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Введение 

 

 Самообследование деятельности филиала ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет экономики и права» в г. Якутске проводилось в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и Приказом Министерства образования и 

науки от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей  

самообследованию». 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности филиала 

Решением Межведомственной комиссии от 21 октября 2013 г. по 

проведению мониторинга деятельности государственных образовательных 

учреждений в целях оценки эффективности их работы деятельность филиала 

признана эффективной за 2012 г. Филиал продолжает работу по повышению 

эффективности своей деятельности.  
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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1 Общие сведения 

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Байкальский 

государственный университет экономики и права» в г. Якутске (в дальнейшем 

филиал) -это обособленное структурное подразделение федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Байкальский государственный университет 

экономики и права», расположенное вне места его нахождения, и 

осуществляющее постоянно его функции, в соответствии с Положением о 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Байкальский 

государственный университет экономики и права» в г. Якутске. 

Филиал создан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании»,  Законом Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», на основании ходатайства Министерства 

образования Республики Саха (Якутия) от 18.05.2002 № 01-25/53, 

администрации г. Якутска от 05.04.2002 № 01-134-ГЛ, решения Ученого 

совета Байкальского государственного университета экономики и права от 

22.02.2002 № 13, приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 25.06.2002 № 2384 как Филиал государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Байкальского 

государственного университета экономики и права в г. Якутске. 

Приказом Федерального агентства по образованию от 25.12.2008 г. № 

1998 Филиал государственного образовательного учреждении высшею 

профессионального образования Байкальского государственного 

университета экономики и права в г.Якутске переименовав в филиал 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Байкальский государственный университет экономики и права» 

в г. Якутске. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 апреля 2011 г. № 1556 филиал переименован в филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Байкальский государственный университет 

экономики и права» в г. Якутске. 

Сокращенное наименование филиала  филиал ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в 

г. Якутске. 

Полное наименование филиала на английском языке: The branch of the 

Federal State Budget educational Institution of Hingher and Professional learning 

«Baikal Slate University of Economics and Law» 

Учредителем Филиала является Министерство образования и науки 

Российской Федерации.  

Филиал не являемся юридическим лицом. 
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В соответствии с приказом министерства науки и образования РФ от 

02.05.12 № 366  «О внесении изменений в устав федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Байкальский государственный университет 

экономики и права» местом нахождения и осуществления образовательной 

деятельности является «Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский 

тракт, 4 км, д. 3 «Б».  

Контактная информация: телефон +7 (4112) 36-97-92, e-mail 

bguep@mail.ru, сайт http://www.bguep-yakutsk.ru/ 

Филиал ведет образовательную деятельность по программам на 

основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки  серии ААА № 001873, регистрационный № 1794 от 01 сентября 2011 г. 

и свидетельства о государственной аккредитации Серия ВВ № 001251  

регистрационный № 1238 от 21 ноября 2011 г., выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки.  

Основными задачами филиала являются: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего 

профессионального образования, а также дополнительного 

профессионального образования; 

 удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим и средним 

профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах 

высшей квалификации; 

 развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 

использование полученных результатов в образовательном процессе; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 

высшим профессиональным образованием; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

 воспитание у студентов и сотрудников филиала уважения прав личности, 

чувства патриотизма, народных традиций, чувства личной ответственности 

за качественное выполнение профессиональных, учебных и общественных 

обязанностей, бережного отношения к репутации филиала; 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

 распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

Обеспечение высокого качества образовательной деятельности - дело 

каждого работающего и обучающегося в филиале. 

 

 

mailto:bguep@mail.ru
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1.2 Система управления и структура филиала 

 

Управление Филиалом осуществляется на принципах демократизации 

внутривузовской жизни, гласности, сочетания единоначалия и 

коллегиальности руководства, участия преподавателей, сотрудников и 

студентов в работе филиала. Согласно п. 4.1. Положения о Филиале  Филиал 

обладает автономией, под которой понимается степень самоуправления, 

необходимая Филиалу для эффективного принятия решений в отношении 

своей деятельности.  

В соответствии с п.4.3. Положения о Филиале общее руководство 

Филиалом осуществляет выборный представительный орган – Ученый Совет 

Филиала, а непосредственное директор. 

