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ВЕДЕНИЕ
Самообследование Якутского института экономики - филиала частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» осуществлено в соответствии с приказом Ректора от 10 марта 2017 года № 36/02 «О проведении самообследования в
филиалах Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики». Приказом по Якутскому институту экономики от 15 марта 2017 года №
17/1 утверждена комиссия по организации и проведению самообследования.
Председатель комиссии:
Директор Якутского института экономики
Заместитель председателя комиссии:
Начальник учебно-методического отдела
Члены комиссии:
Заведующая кафедрой «Менеджмент»,
к.ю.н., доцент
И.о. заведующего кафедрой «Экономика », к.э.н.
Специалист заочного отделения
(диспетчер)
Специалист заочного отделения
Специалист заочного отделения
Специалист очного отделения
Специалист по воспитательной работе
Специалист по набору (приемная комиссия)
Специалист СПО
Библиотекарь
Начальник АХС
Главный бухгалтер
Инженер ТСО

О.А. Кузьмина

Е.Д. Куц

А.Е. Григорьева
С.С. Конторусова
Н.Ю. Винокурова
А.И. Леоновец
В.И. Яковлева
Н.А. Ушницкая
В.Е. Ломоносова
М.А. Реева
С.А. Казанцева
М.И. Иванова
Г.С. Дейко
Л.И. Зуева
А.М. Гаврильев

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности филиала.
Объектом исследования является деятельность структурных подразделений
филиала.
Предметом исследования является: выполнение лицензионных нормативов,
соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов.
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В ходе работы по самообследованию проведен анализ содержания, уровня и
качества подготовки выпускников, содержания образовательных программ и
условий их реализации. Была также проведена оценка состояния материальнотехнической базы.
По результатам самообследования комиссия составила отчет и представила
его на утверждение Ученому совету ЧОУ ВО «СПбУТУиЭ».
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Якутский институт экономики является структурным подразделением аккредитованного частного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», который имеет государственный аккредитационный статус «университет» (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.03.2011г. №
735).
Филиал создан приказом ректора от 11.06.1998г. № 77 и решением общего
собрания учредителей негосударственного образовательного учреждения «Институт управления и экономики» (г.Санкт-Петербург) (протокол от 09.07.1998г. № 8).
В 2016 году НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и
экономики» сменил наименование на ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет», запись в Едином государственном реестре юридических лиц
от 29 февраля 2016 года, за государственным регистрационным №
2167800059667.
В сентябре 2016 года ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет» сменил наименование на ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики», запись в Едином государственном реестре
юридических лиц от 26 июля 2016 года, за государственным регистрационным №
2167800134467.
Якутский институт экономики осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом
«Об образовании» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» от 22.08.1996г. № 125-ФЗ, законодательными
актами РФ, типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, Типовым положением о филиалах
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, Уставом частного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».
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Положение о Якутском институте экономики - филиале частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики» утверждено решением единственного учредителя (собственника) № 08/9/2016 от 22.09.2016года.
По решению собрания учредителей филиал не является юридическим лицом. Филиал имеет печать, штампы и бланк со своим наименованием, собственный счет, ведет документацию и представляет отчетность в соответствии с установленными требованиями.
Место нахождения филиала: 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск,
ул. Халтурина д. 22, корп.1. Тел. 8(4112)43-90-34, E-mail: sakhaime@mail.ru
Право осуществления образовательной деятельности в сфере высшего образования предоставлено Якутскому институту экономики бессрочно лицензией серия 90Л01 № 0009533 от 14.11.2016г., регистрационный № 2464 (приложения №
11.1), на основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 2898-06 от 14 ноября 2016 г. и Свидетельством о государственной аккредитации серия 90А01 № 0000306 регистрационный № 0303 от 03
декабря 2012 г, (приложение №12), выданным Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на основании Приказа от 03 декабря 2012 г. № 1449.
1.1 Система управления филиалом
Управление институтом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, типовыми положениями об образовательном учреждении
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации и о филиалах высших учебных заведений, Уставом частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», Положением о Якутском институте
экономики - филиале частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».
Общее руководство филиалом осуществляет ректор Университета, а непосредственное – директор филиала, назначаемый ректором. Директор в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации в области образования, приказами ректора, указаниями проректоров и действует на основании доверенности.
Структура института формируется из административно-управленческого аппарата, учебно-методического отдела, кафедры менеджмента, кафедры экономики, научно-исследовательской лаборатории, отдела ИТиТСО, бухгалтерии, административно-хозяйственной службы, медпункта. Студенческое самоуправление
осуществляется силами Студенческого совета.
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Основные направления деятельности и их содержание осуществляются в соответствии с внутренними локальными актами Университета и института, положениями, инструкциями.
Основные права и обязанности сотрудников и преподавателей Института
определены должностными инструкциями.
Оперативное руководство филиала обеспечивается директором путем издания приказов об утверждении текущих планов работы, организации учебной,
научной, воспитательной работы.
Текущие и оперативные вопросы деятельности Института рассматриваются
на еженедельных совещаниях.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1 Структура подготовки обучающихся
Якутский институт экономики осуществляет образовательную деятельность
по программам высшего и среднего профессионального образования по очной и
заочной формам обучения в соответствии с лицензией Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки:
46.03.02 Документоведение и архивоведение
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.02.07 Банковское дело
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
Работа Якутского института экономики по данным специальностям и
направлениям подготовки обучающихся проводится в соответствии с разработанными Университетом учебными планами, нормативными документами и мероприятиями:
1. Завершение обучения студентами теоретического курса в полном объеме
по программам высшего образования - подготовки бакалавров и программам
среднего профессионального образования – подготовки специалистов среднего
звена.
2. Прохождение студентами всех видов практик (учебная, производственная, преддипломная), предусмотренных учебными планами.
3. Итоговая государственная аттестация (итоговый государственный экзамен, выпускная квалификационная работа).
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Количество обучающихся по реализуемым образовательным программам на
начало 2016/2017 учебного года:
Название
образовательной
программы
38.03.01
Экономика
38.03.02
Менеджмент
38.03.04 ГМУ
46.03.02 ДиА
Всего по программам ВО
38.02.07
Банковское дело
38.02.02
Страховое дело
Всего по программам СПО

