяти учебных 

дней по 4 часа. 

За 2016 год на курсах обучились 20 специалистов различных подразделений АК 

«АЛРОСА».  

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Содержание подготовки обучающихся и выпускников оценивалось по содержанию 

учебных планов, рабочих программ, информационно-методическому обеспечению 

учебного процесса, показателям, характеризующим общие принципы организации 

учебного процесса. 

 

4.1.     Содержание и структура образовательных программ 

 

Многоуровневая система профессионального образования в МПТИ предоставляет 

возможность получения обучающимися высшего профессионального образования, а также 

послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру образовательных 

программ на разных уровнях подготовки. В филиале сформированы образовательные про-

граммы по очной и заочной формам обучения. 

Содержание подготовки выпускников по всем основным образовательным 

программам высшего профессионального образования, а также послевузовского и 

дополнительного образования строится на основе требований образовательных стандартов 

высшего профессионального образования, в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки, Федерального агентства по образованию. 

Основная образовательная программа высшего профессионального образования в 

соответствии с типовым положением о вузе включает в себя: 

 образовательный стандарт высшего профессионального образования; 

 график учебного процесса; 

 учебный план; 

 рабочие учебные программы дисциплин; 

 учебно-методическое обеспечение дисциплин; 
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 требования к промежуточному контролю, курсовым работам и итоговой 

аттестации; 

 методические разработки по организации самостоятельной работы студентов; 

 методические рекомендации и программы по практикам; 

 договоры на проведение практики; 

 программа итоговой аттестации выпускников; 

 тематика выпускных квалификационных работ. 

Филиал придает большое значение содержанию образовательной программы, 

формированию компетентностной модели выпускника. Содержание образовательных 

программ и учебных планов направлено в первую очередь на то, чтобы изучаемый 

теоретический материал, подкрепляемый полученными практическими навыками, в ходе 

учебного процесса преобразовывался в эффективный инструмент избранной профессии, а 

выпускники университета были востребованы в сфере своей практической деятельности. 

Большое внимание уделяется мониторингу рынка труда, потребностям работодателей, что 

требует от вуза методической мобильности и умения мыслить стратегически, на 

перспективу. 

 

4.2. Анализ содержания учебных планов 

 

Учебный процесс в филиале строится в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и учебных планов высшего  образования, 

утвержденных Ученым советом университета. 

По всем аккредитуемым специальностям/направлениям разработана и утверждена 

основная профессиональная образовательная программа (ООП), основу которой 

составляют стандарт специальности (направления подготовки), учебный план и рабочие 

программы учебных дисциплин, программы практик и методическое обеспечение, 

способствующее реализации стандарта по специальности. 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 01.03.01 – Математика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 №943; 

нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 01.03.02 – Прикладная математика и информатика, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2015 №228; нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.03.01 – Филология, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 №947; 

нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.05.04 – Горное дело специализации «Подземная 

разработка рудных месторождений», утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07.08.2014 №947 и «Горные машины и оборудование», 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.09.2015 №955 нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.03.01 – Нефтегазовое дело, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 №226; 

нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.05.04 – Горное дело специализация 

«Электрификация и автоматизация горного производства», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 №947; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.09.2015 №955 нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.12.2016 г. №1511 (вступает в силу с 01.09.2017 г.); нормативно-методические 

документы Минобрнауки России; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 г. №1327; нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 локальные акты СВФУ. 

На основе учебного плана составляются рабочие учебные планы на каждый учебный 

год, являющиеся составной частью ООП и предусматривающие все компоненты 

реализации учебных планов: уточненный график учебного процесса, перечень дисциплин 

специализаций, национально-региональный компонент, курсы по выбору, факультативные 

дисциплины. 

Анализ основных образовательных программ, реализуемых в вузе, показал, что по 

составу и структуре они удовлетворяют требованиям стандартов. В учебных планах 

выдержаны все нормативные данные по циклам дисциплин по трудоемкости (в часах), 

срокам реализации профессиональной образовательной программы, распределению 

обучения (в неделях) на период теоретического обучения, экзаменационные сессии, 

практики, подготовку выпускной квалификационной работы, итоговую государственную 

аттестацию выпускников, каникулы. 

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

учебные планы и расписания занятий. Предусмотрены лабораторные и практические 

занятия по дисциплинам базовой части циклов в объеме, предусмотренном стандартами. 

Соблюдены требования к удельному весу дисциплин по выбору и вариативных дисциплин. 

В учебных планах всех аккредитуемых специальностей и направлений подготовки 

предусмотрены различные формы текущей аттестации студентов. Количество экзаменов, 

зачетов, курсовых работ равномерно распределено по семестрам. Графики учебного 

процесса соответствуют требованиям образовательных стандартов. 

Учебный план предусматривает равномерную в течение всего периода обучения 

недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных занятий, включая занятия по 

физической культуре (не менее 400 час, в том числе практическая подготовка при очной 

форме обучения - 360 час). В среднем недельная нагрузка составляет 27 часов в неделю, а 

общий объем учебной нагрузки с учетом самостоятельной работы составляет 54 часа в 

неделю; при заочной форме обучения учебными планами определено время занятий с 

преподавателем не менее 160, но не более 200 часов в неделю. 
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Соотношение объема часов аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов по дисциплинам учебного плана, как правило, составляет один к одному. 

Удельный вес занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, составляет не 

менее 20 % аудиторных занятий, при этом занятия лекционного типа - не более 40 %. 

Особое внимание в реализации учебных планов уделено формированию блоков 

дисциплин по выбору студента и национально-регионального компонента всех циклов 

подготовки. Их объемы соответствуют требованиям образовательных стандартов ВО, а 

преподавание позволяет обогатить содержание образования и помочь обучающимся в 

формировании индивидуальной образовательной траектории. 

Итак, структура, содержание, трудоемкость учебных планов отвечают требованиям 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

По всем дисциплинам реализуемых в филиале учебных планов специальностей и 

направлений подготовлены и утверждены учебные и рабочие программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины (РПД) определяет содержание разделов и 

тем учебной дисциплины, объем знаний, умений и навыков, подлежащих обязательному 

усвоению студентами в соответствии с требованиями образовательных стандартов ВО. 

РПД для конкретной специальности и направления является единым документом для всех 

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

определено количество часов на изучение дисциплин в строгом соответствии с 

образовательными стандартами ВО. Содержание РПД отражает все дидактические 

единицы - разделы читаемых курсов. РПД включают в себя перечень обязательной и 

дополнительной литературы, других информационных ресурсов.  

С целью последовательного изучения и логического построения дисциплины 

содержание учебной программы согласовывается с другими кафедрами, перечень которых 

определяет выпускающая кафедра. 

Разработанная кафедрой РПД рассматривается на методическом совете факультета 

и утверждается заместителем директора по учебно-методической и воспитательной работе. 

Обязательно внутреннее рецензирование РПД по всем специальностям и направлениям, а 

также внешнее -учебных пособий и монографий. 

Общие требования к содержанию и оформлению РПД изложены в Положении об 

учебно-методическом обеспечении дисциплины. 

Общая продолжительность обучения по ООП. 

Общая продолжительность обучения по основным образовательным программам – 

260 недель для специалистов, 208 недель для бакалавров. 

Все необходимые циклы дисциплин и их трудоемкость по всем ООП полностью 

соответствует образовательным стандартам. 

Между блоками дисциплин прослеживается логическая последовательность и связь, 

определяющая обоснованность и теоретическую готовность восприятия специальных 

дисциплин и дисциплин специализаций. Каждый блок специальных дисциплин согласно 

разработанным программам в объеме учебной нагрузки опирается на основные положения 

циклов общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, естественнонаучных 

дисциплин и общепрофессиональных дисциплин. При этом знания указанных циклов 

дисциплин являются базой для изложения материалов специальных дисциплин и 

дисциплин специализаций. Объемы часов и перечень дисциплин в каждом блоке 

соответствуют государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по специальностям.   

 Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 
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знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Выполнение СРС осуществляется в соответствии с ООП, учебным планом и 

рабочими программами по дисциплинам и номенклатурой часов, затрачиваемых на каждый 

вид работ. В рабочих программах приведено количество часов, затрачиваемых студентом 

на выполнение СРС, и график СРС. 

 Реализация самостоятельной работы согласно учебному плану для каждой 

дисциплины циклов выполняется путем рационального использования времени по 

графикам, утвержденным заведующими кафедрой на каждый семестр. Нормы времени и 

количество выполняемых работ по дисциплинам учебного плана планируются в 

программах в разделе «Самостоятельная работа» каждой образовательной программы 

дисциплины. Такой подход создания сквозных графиков выполнения самостоятельной 

работы студентов по каждой дисциплине учебного плана специальности позволяет более 

обосновано определить трудоемкость работы преподавателя (нагрузку по каждой 

дисциплине) при работе со студентами в пределах времени выделенного на 

самостоятельную работу студентов в учебном плане. Содержание и графики выполнения 

СРС выдаются студентам в первую неделю каждого семестра. 

Рабочие учебные планы образовательных программ МПТИ (ф) СВФУ приведены в 

соответствие с Федеральным Государственным стандартом высшего профессионального 

образования и утверждены на заседании Ученого совета МПТИ (ф) СВФУ от 13.05.2016 г. 

протокол № 11. В учебном плане, расписании занятий, экзаменационных ведомостях 

присутствуют обязательные дисциплины федерального компонента. Рабочие программы 

дисциплин соответствуют ФГОС ВО. Выполняются требования к общему количеству часов 

теоретического обучения, к объему учебной нагрузки по циклам дисциплин, по 

дисциплинам. Для каждой дисциплины по выбору имеется альтернативная дисциплина. 

Сроки освоения основных профессиональных образовательных программ 

соответствуют ФГОС ВО: выполняются требования к общему сроку освоения основной 

профессиональной образовательной программы, к продолжительности теоретического 

обучения, практик, каникул, экзаменационных сессий, к общему объему каникулярного 

времени в учебном году, к максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, к 

среднему объему аудиторных занятий студента в неделю, объему аудиторных занятий в 

неделю. 

Регламентирующим документом о сотрудничестве с работодателями является 

«Положение о взаимодействии и сотрудничестве с работодателями при проектировании, 

разработке и реализации ООП» СВФУ, версия 1.0 от 11 апреля 2013 г. В задачи 

взаимодействия института с работодателями входит учет запросов учреждений и 

предприятий, потенциальных работодателей. 

К анализу и проектированию содержания ООП привлекаются сотрудники кафедр, 

участвующие в образовательной деятельности и работодатели. Список договоров о 

сотрудничестве представлен в таблице 12.  

 

Таблица 12. Договора с организациями о сотрудничестве 

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА №, ДАТА КАФЕДРА 

  2016       

1 СОШ №1 г. Ленск проведение консультаций для учащихся 
"Роснефть-класса" по физике, химии, 
информатике и математике 

№66 от 14.12. 16 ГиНД 

2 АО "РНГ"  сотрудничество, прохождение практик №2016/06-87 от 
06.06.2016 

ГиНД 
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3 ООО "Мирнинское 
предприятие жилищного 
хозяйства" 

прохождение учебно-ознакомительной 
практики студента по направлению 
«Экономика" Иванова А.А. 

№ 62 от 14.06.2016 ГСЭПДиФВ 

4 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ                              
в г. Мирном 

прохождение учебно-ознакомительной 
практики студентов по направлению 
«Экономика" 

№1 от 10.06.2016 ГСЭПДиФВ 

5 ОАО "Сургутнефтегаз" прохождение практик №01-21-05-02-05 
от 30.05.2016 

ГиНД 

6 Мирнинский федеральный                
районный суд 

прохождение учебно-ознакомительной 
практики студентов по специальности 
"Юриспруденция" 

№59 от 24.05.2016 ГСЭПДиФВ 

7 прохождение производственной практики 
студентов по специальности 
"Юриспруденция" 

№60 от 24.05.2016 ГСЭПДиФВ 

8 прохождение преддипломной практики 
студентов по специальности 
"Юриспруденция" 

№61 от 24.05.2016 ГСЭПДиФВ 

9 "Азиатско-Тихоокеанский 
банк" ПАО            в г. 
Мирном 

прохождение учебно-ознакомительной 
практики студентов по специальности 
"Экономика" 

№56 от 02.03.16 г. ГСЭПДиФВ 

10 прохождение производственной практики 
студентов по специальности "Экономика" 

№57 от 02.03.16 г. ГСЭПДиФВ 

11 прохождение преддипломной практики 
студентов по специальности "Экономика" 

№58 от 02.03.16 г. ГСЭПДиФВ 

  2015       

12 АК "АЛРОСА" ОАО  сотрудничество доп. согл. №5 от 
29.01.15 г. 

ГиНД 

13 доп. согл. №2 от 
17.05.13 г. 

ГиНД 

14 доп. согл. №3 от 
03.06.13 г. 

ГиНД 

15 соглашение о партнерстве б/н от 16.01.14 г. ГиНД 

16 ООО "Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча" 

о сотрудничестве и прохождении 
преддипломной практики 

№ТЮНГД/15-045 
от 04.02.15 г.  

ГиНД 

  2014       

17 ОАО АК "ЯКУТСКЭНЕРГО" 
ЗЭС 

сотрудничество, прохождение практик. №15-2 от 12.11.14 
г. 

ЭиАПП 

18 ЗАО "ИРЕЛЯХНЕФТЬ" сотрудничество, прохождение практик. №203 от 06.11.14 
г. 

ГиНД 

19 ОАО "ЯТЭК" сотрудничество, прохождение практик. б/н от 31.07.14 г. ГиНД 

20 МУ Управления 
образования 
муниципального 
образования "Нюрбинский 
улус (район)" РС(Я) 

сотрудничество, прохождение практики. №54 от 27.10.14 г. АФ, ФиПМ 

21 МУ Управления 
образования 
муниципального 
образования "Сунтарский 
улус (район)" РС(Я) 

сотрудничество, прохождение практики. №53 от 29.10.14 г. АФ, ФиПМ 

22 Монгольский 
государственный 
университет 

протокол о намерениях б/н от 12.03.14 г.   

  2013       

23 Институт "Якутнипроалмаз" 
АК "АЛРОСА" (ОАО) 

прохождение практики ПЕРЕВОДЧИК В 
СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

№1 от 01.09.13 г. АФ 

24 соглашение о создании центра научных 
исследований 

б/н от 17.05.10 г.  ГиНД 
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25 "МРУО" МО "Мирнинский 
район" РС(Я) 

сотрудничество, прохождение практики, 
предоставление базы практик для лиц с 
ОВЗ 

№55 от 02.12.13 г.,                    
доп. согл. №1 от 
07.11.14 г.  

АФ, ФиПМ 

26 СОШ №12 г. Мирного сотрудничество, прохождение практики, 
предоставление базы практик для лиц с 
ОВЗ 

№51 от 22.10.13 г.,                     
доп согл.№1 от 
07.11.14 г. 

АФ 

27 ОМВД РФ по Мирнинскому 
району 

проведение учебно-ознакомительной 
практики студентов, обучающихся по 
специальности "Юриспруденция" 

№2 от 24.12.13 г. ГСЭПДиФВ 

28 проведение производственной практики 
студентов, обучающихся по специальности 
"Юриспруденция" 

№20 от 24.12.13 г. ГСЭПДиФВ 

29 проведение преддипломной практики 
студентов, по специальности 
"Юриспруденция" 

№21 от 24.12.13 г. ГСЭПДиФВ 

30 о сотруничестве в области подготовки 
специалистов с ВО по специальности 
«Юриспруденция" 

№1 от 24.12.13 г. ГСЭПДиФВ 

31 ФГБОУ ВПО "МГГУ" взаимодействие в области горного дела б/н от 29.11.13 г. ГиНД 

32 ФГБОУ ВПО "Тюменский 
государственный 
нефтегазовый университет" 

сотрудничество №210 от 30.12.13 
г. 