Директор филиала, в пределах своих полномочий,  организует работу 

филиала; представляет филиал в отношениях со всеми физическими и 

юридическими лицами, органами государственной власти и местного 

самоуправления;  обеспечивает выполнение решений Ученого совета 

университета, Совета филиала, приказов ректора университета; организует 

учебную, методическую, научно-исследовательскую и информационную 

деятельность филиала; проводит всю необходимую работу по прохождению 

лицензионной экспертизы филиала, представляет на согласование и 

утверждение ректору университета предложения и документы для 

лицензирования новых специальностей; в установленном порядке организует 

представление бухгалтерской и статистической отчетности в университет и в 

соответствующие органы. 

Заместители директора филиала являются организаторами учебного, 

воспитательного процессов и научной деятельности в филиале. 

Задачи, функции, ответственность структурных подразделений 

филиала, права, обязанности и ответственность их руководителей определены 

Положениями о соответствующих структурных подразделениях и 

должностными инструкциями. 

Деятельность Ученого Совета Филиала регламентируется 

законодательством РФ в сфере высшего образования, Уставом Университета, 

Положением о Филиале. Ученым Советом Университета утверждены состав, 

полномочия, порядок деятельности Ученого Совета Филиала. В состав 

Ученого Совета Филиала входят директор, который является его 

председателем, заместители директора по учебной работе, научной работе, 

внеаудиторной работе. Другие члены Ученого Совета Филиала, включая 

представителей администрации, профессорско-преподавательского состава, 

учебно-методического персонала и студенческого самоуправления, 

избираются в соответствии с утвержденным  Ученым Советом Университета 

порядком.  

Традиционными, ежегодно рассматриваемыми на заседаниях Ученого 

Совета Филиала вопросами, являются  вопросы о совершенствовании научно-

методической, научно-исследовательской, воспитательной деятельности 

Филиала, обсуждение программ развития Филиала, планов его работы на 
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текущий учебный год, вопросы содержания и качества учебного процесса. 

Кроме того, Ученый Совет Филиала постоянно заслушивает отчеты о 

материально-техническом и финансовом состоянии филиала, анализ и 

результаты контроля по всем направлениям деятельности филиала. Ежегодно 

перед началом учебного года готовится проект плана работы Совета, который 

утверждается на первом заседании. 

Действующая организационная структура Филиала приведена на 

рисунке. 

 
 

В структуру филиала входит факультет Экономики и права, на котором 

функционируют четыре кафедры: Экономики, финансов и учета, 

Менеджмента, Юриспруденции и таможенного дела, Права, социального 

обеспечения и журналистики. 

Учебно-методический отдел является структурным подразделением 

филиала, призванным регулировать порядок организации учебного процесса и 

контролировать реализацию программ высшего профессионального и 

дополнительного образования, и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением об учебном отделе, утвержденным в 

установленном порядке. Учебно-методический отдел организует 

методическое обеспечение студентов и слушателей в соответствии с 

программами изучаемых дисциплин; осуществляет подготовку и организацию 

итоговой государственной аттестации как завершающего этапа подготовки 

специалиста, определяющего уровень теоретической и практической 

подготовленности выпускников к решению профессиональных задач. 
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Отдел формирует студенческие учебные группы, контролирует 

выполнение учебного плана; готовит проекты приказом о движении 

контингента студентов и слушателей. Составляет обязательные формы 

отчетности по контингенту студентов филиала; составляет расписания 

занятий студентов в соответствии с рабочими учебными планами. 

В деканате координируются вопросы организации учебного процесса: 

оформляются студенческие билеты и зачетные книжки, зачетно- 

экзаменационные ведомости, журналы успеваемости студентов; ведется 

контроль за посещаемостью студентами учебных занятий и другие вопросы. 

Методист отдела кадров студентов оформляет документацию по студентам. 

Библиотека является структурным подразделением филиала, 

обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный 

процесс и научные исследования, а также центром распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения, культуры.    

Компьютерные технологии активно внедряются в управление 

деятельностью филиала. Создана разветвленная компьютерная сеть, к которой 

подключены все структурные подразделения, что позволяет обеспечить 

свободный доступ к базам данных структурных подразделений. Эффективно 

работает мини – АТС. Обеспечен свободный доступ сотрудников к  ресурсам 

глобальной информационной сети. 

Применяемые компьютерные технологии позволяют постоянно 

повышать качество организации делопроизводства в филиале. Внутренний 

контроль исполнения поручений в филиале осуществляется через деканаты, 

учебно-методический и общий отделы.  