Количество обучающихся
очная форма
заочная форма
обучения
обучения
61
282
-

32

53
114
108

155
9
478
39

11

18

119

57

Подготовка специалистов ведется с учетом интересов социальноэкономического развития, прогноза службы занятости населения Республики Саха (Якутия), потребностей в специалистах отраслей экономики Республики Саха
(Якутия), анализа рынка образовательных услуг.
2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся
2.2.1. Содержание и качество подготовки обучающихся по программам
среднего профессионального образования
В Якутском институте экономики реализуется обучение по программам
среднего профессионального образования по специальностям: 38.02.07 Банковское дело; 38.02.02 Страховое дело. Студенты обучаются на базе основного общего и среднего общего образования по очной и заочной формам обучения.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014г № 837 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07. «Банковское дело» утвержден
ФГОС СПО по специальности 38.02.07. (080110.51) Банковское дело.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014г № 833 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.02. «Страховое дело» утвержден ФГОС
СПО по специальности 38.02.02. (080118.51) Страховое дело.
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Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой
подготовки по каждой специальности включает в себя ФГОС специальности,
квалификационную характеристику выпускника по специальности, рабочий
учебный план, учебные программы дисциплин и практик, программу Итоговой
государственной аттестации выпускников.
Организация образовательного процесса регламентируется рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий.
Рабочий учебный план специальностей содержит пояснительную записку,
определяет график учебного процесса, перечень, объемы, последовательность
изучения дисциплин по курсам и семестрам, виды учебных занятий и производственной (профессиональной) практики, формы промежуточной и итоговой аттестации, перечень кабинетов.
Ежегодно в начале учебного года вносятся коррективы в рабочие учебные
программы, в частности в список литературы, контроль и оценку знаний студентов.
Рабочие программы учебных дисциплин содержат требования к уровню
знаний студентов, виды самостоятельной внеаудиторной работы, конкретизируют
перечень практических занятий и перечень рекомендуемой литературы. К рабочим программам по учебным дисциплинам прилагаются контрольно- измерительные материалы и фонд оценочных средств.
Разработаны программы учебной, производственной и преддипломной
практики по каждой специальности с учетом требований ФГОС. Обеспеченность
рабочими программами – 100%.
Учебная нагрузка студентов спланирована с учетом требований и рекомендаций, заложенных в стандартах, при этом максимальная нагрузка студента – 54
час в неделю, аудиторная нагрузка – 36 часов в неделю. Количество зачетов и экзаменов в учебном году не превышает рекомендуемых стандартом значений. При
распределении дисциплин в пределах учебного года и всего курса обучения учтена логика их последовательности, междисциплинарные связи.
Основными формами учебных занятий являются: лекции, семинары, практические занятия, комбинированные уроки с беседами по проблемным вопросам,
обсуждениями ситуационных задач, уроки-экскурсии. Педагогический коллектив
постоянно работает над совершенствованием форм, технологий и методов обучения. Для активизации познавательной деятельности студентов преподавателями
СПО внедряются инновационные методы и технологии: активные методы (деловые и ролевые игры, метод-проектов, разбор ситуаций); развитие критического
мышления через чтение и письмо; технологию дебатов, портфолио; информационные технологии (мультимедийные материалы, компьютерное тестирование и
т.д.), модульные технологии.
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Применение на занятиях информационных образовательных технологий
производится практически в том или ином виде всеми преподавателями. Это:
справочно-правовая система «Консультант Плюс», «Гарант», электронные пособия и учебники, мультимедийные презентации, видеоматериалы (учебные фильмы), тесты в электронной форме, аудиоматериалы с использованием кассет и дисков (преподаватели иностранного языка), сайты страховых компаний и банков,
другие Интернет-ресурсы.
Промежуточная аттестация студентов проводится в форме экзамена, дифференцированного зачета, зачета, контрольной работы и др.
Исходя из программ дисциплин и актуальности вопросов, темы курсовых
работ ежегодно рассматриваются и утверждаются на заседаниях кафедры. Кафедрой «Экономика» разработаны рекомендации по написанию курсовой работы и
требования к ее оформлению. На курсовую работу преподавателем пишется рецензия и выставляется оценка. Практикуется отрытая защита курсовых работ. Это
способствует формированию навыков публичного выступления. Все доклады дополняются презентацией.
Учебный процесс по программам СПО ориентирован на практическую деятельность выпускников. Практические занятия, согласно рабочим программам
дисциплин профессиональных модулей, проводятся по заданиям максимально
приближенным к деятельности кредитных и страховых организаций: студентами
заполняются шаблоны документов и создаются ситуации по имитации обслуживания клиентов и внутрибанковским операциям. Также студенты получают практический опыт непосредственно в организациях, имеющих профессиональную
направленность, такие как ОА «СОГАЗ», ОО «Якутск» Филиал № 12 ПАО
МОСОБЛБАНК, ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ-24 ЗАО, ПАО «Россельхозбанк».
Студенты проходят учебную, производственную (профессиональную) и
преддипломную практику в соответствии с Государственным образовательным
стандартом, графиком учебного процесса, рабочими учебными планами и программами практик.
По каждому виду практики разработаны программы. Сроки проведения
практики устанавливаются графиком учебного процесса с учетом теоретической
подготовки студентов, наличия рабочих мест на базах прохождения практики. Закрепление баз практики студентов обеспечивается по каждой группе приказом,
подписанным директором. Организация, контроль и методическое руководство
учебной, производственной и преддипломной практиками возлагается на преподавателей, имеющих опыт в профессиональной деятельности по банковскому и
страховому делу.
Качество знаний, уровень усвоения студентами учебно-программного материала по всем дисциплинам направления СПО определяется посредством контроля знаний в соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттеста9

ции студентов.
Целью текущей аттестации является оценка результатов учебной деятельности студента за месяц и проводится в следующих формах: устный и письменный
опросы, семинары, деловые и ролевые игры, защита практических, самостоятельных работ, тестирование. Текущая аттестация позволяет повысить эффективность
усвоения изучаемого материала, привить навыки ответственности, самостоятельности, а также вести индивидуальную оперативную работу со студентами и их
родителями.
В процессе промежуточной аттестации оценивается учебная деятельность
студента за семестр.
Промежуточная аттестация студентов по дисциплинам, изучаемым по специальности, проводится в соответствии с рабочим учебным планом, в котором
определено и разработано требуемое количество обязательных контрольных работ, экзаменов, зачетов, а также количество и сроки выполнения курсовых работ.
Якутский институт экономики в 2016г. выпустил по программам среднего
профессионального образования по специальности «Банковское дело» - 42 студента и 9 студентов по специальности «Страховое дело». Результаты итоговой
аттестации выпускников представлены в таблице 1.
Таблица 1
Название
специальности
Кол студ
Банковское дело
Страховое дело

38
9

Выпускная квалификационная работа
Очная форма
Заочная форма
Удовл
Кол
Отл%
Хор%
Отл%
Хор%
%
студ
26,3
50
23,7
4
25
50
44,4
44,4
11,2
-

Удовл%
25
-

2.2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся по программам
высшего образования
Якутский институт экономики ведет подготовку обучающихся по направлениям бакалавриата:
46.03.02 Документоведение и архивоведение
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Обучение по данным направлениям осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС).
Учебные планы оформлены в соответствии с действующими правилами,
составлены в соответствии со структурой государственных образовательных
стандартов и содержат: дисциплины (модули) базовой части программы и вариа10

тивной, курсы дисциплин по выбору, что дает реальную возможность студентам
скорректировать программу обучения в соответствие со своими профессиональными интересами, а также практики, факультативы и государственную итоговую
аттестацию.
Якутский институт экономики располагает основными образовательными
программами (ООП) по направлениям бакалавриата, которые разработаны
кафедрами института. Структура ООП состоит из: общей характеристики образовательной программы, учебных планов, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных дисциплин, программ практик, программы государственной
итоговой аттестации, оценочных средств.
Все направления подготовки обеспечены необходимой документацией,
сформированной на кафедрах, включающей в себя: Федеральный государственные образовательные стандарты направлений подготовки, учебные планы по всем
формам обучения, индивидуальные учебные планы для обучения по ускоренным
программам, программы всех видов практик, программы и методические
рекомендации по итоговой государственной аттестации выпускников.
В учебных планах направлений бакалавриата предусмотрены:
- учебная практика,
- производственная практика, включающая научно-исследовательскую работу, практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическую практику, педагогическую и преддипломную
практики.
Разработаны и утверждены: Положение о практике, программы практик по
направлениям.
С целью проверки усвоения студентами учебного материала проводятся
следующие виды контроля:
- внутрисеместровый контроль знаний, осуществляемый посредством тестов
и контрольных заданий, которые утверждены на заседаниях кафедр и являются
составной частью учебно-методического комплекса;
- семестровая аттестация–по билетам к экзаменам и вопросам к зачетам.
В Якутском институте экономики по окончанию экзаменационных сессий,
проводится анализ качества знаний студентов.
Итоговая аттестация студентов проводится в соответствии с «Положением о
порядке проведения итоговой государственной аттестации». Экзаменационные
билеты к государственным экзаменам и тематика выпускных квалификационных
работ по специальностям и направлениям бакалавриата ежегодно рассматриваются и утверждаются на заседаниях кафедр.
Результаты итоговых государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ студентов за 2015/2016 уч. год представлены в таблицах
2,3.
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Таблица 2
Название
специальности