ГиНД 

33 ФГБОУ ВПО "Российский 
государственный 
университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина"  

сотрудничество №905/1-13 от 
31.12.13 г. 

ГиНД 

34 Таджикский технический 
университет им. Академика 
М.С. Осими 

сотрудничество б/н от 08.07.13 г.   

35 Институт математики им. 
Академика А.Д.Джураева 
Академии наук Республики 
Таджикистан 

 сотрудничество б/н от 11.11.13 г. ФиПМ 

36 ОАО "ГАЗПРОМ" сотрудничество, прохождение практик. б/н от 11.09.13 г. ГиНД 

37 Минпроф образования, 
подготовки и расстановки 
кадров РС(Я) и ООО 
"Газпром добыча Ноябрьск" 

сотрудничество в области подготовки 
специалистов 

№15-1 от 14.11.13 
г. 

ГиНД 

38 ОАО 
"САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ" 

сотрудничество №76-11/13-С от 
26.11.13 г. 

ГиНД 

  2012       

39 ОАО "АЛРОСА-ГАЗ" сотрудничество, прохождение практик. №259/12 от 
07.06.12 г. 

ГиНД 

40 МКУ "Управление 
образования" МР "Горный 
улус" РС(Я) 

сотрудничество, прохождение практик. №51 от 01.09.12 г. АФ, ФиПМ 

41 МКУ "Управление 
образования" МР 
"Верхневилюйский улус" 
РС(Я) 

сотрудничество, прохождение практик. №52 от 01.09.12 г. АФ, ФиПМ 

42 ЗАО "АТЛАС КОПКО" сотрудничество, прохождение практик. б/н от 30.05.12 г. ГиНД 

 

4.3. Учебно-методические комплексы дисциплин 

 

 Учебно-методические комплексы дисциплин в институте созданы согласно СМК-

ОПД-2.2-13 «Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля)» 

(Версия 1.0 от 11.04.2013 г.) 
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ООП формируется выпускающими кафедрами и утверждается на заседании Ученого 

совета. В учебных программах отражены цели изучения дисциплины; содержание 

дисциплины, структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов; 

учебно-методическое обеспечение дисциплины, включая перечень основной и 

дополнительной литературы, методические рекомендации преподавателю и методические 

указания студентам, рекомендации по использованию информационных технологий. 

Изменения в программе вносятся через научно-методический совет. 

Структура и содержание образовательных программ соответствуют требованиям 

образовательных стандартов ВПО. 

ООП по направлениям подготовок утверждены на Учёном совете СВФУ 01.07.2011 

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

Утвержденные НМС МПТИ (ф) СВФУ ООП  по специальностям имеются на 

кафедрах, студенты и преподаватели имеют возможность ознакомиться.  

Экзаменационные вопросы ИГА и темы дипломных работ ежегодно утверждаются 

Ученым советом МПТИ (ф) СВФУ. Материалы промежуточной аттестации 

(экзаменационные билеты, листы контрольных мероприятий) обсуждаются на заседаниях 

кафедр и утверждаются заведующим кафедрой. Тестовые и контрольные задания 

обновляются.  

Программы промежуточной ежемесячной аттестации, оценочных и 

диагностических средств (экзаменационных билетов, тестов, комплексных контрольных 

заданий для итоговой государственной аттестации и др.) соответствуют требованиям к 

выпускникам по ООП. 

Учебные дисциплины обеспечены РПД, УМКД, программами практик, итоговой 

аттестации, наличие критериев оценки качества знаний выпускников. Регламентирующий 

документ Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля) версия 1.0 

от 11 апреля 2013 г. В разработке УМКД принимают участие выпускающие и 

обеспечивающие кафедры, утверждаются на заседаниях кафедр и на заседании Научно-

методического совета института. 

Регламентирующий документ «Положение о взаимодействии и сотрудничестве с 

работодателями при проектировании, разработке и реализации ООП» СВФУ, версия  1.0 

от 11 апреля 2013 г. В задачи взаимодействия института с работодателями входит учет 

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

институте работает Координационный совет, куда входят представители предприятий – 

основных работодателей. На заседаниях обсуждаются проблемы и предложения. 

Мнение работодателей учитывается при составлении рабочих учебных планов, 

предприятия предоставляют базы практики, руководителей практик, 

высококвалифицированные специалисты и менеджеры принимают непосредственное 

участие в учебном процессе и в работе ГЭК, ГАК. Институтом заключены договора с 

предприятиями о сотрудничестве. 

Рабочие программы, все учебно-методические комплексы утверждены Учебно-

методическим Советом МПТИ (ф) СВФУ 21.09.2016 г. протокол № 01, имеются в наличии 

на кафедре. Доступ для изучения и ознакомления открыт для всех преподавателей кафедры 

и студентов. Содержание дисциплин соответствует ФГОС ВО.  

 

4.4. Организация учебного процесса 
 

Организация учебного процесса в МПТИ (ф) СВФУ производится согласно 

информационной карте процесса СМК-ИКП-ОП 06.02 4.2.1.019-11 «Планирование, 

организация и контроль учебного процесса» 

Учебный процесс организуется в соответствии с учебными планами на основе 

образовательных стандартов ВПО, которые реализуются через графики учебного процесса, 
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расписание учебных занятий, экзаменационных сессий и соответствуют положениям в 

системе образования. 

В соответствии с учебными планами готовятся и утверждаются учебная нагрузка 

кафедры, графики и планы учебного процесса, индивидуальные планы преподавателей. 

Учебная работа строится в соответствии с графиком прохождения учебного 

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

сессии соответствуют  графику-календарю. 

Для студентов всех форм обучения за основу взята семестровая форма организации 

учебного процесса. 

При этом для студентов очной формы обучения зачетно-экзаменационные сессии 

проходят два раза в год: зимняя сессия - январь-февраль; летняя сессия - июнь-июль. У 

заочного отделения в первый год обучения кроме двух экзаменационных сессий, есть еще 

одна, установочная (октябрь).  

График проведения сессий для  студентов-заочников составляется с учетом 

эффективного использования учебного помещения, равномерного распределения нагрузки 

преподавателей. Каникулы два раза в год, составляют не менее 7—10 недель в год. 

Расписание занятий составлено в соответствии с распределением дисциплин по 

семестрам по учебному плану и ООП. 

Расписание занятий обосновано с позиции организации труда студентов: объем 

аудиторных занятий студентов выдерживается в соответствии с образовательными 

стандартами ВПО направления и не превышает в среднем за период теоретического 

обучения 27 часов в неделю (в указанный объем не входят обязательные практические 

занятия по  физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам). 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 часа в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. По 

возможности один день из шести учебных дней в неделю в расписании отводится для 

самостоятельной работы студента. 

Учебные дисциплины, входящие в учебный план направления, обеспечены 

аудиторным фондом, который распределен по кафедрам института. При составлении 

расписания учитывается необходимость предоставления специализированных аудиторий. 

Расписание индивидуальных консультаций преподавателей составляется на кафедре и 

утверждается заведующим кафедрой. Аудиторная нагрузка по образовательным 

стандартам соответствует действующему расписанию занятий в институте.  

Продолжительность академического часа соответствует нормативным 

требованиям, составляет 45 минут. 

Расписания занятий по всем курсам всех специальностей подготовки  

разрабатываются на семестр. В институте (филиале) утвержден  порядок внесения 

изменений в расписание занятий. Изменения вносятся в соответствии с установленным 

порядком. 

В расписании занятий указаны номер учебной группы, учебная дисциплина, вид 

занятия, дата, время и место его проведения, фамилии преподавателей, проводящих 

занятие. 

Обучаемые с расписанием занятий могут ознакомиться в холле на электронном 

мониторе для расписания и на сайте филиала. 

 

4.4.1.      Формы, методы и средства реализации учебного процесса 
 

Учебный процесс в институте реализуется в соответствии с законами РФ, ФГОС 

ВПО, нормативными актами СВФУ, локальными нормативными актами филиала. 

Деятельность кафедр регламентируют Положения о кафедрах, которые включают в себя 

следующие разделы: общие положения, организационная структура, основные задачи, 

функции, права, ответственность, взаимоотношения с другими подразделениями. 
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Основу модернизации высшего образования составляет компетентностный подход – 

связь образовательного пространства с реалиями современной социокультурной ситуации. 

В этом плане наиболее продуктивны технологии обучения с ориентацией на личность 

студента его интересы, склонности и способности. Целью образовательного процесса 

является целенаправленное формирование у обучающегося системы знаний, общих и 

общепрофессиональных компетенций. В этой связи основным принципом становится 

максимальное использование междисциплинарных связей.  При таком подходе к 

организации учебно-познавательной деятельности обеспечивается непрерывность и 

преемственность в изучении дисциплин. Для активизации познавательной деятельности и 

развития самостоятельности студентов преподаватели применяют разные образовательные 

технологии: адаптивные, деятельные, проблемные, модульные. Наиболее эффективны  

методы личностно-ориентированного обучения, обучения в сотрудничестве, ролевые и 

деловые игры, проектный метод, кейс-стади, бинарные занятия, тестовые формы контроля 

знаний, эссе. Для повышения уровня преподавания и обмена опытом организуются 

открытые занятия, актовые лекции, научно-методические семинары на кафедрах  и 

вебинары с другими вузами. 

В процессе обучения широко используются информационные ресурсы Internet, On-

line обучение по видео-конференц связи успешно применяется для преподавания ряда 

дисциплин профессорами и доцентами из головного вуза (проф. Яковлев Б,В., доцент 

Афанасьева В.И., доцент Буслаева И.И., проф. Попов С.В., Исхоков С.А.), вузов РФ - ИГЛУ 

(доцент Ефимова Н.Н.), Московский институт лингвистики (проф. Сонин А.Г.), Санкт-

Петербург (проф. Башарин С.А.), Новосибирск (доцент Ким Ден Чер), Украина, 

Днепропетровск (Монастырский В.Ф.) и др. Проводятся вебинары (Россия).  

Ведется деятельность по совершенствованию качества преподавания: для контроля 

остаточных знаний применяется интернет-тестирование, использование деловой игры, 

использование программно-дидактических тестов для текущего и семестрового контроля 

знаний. В учебном процессе используется демонстрационный комплекс на базе 

мультимедийного класса. Применяются приемы проблемно-поисковой технологии для 

развития навыков самостоятельного поиска, обработки, и презентации докладов по 

поставленным вопросам. Применяются стратегии продуктивной технологии (приемы 

интерактивного обучения - языковые и ролевые игры, драматизация через учебно-речевые 

ситуации; используются мультимедийное оборудование для аудирования аутентичных 

аудио-видео-материалов на иностранных языках). Используется проектно-организованная 

технология обучения работе в команде над комплексным решением практических задач.  

На данный момент для большинства дисциплин используются информационные 

ресурсы и базы данных; электронный курс лекций, интерактивные лабораторные работы.  

Преподавательский состав кафедры используют в своей работе педагогические 

технологии, отражающие компетентностный и личностно-ориентированный подходы к 

обучению: обучение в сотрудничестве; проблемное обучение; метод проектов; 

дифференцированное обучение; интернет-технологии. Кроме того, преподаватели кафедры 

применяют интерактивные методы обучения: дискуссия, круглый стол, конференция, 

деловая игра, кейс метод. 

В учебном процессе используются результаты сотрудничества с фирмами, 

институтами, научными организациями, зарубежными партнерами, в том числе с 

институтом «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА», СВФУ, геологоразведочные экспедиции 

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

 В учебном процессе преподавателями применяются современные образовательные 

технологии – мультимедийные технологии, работа в справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс», использование ресурсов и баз данных, компьютерное тестирование, 

дистанционные лекции. Для организации самостоятельной работы студентов электронные 

образовательные ресурсы размещаются в электронной базе библиотеки, а также выдаются 

обучаемым на разных электронных носителях. 
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При чтении лекций и проведении семинарских занятий по дисциплинам 

преподаватели применяют демонстрационный комплекс группового пользования на базе 

мультимедийного оборудования, а также приемы проблемно-поисковой технологии для 

развития навыков самостоятельного поиска, обработки и видеопрезентации докладов по 

поставленным вопросам. На практических занятиях по основному и иностранному языкам 

используется мультимедийное оборудование для аудирования аутентичных аудио-, 

видеоматериалов на иностранных языках, применяется On-line тестирование для текущего 

и семестрового контроля, используются информационные ресурсы Internet для доступа к 

материалам англоязычной периодики. Применяются следующие технологии обучения 

(Таблица 13): 

 Технология модульного обучения; 

 Мультимедийное обучение (презентации, электронные УМР, мультимедийные 

курсы); 

 Компетентностно-ориентированное обучение;  

 Сетевые компьютерные технологии (Интернет, локальная сеть); 

 Компьютерное тестирование (диагностическое, промежуточное, итоговое, 

срезовое). 

 

Таблица 13. Технологии обучения 

 

Вид инноваций Перечень инноваций 

Технологии 
обучения 

Индивидуальные образовательные траектории 

Технология модульного обучения 

Дистанционное обучение 

Компетентностно-ориентированное обучение 

Oн-лайн обучение 

Информационные 
технологии 

Интерактивное обучение (моделирующие компьютерные программы, виртуальные учебные 
комплексы) 

Мультимедийное обучение (презентации, электронные УМР, мультимедийные курсы) 

Сетевые компьютерные технологии (Интернет, локальная сеть, Цифровой Кампус) 

Информационные 
системы 

Электронная библиотека 

Электронные базы учебно-методических ресурсов 

Инновационные 
методы контроля 

Электронный учет и контроль учебных достижений студентов (электронный журнал 
успеваемости и посещаемости, электронные ведомости) 

Компьютерное тестирование (диагностическое, промежуточное, итоговое, срезовое) 

Анкетирование студентов и преподавателей. 
Рейтинг ППС. 

Балльно-рейтинговая система оценки результатов 

 

Приоритетными направлениями совершенствования организации учебного процесса 

в Институте являются: развитие информационной образовательной среды и внедрение в 

учебный процесс новых образовательных технологий. Все современные методики обучения 

и формы организации учебного процесса строятся на информационных технологиях. 

Используются Интернет- ресурсы для тестирования по различным дисциплинам.  

Для чтения лекций преподаватели используют интерактивную доску в 

компьютерных классах и проектор в обычных лекционных  кабинетах. Также 

посредством видео-конференц связи читают лекции преподаватели из других вузов. 

Активное сотрудничество ведется с профильными вузами городов Санкт-

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

И.М. Губкина), Иркутска (ИГЛУ), Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 

Новосибирска (CО РАН, НГУ) и предприятиями – ЗАО «Якутскэнерго», АК «АЛРОСА», с 

его структурными подразделениями «Якутнипроалмаз», СТ «Алмазавтоматика» и др.   

Учебный процесс организуется в соответствии с учебными планами на основе 
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ФГОС.  

В соответствии с учебными планами готовятся и утверждаются учебная нагрузка 

кафедры английской филологии, графики и планы учебного процесса, индивидуальные 

планы преподавателей. 

Учебные дисциплины, входящие в учебный план направления, обеспечены 

аудиторным фондом, который распределен по кафедрам института. При составлении 

расписания учитывается необходимость предоставления специализированных аудиторий. 

Расписание индивидуальных консультаций преподавателей составляется на кафедре и 

утверждается заведующим кафедрой. 

В соответствии с Уставом СВФУ качество освоения основной образовательной 

программы оценивается путем осуществления текущего контроля успеваемости, 

внутрисеместровой аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников.  