Для совершенствования системы качества образования, повышения 

конкурентоспособности образовательных услуг, активизации студенческой и 

преподавательской мобильности в Филиале действуют в рамках научно-

методического совета учебно-методическая и научно-исследовательская 

комиссии, комиссия по рекламе и имиджу, совет по качеству, совет 

кураторов, студенческий совет.  

В целях организации эффективного взаимодействия структурных 

подразделений филиала еженедельно проводятся оперативные совещания 

дирекции, деканов, заведующих кафедрами, учебно-вспомогательного 

персонала. 

Организационно-правовое обеспечение управленческой деятельности  

филиала соответствует всем предъявляемым к нему уставным, нормативным и 

методическим требованиям и занимает важное место в системе организации, 

координации, учета и контроля усилий его структурных подразделений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса. 

Положения о подразделениях и отделах филиала разработаны в  

соответствии с требованиями организационно-распорядительной 

документации. Наряду с положениями о подразделениях и отделах,  

разработаны должностные инструкции сотрудников. Локальный нормативный 

документ - Правила внутреннего трудового распорядка - строго соответствует 

Трудовому кодексу РФ. 
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Совершенствование, по сравнению с истекшими периодами, 

организационной структуры филиала  позволяет эффективно строить работу 

по взаимодействию между различными звеньями системы управления, 

предусматривает создание условий для обновления содержания образования и 

повышения его качества. 

Управление деятельностью филиала осуществляется руководством в 

тесном взаимодействии с учебно-методическим отделом, подразделениями 

научного сектора, факультетами, кафедрами и другими структурными 

подразделениями. 

Структура Филиала в целом соответствует спектру реализуемых в 

филиале  специальностей и направлений. 

В Филиале сложилась система управления учебно-методической, 

научно-исследовательской и иной работой, сочетающая административные и 

общественные формы (производственное совещание, научно-методический 

совет и др.).  Пакет внутренних нормативных актов Филиала охватывает все 

стороны его деятельности, соответствует действующему законодательству, 

Уставу Университета, Положению о Филиале. Большая часть нормативных 

актов обновлена в течение последних двух лет. 

Филиал ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске — одно из первых 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), прошедших 

международную сертификацию по предоставлению образовательных услуг и 

получивший сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) 

требованиям стандарта ISO 9001:2008. 

Разработка системы менеджмента качества (далее СМК) высшего 

профессионального образования в филиале начата в соответствии с решением 

Совета филиала от 15 мая 2006 года. Приказом директора №89 от 28.11.08 «О 

создании рабочих групп по разработке системы обеспечения качества» 

образован Совет по качеству, председателем которого является директор 

филиала Цой Л.Н., а также создана рабочая группа по разработке системы 

менеджмента качества, включающая ведущих специалистов филиала. В 

рамках деятельности филиала с 2006 по 2009 год ежегодно готовился отчет по 

самооценке, который направлялся на конкурс, организованный 

Рособрнадзором «Системы качества подготовки выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования». В 2007 году 

филиал стал дипломантом этого конкурса. В 2013 году филиал прошел 

ресертификацию СМК и был выдан переизданный сертификат №26568  

National Quality Assurance (NQA, Великобритания) на соответствие Системы 

Менеджмента Качества Филиала «БГУЭП» в городе Якутске требованиям 

стандарта BS EN ISO 9001:2008, который подтверждает, что ранее успешно 

была пройдена ресертификация системы менеджмента качества филиала. 

СМК распространяется на следующие уровни управления филиалом: 

факультет, структурное подразделение, кафедра.  

Распределение обязанностей и ответственности руководства и 

исполнителей, порядок взаимодействия подразделений определяет  

документация СМК, матрица распределения ответственности и полномочий, а 
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также внутренняя документация филиала. Стратегические направления 

развития СМК определены в Политике в области качества филиала.  

В СМК определены необходимые процессы, взаимодействие которых 

обеспечивает изучение и анализ требований и ожиданий потребителей и 

заинтересованных сторон, а также удовлетворение установленных требований 

и ожиданий.  

Процессы СМК филиала состоят из процессов управленческой 

деятельности руководства, основных процессов, обеспечивающих процессов, 

процессов измерения, анализа и улучшения.  

Процессы управления основаны на реализации Политики и целей в 

области качества филиала, а также доведения их до сведения сотрудников в 

виде целевых показателей. К основным процессам относится 

образовательный процесс по программам ВПО и СПО. Вспомогательные 

процессы обеспечивают и поддерживают систему в работоспособном 

состоянии. Процессы измерения, анализа и улучшения позволяют выявлять 

недостатки в работе СМК и намечать корректирующие и предупреждающие 

действия, способствующие постоянному улучшению деятельности. Для 

каждого процесса определены цель, руководитель процесса, входы, выходы, 

критерии и методы оценки результативности процессов, которые изложены в 

матрице атрибутов процессов СМК.  