Государственный итоговый экзамен
Очная форма
Заочная форма

Выпускная квалификационная работа
Очная форма
Заочная форма

Кол
студ

Отл
%

Хор
%

Удв
%

Кол
студ

Отл
%

Хор
%

Удв
%

Кол
студ

Отл
%

Хор
%

Удв
%

-

-

-

-

12

8,3

50

41,7

-

-

-

-

-

-

-

-

23

13

65,3

21,7

-

-

-

-

23

34,8

34,8

30,4

-

-

-

-

-

-

-

-

47

14,9

61,7

23,4

-

-

-

-

АКУ

ГМУ
ДОУ
БУА

Кол
сту
д
12

Отл
%

Хор
%

Удв
%

16,7

41,7

41,6

23

26,1

43,5

30,4

23

26,1

43,5

30,4

47

25,5

57,5

17

Таблица 3
Название
направления
подготовки

Государственный итоговый экзамен
Очная форма

Выпускная квалификационная работа

Заочная форма

Очная форма

Заочная форма

Кол

Отл

Хор

Удв

Кол

Отл

Хор

Удв

Кол

Отл

Хор

Удв

Кол

Отл

Хор

Удв

студ

%

%

%

студ

%

%

%

студ

%

%

%

студ

%

%

%

11

72,7

27,3

92

44,6

39,1

16,3

8

62,5

12,5

25

28

25

50

25

-

-

-

-

11

54,5

18,2

27,3

Экономика
Менеджмент
ДиА

-

-

-

-

-

-

-

-

11

36,4

27,2

36,4

В течение последних лет в Якутском институте экономики осуществляется
активная рекламная деятельность по привлечению абитуриентов в филиал. Для
этой цели преподаватели и работники института:
 регулярно участвуют в традиционной ярмарке профессий;
 посещают школы и образовательные учреждения среднего профессионального
образования (лицеи, колледжи, техникумы) для проведения встреч с потенциальными абитуриентами;
 выезжают в районы республики для профориентационной работы;
 оформляют стенды по направлениям подготовки обучающихся в институте и
размещают их в школах;
 организуют различные выставки, ярмарки, конкурсы;
 участвуют в городских и региональных профориентационных рекламных мероприятиях;
 размещают рекламу на радио «Виктория», «Саха Виктория»;
 отправляют посылку с рекламно-информационными материалами в муниципальные управления образования РС (Я);
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 Интернет – реклама на сайте: www.ykt.ru;
 размещают информацию для публикации в справочнике «Абитуриент»;
 участвуют в общеинститутских Днях открытых дверей.
Рекламно-информационный материал филиала непрерывно публикуется в
газете «Якутск вечерний». В целях информирования и привлечения потенциальных абитуриентов проходят прокаты рекламных роликов по телевидению.
2.3. Внутренняя система оценки качества образования
Обеспечение гарантий качества профессионального образования является
важнейшей задачей образовательной политики России. Наличие и функционирование в вузах систем менеджмента качества позволяет гарантированно обеспечивать качество подготовки специалистов. Формирование в вузах системы управления качеством определяется приказом Министерства образования РФ №304 от
03.12.2004 г. «О разработке и внедрении внутривузовских систем управления качеством образования в высших учебных заведениях». Эффективность внутривузовской системы обеспечения качества образования - один из аккредитационных
показателей деятельности высших учебных заведений.
В Якутском институте экономики контроль качества подготовки специалистов осуществляется в рамках системы менеджмента качества.
Основная задача внутренней системы оценки качества образования – предоставление качественных услуг внешним и внутренним потребителям. К внешним
потребителям услуг Якутского института экономики относятся студенты, их родители, работодатели, государство и общество в целом; к внутренним — персонал
института.
Важным элементом системы качества является организация обратной связи. В институте проводятся собрания с родителями студентов первых курсов. На
родительских собраниях объясняются: особенности балльно-рейтинговой системы, порядок оценки знаний студентов, время проведения промежуточных аттестаций, зачетов и экзаменов, а также требования, предъявляемые к уровню знаний, требования к посещаемости занятий, возможность контролировать процесс
обучения студентов (связь с директором, кураторами и при необходимости с преподавателями). В соответствие с планами работы кафедр, а также учебнометодического отдела, с целью контроля качества проведения учебных занятий,
систематически проводятся и обсуждаются открытые занятия ведущих ППС.
2.4. Востребованность выпускников
Якутский институт экономики осуществляет подготовку студентов по программам высшего образования по очной и заочной формам обучения и по двум
13