На кафедрах регулярно проводится внутрисеместровая аттестация студентов, 

основанная на балльно-рейтинговой системе. Основным регламентирующим документом 

является Положение о балльно-рейтинговой системе БРС в СВФУ СМК-ОПД-2.5-235-16 

Версия 3.0 от 31.05.16. Балльно-рейтинговая система оценки знаний предназначена для 

повышения объективности и достоверности оценки уровня знаний студентов и проводится 

с целью проверки хода и качества усвоения учебного материала (повторение пройденного 

и закрепления изучаемого материала). Все преподаватели ведут учет и контроль текущих 

занятий студентов. Внутрисеместровая аттестация проводится в виде подведения итогов 

выполнения лабораторных, практических и самостоятельных работ согласно листу 

контрольных мероприятий. Критерии аттестации устанавливаются преподавателями, в 

частности, студент может быть аттестован по дисциплине, если он регулярно посещал 

занятия согласно расписанию и выполнял все требования и задания преподавателя в ходе 

изучения данного курса.  

Результаты внутрисеместровой аттестации обсуждаются и анализируются на 

кураторских часах, а также на заседаниях кафедры. В случае неуспеваемости проводится 

воспитательная работа со студентом, направленная на улучшение ситуации. 

Неудовлетворительные результаты аттестации доводятся кураторами до сведения 

родителей студентов. Ведомости хранятся на кафедре и в учебно-методическом отделе. 

Учебный процесс организуется в соответствии с учебными планами на основе ФГОС.  

 

4.4.2.      Организация и проведение практик 

 

Организация и проведение практик в МПТИ (ф) СВФУ производится согласно 

«Положения по организации практики студентов СВФУ» СМК-ОПД-4.2.3-85-12 версия 

1.0, утвержденном приказом №548-ОД от 25.05.2012 г. и учебным планам. Основную 

нагрузку по организации и прохождения всех видов практик студентами несут 

выпускающие кафедры.  

В наличии имеются 23 договора с разными предприятиями, в которых 

организованы практики (см. таблицу 9). Студенты специальности «Горное дело» 

проходят практику на горно-обогатительных и проектных предприятиях АК 

«АЛРОСА», ЗЭС АК «Якутскэнерго», также для студентов направления «Нефтегазовое 

дело» заключены договора о проведении производственных практик в 

производственных подразделениях ЗАО «Иреляхнефть», ОАО «АЛРОСА-ГАЗ» и 

«Роснефть». Студенты направления «Филология» проходят практику в школах г. 

Мирного, Мирнинского, Верхневилюйского, Сунтарского, Нюрбинского. 

Руководителями практик назначаются ведущие специалисты производства и учителя 

высших категорий. Составлены программы практик в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

Аттестация по итогам практик проводится на основании оформления в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета, который защищает 
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студент. Объем и содержание отчетов о практиках определяются программами практик 

и индивидуальными заданиями в дневниках прохождения практик. В дневниках 

отражается прохождение практики, и выставляются оценки руководителей практик от 

предприятия и кафедры.  

Сроки прохождения практики и выполнение программ студентами 

контролируются преподавателями кафедр в соответствии с РУП ООП. По итогам 

аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).  

По итогам практик проводятся конференции по специальностям. Итоги практики 

подводятся на специальном семинаре в присутствии руководителей, практикантов и 

студентов 3-5 курсов. Результаты активно обсуждаются кафедрой и студентами, 

делаются определенные замечания и выводы. 

 

4.4.3.        Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

Организация самостоятельной работы обучающихся в МПТИ (ф) СВФУ 

производится согласно организационно-правовой документации СМК –ОПД-4.2.3-016-11 

«Положение о самостоятельной работе студентов» версия 1.0. 

Самостоятельная работа студентов организована  в соответствии с положениями 

УМО по направлению и включает следующие формы: самостоятельное изучение тем, 

подготовка к практическим и лабораторным занятиям (проработка теоретического 

материала и выполнение заданий), выполнение контрольных, практических и расчетно-

графических работ, домашних заданий, курсовых работ, курсовых проектов, тестирование 

по дисциплинам, составление конспектов.  Все виды СРС регламентируются рабочими 

программами по дисциплинам. Виды контроля СРС: практические и лабораторные 

занятия, контрольные работы, тестовые задания, ежемесячная аттестация, зачеты и 

экзамены. 

 Качество организации СРС соответствует требованиям ГОС ВПО по 

соответствующим направлениям. 

 В институте имеются методические указания по организации и проведению 

самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, учебно-методические материалы в 

помощь студентам. Контроль осуществляется преподавателями в форме защиты 

рефератов, курсовых работ и проектов, контрольных  работ, коллоквиумов,  

тестирования. 

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной работой представляет собой 

одну из форм организации учебного процесса и является ее существенной частью. Помимо 

традиционных (конспектирование, аннотирование, рецензирование, тестирование, 

подготовка рефератов и др.) преподавателями используются следующие формы 

самостоятельной работы студентов: 

 разработка планирующих документов; 

 составление алгоритма действий с разработанной программой мероприятий; 

 практические исследовательские работы; 

 подготовка студентами мультимедийных презентаций; 

 подготовка и защита конспектов; 

 подготовка к сдаче коллоквиума, к защите лабораторной работы, к контрольной 

работе; 

 выполнение домашних заданий, расчетно-графических работ, курсовых и 

выпускной работы бакалавра, выполнение учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ и др. 

Содержание самостоятельной работы студентов отражено преподавателями в 

учебно-методических комплексах дисциплин, в рекомендациях, в виде заданий для 

самостоятельной работы к практическим и лабораторным занятиям, в форме заданий по 

изученным темам, в тематике рефератов. 
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В целях организации СРС преподавателями кафедр своевременно выдаются задания 

с необходимыми методическими комментариями и списком рекомендуемой литературы, 

разрабатываются методические указания к выполнению, составляется график 

консультаций и контроля СРС. Для повышения уровня выполнения одного из самых 

сложных видов СРС – написания выпускной работы – организуются курсы «Основы 

методики научных исследований» и др. 

С содержанием и графиком контроля СРС по дисциплинам, входящим в учебные 

планы, студенты могут ознакомиться непосредственно на кафедрах. 

Контроль за выполненной самостоятельной работой осуществляется в соответствии 

с утвержденными графиками организации самостоятельной работы. Практикуются 

следующие виды контроля: текущий контроль на лекциях и практических занятиях, 

итоговый контроль, самоконтроль. В качестве методов контроля выступают: устный 

контроль, письменный контроль, тестовый контроль. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется на 

текущих консультациях по дисциплинам, консультациях по курсовым работам и проектам, 

, в ходе организации научно-исследовательской работы студентов. 

Для СРС предоставлена библиотека института с 2 читальными залами на 

48посадочных мест (зал гуманитарной и технической литературы),  центральная городская 

библиотека г. Мирного, специализированный компьютерный класс, кабинет курсового и 

дипломного проектирования. Также читальные залы имеются в общежитиях № 3 и № 4 

МПТИ (ф) СВФУ на  15 и 16 посадочных  мест  соответственно, имеется  компьютерный 

класс, методические кабинеты кафедр английской филологии - Лингафонный кабинет и 

Центр свободного доступа.  

В целях организации дополнительной внеаудиторной учебной деятельности 

студентов кафедрами проводятся факультативные курсы, научные кружки, организуются 

дополнительные занятия – консультации по написанию выпускной работы бакалавра, 

предварительно составляются графики консультаций, согласованные с научными 

руководителями. 

В рамках традиционно проводимых предметных декад студенты активно участвуют 

в различных мероприятиях: круглых столах по актуальным проблемам, научных семинарах, 

конференциях, олимпиадах и творческих конкурсах. 

На английском отделении ежегодно организуются такие мероприятия и конкурсы, 

как «PhoneticShow»,    «Freshman’sDay»,  «ChristmasParty»,  «TheEnglishSpeakingWeek», 

«TheBestStudent», «MediaMaster», Дни Франкофонии,  заседания Клуба немецкого языка.   

Проводится внутриуниверситетская олимпиада среди студентов по английскому языку, 

организуется участие студентов во Всероссийских интернет-олимпиадах, подготовка к 

ФЭПО. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

учебного процесса, в ходе которой происходит формирование компетенций, 

установленных ООП и регламентируется Положением о самостоятельной работе СВФУ.  

Объём самостоятельной работы по ООП по направлению «Филология» составляет 

3041 часов, что составляет 42 %, что в пределах стандарта.  

К основным видам СРС студентов по ООП относятся: выполнение домашних 

заданий, конспектирование первоисточников. Кроме этого применяются такие формы, как 

подготовка и публичная защита рефератов, докладов, презентаций, олимпиады, 

читательские конференции по лингвофилологическому анализу художественных текстов, 

творческие виды работ (инсценировки литературных произведений). Обязательна 

самостоятельная работа студента с аутентичными аудио-, видеоматериалами в 

Лингафонных кабинетах и Методическом кабинете (Open Learning Centre), где для 

самостоятельной поисковой работы студентам предоставлены компьютеры с выходом в 

Интернет. Отдельные лучшие доклады выносятся на обсуждение на студенческой научно-

практической конференции. 
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Объём самостоятельной работы по ООП по специальности «Горное дело», 

специализации «Подземная разработка рудных месторождений» составляет 3777 часов 

(30,4 %), специализации «Горные машины и оборудование» составляет 3775 часов (30,38 

%), что находится в пределах норм ФГОС стандарта. Объём самостоятельной работы по 

ООП – 2996 часов, что составляет 37 %, что в пределах стандарта.  

К основным видам СРС студентов по ООП относятся: выполнение домашних 

заданий, конспектирование первоисточников. Кроме этого применяются такие формы, как 

подготовка и публичная защита рефератов, докладов, презентаций, олимпиады. 

Обязательна самостоятельная работа студента с электронной нефтегазовой библиотекой. 

Отдельные лучшие доклады выносятся на обсуждение на студенческой научно-

практической конференции.  

Объём самостоятельной работы по ООП по специальности «Горное дело», 

специализация «Электрификация и автоматизация горного производства» составляет 3456 

часов (32 %),  по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

профиль «Электроснабжение» составляет 3079 часов (37 %), что находится в пределах норм 

ФГОС стандарта. 

К основным видам СРС студентов по ООП относятся: выполнение домашних 

заданий, решение контрольных, расчетно-графических и курсовых работ. Кроме этого 

применяются такие формы, как подготовка и публичная защита рефератов, докладов, 

презентаций, отчетов. Отдельные лучшие доклады выносятся на обсуждение на 

студенческой научно-практической конференции.  

Объём самостоятельной работы по ООП по направлению «Нефтегазовое дело» 

составляет  2996 часов, что составляет 37 %, что в пределах стандарта.  

К основным видам СРС студентов по ООП относятся: выполнение домашних 

заданий, конспектирование первоисточников. Кроме этого применяются такие формы, как 

подготовка и публичная защита рефератов, докладов, презентаций, олимпиады. 

Объём самостоятельной работы за весь период обучения по ООП по направлению 

«Юриспруденция» заочная форма обучения  составляет 6438 часов, что составляет 71 %, 

что в пределах стандарта.  

Объём самостоятельной работы за весь период обучения по ООП по направлению 

«Экономика» заочная форма обучения  составляет 6877 часов, что составляет 76 %, что в 

пределах стандарта.  

 

4.4.4.      Научно-исследовательская работа студентов 
 

В Международных Интернет-олимпиадах студенты принимали участие по 

следующим дисциплинам: 

История России – 10 студентов, экология – 1 студент, математика – 4 студента, 

теоретическая механика – 20 студентов, химия – 3 студента, физика – 2 студента. 

В результате были получены следующие награды: 1 бронзовая медаль на 

Всероссийском уровне по дисциплине «Математика» и 2 бронзовых медалей на 

Всероссийском уровне по дисциплине «Химия» и 1 бронзовая медаль на Международном 

уровне по дисциплине «Математика». 

150 студентов приняли активное участие в 13 мероприятиях различного уровня: VII 

Всероссийская научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Молодежь и научно-технический прогресс в современном мире», Неделя 

математики, День Энергетика и др. 

В этом году работали 7 научных кружков инициативного характера, в них 

задействовано около 140 студентов.  
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В этом году именные стипендии по научной направленности получали 12 студентов, 

стипендию АК АЛРОСА - 24 студента, стипендию имени М.К. Аммосова – 1 студент 

(Нифонтов Никита). 

20 студентов кафедры «Горного и нефтегазового дела» приняли участие в 

исследованиях и расчетах в следующих научно-исследовательских работах: «Исследование 

влияний ассоциаций вторичных кимберлитовых минералов на технологические свойства 

алмазов и устойчивость шламовых суспензий в процессах переработки руд различных 

месторождений»;  «Исследование коррозионных свойств минерализованных водных 

систем рудников «Мир», «Интернациональный», «Удачный» и разработка методов их 

нейтрализации с целью продления срока службы оборудования, обеспечения 

экологической безопасности технологических процессов и окружающей среды».  

Студенты могут испытать свои силы в вопросах истории и политики, в 

информационных технологиях, электронике, робототехнике, физике, экологии. Для 

каждого студента найдутся занятия по различным интересам 

Старший преподаватель Подобед С.А.руководит студенческим научно-техническим 

кружком «Компас», в котором вместе со студентами создает новые технические 

разработки. 

На базе учебно-научной лаборатории комплексного анализа техногенных 

нарушений среды под руководством кандидата биологических наук Слепцовой Е.В. 

функционирует студенческий научный кружок «Экосфера», в рамках которого студенты 

занимаются научными исследованиями в области экологии, участвуют в экологических 

мероприятиях и конкурсах.  

На занятиях кружка студенты знакомятся с основами экологических научных 

исследований, помогают проводить пробоподготовку для анализов проб воды и почвы, 

ведут научные журналы. Члены кружка «Экосфера» участвуют в научных семинарах, 

конференциях международного и всероссийского уровня. Статьи студентов публикуются в 

сборниках докладов конференций. Ежегодно студенты принимают участие в 

Международной Интернет-олимпиаде по экологии, на которой занимают призовые места.  

Преподаватели кафедры фундаментальной и прикладной математики стараются 

учитывать интересы студентов в области информационных технологий, юные таланты 

имеют возможность знакомиться с современными программными продуктами, 

предназначенными для автоматизации учета и бизнеса.  

Научный кружок «Программист» под руководством к.ф.-м.н. Якушева И.А. дает 

возможность молодым людям развивать практические навыки и осваивать новые 

информационные технологии, выходящие за рамки учебной программы, а также 

возможность демонстрировать свое мастерство в области программирования. Студенты 

получают высокие баллы и призовые места в олимпиадах по информатике и 

программированию различных уровней. 

На базе лабораторий кафедры электрификации и автоматизации промышленного 

производства (ЭиАПП) функционируют научные кружки: 

1. Студенческий научный кружок «Энергоаудитор», председатель ст. гр. ЭА13-4з 

Заголило С.А., руководитель доцент каф. ЭиАПП, к.ф.-м.н., Семёнов А.С.; 

2. Студенческий научный кружок «Автоматика», председатель ст. гр. ЭА11-4 

Черенков Н.С., руководитель зав. лаб. каф. ЭиАПП, ассистент, Матул Г.А.; 

3. Студенческий научный кружок «Программы автоматизированного 

проектирования», председатель ст. гр. ЭА12-4 Мартынова А.Б., руководитель ст. преп. каф. 

ЭиАГП, Кугушева Н.Н. 
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Студенты и школьники проводят измерения электрических величин, создают 

программы для логических контроллеров, разрабатывают 3d модели, конструируют 

элементарных роботов, проводят технические расчеты.  

Научные работы студентов публикуются в различных сборниках и журналах по 

результатам участия в районных, всероссийских и международных конференциях. 