Руководство филиала обеспечивает необходимые ресурсы и 

информацию для поддержки процессов, их мониторинга, анализа и 

улучшения, отвечает за доведение до сведения сотрудников филиала 

информации о важности выполнения требований потребителей и других 

заинтересованных сторон.  

 

 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

2.1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности филиала 
 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с  

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании», 

законодательными актами РФ, типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) РФ, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Байкальский 

государственный университет экономики и права», решением Ученого совета 

Университета, Положением о филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
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образования «Байкальский государственный университет экономики и права» 

в г. Якутске и нормативными документами, утвержденными ректором 

Университета. 

Положение о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный университет экономики и права» в г. Якутске 

в новой редакции утверждено ректором Университета 04 июля 2011 г. 

Изменения в Положение о филиале утверждены ректором ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» 12.12.2012 г. 

Филиал не является юридическим лицом. Филиал по решению Ученого 

совета Университета приказом ректора может наделяться по доверенности 

полностью или частично правомочиями юридического лица. Имеет с согласия 

ректора Университета штамп, бланк и печать со своим наименованием. Имеет 

самостоятельный баланс и собственные счета, ведет документацию и 

представляет отчетность в соответствии с установленными требованиями.  

ИНН Университета 3808011538 КПП филиала 143543001. 

Место нахождения филиала: 677008, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Вилюйский тракт, 4 км., д. 3 «Б». 

Филиал ведет образовательную деятельность по программам, 

представленным ниже на основании лицензии Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки  серия ААА № 001873, рег. № 1794 от 

01.09.11 г. и свидетельства о государственной аккредитации Серия ВВ № 

001251  рег. № 1238 от 21.11.2011 г., выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и наук. 

В январе 2003 г. филиал получил право на ведение образовательной 

деятельности по программам высшего профессионального образования по 

следующим специальностям: бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(квалификация – специалист); менеджмент организации (квалификация – 

специалист); по программам дополнительного образования: на подготовку к 

поступлению в вуз;  на профессиональную переподготовку руководящих 

работников и специалистов по профилю   филиала; на повышение 

квалификации руководящих работников и специалистов по профилю   

филиала. В апреле 2003 г. филиал получает право на ведение образовательной 

деятельности по программам высшего профессионального образования по 

специальности экономика и управление на предприятии (транспорт, связь) 

(квалификация – специалист) – Лицензия Филиала ГОУ ВПО БГУЭП в г. 

Якутске Серия А № 000311 Регистрационный № 0296 от 17 января 2003 г. 

В апреле 2005 г. филиал получил  право на ведение образовательной 

деятельности: по программам высшего профессионального образования по 

следующим специальностям: бухгалтерский учет анализ и аудит 

(квалификация – специалист); экономика и управление на предприятии 

(транспорт, связь) (квалификация – специалист); менеджмент организации 

(квалификация – специалист); маркетинг (квалификация – специалист); по 

программам дополнительного образования: на профессиональную 

переподготовку по основным профессиональным образовательным 
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программам филиала; на повышение квалификации по основным 

профессиональным образовательным программам филиала; на подготовку к 

поступлению в вуз. В мае 2005 г. филиал получает право на ведение 

образовательной деятельности по программам высшего профессионального 

образования по специальности юриспруденция (квалификация – специалист). 

В мае 2006 г. филиал получает право на ведение образовательной 

деятельности по программам высшего профессионального образования по 

специальности мировая экономика (квалификация – экономист) – Лицензия 

Филиала ГОУ ВПО БГУЭП в г. Якутске Серия А № 164712 Регистрационный 

№ 4613 от 21 апреля 2005 г.   

В феврале 2007 г. филиал получил право на ведение образовательной 

деятельности по программам высшего профессионального образования по 

следующим специальностям: юриспруденция (квалификация – юрист); 

мировая экономика (квалификация – экономист); бухгалтерский учет анализ и 

аудит (квалификация – экономист); маркетинг (квалификация – маркетолог); 

экономика и управление на предприятии (транспорт, связь) (квалификация – 

экономист-менеджер); менеджмент организации (квалификация – менеджер), 

по программам дополнительного образования: на подготовку к поступлению 

в вуз; на профессиональную переподготовку по профилю основных 

профессиональных образовательных программ филиала вуза; на повышение 

квалификации по профилю основных профессиональных образовательных 

программ филиала вуза. – Лицензия Филиала ГОУ ВПО БГУЭП в г. Якутске 

Серия А № 227739 Регистрационный № 8218 от 07 февраля 2007 г.  