программам среднего профессионального образования по очной и заочной формам обучения.
Подготовка специалистов ведется с учетом интересов социальноэкономического развития республики, прогноза государственной службы занятости населения, потребностей в специалистах различных отраслей экономики республики, анализа рынка образовательных услуг.
Результаты трудоустройства позволяют сделать вывод о качественном
уровне подготовки специалистов и востребованности выпускников института на
рынке труда.
2.5. Организация учебного процесса
2.5.1. Анализ организации учебного процесса в соответствии
с учебным планом
Организация учебного процесса в филиале осуществляется согласно действующего законодательства Российской Федерации, нормативных документов
Министерства образования и науки Российской Федерации, Устава Университета
и Положения о Якутском институте экономики, утвержденного графика учебной
работы на каждый учебный год и рабочими учебными планами. Расписание занятий составляется учебно-методическим отделом филиала, утверждается директором.
Продолжительность обучения студентов по направлениям бакалавриата - 4
года по очной форме обучения и 4,5 года – по заочной форме обучения, в зависимости от базового уровня образования абитуриента.
Учебный год делится на два семестра, каждый из которых заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Графики проведения сессий и их продолжительность соблюдаются.
В Якутском институте экономики учебный процесс обеспечивают две кафедры: менеджмента и экономики. Планы работы кафедр и других подразделений
института структурированы, в них отражены мероприятия по учебной, научной,
методической, профориентационной работе и утверждены соответствующими руководителями.
Анализ документов показал, что они соответствуют действующему законодательству и нормативным положениям в системе образования. Протоколы заседаний кафедр ведутся регулярно. Индивидуальные планы преподавателей на кафедрах имеются и утверждены руководством института.
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2.5.2. Организация самостоятельной работы обучающихся и ее результаты
Учебным планом предусмотрена обязательная самостоятельная работа студентов: написание рефератов, контрольных и курсовых работ, изучение отдельных разделов дисциплин, учебной и нормативно - правовой литературы для подготовки докладов на семинарских занятиях, выступлений на научно - практических конференциях, участие в конкурсах на лучшую научную работу.
Оценка самостоятельной работы студентов производится в соответствии с
Положением о балльно-рейтинговой системе, с последующим анализом замечаний. Для выполнения самостоятельной работы преподаватели в помощь студентам разрабатывают методические указания по их выполнению.
Ежегодно в Якутском институте экономики проводятся предметные недели.
Студенты принимают активное участие в межвузовских, региональных и всероссийских научно – практических конференциях и олимпиадах, научных дебатах:
- Неделя Российской науки. Встреча с ведущими учеными Якутского научного
центра СО РАН: в открытии недели науки приняли участие такие видные ученые
Республики Саха (Якутия) как:
Николаев Михаил Васильевич, д.э.н., профессор института Региональной экономики Севера;
Степанов Александр Егорович, к.ф.м.н., доцент Института космофизических исследований и аэрономии им.Ю.Г.Шафера Сибирского отделения РАН;
Ковлеков Иван Иванович, д.т.н., профессор ЯиЭ;
Николаев Петр Николаевич, к.п.н., председатель Правления ЯРО ООО общество
«Знание» России, член общественной палаты РС (Я);
Колтовской Игорь Иннокентьевич зам.председателя Совета молодых ученых РС
(Я).
- Научные студенческие дебаты в британском парламентском формате на тему: «Клонирование человека»;
- Интерактивная образовательная игра «Ночь науки»;
- Коллоквиум «Молодежь и наука: история и современность»;
- Актовая лекция «Актуальные вопросы филологии в современном обществе»;
- Интеллектуальная игра «Знание – сила»;
- Семинар: «Правила написания и оформления рефератов и научных статей»
- Экскурсия в музей истории академической науки Якутии им. Г.П. Башарина
- Олимпиада по теории вероятностей в рамках Недели математики и информатики, Института математики и информатики СВФУ им.М.К.Аммосова (Галимова
Ю.А., ст. гр. Э-14, руководитель Фролов Г.Г.; результат- 4 место);
- XXVII республиканская олимпиада по математике среди студентов технических ВУЗов 22 апреля 2016 г. (Вихрева Ю.А., Лузина Т.И. ст. гр Э-15, руководители Павлов С.С., Фролов Г.Г.);
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- Студенты группы 19-19412/4-4 Коновалова А.А.; группы 19-19412/4-4 Сеялова Э.А.; группы 19-29411/4-4 Дикусар К.А. приняли участие в выполнении внутренней НИР на тему: «Разработка методики оценки финансовой самостоятельности муниципальных образований» (Руководитель НИР Фостик Н.М., исполнитель
Фролов Г.Г.);
- Студенты группы Э-13 3 курса Джабраилова И.Э., Пчелинцева М.С. приняли
участие в Всероссийской НПК: «Проблемы и перспективы развития современной
экономики и управления: взгляд молодых ученых»//Смоленск, апрель 2016г. и
сдали в печать статью: «Роль и значение железнодорожного сообщения для экономики Республика Саха (Якутия);
- Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданское общество в
эпоху глобализации» (17.05.16г), в которой с докладами приняли участие 21 студент. По результатам конференции сданы в печать 14 студенческих статей;
- Вышел сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием на тему: «Великая Отечественная война 19411945 гг.: уроки истории». Во второй том сборника вошли 28 статей 44 студентов
разных курсов Якутского института экономики.
2.5.3. Уровень ориентации учебного процесса на практическую деятельность
(базы практик студентов) на 2015/2016уч.год
Уровень организации всех видов практик соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. Перед началом практики со студентами проводится организационное собрание, которое проводит преподаватель, ответственный за проведение практики. На собрании студентам подробно объясняются цель и задачи практики, место и время ее прохождения, порядок прохождения, на какие основные моменты необходимо обратить внимание в ходе практики.
Учебная, производственная и преддипломная практики проводятся на
предприятиях, с которыми заключены как долгосрочные договоры, так и
краткосрочные соглашения.
Перечень основных предприятий, с которыми заключены договоры на
проведение практик:
 Администрация МО «г. Покровск»
(Договор № 3 от 01.03.2012 по 31.12.2017г).
 Департамент по делам архивов РС(Я)
(Договор № 13 от 01.03.2012 по 31.12.2017г.)
 Оценочная фирма ООО «Росоценка»
(Договор № 8 от 01.03.2012 по 31.12.2017г)
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 ООО «Хикари»
(Договор № 36 от 01.03.2012 по 31.12.2017г)
 ГБУ «Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов»
(Договор № 45 от 01.03.2012 по 31.12.2017г)
 МКУ «Агентство по молодежной и семейной политике, физической
культуре и спорту» ГО «Город Якутск»
(Договор № 1 от 01.03.2012 по 31.12.2017г.)
 ОАО «Сахафармация» РС(Я)
(Договор № 42 от 01.03.2012 по 31.12.2017г.)
 ОАО ГСМК «Сахамедстрах»
(Договор № 47 от 01.03.2012 по 31.12.2017г.)
 Филиал № 9 АКБ Мособлбанк ОАО
(Договор о сотрудничестве № 51 от 05.09.2014 по 05.09.2019г.)

ФКБ ОАО «Далькомбанк» Саха
(Договор № 18 от 01.03.2012 по 31.12.2017г.)
 ОАО «Россельхозбанк»
(Договор № от 01.01.2013 по 31.12.2017г.)
 Банк ВТБ 24 ЗАО
(Договор № б/н от 01.01.2013 по 31.12.2017г.)
 ОАО АКБ РОСБАНК
(Договор № б/н от 01.01.2013 по 31.12.2017г.)
 МИФНС № 5 по Республике Саха (Якутия)
(Договор № 57 от 24.12.2014 по 31.12.2019 г.)
 ООО Микрофинансовая организация «ГИК- Финанс»
(Договор № 54 от 10.10.2014 г. по 10.10.2019 г.)
 Управление молодежи и семейной политики ОА г.Якутска
(Договор о сотрудничестве № 55 от 21.10.2014 г. по 21.10.2019 г.)
 Якутская городская территориальная избирательная комиссия
(Договор № 59 от 23.12.2015 г. по 23.12.2020 г.)
 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
(Договор о сотрудничестве № 61 от 21.03.2016 г. по 21.03.2021 г.)
 Фонд развития малого предпринимательства РС(Я)
( Договор о сотрудничестве № 61 от 21.03.2016 г. по 21.03.2021 г.)
Кроме того, при прохождении практики заключаются индивидуальные договоры со студентами.
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Таким образом, структура подготовки специалистов по программам высшего
и среднего профессионального образования в Якутском институте экономики отвечает необходимым требованиям и обеспечивает качественное обучение.
2.6. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса
осуществляется в Якутском институте экономики в рамках проводимой
методической работы, являющейся составной частью учебного процесса и одним
из основных видов деятельности руководства и профессорско-преподавательского
состава института.
В филиале применяются учебно-методические документы, пособия,
рекомендации, методические материалы, дидактические средства, а также
эффективные методики, позволяющие активизировать познавательную
деятельность студентов и гарантированно достигать поставленные учебные цели.
Руководство методической работой на кафедрах возлагается на заведующих
кафедрами.
Основными формами методического воздействия на образовательный
процесс являются:
- научно-методические конференции, совещания;
- проведение методических занятий (открытых, пробных), взаимные
посещения занятий (по планам кафедр);
- проведение педагогических (методических) семинаров и внедрение их
результатов в образовательный процесс;
- изучение, распространение и внедрение в практику передового
педагогического опыта;
- повседневная самостоятельная работа профессорско-преподавательского
состава кафедр по совершенствованию методики обучения студентов.
Наряду с традиционными формами обучения (лекции, семинарские и практические занятия) в учебном процессе используются активные формы проведения
занятий, такие как: дискуссии, «круглые столы», решение ситуационных задач,
коллоквиумы, бинарные лекции, бинарные формы контроля по смежным дисциплинам, групповые формы работы по выработке решений, привлечение студентов
старших курсов для проведения лекций по определенным темам, проведение
практических занятий в организациях (в архиве, в банках, страховых организациях, различных коммерческих структурах и т.д.), технологии активного мышления
студентов: «Кластер», «Инсерт», брейн-ринг, предметный КВН, научный квест.
Преподаватели на своих занятиях широко используют информационные средства
обучения: применяются учебные видеофильмы, показ презентаций, слайдов и
разнообразного видеоматериала. Для студентов очной и заочной форм обучения
проводятся индивидуальные и групповые консультации по изучаемым дисципли18