 

4.5. Качество подготовки обучающихся 

 

Система контроля качества подготовки специалистов по направлениям подготовки 

выполняется в соответствии с требованиями ГОС, тенденциями развития образовательных 

услуг в СВФУ, Политехнического  института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

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

Минобразования РФ, концепциями развития СВФУ и Политехнического институт (филиал) 

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

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

Для эффективности системы контроля качества образования и контроля качества 

подготовки специалистов применяется балльно-рейтинговая система, остаточные знания 

курсов, зачетно-экзаменационные сессии, итоговая аттестация выпускников, 

взаимопосещение занятий преподавателями, авторские актовые лекции и т.д. 

Внутрифакультетская системы контроля качества подготовки специалистов 

эффективна, построена на базе методического обеспечения УМО по направлению 

подготовки и новых информационных технологий (пакеты прикладных программ, тесты, 

электронные учебники, лекции и методические пособия, журналы лабораторных работ). 

Результаты контроля качества подтверждают эффективность проводимой работы.  

Элементами системы контроля являются: 

Контроль соответствия учебной и учебно-методической документации (учебные 

планы, рабочие программы дисциплин специальности по циклам); 

Уровни контроля (рейтинги преподавателей, проверка графиков на кафедрах и в 

деканате, директорский контроль); 

Виды контроля – текущий, промежуточный, итоговый (контроль уровня 

проводимых занятий, контроль информационного и методического обеспечения 

дисциплин, образовательных программ); 

Контроль использования новых форм НИР в учебном процессе; 

Контроль СРС студентов; 

Контроль выполнения студентами отчетов по практике в соответствии с 

требованиями ГОС и программой; 

Контроль уровня подготовки выпускников требованиям рынка 

(конкурентоспособность); 

Контроль занятости выпускников в сфере производства переработки полезных 

ископаемых. 

Промежуточная аттестация студентов регламентируется Положением о проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации студентов. Формами промежуточной 

аттестации являются экзамен и зачет. 

Состояние успеваемости регулярно обсуждается на заседаниях кафедр, советов 

факультетов и ученого совета. Своевременно принимаются меры по ликвидации 

академической задолженности: осуществляется контроль посещаемости занятий с 

ежемесячным предоставлением в деканат информации о студентах, имеющих большое 

количество пропусков; выявляются причины отсутствия студентов; неуспевающие 

студенты приглашаются на заседания кафедры; ежемесячно на заседаниях кафедр за-

слушиваются отчеты кураторов об успеваемости и посещаемости студентами занятий; 

проводятся поточные собрания студентов по результатам контрольных недель, зачетно-

экзаменационных сессий. 
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В соответствии с Уставом СВФУ качество освоения основной образовательной 

программы оценивается путем осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников. 

Руководством для оценивания знаний студентов в весеннем семестре являлось 

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

N419. В осеннем семестре начало действовать Положение о балльно-рейтинговой системе 

в СВФУ версия 3.0 от 31.05.2016 г. 

Текущая аттестация проводится с целью проверки хода и качества усвоения 

учебного материала (повторение пройденного и закрепления изучаемого материала), 

стимулирования учебной работы и развития навыков самостоятельной работы студентов, 

совершенствования методики проведения занятий, упрочения обратной связи между 

преподавателями и студентами. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения контрольных 

недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса. Количество 

контрольных недель в семестре составляет не менее двух. 

К основным видам текущей аттестации студентов относятся: устный, письменный 

опрос студентов на лекционных, практических и семинарских занятиях, контрольные, 

лабораторные и самостоятельные работы студентов, тестирование по разделам 

дисциплины, курсовые проекты и работы, отчеты по практикам и т.д. 

Методика текущего контроля успеваемости студентов разрабатывается кафедрой и 

является составной частью рабочей программы по дисциплине. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов и зачетов, 

проводимых после выполнения всех планируемых в семестре видов занятий. 

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

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

«неудовлетворительно». 

Для дисциплин и видов работ, по которым формой итогового либо промежуточного 

контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено». 

В МПТИ (ф) СВФУ приступило к весенней сессии 359 студентов (295 – 2014/2015 

учебный год). Абсолютная успеваемость по институту составила 97,5% (по сравнению с 

прошлым годом – 98,6%), качественная успеваемость – 73,3%(по сравнению с прошлым 

годом – 71,1%).  

Всего в МПТИ (ф) СВФУ по итогам летней сессии 2015-2016 уч.г.: 

«отличники» – 69 студентов / летний семестр 2014-2015 – 49 студентов; 

«хорошисты» – 194 студентов / летний семестр 2014-2015 – 157 студентов; 

С одной «3» - 27 студентов / летний семестр 2014-2015 – 31 студент. 

Ежегодно ППС обновляют РПД, УМКД, ведется активная работа по составлению 

методических указаний, учебных пособий. В связи с прибывшим новым оборудованием 

изменялась коренным образом методика  подачи материала, проведение занятий со 

студентами. 

Требования итоговой государственной аттестации устанавливаются в соответствии 

с ФГОС ВО, предварительно все изменения обсуждаются на заседаниях кафедр. Зачетно-

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

сессия - июнь-июль. Итоговая государственная аттестация выпускников института 

(филиала) проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итогового междисциплинарного экзамена.  

Согласно плану  работы составляется график посещения занятий и методическая 

помощь молодым специалистам,  корректируется тематика курсовых и дипломных работ, 

обсуждаются текущие проблемы усвоения теоретического материала, утверждается план 

открытых, зачетных мероприятий, анализируется новая методическая, справочная 

литература. Проводятся семинары с ведущими преподавателями, учеными СВФУ, ИГЛУ, 



47 

 

МГГУ, ЛЭТИ по различным дисциплинам. Ведется работа по составлению учебно-

методических пособий. Каждый год преподаватели кафедры выступают на научно- 

методическом совете филиала.  

Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Основным показателем качества обучающихся являются результаты контроля знаний, 

показанных при написании тестов и на экзаменах по основным дисциплинам. 

Для проведения тестирования студентов 2-4 курсов, обучающихся по 

образовательным программам всех уровней, согласно приказу ректора №1204-ОД от 08.10. 

2013 г «Об организации и проведении репетиционного тестирования» были задействованы 

все учебные подразделения университета, включая филиалы. В соответствии с учебным 

планом были составлены графики проведения тестирований для контроля качества 

подготовки студентов 2-4 курсов по реализуемым программа всех уровней. Для контроля 

качества подготовки использовались Интернет-тренажеры. В студенческом режиме для 

подготовки к контрольному тестированию по ключу доступа всего было 21131 сеанс 

тестирования. В преподавательском режиме всего было 9810 сеансов контрольных 

тестирований. По специальным дисциплинам тестирования проводились с использованием 

собственных тестов, разработанных преподавателями института.  

При проведении занятий преподаватели используют проектную технологию обучения 

с целью формирования креативного подхода к решению поставленной задачи (например, 

инсценировки произведений русской и зарубежной литературы, конкурс Mediamaster, 

съемка видеофильмов на актуальные проблемы современного общества, инсценировка 

заседаний ООН (по дисциплине «Язык СМИ») и т.п.). При проведении практических 

занятий по основному и иностранному языкам применяются стратегии продуктивной 

технологии (приемы интерактивного обучения – языковые и ролевые игры, драматизация 

через учебно-речевые ситуации).  

Лекционные занятия сопровождаются видеопрезентациями. 

Активно используется система видеоконференц связи для организации методических 

семинаров для ППС и проведения учебного процесса преподавателями головного вуза. 

Преподавательский состав кафедры использует в своей работе педагогические 

технологии, отражающие компетентностный и личностно-ориентированный подходы к 

обучению: обучение в сотрудничестве; проблемное обучение; метод проектов; 

дифференцированное обучение; интернет-технологии.  Кроме того, преподаватели 

кафедры применяют интерактивные методы обучения: дискуссия, круглый стол, 

конференция, деловая игра, кейс метод. Кейс метод позволяет демонстрировать 

академическую теорию с точки зрения реальных событий.  Он позволяет заинтересовать 

студентов в изучении предмета, способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, 

обработки и анализа информации, характеризующей различные ситуации.  

 

4.6. Результаты итоговой аттестации выпускников 

 

В 2016 г. институт подготовил 95 специалистов, в том числе по очной форме 

обучения 47 человек, по заочной форме – 48. 

Дипломы с отличием получили 8 выпускников (таблица 14). Показатели защит 

дипломных проектов и работ составили: абсолютная успеваемость - 100%, качественная - 

90%. 

 

Таблица 14. Дипломы с отличием 

 

Специальность/ направление Очная форма обучения 

Математика 1 

Филология 3 

Нефтегазовое дело  4 
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ИТОГО: 8 

 

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям образовательных 

стандартов. За отчетный период председатели ГАК, ГЭК отметили общий высокий уровень 

подготовки выпускников кафедры и их готовность к профессиональной деятельности не 

только в производственных, образовательных учреждениях разных типов, но также в 

смежных областях (таблица 15). 
 

Таблица 15. Результаты итоговой аттестации 2016 года 

 

№ Специальность/ направление Абс. усп. Кач. усп. 

1 45.03.01 "Филология" 100% 100% 

2 031001.65 «Филология» 100% 100% 

3 01.03.01 "Математика" 100% 100% 

4 01.03.02 "Прикладная математика" 100% 100% 

5 140211.65 "Электроснабжение" 100% 82% 

6 150402.65 "Горные МиО" 100% 71% 

7 21.03.01 "Нефтегазовое дело" 100% 100% 

8 130500.65 "Нефтегазовое дело" 100% 61% 

9 030501.65 "Юриспруденция" 100% 100%  
Всего по институту 100% 90% 

 

В 2016 году приказом Министерства образования и науки были утверждены 

следующие председатели по специальностям и направлению подготовки: 

1. 140211.65 «Электроснабжение 

Председатель: Федоров Олег Васильевич, доктор технических наук, профессор 

НГТУ имени Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород, Заслуженный работник ВПО РФ. 

2. 150402.65 «Горные машины и оборудование» 

Председатель: Емельянов Эдуард Иванович, главный механик АК АЛРОСА (ПАО) 

г. Мирный 

3. 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

Председатель: Бондарев Эдуард Антонович, доктор технических наук, профессор, 

главный научный сотрудник лаборатории техногенных газовых гидратов Института проблем 

нефти и газа, г. Якутск. 

4. 01.03.01 «Математика» 

Председатель: Федоров Владимир Евгеньевич, д.ф.-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой математического анализа Челябинского государственного университета, г. 

Челябинск. 

5. 01.03.02 «Прикладная математика» 

Председатель: Федоров Владимир Евгеньевич, д.ф.-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой математического анализа Челябинского государственного университета, г. 

Челябинск. 

6. 45.03.01 «Филология»  

Председатель: Каплуненко Александр Михайлович, д.ф.н., профессор, директор 

Евразийского Лингвистического института филиала Московского государственного 

лингвистического университета; 

7. 031001.65 «Филология»  

Председатель: Каплуненко Александр Михайлович, д.ф.н., профессор, директор 

Евразийского Лингвистического института филиала Московского государственного 

лингвистического университета; 

8. 030501.65 «Юриспруденция» 
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9. Председатель: Логинова Тамара Ивановна, председатель Мирнинского 

районного суда.  

Количество выпускных квалификационных работ, отмеченных и рекомендованных 

к опубликованию, внедрению и выпускников, рекомендованных продолжить обучение в 

аспирантуре (магистратуре), приведены в таблице 16. 

 

Таблица 16. Количество выпускных квалификационных работ 

 

Специальность 

Количество ВКР, рекомендованных: 
Рекомендовано 

продолжить 
обучение в 

аспирантуру 
(магистратуру) 

Работы, 
отмечен
ные ГАК 

-к 
опубликов

анию в 
виде 

научных 
статей 

-к внедрению 

на 
предприя

тиях 

в учебном 
процессе 

в НИР 

01.03.01 Математика 0 0 0 0 0 0 

01.03.02 Прикладная 
математика 

0 0 0 0 0 0 

031001.65 Филология 0 0 0 0 0 0 

45.03.01 Филология 1 0 0 0 3 1 

030501.65 
Юриспруденция 

0 0 0 0 0 0 

130500.62 
Нефтегазовое дело 

0 0 0 0 6 0 

140211.65 
Электроснабжение 

0 0 0 0 0 0 

150402.65 Горные 
машины и 
оборудование 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО  1 0 0 0 9 1 

 

Дипломы с отличием в 2016 году вручены: 

- по направлению «Нефтегазовое дело» 

1. Катанова Розалия Кирилловна 

2. Намылов Иван Иванович 

3. Петрова Татьяна Алексеевна 

4. Тихонова Ким Сергеевна 

- по направленрию «Филология»: 

5. Васильева Елена Валентиновна 

6. Гоголева Валентина Степановна 

7. Цибина Мария Александровна 

- по направлению Математика: 
8. Попова Айталина Анатольевна 

 

4.7. Востребованность выпускников 

 

В 2016 год МПТИ (ф) СВФУ выпустил всего 95 человек, в том числе по очной форме 

обучения 47 человек, по заочной форме – 48.  

 

Таблица 17.  Выпуск 

 

Наименование направления, 
специальности 

Общее количество 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Всего: 

010301 Математика 5 - 5 
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01.03.02 Прикладная математика и 
информатика 

10 
- 10 

031001 Филология 1  1 

450301 Филология 9  9 

21.03.01 Нефтегазовое дело 22 18 40 

140211 Электроснабжение - 11 11 

150402 Горные машины и 
оборудования - 14 14 

Юриспруденция - 5 5 

ИТОГО:  47 48 95 

 

Институт оказывает содействие выпускникам очной формы обучения поиску работы 

в соответствии с полученной специальностью, отслеживает их трудоустройство и 

карьерный рост.  

Ежегодно Центр трудоустройства выпускников  собирает информацию о вакансиях 

по республике, предоставленных министерствами и ведомствами, муниципальными 

организациями, предприятиями,  службой занятости населения. Для получения заявок в 

соответствующие министерства и ведомства  отсылаются письма – запросы о наличии 

вакансий.  Такие же письма отсылаются также непосредственно в предприятия и 

организации. Полученные вакансии обсуждаются по отделениям, выпускники желающие 

работать по выделенным вакантным должностям, устанавливают рабочие контакты 

непосредственно с организациями и получают вызов, по которым производится 

предварительное распределение. Некоторые выпускники получают вызов на работу по 

результатам прохождения производственной практики в той или иной организации, тем 

самым заранее оговаривается место будущей работы.   

Анализ итогов трудоустройства выпускников очного обучения показывает, что  из 

47 выпускников трудоустроились в первые три месяца после окончания учебного заведения 

по заявкам организаций и предприятий  - 27 человек, что составляет 57,45 % , из них 

трудоустроились согласно полученной специальности - 25.  

 

Таблица 18. Трудоустройство  

 

Наименование направления, 
специальности 

Всего 
выпускников 

Направлены на работу 
по заявкам министерств 

и ведомств 

% выпускников, 
направленных на работу 

по заявкам 

010301 Математика 5 4 80% 

01.03.02 Прикладная математика и 
информатика 

10 8 80% 

031001 Филология 1 1 100% 

450301 Филология 9 4 44% 

21.03.01 Нефтегазовое дело 22 10 45% 

ИТОГО:  47 27 57,45% 

 

В 2016 г. по линии основного заказчика трудоустроились:  

Министерства образования Республики (Саха) Якутия – 8 человек; 

Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) - 14 

человек, в том числе в АК «АЛРОСА» ПАО- 5, ОАО «Сургутнефтегаз» - 1, ООО «Таас 

Юрях Нефтегазодобыча» -7, другие нефтегазовые компании -1. 