В декабре 2007 г. филиал получил лицензию на право ведение 

образовательной деятельности по программам высшего профессионального 

образования по следующим специальностям: юриспруденция (квалификация 

– юрист); мировая экономика (квалификация – экономист); бухгалтерский 

учет анализ и аудит (квалификация – экономист); маркетинг (квалификация – 

маркетолог); экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

(квалификация – экономист-менеджер); менеджмент организации 

(квалификация – менеджер); экономика (квалификация – бакалавр 

экономики); Менеджмент (квалификация – бакалавр менеджмента); 

юриспруденция (квалификация – бакалавр юриспруденции); по программам 

дополнительного образования: на подготовку к поступлению в вуз; на 

профессиональную переподготовку по профилю основных профессиональных 

образовательных программ филиала вуза; на повышение квалификации по 

профилю основных профессиональных образовательных программ филиала 

вуза. В июне 2008 г. филиал имеет право на ведение образовательной 

деятельности по программам высшего профессионального образования по 

следующим специальностям: финансы и кредит (квалификация – экономист); 

коммерция (торговое дело) квалификация – специалист коммерции); 

государственное и муниципальное управление (квалификация – менеджер); 

прикладная информатика (в экономике) (квалификация – информатик-

экономист) -  Лицензия Филиала ГОУ ВПО БГУЭП в г. Якутске Серия А № 

283441 Регистрационный № 9761 от 14 декабря 2007 г. 
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В мае 2009 г. филиал получает право на ведение образовательной 

деятельности по программам высшего профессионального образования по 

следующим специальностям: юриспруденция (квалификация – бакалавр 

юриспруденции); юриспруденция (квалификация – юрист);  экономика 

(квалификация – бакалавр экономики); мировая экономика (квалификация – 

экономист); финансы и кредит (квалификация – экономист); бухгалтерский 

учет анализ и аудит (квалификация – экономист); маркетинг (квалификация – 

маркетолог); коммерция (торговое дело) квалификация – специалист 

коммерции); менеджмент (квалификация – бакалавр менеджмента); 

экономика и управление на предприятии (по отраслям) (квалификация – 

экономист-менеджер); государственное и муниципальное управление 

(квалификация – менеджер); менеджмент организации (квалификация – 

менеджер); прикладная информатика (в экономике) (квалификация – 

информатик-экономист), по программам дополнительного образования: на 

подготовку к поступлению в вуз; на профессиональную переподготовку по 

профилю основных профессиональных образовательных программ филиала 

вуза; на повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ филиала вуза. В январе 2010 г. филиал имеет 

право на ведение образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования по следующим специальностям: право и 

организация социального обеспечения (квалификация - юрист); реклама 

(квалификация – специалист по рекламе); банковское дело (квалификация – 

специалист банковского дела); экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(квалификация - бухгалтер); земельно-имущественные отношения 

(квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям); 

менеджмент (по отраслям) (квалификация - менеджер). В августе 2010 г. 

филиал имеет право на ведение образовательной деятельности по программам 

высшего профессионального образования по специальности таможенное дело 

(квалификация – специалист таможенного дела) – Лицензия Филиала ГОУ 

ВПО «БГУЭП» в г. Якутске Серия АА № 002244 Регистрационный № 2234 от 

12 мая 2009 г. 

В сентябре 2011 г. филиал получает право на ведение образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального образования по 

следующим специальностям:  

право и организация социального обеспечения (квалификация – юрист); 

реклама (квалификация – специалист по рекламе); банковское дело 

(квалификация – специалист банковского дела); экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (квалификация – бухгалтер); земельно-имущественные 

отношения (квалификация – специалист по земельно-имущественным 

отношениям); менеджмент (квалификация – менеджер) 

По программам высшего профессионального образования по 

следующим специальностям: юриспруденция (квалификация – бакалавр 

юриспруденции); юриспруденция (квалификация – юрист);  журналистика 

(квалификация – журналист); экономика (квалификация – бакалавр 

экономики); мировая экономика (квалификация – экономист); финансы и 
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кредит (квалификация – экономист); бухгалтерский учет анализ и аудит 