нам.
По всем дисциплинам учебного плана в институте созданы учебнометодические комплексы, которые включают в себя:
1. Организационно-методические рекомендации по изучению учебной
дисциплины.
2. Рабочую учебную программу
3. Фонды оценочных средств
4. Методические рекомендации для проведения семинарских и практических
занятий.
5. Комплект теоретических и практических заданий для самостоятельной
работы студентов во внеаудиторное время.
6. Тестовые контрольные задания, предназначенные как для проверки уровня
освоения студентами тем, разделов и учебной дисциплины в целом, так и для
самоконтроля усвоения учебного материала самими студентами.
2.7. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса
Библиотека Якутского института экономики обеспечивает информационнобиблиотечную поддержку учебной, научно-исследовательской и воспитательной
деятельности филиала.
По всем дисциплинам имеются необходимые комплекты учебников, учебных
и методических пособий, а также методические указания по организации самостоятельной работы студентов.
Библиотека и читальный зал расположены на площади 40,8 кв.м. Объем фонда учебной и учебно-методической литературы в библиотеке на момент самопроверки составил 16764 экземпляра.
Помимо основной литературы, библиотека располагает достаточным количеством изданий, необходимых студентам для подготовки к семинарским и практическим занятиям, написания контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ.
Справочно-библиографический аппарат библиотеки представлен электронным каталогом библиотеки института, справочным книжным фондом, также электронным каталогом библиотеки Университета, ЭБС с сайта библиотеки Университета.
Ежегодно Институт осуществляет подписку на центральные и региональные
газеты и журналы с учетом профиля подготовки кадров. В 2016 году в библиотеку
поступило 18 наименований газет и журналов, в т.ч. 18 наименований профессиональных изданий.
В соответствии с планом работы, библиотека Института организует информационные обзоры о публикациях в журналах и новых поступлениях литературы.
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Оформляются книжные выставки к знаменательным и памятным датам, к предметным декадам в институте. Для первокурсников проводятся занятия по основам
ББЗ «Основы информационной культуры».
Также мероприятия и выставки:
 к декаде науки выставки: Наука: вести с переднего края
(материалы журнала «Наука и жизнь» за 2013-14 гг.);
Выставка научных трудов и статей преподавателей, выпускников
и студентов ЯИЭ
 обзор новых поступлений на заседаниях кафедр
 выставка новых поступлений (постоянная экспозиция)
 научные труды и статьи преподавателей, выпускников и
студентов ЯИЭ (постоянная экспозиция)
 В.А. Гневко. Научные труды: тематическая полка
 ВОВ: уроки истории
 стендовые доклады "Гражданское общество в эпоху глобализации"
С развитием информационных технологий для студентов и преподавателей
предоставляется возможность свободного доступа к ЭБС с сайта библиотеки
Университета (имеет договоры на пользование электронными библиотеками):
Наименование элек-

Принадлежность

тронно-библиотечной
№

(сторонняя, соб-

системы (ЭБС)

ственная)

1

2

Наименование организаАдрес сайта

ции-владельца, реквизиты договора на использование

3

4

1

ЭБС «Айбукс.ру»

Сторонняя;
Российская Феде- www.ibooks.ru
рация

2

ЭБС «Лань»

Сторонняя;
Российская Феде- http://e.lanbook.com/
рация

3

ЭБC «Юрайт»

Сторонняя;
Российская Феде- http://biblio-online.ru
рация

4

ЭБД
«Издательский
дом «Гребенников»

Сторонняя;
Российская Феде- http://grebennikon.ru/
рация

5

ЭБД «РГБ. Электронная
библиотека диссертаций»

Сторонняя;
Российская Феде- http://rsl.ru
рация

6

БД «Электронная полнотекстовая база данных СПбУТУиЭ»

Собственная;
Российская Федерация

http://library.ime.ru

5
ЗАО «Айбукс»;
ген.директор Усманов
В.В.; договор №1-01/16К;
С 14.01.2016 по 3.01.2017
ООО Издательство
«Лань»; президент Кноп
А. Л.; договор № 9/06 С
20.06.2016 по 9.06.2017г.
ООО «Электронное издательство Юрайт»; директор Сергеенко Е. А.; договор № 508 С 26.09.2016
по 25.09.17
ООО «ИД Гребенников»;
директор Волов А.М.;
договор № 62/ИА/15; С
13.11.2015 по 1.12.2016
ФГБУ «РГБ»,; директор
Груздев И. А.; договор №
095/04/0500; С 21.10.2015
г. по 21.10.2016.
Санкт-Петербургский
университет технологий
управления и экономики;
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7

ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»

Сторонняя;
Российская Феде- http://biblioclub.ru
рация

8

Многофункциональная
система «Информио»

Сторонняя;
Российская Феде- http://informio.ru
рация

9

КонсультантПлюс
Справочно-правовая
система

Сторонняя;
Российская Федерация

10

Справочно-правовая
система «Гарант»

Сторонняя;
Российская Феде- http://www.garant.ru/
рация

11

ФГБУ «Президентская
библиотека им. Б. Н.
Ельцина»

Сторонняя;
Российская Феде- http://www.prlib.ru/
рация

12

БД «УИС Россия»

Сторонняя;
Российская Феде- http://uisrussia.msu.ru/
рация

13

НП «НЭИКОН»