За отчетный период 42,55 % выпускников или 20 человек получили свободное 

распределение, в связи с продолжением обучения в магистратуре – 9, уходом за 

малолетними детьми и декретным отпуском – 5 чел., с призывом в армию – 6 чел.  
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Таблица 19. Распределение 

 

 

Для успешной реализации поставленных задач институт тесно взаимодействует с 

промышленными предприятиями и другими организациями региона: АК «АЛРОСА», 

институтом «Якутнипроалмаз», СТ «Алмазавтоматика», АК «Якутскэнерго» Западные 

электрические сети, ООО «Таас-ЮряхНефтегазодобыча», ЗАО «Иреляхнефть», ОАО 

«АЛРОСА – газ», районными управлениями образования.  

В последние годы установлено тесное сотрудничество с нефтегазовой компанией 

«Роснефть» ООО «Таас-ЮряхНефтегазодобыча», с которым проведены ряд совместных 

мероприятий по профориентации студентов и содействию трудоустройства выпускников. 

Так компания провела интересную интерактивную деловую игру «ТЭК России», по итогам 

которой некоторые выпускники были приглашены на работу.   

Такая же деловая игра была проведена с представителями АК «АЛРОСА», в которой 

приняли участие выпускники института, достигшие карьерных успехов в АК «АЛРОСА».    

Кроме того, такие встречи- беседы для студентов проводятся с представителями 

улусных администраций, в которых затрагиваются вопросы привлечения выпускников в 

свои родные улусы.  

Ежегодно студенты участвуют в ярмарках вакансий, проводимых центром занятости 

населения района. По итогам ярмарок  выпускники могут найти место будущей работы.        

Итоговым мероприятием является официальный День распределения  выпускников 

на Ученом совете института.  

Качество подготовки выпускников по результатам самообследования, итогам 

государственной аттестации, государственной аттестационной экспертизы, отзывов из 

организаций оценивается как достаточное для заявленного уровня. 

 

4.8. Научно-исследовательская деятельность 
 

Научно-исследовательская работа института в 2016 году велась по следующим 

научным направлениям:  

01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление – д.ф.-м.н., профессор Исхоков С.А., д.ф.-м.н., профессор Гадоев М.Г;  

10.02.00 Языкознание. Теория языка. Тюркские языки. Германские языки. - к.ф.н., 

профессор Гольдман А.А.; 10.01.02 Литература народов Российской Федерации (Якутская 

литература) - к.ф.н., доцент Афанасьева Е.Н.;  

05.05.06 Горные машины д.т.н., действительный член Академии горных наук 

Зырянов И.В.,  

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством к.э.н., доцент Павлова С.Н. 

Тематический план НИР составляет 11 тем, в основном инициативного характера, 

но и включает 3 темы НИОКР по заявке АК АЛРОСА (Двойченкова Г.П., Зырянов И.В.) и 

1 работу по заказу Национальной ассоциации обучения предпринимательству, г. Москва 

Наименование 
направления, 

специальности 

Всего 
выпускник

ов 

Заняты по 
другим 

каналам 

В том 
числе 

продолжа
ют 

обучение 

Служит в 
РА 

По уходу 
за 

ребенко
м 

% занятых 
по другим 
каналам 

010301 Математика 5 1 0 0 1 20% 

01.03.02 Прикладная 
математика и информатика 

10 2 1 0 1 20% 

031001 Филология 1 0 0 0 0 0 

450301 Филология 9 5 4 1 0 56% 

21.03.01 Нефтегазовое 
дело 

22 12 4 5 3 55% 

ИТОГО:  47 20 9 6 5 42,55% 



52 

 

(Павлова С.Н.). Подано 22 заявки на участие в НТП и грантах, в том числе 10 

международных, 6 российских, 6 региональных. В 2016 г. реализуются 8 грантов: 3 

международных, 5 российских. За 2016 год издано 3 монографии и 1 сборник докладов VII-

й Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

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

Статей опубликовано 148, из них ВАК, РИНЦ – 75, Scopus – WoS – 26, в том числе: 

кафедра ЭиПП– 67, кафедра ГиНД – 40, кафедра АФ– 22, кафедра ФиПМ– 13, кафедра 

ГСЭПДиФВ – 7. 

В рецензировании и работе в редколлегиях задействованы 2 профессора – Зырянов 

И.В. и Исхоков С.А. в 3 журналах - Доклады академии наук Республика Таджикистан, 

Mathematics and Statistics, Horizon Research Publishing ,USA (HRPUB), Горный журнал. 

Научное руководство аспирантами осуществляют д.т.н. Зырянов И.В., д.ф.-м.н Исхоков 

С.А., к.т.н. Двойченкова Г.П. Участвуют в диссертационных советах: Исхоков С.А., Гадоев 

М.Г., Монастырский В.Ф.  

Общая сумма НИОКР составляет 8 768,8 тыс. руб. (работы в основном выполнены в 

рамках заявки АК АЛРОСА). 

В январе 2016 г. провели Первый районный научно-инновационный 

образовательный форум для учителей и учащихся Мирнинского района. Форум прошел в 

необычном формате «Мирового кафе». По итогам работы были сформулированы 

рекомендации участников форума по повышению научной, инновационной активности 

образовательных организаций. 

В рамках программы научного международного сотрудничества СВФУ имени М.К. 

Аммосова и Университета Арктики в РС (Я) с 15 по 22 февраля 2016 г. прошла конференция 

по направлению тематической сети «Арктическая добывающая промышленность» с 

приглашением ведущих исследователей, ученых, преподавателей высших учебных 

заведений Финляндии, Канады, России, аспирантов, изучающих вопросы и проблемы 

развития народов Арктики. 

Среди участников конференции были преподаватели и студенты МПТИ:  

 Слепцова Е.В., к.б.н., доцент кафедры ОПД прочитала лекцию на тему: 

«Environmental problems of mining in Western Yakutia and their solutions». 

  Студент группы ЭА-13 Воробьева М.А. выступила с докладом на тему: «The 

Role of Youth leaders and youth organisations’ activities in social development of Arctic regions».  

 студенты гр. НД-12 Стручков А.И., Добролюбов П. А. прочитали доклад: «The 

development of submarine gas hydrate fields in the Arctic».   

27 апреля 2016 г. проведена деловая игра для студентов института по актуальным 

проблемам современного состояния социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия). Ребята рассказали о своем видении настоящего и будущего родной Якутии. 

18 апреля 2016 г. заместитель директора по инновационной деятельности, к.э.н., 

доцент Павлова С.Н. приняла участие в работе Круглого стола «Вопросы взаимодействия с 

коренными малочисленными народами Севера при реализации программ 

производственной деятельности». 

24-28 октября 2016 г. прошла Неделя науки к юбилею Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. 

4.9. Международная деятельность 

 

 Международный отдел МПТИ продолжает свою плодотворную работу в различных 

направлениях. Благодаря тесному сотрудничеству МПТИ и Центра международных 

программ г. Душанбе, летом 2016 года подали свои заявления на поступление 10 

абитуриентов из города Худжанда и Душанбе. Всего в 2016 году поступило 13 иностранцев, 

8 из них граждане Таджикистана, 5 – граждане Украины. Итого в институте обучаются 18 

иностранных студентов. 
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 За высокую успеваемость и активную жизненную позицию лучшие студенты 

МПТИ получили возможность повысить свой уровень английского языка в другой стране. 

С 11 по 28 января 2016 г. Казарина Н.В. (специалист по международным связям), Воробьева 

М. (ст. гр.ЭА-13), Ибатуллин А. (ст. гр. ПМ-13), Борисова С. (ст. гр. АФ-13), Корнилова А.( 

ст. гр. АФ-13), Карманов Е. (ст. гр.ГМ-14), Кондратьев Р.( ст. гр. АФ-13), Маджидов У.(ст. 

гр. НД-14), Юзмухаметова Р.(ст. гр. АФ-15), Ельцов С.(ст. гр. ПМ-15), Гапон А. (ст. гр. ПМ-

14) прошли стажировку в языковой школе English Language Company, Куала-Лумпур, 

Малайзия. 

 В феврале 2016 г. Томский И.С., доцент каф ГиНД принял участие в конференции 

Arctic Science Summit Week, 11-18 марта 2016 г. (Университет Аляски, Фэрбанск, Аляска) 

и выступил с докладом на тему: «Catalyst systems of desulfurization of motor fuels based on 

vanadium and molybdenum oxides» (Каталитические системы десульфирования моторных 

топлив на основе ванадий-молибденовых оксидов) в рабочей группе «Атмосфера». 

 В рамках программы научного международного сотрудничества СВФУ имени М.К. 

Аммосова и Университета Арктики в Республике Саха (Якутия) с 15 по 22 февраля 2016 г. 

прошли курсы по направлению тематической сети «Арктическая добывающая 

промышленность» с приглашением ведущих исследователей, ученых, преподавателей 

высших учебных заведений Финляндии, Канады, РФ, аспирантов, изучающих вопросы и 

проблемы развития народов Арктики. Курсы проходили на базе Политехнического 

института (филиала) СВФУ имени М.К. Аммосова в г. Мирном.  

 Группа состояла из 18 человек, среди них Флориан Штаммлер - руководитель 

тематической сети (Арктический центр, Университет Лапландии, Финляндия); Иванова 

Айталина Алексеевна - координатор тематической сети (Юридического факультет СВФУ).  

Участники курсов: 

1. Петрова Айталина Александровна, РФ 

2. Харлампьева Надежда Климовна, РФ 

3. Варфоломеева Анна Алексеевна, РФ; 

4. Коновалова Юлия Владимировна, РФ; 

5. Басов Александр Сергеевич, РФ; 

6. Святослав Ковальский Олегович, РФ; 

7. Ефимов Вадим Владимирович, РФ; 

8. Mia Moy Bennett, USA; 

9. Sharon Florence Hildebrand, USA; 

10. Cole Terrence Michael, USA; 

11. Annette Toivonen, Finland; 

12. Hilma Annikki Salonen, Finland; 

13. Gerald Zojer, Austria; 

14. Laurent De Serres Bérard, Canada; 

15. Christian Wohlmutter MSc, Austria-Hungaria; 

16. Claudia Rachel STRAMBO, Swiss; 

17. Gunhild Birgitta Hoogensen, Norway; 

18. Kristin Elisabeth Myrvang Gjørv, Norway; 

Среди участников также были преподаватели и студенты МПТИ:  

 Слепцова Е.В., к.б.н., доцент кафедры ОПД прочитала лекцию на тему: 

«Environmental problems of mining in Western Yakutia and their solutions». Студент группы 

ЭА-13 Воробьева М.А. выступила с докладом на тему: «The Role of Youth leaders and youth 

organisations’ activities in social development of Arctic regions». А также студенты гр. НД-12 

Стручков А.И., Добролюбов П. А. прочитали доклад: «The development of submarine gas 

hydrate fields in the Arctic».   

 В рамках программы гости посетили достопримечательности г. Мирного, а также 

некоторые подразделения АК «АЛРОСА»: Проектный институт «Якутнипроалмаз», где 
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прошла встреча с директором института Чаадаевым А.С., и заместителем директора по 

науке Зыряновым И.В.; Центр сортировки алмазов АК «АЛРОСА», Вилюйская ГЭС-3 и др. 

 С 28 января по 12 января в г. Якутске приглашенный преподаватель из Кореи провел 

курсы «Interdiscplinary Capstone Design Program», в которых приняли участие следующие 

студенты МПТИ: Ситников О. (ст. гр.), Хамаза В. (ст.гр. ПМ-14), Смолин В. (ст. гр.ПМ-13), 

Кинаш Я. (ст. гр.). 

 В марте Филипп Кассатери, профессор кафедры социально-культурного сервиса и 

туризма ИЯКН СВФУ (Тур, Франция)  прочитал обзорную лекцию о Франции для 

студентов КАФ и учеников 12 школы. 

 29 марта Раздобреева Д.С. (ст. гр. ПМ-13) и Егорова В. (ст.гр. АФ-14) прошли 

собеседование по отбору студентов на обучение в университете Канады UNBC. По 

результатам собеседования Егорова Вера получила грант на обучение в Университете 

Канады в течении одного семестра: сентябрь-декабрь 2016 г. 

 Карпец А. (ст.гр.ПМ-12) стала участником 11-ого Молодежного форума G200 2016, 

который прошел в Гармиш-Партенкирхене, Бавария, Германия с 6 по 10 апреля 2016 г. 

 В мае 2016 года  профессор Университета Оксфорда Сотери Мусалимас прочитал 

лекции для студентов КАФ по дисциплине «Практический курс английского языка». 

 27 мая в г. Якутске прошла международная конференция «Altaic languages - 2016».   

Афанасьева Е.Н., к.ф.н., доцент КАФ приняла участие в конференции и выступила с 

докладом «Семантика слова «уу» в якутском языке». 

 Данилова Алена, студентка 3 курса кафедры английской филологии, прошла 

конкурс по отбору студентов для участия в Молодежном форуме «Korea-Central Asia Youth 

Model Summit 2016», который прошел летом 2016 года в Южной Корее. 

 Весной 2016 года стало известно, что студент горного факультета Кинаш Илья 

прошел в суперфинал международной интернет олимпиады по математике. И осенью он 

выехал в Израиль, г. Ариэль для очного участия в финале олимпиады. В течение нескольких 

дней лучшие студенты со всей России, Израиля, Польши, Казахстана, Монголии и др. 

решали различного вида задачи. Были проведены как индивидуальные, так и командные 

конкурсы. Илья Кинаш не занял призового места, но показал отличный результат. 

 В ноябре 2016 года Заровняева С.С., старший преподаватель кафедры английской 

филологии, прошла курсы повышения квалификации «Общая языковая подготовка и 

специализированный английский в нефтегазовой области для профессионального развития 

и научной деятельности» в г. Дублине, Ирландия. В настоящее время Заровняева С.С. ведет 

занятия по английскому языку для студентов направления «Нефтегазовое дело». 

 Уварова У.А., ассистент кафедры английской филологии выиграла, грант Fullbright 

для молодых преподавателей на прохождение стажировки в США. Летом 2016 года 

Элеонора Александровна выехала в Соединенные Штаты, и в данный момент успешно 

осуществляет преподавательскую деятельность в различных городах США, активно 

принимает участие в научных конференциях.  

 

5. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности 

 

5.1. Качество кадрового обеспечения 

 

Важным условием качественной подготовки специалистов является наличие 

высокопрофессиональных кадров, преподавателей. Профессорско-преподавательский 

состав включает штатных преподавателей, штатных и внешних совместителей из числа 

опытных практических работников и наиболее профессиональных специалистов других 

вузов.  

 Численность профессорско-преподавательского состава МПТИ (ф) СВФУ по 

состоянию на 1 апреля 2017 года составляет 67 человек, из них кандидатов наук – 30, 
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докторов наук -13. Доля преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания 

составляет 64%, из них докторов наук профессоров - 19%.  