Сторонняя;
Российская Феде- http://www.neicon.ru
рация

14

Cambridge
Press

Сторонняя;
Великобритания

15

Sage Publications

Сторонняя;США

http://arch.neicon.ru/xmlui/
handle

16

Annual Reviews

Сторонняя; США

http://arch.neicon.ru/xmlui/h
andle

17

Oxford University Press

Сторонняя; США

http://arch.neicon.ru/xmlui/h
andle/

–

University

http://www.consultant.ru/

http://arch.neicon.ru/xmlui/h
andle

ректор Смешко О. Г.;
бессрочно
«Некс-Медиа»; ген. директор Костюк К.Н.;
Договор №5/13 С
13.05.2016 до 13.05.2017
ООО «Региональный информационный индекс
цитирования»; ген. директор Чернышов П. С.;
Договор № ЧО 829 от
29.09.2016; С 17.10.2016
г. по 16.10.2017 г.
ООО «М-Стайл»; Договор от 16.08.2008, ген.
директор Давудов М.А.;
бессрочно
ООО «Гарант-СПбСервис»; Договор № УЗ2/13 от 03.04.2013; бессрочно
ФГБУ «Президентская
библиотека им. Б. Н.
Ельцина»; Соглашение о
сотрудничестве б/н от
24.09.2012 г.; бессрочно
МГУ им. Ломоносова,
бессрочно
НП «НЭИКОН»; Исп.
директор Кузнецов А.Ю.
Соглашение № ДС-6132016; бессрочно
Постоянно в рамках проекта НЭИКОН и Минобрнауки России (Коллекции, полученные в рамках государственного
контракта №
07.551.11.4002)
Постоянно в рамках проекта НЭИКОН и Минобрнауки России (Коллекции, полученные в рамках государственного
контракта №
07.551.11.4002)
Постоянно в рамках проекта НЭИКОН и Минобрнауки России (Коллекции, полученные в рамках государственного
контракта №
07.551.11.4002)
Постоянно в рамках проекта НЭИКОН и Минобрнауки России (Коллекции, полученные в рам-
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Nature

Сторонняя; США

http://arch.neicon.ru/
xmlui/handle/

ках
государственного
контракта
№
07.551.11.4002)г.
Постоянно в рамках проекта НЭИКОН и Минобрнауки России (Коллекции, полученные в рамках
государственного
контракта
№
07.551.11.4002)

В настоящее время в библиотеке филиала внедрена автоматизированная информационная система на основе компьютерной программы «ИРБИС».
В целом, анализ показывает, что информационное и методическое обеспечение учебных дисциплин достаточное.
2.8. Кадровое обеспечение.
Учебный процесс в Якутском институте экономики обеспечивается силами
25 преподавателей (11 штатных и 14-внешних совместителей), работающих на
16,25 ставках. Возрастные параметры профессорско-преподавательского состава
следующие: до 30 лет – 8%, до 50 лет – 48%, старше 50 лет –44%.
Кроме этого, к реализации учебного процесса привлекается 44 преподавателя, работающих по договорам гражданско-правового характера.
Сотрудники и преподаватели филиала не реже, чем 1 раз в 3 года, осуществляют повышение квалификации, также проходят обучение по программам профессиональной переподготовки, осваивают интерактивные педагогические технологии при реализации компетентностного подхода.
Для сотрудников и преподавателей филиала проводятся семинары по вопросам заполнения и ведения индивидуальных планов-отчетов преподавателей, проблемам методики проведения активных форм обучения, качества образовательных услуг, организации научно-исследовательских работ преподавателей и студентов.
В Институте ведется работа с молодыми преподавателями по следующим
направлениям: участие в методических семинарах и научно-практических конференциях, посещение лекций и семинарских (практических) занятий опытных преподавателей, проведение семинаров и мастер-классов.
Проведены семинары: «Методология организации и проведения бинарных
лекций, семинаров и практикумов», «Методология организации и проведения
НИР в ВУЗе»; мастер-классы «Корпоративная культура организации», «Деловая
встреча».
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3. НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Особенностями организации НИР в филиале являются сочетание образовательной и научно-исследовательской деятельностей, создание и развитие научных
направлений, подготовка выпускников не только к профессиональной, но и научно-исследовательской работе.
Важным фактором углубления профессиональной подготовки специалистов
является организация научно-исследовательской работы студентов, которые
участвуют в Днях науки, студенческих научных конференциях, конкурсах научных докладов, работ и т.п. Результаты НИР отражены в курсовых и дипломных
проектах и научно-исследовательских выпускных квалификационных работах.
Научные исследования студентов в основном проводятся в рамках подготовки и написания выпускных квалификационных работ, участия в научнопрактических конференциях, участия в конкурсах на грант Президента университета на лучшую студенческую НИР, республиканских и городских конкурсах.
Качественный состав преподавателей Института позволяет осуществлять
научно-исследовательскую работу, как внутренние и инициативные научноисследовательские работы, так и договорные внешние научно-исследовательские
работы.
За отчетный период преподавателями выполнены следующие виды научно –
исследовательской работы:
Выполнена одна внешняя НИР «Разработка рекомендаций кредитования малого и среднего бизнеса в Республике Саха (Якутия) на сумму 60000 рублей.
Выполнены 2 внутренние НИР:
- «Разработка методики оценки финансовой самостоятельности муниципальных образований» (руководитель Фостик Н.М.)
- «Исследование современного состояния развития предпринимательства как
экономического ресурса региона» (руководитель Конторусова С.С.).
Таким образом, за отчетный период преподаватели Института приняли участие в выполнении двух научно-исследовательских работ по индивидуальным
планам преподавателей на общую сумму 1802, тыс. рублей; общая сумма НИР по
институту составила 1862,0 тыс. рублей.
Преподаватели и студенты института в апреле 2016 г. приняли участие во
всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы
развития современной экономики и управления: взгляд молодых ученых» (Смоленск, апрель 2016 г. сданы в печать статьи:
- Бинарное обучение при подготовке экономистов в ВУЗе (Фролов Г.Г.);
- Банковский и кредитный рынки: тенденции развития. Проблемы и пути решения (Попова Е.М.);
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- Роль и значение железнодорожного сообщения для экономики Республики
Саха (Якутия) (студенты 3 курса гр.Э-13 Джабраилова И.Э., Пчелинцева М.С.).
В соответствии с планом НИР, 17.05.16г. ЯИЭ проведена Всероссийская
научно-практическая конференция на тему «Гражданское общество в эпоху глобализации». Преподаватели и студенты института приняли участие в конференции с докладами:
- «Влияние глобализационных процессов на занятость населения», Заярная
Л.Д., к.филос.н., зав.кафедрой «Менеджмент»
- «Опыт гражданских инициатив в Якутии: храмостроительство и социальная
деятельность православных приходов», Юрганова И.И., к.и.н., доцент кафедры
«Менеджмент»
- «Индустриализация и коллективизация в Якутии: российские проекты в региональном измерении», Никиктина С.Е., к.и.н., доцент кафедры «Менеджмент»
- «Социальные сети как средство массовой информации», Белоконева А.А.,
ст. преподаватель кафедры «Менеджмент»
- «Виды избирательных систем в сравнительном измерении», Порядина Ж.В.,
ст. преподаватель кафедры «Менеджмент»
- «Международное право и международные отношения», Тяптиргянов Ф.В.,
преподаватель кафедры «Менеджмент»
- «К вопросу о глобализации в банковской сфере на современном этапе», Попова Е.М., ст.преподаватель кафедры «Экономика»
- «Бинарное обучение как фактор формирования профессиональных компетенций экономистов», Фролов Г.Г, ст.преподаватель кафедры «Экономика»
- «Спорт, как институт гражданского общества», Глубовских М.Г., студент 2
курса
- «Факторы негативного влияния глобализационных процессов на молодежь»,
Казакова А.А., студентка 2 курса
- «Проблемы СМИ в глобальном информационном пространстве», Степанова
С.С., студентка 2 курса
Проведен методический семинар «Правила написания и оформления рефератов и научных статей» (Начальник учебно-методического отдела Куц Е.Д.);
- Коллоквиум «Молодежь и наука: история и современность»
(ст.преподаватель кафедры «Экономика» Фролов Г.Г.);
- Олимпиада по теории вероятностей в рамках Недели математики и информатики, Института математики и информатики СВФУ им.М.К.Аммосова (Галимова Ю.А., ст. гр. Э-14, руководитель Фролов Г.Г.; результат- 4 место);
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- XXVII республиканская олимпиада по математике среди студентов технических ВУЗов 22 апреля 2016 г. (Вихрева Ю.А., Лузина Т.И. ст. гр Э-15, руководители Павлов С.С., Фролов Г.Г.);
- Студенты группы Э-14 в рамках проведения учебной практики (согласно
учебного плана и календарного графика) прошли онлайн - курс дистанционного
обучения «Основы финансов» Центра дополнительного образования Новосибирского государственного университета.
Студенты ЯИЭ под руководством доцента кафедры «Менеджмент» Кардашевской А.А. приняли участие в XI студенческой международной заочной научно-практической конференции «Молодежный научный форум: общественные и
экономические науки» 14 .12. 2016 г., Москва.
1)
Глубоковская Мария Геннадьевна, ГМУ-14
«Пути повышения эффективности реализации муниципальной политики в сфере
физической культуры и спорта»
2)
Винокурова Анна Игоревна, ГМУ-14, «Зарубежный опыт использования
прогрессивного метода налогообложения»
3)
Корнева Виктория Дмитриевна ГМУ-14, «Зарубежный опыт использования
прогрессивного метода налогообложения»
4)
Столярова Екатерина Симоновна, ГМУ-14, «Оценка высшего образования в
РФ»
Результат: сертификаты участников, сертификат руководителя.

4.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международная деятельность филиала ЧОУ ВО «СПбУТУиЭ» в г. Якутске
направлена на достижение следующих целей: укрепление и расширение международных связей в области учебного и научного сотрудничества. Так, например, в
институте обучаются по очной и заочной форме обучения граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана.

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Система воспитательной деятельности института ориентирована на взаимосвязь профессионально-педагогического, научно-исследовательского , интеллектуально-гуманистического и духовно-нравственного начала в образовательном
процессе института и соответствует требованиям ФЗ «Об образовании», Конвенциях о правах ребёнка. Современные условия жизни предусматривают формирование личности выпускника, адаптированной к требованиям среды и способной к
реализации творческого потенциала. Развитие воспитательной системы в инсти25

туте направлено на содействие становления студента как гражданина, профессионала, творческой и конкурентоспособной личности.
Руководство воспитательной работой осуществляется администрацией в лице
директора филиала, специалиста по воспитательной работе, специалистами по
работе со студентами, заведующими кафедрами, кураторами студенческих групп,
студенческим советом.
Воспитательная работа в Якутском институте экономики носит целенаправленный и системный характер и базируется на нормативно-правовой основе университета. Правовые основы заложены в Уставе университета и Положении о
Якутском институте экономики, Концепции и Программах воспитательной работы.
Основной целью воспитательной деятельности вуза является создание условий для обучения, формирование высоконравственной, духовно - развитой и физически здоровой личности будущего специалиста, способного к профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения.
Целевые установки в воспитательной деятельности обуславливают ряд
важнейших задач воспитания:
- создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, профессионального становления;
- формирование и развитие духовно-нравственных и патриотических ценностей, идеалов гражданственности и патриотизма;
- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности;
- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах
студенческого самоуправления;
- сохранение культурных традиций вуза, преемственности;
- укрепление и совершенствование физического формы студентов;
- профилактика социально-негативных явлений и создание условий для
успешной социальной адаптации студентов.
В связи с этим определены следующие направления воспитательной деятельности:
- профессиональное воспитание;
- духовно-нравственное и культурно-эстетическое;
- гражданско-патриотическое и правовое;
- спортивно-оздоровительное;
- адаптация первокурсников.
Ежегодно разрабатываются и реализуются планы воспитательной работы института. Особое внимание в воспитательной работе уделяется студентам первого
курса. В результате этой работы наметилась тенденция к более успешной адаптации обучающихся к студенческой жизни в филиале: учебному процессу, культур26