Наряду с ними учебный процесс по основным и дополнительным образовательным 

программам осуществляют ведущие ученые, педагоги других вузов и привлеченные 

работники организаций: АК «АЛРОСА», НИГП АК «АЛРОСА», Институт 

«Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА», ОАО «АЛРОСА-ГАЗ», АНО ДО «Алмазик», Рудник 

«Мир», Алмазэлектромонтаж, Алмазавтоматика, р-к «Интернациональный»,  Нюрбинский 

ГОК, Ботуобинская ГРЭ, УПРР Структурное подразделение ОАО «Сургутнефтегаз». На 

условиях совместительства привлекаются следующие руководители, ведущие специалисты 

предприятий: 

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

университета кино и телевидения; 

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

Верхневилюйской гимназии; 

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

специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного 

университета; 

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

газоконденсатных месторождений» РГУ нефти и газа;  

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

«Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА»; 

 Зырянов И.В., д.т.н., Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА»; 

 Яковлев Б.В., СВФУ, проф. каф. Теоретической физики ФТИ, г. Якутск;   

 Старостенков М.Д., АлтГТУ, зав. каф. физики, г. Барнаул;  

 Дмитриев С.В., ИПСМ РАН, зав. лаб., БашГУ, проф. каф. физики и технологии 

наноматериалов, г. Уфа;  

 Федоров О.В., НГТУ им. Р.Е. Алексеева, проф. каф. управления инновационной 

деятельностью, г. Нижний Новгород;  

 Викулов М.А., СВФУ, проф. каф. горных машин, г. Якутск;  

 Ким Д.Ч., НГУ, доцент кафедры физики ФФ и СУНЦ, г. Новосибирск;  

 Волотковская Н.С., Национальный горный университет, доц. каф.систем 

электроснабжения, г. Днепропетровск, Украина.  

 Федянин А.С., Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА»; 

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

механики НАН Украины им. Н.С. Полякова; 

 Юрченко Л.Н., начальник отдела организации строительства - Институт 

Якутнипроалмаз АК «АЛРОСА»; 

 Валентинасов В.А., главный маркшейдер  Нюрбинский ГОК; 

ППС по всем кафедрам укомплектован полностью. 

 

5.2. Качество учебно-методического обеспечения 

 

К качеству учебно-методического обеспечения применяется процессный подход 

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

процесса».  

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса включает 

учебники отечественных и зарубежных авторов, учебные пособия, учебные программы и 

программы практик, учебно-методические комплексы, методические указания по 
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выполнению курсовых и выпускной работы бакалавра, прохождению практики, различные 

электронные образовательные ресурсы. 

Рабочими программами дисциплин определены основные и дополнительные 

источники учебной информации с учетом имеющихся в библиотеке Филиала источников в 

бумажном и электронном варианте. 

В содержании рабочей программы дисциплины отражены следующие разделы: 

 цели и задачи дисциплины; 

 требования к уровню освоения содержания дисциплины; 

 объем дисциплины и виды учебной работы; 

 содержание дисциплины; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студентов; 

 контрольные работы; 

 экзаменационные вопросы по курсу; 

 рекомендуемая литература (основная и дополнительная). 

Все учебные дисциплины и практики обеспечены рабочими программами, 

утвержденными НМС Политехнического института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-

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

с ООП. Рабочие программы обновляются и совершенствуются каждый год. Учебно-

методические комплексы по дисциплинам на кафедрах разработаны. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводиться в виде защиты 

выпускной квалификационной работы и сдачи итогового междисциплинарного экзамена. 

Критериями оценки качества знаний выпускников являются требования ГОС и 

ФГОС ВПО по соответствующим направлениям подготовки. 

По направлению Филология 45.03.01 в библиотеке института имеются в наличии 

справочные издания в количестве 282 экземпляра, в т.ч. энциклопедии («Britannica», 

«Терра», Энциклопедии Брокгауза и Ефрона и др.), отраслевые словари и справочники 

(Macmillan, Longman, Cambridge, Oxford и др.). Имеется научная литература по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, а также художественная литература 

на русском, английском и др. языках в количестве 2554 экземпляра.  Ежегодно ведется 

подписка на научные периодические издания по профилю образовательных программ: 

«Филологические науки», «Вестник ЛГУ им. Пушкина», «Вестник НГУ. Серия 

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

«Вестник СВФУ», «Вестник Тверского государственного университета. Серия Филология, 

Педагогика и психология», «Вопросы языкознания», «Вопросы когнитивной лингвистики», 

«Вопросы литературы», «Новое литературное обозрение», «Известия Академии наук. 

Серия литературы и языка», комплекты «1 сентября» английский, немецкий и французский 

языки, на иностранных языках - «Deutschland», «SpeakOut», «Schrumdirum», «National 

Geographic».  

По направлению Математика 01.03.01 и Прикладная математика и информатика 

01.03.02 выписываются научные газеты и журналы: «Математический сборник», 

«Функциональный анализ и его приложения», «Доклады Академии наук высшей школы 

Российской Федерации», «Успехи математических наук», «Математика в школе», «Первое 

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

«Математические заметки», «Квант» с приложением, «Труды московского 

математического общества», «Chip» с DVD, «Мир ПК» с DVD, «Компьютерные 

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

«Математическое моделирование», «Математические модели и информационные 

технологии в организации производства». 

 По направлению Юриспруденция 40.03.01 – «Бюллетень Верховного суда РФ», 

«Бюллетень Министерства юстиции РФ», «Бюллетень нормативных актов федеральных 
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органов исполнительной власти», «Вестник МГУ. Серия 11. Право», «Вестник Высшего 

арбитражного суда РФ», «Вестник Конституционного суда», «Гражданское право», 

«История государства и права», «Конституционное и муниципальное право», 

«Официальные документы в образовании», «Российская газета» (газета), «Собрание 

законодательства РФ», «Современное право», «Местное право», «Международное 

публичное и частное право», «Юрист спешит на помощь», «Юрист ВУЗа», «Якутские 

ведомости» (газета). 

У студентов и преподавателей есть дополнительная возможность заниматься в 

центре открытого доступа с электронными носителями, кафедральным библиотечным 

фондом, со словарями и художественной литературой, и пользоваться видеотекой. На 

лекционных и практических занятиях преподаватели широко используют авторские 

презентации на соответствующие темы, грамматические и другие таблицы, географические 

карты стран изучаемых языков в различные исторические периоды, учебные фильмы. В 

центре свободного доступа кафедры для студентов собрана видеотека из художественных, 

исторических и научно-познавательных фильмов. Лабораторные работы по компьютерным 

наукам, методам вычислений, информационным технологиям проводятся с 

использованием стандартных пакетов программ и современных программ.  

 На лекционных и практических занятиях преподаватели горного факультета 

широко используют авторские презентации на соответствующие темы, демонстрационное 

оборудование, стенды, плакаты: стенд-планшет «Погрузочно-транспортирующая машина», 

стенд-планшет «Проходческий комбайн избирательного действия», стенд-планшет 

«Погрузочно-транспортирующая машина непрерывного действия», стенд-планшет 

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

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

проходческого комбайна», стенд-планшет «Шарошки исполнительных органов 

проходческих комбайнов непрерывного действия», навесное оборудование бульдозера, 

типовой комплект учебного оборудования «работа насосов различных типов», 

ультразвуковой дефектоскоп А1214 EXPERT, измерительный комплекс «Виброанализатор 

СД-21» в комплексе с программным обеспечением DREAM. 

Кроме традиционных наглядных пособий, предусмотренных образовательными 

программами по основным направлениям подготовки (учебных таблиц, демонстрационных 

плакатов, схем, карт, рисунков, фотографий и др.), продолжается формирование наглядных 

пособий на электронных носителях в виде слайд-шоу и презентаций. 

 В целом, кафедры Горного факультета обеспечены наглядными пособиями, 

учебными пособиями на электронных носителях в соответствии с ГОС и ФГОС ВПО. 

 

5.3. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 
Институт обеспечивает каждого студента информационно-справочной, учебной и 

учебно-методической литературой, научной литературой и периодическими изданиями, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС и 

внутренними стандартами МПТИ.  

Этапы становления и развития библиотеки МПТИ неразрывно связаны с 

организацией и становлением института. Являясь структурным подразделением института, 

библиотека уделяет особое внимание полному и оперативному библиотечному 

обслуживанию контингента вуза, обеспечивающему решение образовательных и научно-

исследовательских задач.  

В структуре библиотеки: абонемент, отдел комплектования и обработки литературы, 

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

Обслуживание читателей организовано по группам и в индивидуальном порядке.  

Библиотека расположена на территории общей площадью 264 кв.м.  
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Особое внимание уделяется обслуживанию студентов первых курсов. В сентябре для 

них проводится массовая выдача учебников согласно составленному расписанию. В это же 

время студенты знакомятся с правилами пользования библиотекой, с правами и 

обязанностями читателя. Затем в течение года с ними ведется индивидуальная работа.  

Библиотечный фонд универсален по своему содержанию и включает на 

сегодняшний день 72680 экз. различных видов документов по всем отраслям знаний и 

полностью соответствует профилю университета. Из них учебная и  учебно-методическая 

литература – 54341 экз. 

Издания основной учебной литературы из библиотечного фонда по дисциплинам 

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

гуманитарного, социального и экономического цикла — за последние пять лет), что 

соответствует требованиям ФГОС. 

Книгообеспеченность обязательной учебной литературой составляет более 0,73 на 

одного студента по всем реализуемым ООП, что соответствует требованиям ФГОС. 

Для оптимального доступа к фонду в библиотеке ведется электронный каталог 

«Ирбис». 

Фонд дополнительной литературы библиотеки института включает официальные 

издания, в т.ч. сборники законодательных и нормативных правовых актов, кодексы РФ в 

количестве 102 экземпляра, справочные издания в количестве 282 экземпляра, в т.ч. 

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

отраслевые словари (Macmillan, Longman, Cambridge, Oxford и др.) и отраслевые 

справочники по техническим дисциплинам. Имеются научные монографии по всем циклам 

дисциплин в количестве 8391 экземпляр, а также художественная литература на русском, 

английском и др. языках в количестве 2554 экземпляра.   

Ежегодно ведется подписка на общественно-политические, научно-популярные 

периодические издания и на научные периодические издания по профилю 

образовательных программ в количестве 110 наименований, из них по направлениям: 

«Филология» - 21 комплект, «Юриспруденция» - 25 комплектов, «Математика», 

«Прикладная математика и информатика» - 20 комплектов, «Горное дело» - 8 комплектов, 

«Нефтегазовое дело» - 15 комплектов. 347 журналов доступны в полнотекстовом режиме 

в научной электронной библиотеке Elibrary.ru. 

Согласно требованиям ФГОС каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронно-библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированным по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы: ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС 

«IPRbooks», ЭБС «Лань», Универсальная справочно-информационная полнотекстовая 

база данных периодических изданий Eastview, Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки, электронные издания Научной Электронной 

библиотеки elibrary.ru, журналы издательства Springer, базы данных Questel, Scopus, Web 

of Science и т.д. C апреля 2016 года студенты и преподаватели института имеют 

возможность пользоваться Электронной нефтегазовой библиотекой РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина. 
 

5.4. Качество материально-технической базы 

 

В институте создана широкая материально-техническая и лабораторная база, в 

целом обеспечивающая подготовку специалистов и проведение научных исследований. 

Институт (филиал) располагается в  учебно-лабораторных корпусах общей площадью 

10’089  кв. м. Общее количество аудиторий, учебных классов, лабораторий  и кабинетов – 

47. На одного студента приведенного контингента приходится 21,22 кв. м. В составе 

используемых для образовательного процесса помещений имеется библиотека на 48 

посадочных мест, 14 лабораторий, 5 компьютерных классов (с выходом в Internet), 2 
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лингафонных кабинета, центр свободного доступа кафедры английской филологии, 

комната для психологической разгрузки, спортивные и тренажерные залы, открытые 

площадки, детско-юношеская спортивная школа г. Мирного, возможность посещения 

бассейна “Кристалл” АК “АЛРОСА”, спортивный комплекс “Кимберлит” АК 

“АЛРОСА”.Столовая института на 40 посадочных мест обеспечивает качественное питание 

для студентов и сотрудников. Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским 

пунктом, расположенном в учебно-лабораторном корпусе института. Кроме того, для 

подготовки студентов широко используются базы и кадровый потенциал предприятий АК 

“АЛРОСА” и города Мирного: лаборатория эксплуатации и ремонта горной техники АК 

“Алроса”, лаборатория гидропривода, учебно-курсовой комбинат центра подготовки 

кадров АК “АЛРОСА”, Экспертно-криминалистический центр Отдела Министерства 

внутренних дел России по Мирнинскому  району. 

Собственная библиотека института располагает фондом в 72680 экземпляров. 

Университет обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам образовательных программ в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. Фонд 

библиотеки института систематически обновляется.  

Институт располагает современным парком компьютеров и оргтехники, 

достаточным для реализации образовательного процесса на надлежащем уровне: 247 

компьютеров, 160 из которых объединены в единую локальную сеть, 180 из которых 

используется в учебном процессе, 9 серверов. Учебный процесс обеспечивает 5 

компьютерных классов, 1 компьютерный класс в общежитии. Дооснащение и 

переоснащение компьютерной техники осуществляется в соответствии с возникающими 

потребностями в наращивании информационных ресурсов. Институт имеет доступ к сети 

Интернет, что дает возможность студентам и сотрудникам свободно пользоваться 

информационными сетями различного уровня. 

Материально-техническое оснащение лабораторий и аудиторий института 

достаточно для реализации программ подготовки специалиста и бакалавриата по 

образовательным стандартам. В институте располагаются следующие лаборатории и 

аудитории: Лингафонный кабинет № 1 кафедры английской филологии (407 каб), 

Лингафонный кабинет № 2 кафедры английской филологии (402 каб), Центр свободного 

доступа кафедры английской филологии (405 каб), Учебно-научная лаборатория 

компьютерных технологий кафедры фундаментальной и прикладной математики (325 каб), 

Компьютерный класс кафедры фундаментальной и прикладной математики (434 каб), 

Специализированная аудитория «Горного дела» кафедры Горного и нефтегазового дела 

(230 каб), Лаборатория процессов и технологии обогащения полезных ископаемых кафедры 

Горного и нефтегазового дела (126 каб), Лаборатория общей и неорганической химии 

кафедры Горного и нефтегазового дела  (307 каб), Лаборатория методов научных 

исследований и проектирования технологических схем кафедры горного и нефтегазового 

дела (303 каб), Компьютерный класс кафедры горного и нефтегазового дела на 20 

посадочных мест  (210 каб), Лаборатория технологии водоподготовки и вспомогательных 

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

материаловедения кафедры общепрофессиональных дисциплин (306 каб), Лаборатория 

физики кафедры общепрофессиональных дисциплин (310 каб), Лаборатория теоретических 

основ электротехники кафедры общепрофессиональных дисциплин (205 каб), Учебно-

научная лаборатория комплексного анализа техногенных нарушений среды кафедры 

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

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

Лаборатория электрического привода и электрических машин кафедры электрификации и 

автоматизации горного производства (234 каб), Лаборатория электроснабжения и 

электробезопасности кафедры электрификации и автоматизации горного производства (436 



60 

 

каб), Учебно-научно исследовательская лаборатория промышленной автоматизации и 

частотного электропривода кафедры электрификации и автоматизации горного 

производства (436 каб), Учебно-научно исследовательская лаборатория электромагнитной 

совместимости и качества электроэнергии кафедры электрификации и автоматизации 

горного производства (234 каб), Лаборатория неразрушающего контроля кафедры горного 

и нефтегазового дела (302 каб), Комната для психологической разгрузки кафедры 

гуманитарных, социально-экономических и правовых дисциплин (423 каб). 

Для связи подразделений имеется локальная компьютерная сеть для быстрого 

доступа к документам общего пользования (приказы, инструкции, объявления) и для 

оперативного обмена информацией; демонстрационный комплекс на базе плазменной 

панели для расписания занятий. Используется в учебном процессе 180 единиц 

компьютерной техники и проекционного оборудования.  

Политехнический институт оснащен оптической корпоративной сетью передачи 

данных охватывающей все общежития, спортзал, с центром обработки данных в учебно-

лабораторном корпусе.  