ному, нравственному и физическому совершенствованию, ориентации в правах и
обязанностях. Существенно возросла активность студентов младших курсов во
внеаудиторной работе.
Результаты воспитательной работы обсуждаются на заседаниях кафедр, совета филиала по итогам которых выносятся решения и рекомендации.
В воспитательной работе уделяется внимание взаимодействию с органами
образования, здравоохранения, культуры, внутренних дел, физической культуры и
спорта, иными социальными и общественными образованиями по работе с молодежью: Министерство образования и науки РС(Я), Молодежный парламент при
Государственном Собрании Ил Тумэн РС(Я), Управление по молодежной и семейной политике при Администрации МО «Город Якутск», Министерство внутренних дел по РС(Я) и др.
В Якутском институте экономики создан и работает, как постоянно действующий представительный и координирующий орган студентов, студенческий совет, деятельность которого регламентируется «Положением о студенческом совете». Студсовет ежегодно составляет план работы на год. Он является инициатором и помощником в проведении общевузовских, городских и региональных мероприятиях. Представители каждой академической группы, входящие в состав
студенческого совета, осуществляют работу по всем направлениям деятельности.
Студенческий совет координирует деятельность старостата, оказывает помощь
работе активов академических групп. Участие в самоуправлении, как способ обучения студентов демократии, подготовке их к жизни в демократическом обществе
и строительстве гражданского общества. Состав самоуправления ежегодно обновляется с учетом качеств личности студентов первого курса и выпуском обучающихся.
Необходимость создания в вузе среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности, обуславливает разнообразную деятельность
культурно-массовой работы. В настоящее время в филиале сложилась развитая
система воспитательной работы, которая обеспечивается следующими направлениями:
1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание:
- День Знаний с приглашением Главы Управы «Округ Строительный»
Сорочан В.А. и начальника Управления молодёжной и семейной политики
окружной администрации «Город Якутск» Говорова В.Н.
- ежегодное участие студентов в демонстрациях, шествиях и мероприятиях
республиканского и городского значения – День города, День государственности
Республики Саха (Якутия), День народного единства, День независимости России, День Республики Саха (Якутия), День Победы;
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- участие в республиканских и общероссийских акциях «Неделя добровольчества», «Защити свое будущее», «СПИД - стоп», «Будьте милосердны», «День
донора», «Спеши делать добро»;
- регулярные встречи с представителями общественных объединений городских и муниципальных образований;
- участие студентов ЯИЭ в Свято-Иннокентьевском студенческом форуме и
мероприятиях Якутской и Ленской Епархии;
- волонтерское движение «Чистый город»;
- проведение конференций и круглых столов по правовому воспитанию молодежи;
- участие в мероприятиях, посвящённых Дню героев Отечества;
- участие в выездном представлении для детей-сирот школы-интерната «Берегиня»;
- проведена «Акция Милосердия» с посещением Якутского дома-интерната
для престарелых и инвалидов;
-организована ежегодная сдача крови студентами в станции переливания
крови;
- посещение с подарками городского и республиканского Дома-интерната
для престарелых и инвалидов;
- участие в мероприятиях, посвящённых блокаде Ленинграда проводимых в
Управе «Округ Строительный»;
- организована экскурсия в музей «Боевой Славы»;
- проведены патриотические мероприятия, посвященные 71-летию Победы в
Великой отечественной войне в школах и предприятиях города;
-встреча с ветераном тыла Макаровой Мариной Семёновной;
-участие в мероприятиях посвященных 71-ой годовщине Победы, акции
«Свеча памяти », «Бессмертный полк»;
-участие в мероприятиях помощи ветеранам Управы «Округ Строительный»;
-оформление книжной выставки «Великая Отечественная: уроки истории»;
-лекции преподавателей истории и обществознания «Бессмертный подвиг советского народа»;
-совместно с Управой «Округ Строительный » организована правовая помощь нуждающимся студентам в помещении Управы и Управлении Министерства юстиции;
-проведена лекция специалиста отдела профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ в РС (Я) подполковника Скрябиной О.Е.
на тему «Лёгких наркотиков не бывает»;
-участие в НПК «Святитель Иннокентий (Вельяминов) и книжная культура
Якутии».
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2. Профессиональное воспитание:
- встречи с работодателями, интересными людьми, выпускниками и представителями центра занятости;
- организация и проведение мероприятий: «День открытых дверей», «Всемирный День молодёжи»;
- участие в ежегодных городских ярмарках профессий и учебных мест, новых
технологий;
- посвящение в студенты «День первокурсника»
- организация и проведение научных студенческих конференций, Недели
науки, олимпиад по дисциплинам циклов, коллоквиумы, практические семинары;
- встречи с молодыми учёными Республики Саха (Якутия) и выставка книг,
посвященная «Выдающимся ученым и величайшим открытиям ХХ века»;
- экскурсии в библиотеку им. А.С.Пушкина, в национальную библиотеку, в
библиотеку СВФУ им. М.К.Аммосова;
3.Духовно-нравственное и культурно-эстетическое:
-участие студентов в республиканских, вузовских фестивалях и городских
конкурсах: «Всемирный День молодёжи», «Студенческая весна», «Масленица»,
«Мисс и мистер институт»
- организация и проведение творческих встреч с деятелями науки, культуры и
искусства;
- тематические выезды и экскурсии;
- организация лекций, докладов и кураторских часов;
- выезд групп студентов в с. Амга, на молодёжный, национальный праздник
«Ысыах».
- встречи с представителями официальных конфессий, проведение экскурсий
по памятникам православной культуры;
- проведение традиционных мероприятий: «Татьянин день», Литературный
вечер «Чувства…», «День учителя», «Новогодний вечер», «День первокурсника»,
«День всех влюблённых», «Туристический слёт» и т.д.;
-участие во Всероссийском этнографическом диктанте;
-выступление студентов Ретро вечере для ветеранов войны.
-приняли участие в Бале молодёжи по приглашению Министерства профессионального образования Республики Саха (Якутия).
-организован и проведён Новогодний бал.
4. Спортивно-оздоровительное:
-всеобщая диспансеризация студентов и сотрудников;
-профилактические прививки от гриппа;
- ежегодные месячники по здоровому образу жизни;
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- участие в спортивных межвузовских, городских и республиканских соревнованиях;
- проведение бесед, лекций и круглых столов по профилактике алкоголизма,
табакокурения и токсикомании, встречи с интересными людьми по ЗОЖ и студентами.
-организаций по работе с социально незащищенными слоями населения;
- организация лекций и бесед фельдшером, врачом дерматовенерологом
Николаевой А.Д «Профилактика туберкулёза», «Заболевания передающиеся
половым путём», « Профилактика курения и алкоголизма»;
-лекция «Свобода. Личность. Ответственность» врача рефлектолога, психолога. г. Москва.
-лекция фельдшера «Профилактика гриппа и ОРВИ»
-проведены родительские собрания для родителей студентов 1 курса;
-сдача норм ГТО 6 ступени.

6. ИНФРАСТРУКТУРА. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для осуществления своей деятельности Филиал располагает помещениями
общей площадью 1697,4 кв.м., из них 984 кв. м. находятся в собственном здании
по ул. Халтурина, д. 22 корп.1 (Выписка из единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную
государственную регистрацию прав № 14:36:103007:694 от 02.11.2016 г. площадь
817,3 кв.м.; № 14:36:103007:625 от 02.11.2016 г. площадь 166,4 кв.м.); 713,4 кв.м.
арендуется по адресу г. Якутск, ул. 50-лет Советской Армии, д.3, литера А у ОАО
ФАПК «Сахабулт» (договор аренды нежилых помещений без № от 15.10.2016г.,
сроком действия до 30.06.2017г.).
В базовом здании оборудовано 2 компьютерных класса на 27 посадочных
мест. В распоряжении Института находится 87 единиц вычислительной техники,
7 видеопроекторов, 1 факс, 15 МФУ, 2 принтера, 1 сканер, 1 музыкальный центр,
2 комплекта звукоусиливающей аппаратуры, 9 телевизоров, система охранного
видеонаблюдения. Студенты имеют доступ к Интернет-ресурсам, программам
«Консультант-плюс», справочно-правовой системе «Гарант», электроннобиблиотечной системе elibrary, «Юрайт», «Лань», электронным учебным пособиям. Телефонизация базового здания достаточная, оснащена системой мини-АТС.
Интернет в здании обеспечивается оптико-волоконной системой связи.
В филиале функционирует медицинский кабинет. Медицинское обслуживание студентов и сотрудников осуществляется в соответствии с лицензией Феде30

ральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В штатном расписании
предусмотрена ставка медицинского работника (фельдшер), который занимается
профилактической и системной работой.
Все сотрудники ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр
в соответствии с Приказом Минздрава № 302-н от 12.04.11г.
Для студентов медицинский осмотр и профилактические прививки проводятся планово в зависимости от года рождения в соответствии с Приказами Минздрава № 1346н от 21.12.12г.; № 1011н от 06.12.12г.
В базовом здании, на собственных площадях, организован буфет, питание
студентов обеспечивается ИП «Кампеева Н.Н.» (договор об организации горячего
питания б/н от 01.09.2016 г., сроком действия до 30.06.2017 г.). Буфет расположен
на 1 этаже здания и соответствует нормативам Роспотребнадзора.
Совершенствование материально-технической базы Института и социальнобытовых условий осуществляется в направлении активизации работы по обеспечению учебного процесса компьютерной техникой и техническими средствами
обучения.
В Якутском институте экономики оборудованы специализированные лаборатории и аудитории: специализированная аудитория «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», специализированная аудитория «Правового обеспечения профессиональной деятельности», специализированная аудитория «Безопасности жизнедеятельности», специализированная аудитория «Экономических
дисциплин», специализированная аудитория «Иностранного языка», специализированная аудитория «Государственного и муниципального управления», «Менеджмента», «Документационного обеспечения управления», «Специализированная лаборатория учебной и страховой организации», «Страхового дела», «Специализированная аудитория междисциплинарных курсов», «Специализированная
аудитория математических дисциплин», «Статистики», «Специализированная лаборатория банковских дисциплин», «Специализированная лаборатория стандартизации, метрологии и сертификации», «Специализированная лаборатория технических средств обучения», «Специализированная аудитория банковского дела"
и бухгалтерского учета», «Специализированная лаборатория технических средств
обучения», Компьютерный класс.
В каждой специализированной лаборатории и аудитории имеется видеопроектор и экран, компьютерная техника и программное обеспечение, наглядные материалы, таблицы, схемы, стенды.

31

32