Для обеспечения удаленного ведения лекций институт оснащен пятью кабинетами с 

оборудованием для видеоконференцсвязи. В этом режиме студентам читаются лекции как 

с г. Якутска, так и Новосибирска, Санкт-Петербурга, Украины и Таджикистана.  

Для проведения практических занятий по информационным технологиям, а так же 

для свободного доступа к сети Интернет институт располагает шестью современными 

компьютерными классами, включая компьютерный класс общежития. 

Материально-техническая база института постоянно расширяется и 

совершенствуется.  

Имеющиеся помещения для проведения различных форм учебных занятий 

(лекционных, практических, лабораторных, самостоятельных) в достаточной мере 

удовлетворяют требованиям к подготовке специалистов по реализуемым в институте 

программам высшего профессионального и дополнительного образования, как по своему 

состоянию, так и по уровню оснащения. Таким образом, в вузе создана материально-

техническая и лабораторная база, в целом обеспечивающая подготовку специалистов. 

Динамика обновления – за отчетный период введен в эксплуатацию новый учебно-

лабораторный корпус с аудиториями для направления «Нефтегазовое дело», оснащены 

полностью лаборатории «Химия нефти и газа», «Физика пласта».  

Постановлением Ученого Совета СВФУ №7 от 23 марта 2017 года были открыты 5 

новых лабораторий по направлению “Нефтегазовое дело”: 

 учебная лаборатория “химии нефти и газа”; 

 учебная лаборатория “физики пласта, исследования керна и петрофизики” 

 учебная лаборатория “нефтегазопромыслового оборудования” 

 учебная лаборатория “разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений” 

 учебная лаборатория “нефтегазовой геологии, буровых растворов и 

исследования свойств пластовых флюидов” 

Занятия по физической культуре проходят в спортивном зале МПТИ (ф) СВФУ. 

Уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием отвечает требованиям 

учебного процесса. Учебные и учебно-вспомогательные помещения находятся в 

удовлетворительном техническом состоянии. 

В институте создана широкая материально-техническая база, обеспечивающая 

подготовку кадров.  

 

6. Внеучебная деятельность 
 

Внеучебную деятельность в МПТИ (ф) СВФУ координирует Совет по 

воспитательной работе. Воспитательная работа в вузе на современном этапе ориентирована 
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на воспитание у выпускника гражданственности, эстетических и морально-нравственных 

норм поведения, профессиональной ответственности, уважении общечеловеческих 

ценностей, развитии творческого потенциала студентов. Деятельность Совета по ВР 

реализуется по следующим направлениям: «Адаптационная работа со студентами 1 курса», 

«Формирование здорового образа жизни», «Общественно-политическое воспитание», 

«Экологическое образование», «Культурно-массовая работа и организация творческой 

деятельности студентов», «Студенческое самоуправление», «Воспитательная работа в 

общежитиях». В состав совета по воспитательной работе входят зам. директора по 

воспитательной работе – председатель, методисты по воспитательной работе, кураторы 

групп.  

Методическое обеспечение воспитательной работе: 

В институте (филиале) разработана концепция воспитательной работы, которая 

находит отражение в планах воспитательной работы в образовательном учреждении и в 

учебных подразделениях.  

Анализ выполнения планов воспитательной работы в вузе проводится в форме 

отчетов на заседаниях Ученого совета института (филиала).   

Работа кураторов и наставников: 

Работа кураторов и наставников проводится по следующим направлениям: 

реализация программ содействия социальной адаптации студентов; семинар кураторов; 

проведение собраний в общежитиях по профилактике правонарушений; организация 

дежурств кураторов и преподавателей в общежитиях МПТИ; помощь в организации 

субботников в закрепленных за группой аудиториях и в городе; проведение собраний в 

группе по профилактике правонарушений; организация участия студентов в культурно-

массовых мероприятиях; организация встреч с интересными людьми города, района, 

республики. 

Благодаря адаптации студентов к учебно-профессиональной деятельности вузе 

закладываются основы профессионализма, формируется потребность и готовность к 

непрерывному самообразованию в изменяющихся условиях. В этой связи особенно важно, 

чтобы студенты, активно включались в процесс самореализации в условиях вуза с 

начальных этапов обучения. В условиях мультикультурного образовательного 

пространства, в целях обеспечения позитивной асинхронной адаптации в институте 

выработана комплексная программа адаптации студентов к условиям обучения в вузе. Став 

студентом, первокурсник начинает свои годы обучения в МПТИ со знакомства с историей 

института, города и алмазодобывающей промышленности, встреч с известными 

общественными деятелями города, тематических кураторских часов, коллективного 

участия в культурных и спортивных мероприятиях. Стал традиционным Веревочный курс 

для первокурсников «Team Building», проводимый совместно с Районным комитетом 

молодежи. 

В начале обучения немаловажную роль играют мероприятия по пропаганде 

активного и здорового образа жизни. Система профилактики наркомании, алкоголизма и 

других аддиктивных состояний в институте представлена первичной и вторичной 

профилактикой. В рамках работы Психологической службы организуется повышение 

психолого-педагогической и информационной компетентности кураторов по профилактике 

наркозависимости в форме круглых столов, минисеминаров, а также на основе запросов. 

Студенты МПТИ принимают участие в семинарах психологической подготовки волонтеров 

по профилактике зависимости от психоактивных веществ, проводимых в рамках месячника 

психического здоровья в Мирнинском районе, ежегодной городской акции «НЕ 

КУРИЦА(ТСЯ)!», в Дне оздоровительного бега и ходьбы «Кросс Наций». Ежегодно МПТИ 

становится домашней площадкой для различных городских акций, конкурсов плакатов и 

видеороликов. 

Одним из ведущих направлений воспитательной деятельности института является 

общественно-политическая работа. Постоянную работу по организации интересных и 
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познавательных дискуссий и встреч ведут клубы «Мы и геополитика» и «Витязи истории». 

Также студенты нашего института принимают активное участие в выборах различных 

уровней, организовываются встречи представителей партий и кандидатов в депутаты со 

студентами и преподавателями института, мониторинг предварительных результатов по 

выборам, работает «Гостиная молодого избирателя», где чествуются студенты, 

реализовавшие впервые сове избирательное право. Большинство студентов являются 

членами первичной партийной организации «Советское» Мирнинского отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Студенты Мирнинского Политехнического института ежегодно становятся 

лауреатами Премии Главы г. Мирного за вклад в молодежную политику. Так, по итогам 

2016 года ими стали Танцевальный коллектив МПТИ (ф) СВФУ NON STOP и ст. гр. ГМ14-

4 Уваров Александр.  

О жизни нашего института можно узнать из газет «Студенческий мир», 

«Математическая правда», «Литературные записки», редакторами и корреспондентами 

которых являются сам студенты. Силами студентов ежегодно снимаются студенческие 

видеофильмы, объединенные темой «Жизнь молодежи», которые представляются на 

финальном этапе конкурса «MEDIAMASTER».  

С 1995 г. студенты МПТИ являются инициаторами и координаторами 

Благотворительной акции «Подари тепло детям» - помощь воспитанникам Тойбохойского 

детского дома Сунтарского улуса. Каждый год, в преддверии Нового года студенты с 

помощью предпринимателей, общественных организаций, предприятий города собирают 

подарки, составляют концертную и развлекательную программу для ребят, оставшихся в 

сложной ситуации.  

Особой популярностью среди студентов пользуются всероссийские акции 

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

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

Среди студентов активно развивается проектная деятельность по различным 

направлениям. Наши студенты – постоянные участники и дипломанты районного 

молодежного форума «Вилюй», республиканского форума «Саха-Селигер», Деловой 

экономической игры «Молодежь – инновационно-стратегический ресурс Республики Саха 

(Якутия)».  

В 2016 г. в четвертый раз наша команда принимала участие в XI Всероссийском 

Герценовском форуме «Моя инициатива в образовании» и в четвертый раз вошла в число 

победителей. В этом году нашу команду представляли Раздобреева Дарья (ст. гр. ПМ13-3), 

Карманов Егор (ст. гр. ЭА14-4), Патенкова Анна (ст. гр. НГД15-5) и Анохин Роман (ст. гр. 

ГМ14-4). Студенты МПТИ представили проект «Ключи к будущему. Здесь, сейчас и 

навсегда». Руководитель группы, зам. директора по работе со студенческими 

организациями Никифоров И. И. принял участие в работе экспертной комиссии форума. 

В феврале 2016 г. команда МПТИ стала победителем Всероссийского молодежного 

форума «Студенческий марафон: Сочи-2016», заняв III место в спортивной программе.  

В октябре 2016 года ст. гр. ЭА11-4 Григорьева Аяна и Картузова Мотрена успешно 

приняли участие в Молодежном этнокультурном лагере «Диалог культур» в г. Москве. 

В целях популяризации экологического образования в институте работает научный 

студенческий экологический кружок «Экосфера», тесно взаимодействующий с 

Мирнинским территориальным комитетом охраны природы. Среди мероприятий кружка – 

Фотовыставка «Природа и мы», семинары с участием представителей администрации, 

предприятий и учащихся г. Мирного «Экологическая культура и общество», читательская 

конференция «Алмазная промышленность и экология», экологический кросс Алмазный – 

Мирный и др. Ведется шефская работа с национальным парком «Живые алмазы Якутии». 

Система культурно-массовой работы призвана обеспечить воспитание 

инициативных, талантливых студентов, развитие творческой деятельности, организацию 

активного досуга молодёжи, создание условий для творческой самореализации и 
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самосовершенствования. Студенты занимаются в творческих коллективах института: 

танцевальном ансамбле «NON STOP», вокальной студии «Иэйии» Дворца культуры 

«Алмаз», детском театре балета «Алмазы Якутии», народном ансамбле танца «Кустук», 

клубе КВН, рок-клубе, студенческом театре, видео-студии и др. Уже традиционными и 

любимыми стали в нашем институте такие мероприятия как «День Первокурсника», 

фестиваль КВН «Студенческая лига», Молодежный фестиваль «Калейдоскоп культур», 

проводимый совместно с Молодежной организацией «Мое поколение» и Мирнинским 

отделением Ассамблеи народов РС (Я), «Зимний бал – конкурс «Мистер МПТИ», 

«Весенний бал – конкурс «Мисс МПТИ», «Альянс Open Air Party», Студенческий ысыах и 

др.  

Наши студенты принимают активное участие и побеждают в различных творческих 

конкурсах районного, республиканского и российского уровня: районный конкурс 

эстрадного пения «Синяя птица», районный конкурс «Вверх по ступеням», районный 

фестиваль «Территория будущего-2016», республиканский конкурс «Туой-Хая». 

Танцевальный коллектив МПТИ (ф) СВФУ «NON STOP» стал лауреатом II степени 

Районного фестиваля современного молодежного творчества «Территория будущего-

2016», посвященном 50-летию Каскада Вилюйских ГЭС им. Е. Н. в п. Чернышевский. 

В 2016 году команда КВН МПТИ «Приличные люди» стала обладателем Кубка 

поколений, финалистом Открытой Алмазной лиги-2016 и участником XVIII 

Международного фестиваля «КиВиН-2017».  

В 2013 г. команда института «ЮНИОН» вступила в Российскую Ассоциацию 

интеллектуальных клубов «Ворошиловский стрелок» и получила статус Официального 

регионального отделения ВОМО РАИК «Ворошиловский стрелок» по Республике Саха 

(Якутия). В институте в течение учебного года проводятся Зимний и Весенний чемпионаты 

по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». Также, МПТИ – организатор 

Открытого турнира г. Мирного, Регионального чемпионата Западной Якутии по 

интеллектуальным играм. 

В ноябре 2016 г. студент гр. БА-АФ-16 Редько Мария стала победителем 

Общеуниверситетского конкурса чтецов «100 книг – Читающий университет». 

В январе 2016 года студенты-активисты МПТИ (ф) СВФУ были награждены 

экскурсионной поездкой «Рождественские каникулы» в культурную столицу страны – г. 

Санкт-Петербург. 

В институте студенческое самоуправление представлено Общественной 

студенческой организацией «Альянс» (председатель – Воробьева Мария, ст. гр. ЭА13-4), 

которая является координатором общественной, культурно-массовой и творческой 

деятельности студентов и Профсоюзной организацией студентов МПТИ (ф) СВФУ 

(председатель – Карманов Егор, ст. гр. ЭА14-4), осуществляющей социальную защиту 

студентов. 

Воспитательная работа в общежитиях проводится методистами совместно со 

студенческими советами. Студсовет проводит ежемесячную аттестацию студентов, 

результаты которой обсуждаются на общих собраниях. В общежитии работает отряд 

Содействия Охраны Правопорядка, в задачи которого входит профилактика 

правонарушений в общежитии, рейды по городу. В общежитиях проводятся различные 

мероприятия: конкурс гитарной песни, поэтические чтения, конкурс «Лучшая комната», 

конкурс «Кулинарный поединок», конкурс DJеев, конкурс стенгазет и др. 

Основные спортивные достижения за 2015 г. 

5-7 февраля 2016 г. в открытом турнире г. Мирного по волейболу среди мужских 

команд посвященный Республиканскому дню волейбола сборная МПТИ(Ф)СВФУ заняла 

III место.   

12-14 февраля 2016 г. в г. Ленск состоялся Республиканский турнир по волейболу 

памяти Ягнышева В.М. Где в составе сборной Мирнинского района II призером стал 

Воронцов Данил, ст. гр. ГМ14-4. 
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19-21 февраля 2016 г. в с. Усун-Кюель состоялся Республиканский турнир по мас-

рестлингу на призы Виктора Николаева-«Хотой Бииктэр».   

Чемпионы и призеры: 

До 60 кг. 

Гоголев Павел, ст.гр. ЭА13-4 чемпион. 

До 65 кг. 

Григорьев Ариан, ст.гр. ГМ13-4 чемпион. 

До 65 кг. (женщины). 

Андрева Ксения, ст.гр. НД15-4 чемпион. 

До 75 кг. 

Дьоллохов Дьулустан, ст.гр. ГМ14-4 третий призер. 

27 – 28 февраля 2016 года в п. Чернышевск состоялся районный турнир по 

настольному теннису «Чернышевская ракетка». Где в составе сборной г. Мирный Макаров 

Владимир, студент группы НД15-2 занял II место среди мужчин. 

26-27 февраля 2016 года в г. Нюрба состоялся Республиканский турнир по мас-

реслингу на призы Софрона Андреева «Кэрэ киьи уола». Где, в составе сборной 

Мирнинского района чемпионами стали:  

До 60 кг.  

Гоголев Павел, ст.гр. ЭА13-4  

До 65 кг. (женщины).  

Андреева Ксения, ст.гр. НД13-5 

04-06 марта 2016 г. в г. Якутск состоялся чемпионат РС(Я) по волейболу I лига. Где 

в составе сборной Мирнинского района III призером стал Воронцов Данил, ст. гр. ГМ14. 

26 марта 2016 г. прошло лично командное первенство г. Мирный по пулевой 

стрельбе. Где в личном первенстве среди мужчин II место занял студент группы ГД15-3 

Акимов Дьулустан. 

09 марта 2016 г. в г. Мирный прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2016». В данной акции приняли участие все студенты первого курса. В забеге 

сильнейших среди мужчин на дистанции 3 км. III место занял студент группы ПМ-13 

Ибатулин Альберт. 

09.04-10.04.2016 г. в г. Мирный прошел открытый турнир по вольной борьбе среди 

юношей и взрослых на призы серебряного призера Олимпийских игр. Заслуженного 

мастера спорта СССР Александра Николаевича Иванова. Среди студентов призерами и 

чемпионами стали: 

До 65 кг. II место занял Бояркин Олег ЭА-12     

До 74 кг. II место занял Лебедев Иван НД-12 

До 85 кг. I место занял Винокуров Айан ПР-12 

15.04-17.04.2016 г. в г. Мирный прошел Республиканский турнир по борьбе 

хапсагай памяти первого мастера спорта ЯАССР по борьбе хапсагай из Мирнинского 

района Аркадия Ивановича Никифорова, где чемпионами и призерами стали: 

Среди юношей: 

50 кг (9 участников) 

1. Абдурасулов Батыржан (Мирный, 2002) 

2. Сыромятников Григорий (Мирный, 2001) 

3. Алексеев Айсен (Сюльдюкар, 2000) 

55 кг (6 участников) 

1. Лонкунов Евгений (Таас-Юрэх, 2002) 

2. Неустроев Слава (Сюльдюкар, 2000) 

3. Мирзаев Даниил (Мирный, 2003) 

62 кг (5 участников) 

1. Саввинов Владимир (Сюльдюкар, 2001) 

2. Сидоров Айтал (Мирный, 2001) 
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3. Кизлык Иван (Мирный, 2001) 

70 кг (3 участника) 

1. Старыгин Ярослав (Чурапча, 2000) 

2. Егиазарян Арман (Мирный, 2000) 

3. Минин Михаил (Мирный, 2001) 

80 кг (3 участника) 

1. Магомедов Ислам (Мирный, 2000) 

2. Николаев Влад (Мирный, 2001) 

3. Алексеев Вова (Алмазный, 2001) 

Свыше 80 кг (2 участника) 

1. Орлов Алексей (Мирный, 2000) 

2. Уржумцев Константин (Мирный, 2002) 

Среди мужчин: 

55 кг (5 участников) 

1. Иннокентьев Андрей (МПТИ (ф) СВФУ, 1984) 

2. Иванов Данил (Таас-Юрэх, 1995) 

3. Иванов Константин (МПТИ (ф) СВФУ, 1994) 

62 кг (16 участников) 

1. Павлов Иван (Удачный, 1994) 

2. Бояркин Олег (МПТИ (ф) СВФУ, 1991) 

3. Дьячков Уйгун (Удачный, 1998) 

70 кг (15 участников) 

1. Хетагуров Таймураз (Айхал, 1989) 

2. Чванов Виктор (МПТИ (ф) СВФУ, 1997) 

3. Тороп Александр (Мирный, 1992) 

80 кг (14 участников) 

1. Константинов Юрий (Сюльдюкар, 1981) 

2. Лебедев Иван (МПТИ (ф) СВФУ, 1994) 

3. Данилов Альберт (Сюльдюкар, 1992) 

Свыше 80 кг (11 участников) 

1. Нуритдинов Закиржон (Мирный, 1987) 

2. Адамов Сергей (Таас-Юрэх, 1995) 

3. Михайлов Андрей (Айхал, 1992) 

Среди ветеранов: 

60 кг (2 участника) 

1. Устинов Иван (Мирный, 1969) 

2. Токтосунов Талайбек (Мирный, 1971) 

70 кг (2 участника) 

1. Иванов Ньургун (Мирный, 1971) 

2. Константинов Вано (Мирный, 1975) 

80 кг (2 участника) 

1. Попов Валерий (Сунтар, 1965) 

2. Васильев Эдуард (Сюльдюкар, 1969) 

Свыше 80 кг (2 участника) 

1. Петров Петр (Мирный) 

2. Григорьев Николай (Мирный) 

Абсолютные чемпионы 

Юноши: Лонкунов Евгений (Таас-Юрэх)  

Мужчины: Константинов Юрий (Сюльдюкар) 

15.04-16.04.2016 г. в с. Хоро Верхне-Вилюйского улуса прошел чемпионат по мини-

футболу среди Вилюйской группы улусов. Где в составе сборной команды Сунтарского 
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улуса студент группы ЭА-12 Ушатов Семен стал чемпионом данного чемпионата и стал 

лучшим игроком. 

16.04.2016 г. на лыжной базе г. Мирный состоялись соревнования по лыжным 

гонкам (эстафета), на призы Мирнинского отделения ассамблеи народов РС(Я) и 

Спартакиады молодежи среди поселений Мирнинского района. В составе сборной татаро-

башкирской общины и п. Светлый I места занял студент группы ПМ-13 Ибатулин Альберт. 

23.04.2016 г. в г. Мирный состоялось открытое первенство по борьбе хапсагай на 

призы Мирнинского отделения ассамблеи народов РС(Я) среди студентов призерами и 

победителями стали: 

До 70 кг. 

II место занял Павлов Сергей ЭА-12 

До 80 кг. 

II место занял Лебедев Иван 

До 90 кг. 

I место занял Винокуров Айан 

23.04.-24.04.2016 г. в г. Мирный состоялось открытое первенство по волейболу 

(мужчины) на призы Мирнинского отделения ассамблеи народов РС(Я) где в составе 

сборной команды эвенкийской общины II место заняли : 

- Кириллин Ньургун ЭА-12  

- Миронов Артур НД-13 

- Семёнов Игорь ГМ-13 

- Кирьянов Дмитрий ЭА-14 

23.04-24.04.2016 г. в п. Чернышевский Мирнинского района проходило первенство 

Мирнинского района по настольному теннису. Сборная МПТИ(Ф)СВФУ в составе 

студентов первого курса Сячиковой Дайааны ПМ-15, Константинова Николая ГД15-3, 

Сергеева Сергея ГД15-3, Макарова Владимира НД15-2. Заняли I общекомандное место. В 

парных играх так же Сячикова Дайана и Константинов Николай заняли II место. В личном 

первенстве среди женщин Сячикова Дайана заняла III место, среди мужчин Сергеев Сергей 

занял II место, Константинов Николай занял III место. 

9 мая 2016 г. в г. Мирный в рамках празднования дня победы прошла традиционная 

легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-ой годовщине Великой Победы. Эстафета 

состояла из 15 разных дистанций, 5 девушек,10 юношей. Сборная МПТИ(Ф)СВФУ в своем 

забеге среди учебных заведений заняла II место. Став лучшим в своем забеге на 400 м. 

студент группы ПМ-13 Ибатулин Альберт получил специальный приз. 

14 мая 2016 г. на стадионе «Триумф» г. Мирный прошел день оздоровительного бега 

и ходьбы. В данной акции активное участие приняли все студенты с 1 по 3 курсы. В рамках 

декады оздоровительного бега и ходьбы состоялась шведская эстафета где наша сборная 

МПТИ(Ф)СВФУ заняла II место. 

24.09.2016 г. прошло командное первенство Мирнинского района по настольному 

теннису. Сборная МПТИ(Ф)СВФУ не проиграв ни одной игры стали чемпионами данных 

соревнований. 

Состав команды: 

Константинов Николай-студент группы ГД15-3 

Макаров Владимир-студент группы НД15 

Сергеев Сергей-студент группы ГД15-3 

17.09.2016 г. в г. Мирный прошел Всероссийский день бега «Кросс Наций-2016». 

Наш институт принял активное участие в данном мероприятии, участвовали студенты с 

первого по третьи курсы. В рамках этих мероприятий состоялся забег сильнейших где среди 

мужчин III место занял Сыбахов Марк студент первого курса группы ПМ-16. 

05.11.2016 г. в стенах нашего института прошло открытое первенство МПТИ (ф) 

СВФУ по вольной борьбе посвященный первым мастерам спорта СССР профессорам ЯГУ 
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Николая Алексеева, Николая Гоголева, Алквиада Иванова и 60-летию университетского 

образования в Якутии. Всего приняло участие больше 50 спортсменов. 

 

Весовая категория до 57 кг. 

I Токтосунов Эрлан 1999 1 МРТК 

II Попов Аскалон 1997 1 МПТИ(Ф)СВФУ 

III Андреев Ньургун 2001 1 Сюльдюкар 

 

Весовая категория до 61 кг. 

I Бояркин Олег 1991 1 МПТИ(Ф)СВФУ 

II Слепцов Николай 1990 1 Айхал 

III Стручков Егор 1995 1 МРТК 

 

Весовая категория до 70 кг. 

I Андреев Ларион 1991 МС Мирный АТМ 

II Иванов Николай 1990 1 МПТИ(Ф)СВФУ 

III Павлов Иван 1994 КМС Удачный 

 

Весовая категория до 86 кг. 

I Абрамров Александр 1992 1 Сюльдюкар 

II Михайлов Анатолий 1998 1 МРТК 

III Михайлов Андрей 1992 1 Айхал 

 

Весовая категория до 97 кг. 

I Винокуров Айан 1995 1 МПТИ(Ф)СВФУ 

II Заровняев Денис 1996 1 Светлый 

III Трифонов Михаил 1997 1 МРТК 

 

Весовая категория св. 97 кг. 

I Семенов Ньургун 1998 1 Светлый 

II Шилин Виталий 1993 1Светлый 

III Пауков Вячеслав 1993 1 Мирный "Олимп" 

 

В рамках турнира было проведено абсолютное первенство по борьбе Хапсагай, где 

чемпионом стал студент 5-го курса группы ПР-12 МПТИ (ф) СВФУ Винокуров Айаан и 

стал обладателем денежной премии, учрежденной молодежно-спортивной организацией 

Уранхай. 

Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти знаменитого первопроходца-

путешественника Ерофея Хабарова проводится уже в 49-ый раз. Универсальный краевой 

спортивный комплекс города Хабаровска собрал 200 парней и девушек из 13 субъектов 

страны. Среди участников были не только российские борцы, но и зарубежные. Своих 

спортсменов отправила Монголия. Наш институт был представлен одним участником 

студентом 5-го курса группы ЭА-12 Бояркиным Олегом. В весовой категории до 57 кг. 

проведя три схватки Олег занял пятое место. Так же старший преподаватель кафедры 

ГСЭПДиФВ Иннокентьев А.В. принял участие в семинаре повышения квалификации для 

молодых судей и получил сертификат о повышении квалификации. 

27 ноября 2016 года в городе Мирный прошел Республиканский турнир по 

настольному теннису «Алмазная ракетка». 

Призерами данного турнира стали:  

II место Сергеев Сергей ГД15-3  

      III место Макаров Владимир НД-15  

III место Сячикова Дайаана ПМ-15 
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4 декабря 2016 года в спортивном зале ДЮСШ прошло открытое личное 

первенство города Мирный по пауэрлифтингу и русскому жиму.  

В весовой категории до 59 кг среди мужчин 1 место занял Павел Гоголев студент 

группы ЭА-13. в весовой категории до 74 кг. 2 место занял Селляхов Евгений студент 

группы ГД3-16, 3 место занял Михайлов Владимир студент группы ЭА-13.  

3-4 декабря 2016 года в с. Сунтар прошел Республиканский турнир по борьбе 

хапсагай на призы мастера спорта ЯАССР В. Д. Федотова. В весовой категории до 90 кг. 2 

место занял Винокуров Айаан студент группы ПР-12. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Наличие нормативных документов, регламентирующих деятельность согласно 

требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества. 

Требования». 

Управление качества осуществляет деятельность по планированию, внедрению, 

контролю и постоянному улучшению системы менеджмента качества университета в 

соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. 

В МПТИ ведется работа по внедрению и совершенствованию СМК, 

соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. В настоящее 

время разработана внутренняя документация СМК, частично описаны основные и 

вспомогательные процессы деятельности МПТИ в рамках СМК, сотрудники университета 

прошли соответствующее обучение. 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует на основе  

контроля с использованием балльно-рейтинговой системы  по СМК-ОПД-4.2.3-028-12 

«Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ» и СМК-ОПД-4.2.3-011-11 

«Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ». 

 

8. Основные выводы и рекомендации по итогам самообследования 

 

На основании вышеизложенного, комиссия сделала следующие выводы. 

Кадровое, информационное, материальное, финансовое обеспечение филиала 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов высшего 

образования и федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования подготовки выпускников по направлениям и специальностям, реализуемым в 

филиале. 

Имеется лицензия на право образовательной деятельности по всем реализуемым 

направлениям и специальностям. 

Содержание профессиональных образовательных программ (включая учебные 

планы, учебно-методические комплексы специальностей, графики учебного процесса, 

учебные программы по дисциплинам, рабочие программы учебных дисциплин) 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего  образования. 

Качество подготовки специалистов, характеризуемое результатами промежуточных 

и итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний и отзывами потребителей, 

оценивается как достаточное, удовлетворяющее требованиям стандартов. 

Выпускники филиала востребованы на рынке труда и в основном 

трудоустраиваются по специальности. 

Ведется работа по формированию инновационной инфраструктуры 

образовательного учреждения и приданию инновационной направленности учебно-

методическому и научно-исследовательскому процессам. 

Совершенствуются формы организации НИР преподавателей и студентов, что 

способствует росту ее результативности. 
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Реализация основных образовательных программ подготовки специалистов высшего 

профессионального образования по направлениям и специальностям обеспечивается 

квалифицированными педагогическими кадрами. Качественный состав соответствует 

лицензионным требованиям и аккредитационным показателям. 

Накапливается опыт и устанавливаются связи международного сотрудничества в 

образовательной и научной сферах. 

Материально-техническая база филиала достаточна для подготовки специалистов по 

всем реализуемым специальностям и направлениям, постоянно наращивается и 

обновляется, социально-бытовые условия студентов и преподавателей отвечают 

действующим нормативам. 

В филиале сложилась система воспитательной работы, способствующая 

творческому саморазвитию и самореализации личности будущего специалиста. 

В целом по результатам самообследования сделан вывод: Политехнический 

институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова» в г. Мирном соответствует содержанию и качеству 

подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

У Мирнинского политехнического института хорошие перспективы на будущее, 

связанные с дальнейшим промышленным освоением богатейших природных ресурсов 

нашей Республики. 
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Показатели деятельности образовательной организации 
 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию 

 Наименование 
образовательной организации 

 Политехнический институт (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

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

в г. Мирном 
  

Регион, почтовый адрес 
Республика Саха (Якутия) 
678170, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова 5, 
корп.1 

  Ведомственная 

принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 

  
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 750 

1.1.1      по очной форме обучения человек 445 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 305 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 
образовательным программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 
единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 
договору об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

баллы 58 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 
дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 
единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

баллы 51,76 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 
по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников 
или международной олимпиады, принятых на очную форму 
обучения на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 
олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 
общей численности студентов (курсантов), принятых на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 
обучения 

человек/% 13 / 9,85 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 
программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 
магистра других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам 
магистратуры образовательной организации, в общей численности 
студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 
филиал) 

человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 7868,8 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 138,66 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации 

% 4,33 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

% 82,21 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 138,66 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией 
от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 15 / 24,19 
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной 
организации 

человек/% 24,25 / 42,73 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной 
организации 

человек/% 8,75 / 15,42 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических работников филиала 
(без совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией 

единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 
(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

человек/% 22 / 2,93 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 18 / 4,04 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 4 / 1,31 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 
численности студентов (курсантов) 

человек/% 1 / 0,22 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 
организаций, прошедших обучение в образовательной организации 
по очной форме обучения по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 
числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 5 / 8,06 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 
общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 
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3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 
выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 
образовательной организацией от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 181633,4 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 3200,59 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 781,25 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника 
в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта), в том числе: 

кв. м 21,22 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

кв. м 10,7 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

кв. м 10,52 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,52 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 
образовательной организации в общей стоимости оборудования 

% 71,43 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного студента (курсанта) 

единиц 152,69 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 
подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 
изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 333 / 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

  

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
высшего образования, в том числе 

единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

единиц 0 

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

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

единиц 0 

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

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

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

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности работников образовательной организации, в том 
числе: 

человек/% 0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского 
состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава 

человек/% 0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 
прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности учебно-
вспомогательного персонала 

человек/% 0 

 

 