(квалификация – экономист); маркетинг (квалификация – маркетолог); 

таможенное дело (квалификация – специалист таможенного дела); коммерция 

(торговое дело) квалификация – специалист коммерции); менеджмент 

(квалификация – бакалавр менеджмента); экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) (квалификация – экономист-менеджер); 

государственное и муниципальное управление (квалификация – менеджер); 

менеджмент организации (квалификация – менеджер); прикладная 

информатика (по областям) (квалификация – информатик-экономист), 

социально-культурный сервис и туризм (квалификация – специалист по 

сервису и туризму). С декабря 2011 г. - по программам высшего 

профессионального образования по специальности реклама и связи с 

общественностью (квалификация – бакалавр) 

С июля 2013 г.  филиал имеет право на ведение образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального образования по 

специальности туризм (квалификация – специалист по туризму), по 

программам высшего профессионального образования по следующим 

специальностям: юриспруденция (квалификация – бакалавр); журналистика 

(квалификация – бакалавр); реклама и связи с общественностью 

(квалификация – бакалавр); экономика (квалификация – бакалавр); 

менеджмент (квалификация – бакалавр); государственное и муниципальное 

управление (квалификация – бакалавр); сервис (квалификация – бакалавр); 

туризм (квалификация – бакалавр); торговое дело (квалификация – бакалавр); 

гостиничное дело (квалификация – бакалавр); прикладная информатика 

(квалификация – бакалавр). 

С октября 2013 года филиал имеет право осуществлять 

образовательную деятельность по программам высшего образования – 

специалитет по следующим направлениям: правовое обеспечение 

национальной безопасности (квалификация – специалист) и 

правоохранительная деятельность (квалификация – специалист).  

по программам дополнительного образования: подготовка к 

поступлению в вуз, с повышением квалификации по профилю основных 

профессиональных образовательных программ филиала вуза; 

профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных 

образовательных программ филиала вуза. 

Учебный процесс филиала по всем программам профессионального 

образования осуществляется на основании ФГОС, рабочих учебных планов и 

учебно-методических комплексов по всем дисциплинам. 

Прием студентов в филиал осуществляется на основании Правил 

приема граждан, которые разрабатываются на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 3 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2014/15 учебный год»; лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; свидетельства о 
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государственной аккредитации Университета; Устава Университета; решения 

Ученого совета Университета; Положения о филиале. 

На основании требований законодательства и нормативных положений 

в системе образования Российской Федерации, разработана и внедрена 

система внутреннего организационно-правового обеспечения деятельности 

филиала: 

Учредительная документация: 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Байкальский 

государственный университет экономики и права» принят конференцией 

научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся 19 января 2011 г. № 2 , утвержден Министерством 

образования Российской федерации от 06.06.2002 г. и утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2011 г. № 1556; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 38 № 003301345 от 25 мая 2011 г.; 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 38 № 

003301346; 

Изменения в Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный университет экономики и права» приняты 

конференцией научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся протокол от 20 апреля 2012 г. № 3 и 

утверждены приказом Минобрнауки РФ от 2 мая 2012 г. № 366; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 38 № 003436939 от 30 июля 2012 г.; 

Положение о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный университет экономики и права» в г. Якутске, 

утвержденное ректором ФГБОУ ВПО «БГУЭП» 04 июля 2011 г.  

Изменения в Положение о филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Байкальский государственный университет экономики и права» 

в г. Якутске, утвержденные ректором ФГБОУ ВПО «БГУЭП» 12.12.2012 г. 

Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения обособленного подразделения от 08.11.2012 г. № 

3141451. 

• Лицензия федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный университет экономики и права» с 

приложениями 4.1., 4.2., 4.3, 4.4., 4.5., 4.6., выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Серия ААА № 001873, 

Регистрационный № 1794. бессрочного действия. 
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• Свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный № 

1238 от 21 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки Серия ВВ № 001251, сроком действия до 21 ноября 2017 

г. 
 

• документация по управлению качеством образования: 

 
1 Сертификат National Quality Assurance (NQA, Великобритания) на соответствие 

Системы Менеджмента Качества требованиям стандарта BS EN ISO 9001:2008 

№26568 от 1 сентября 2010 г.  

 

• организационная документация: 
 

 Наименование Реквизиты 

1.  Положение об отделе организации 

практики и трудоустройства студентов 

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

2.  Положение об отделе ДПО Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

3.  Положение о научно-исследовательском 

отделе 

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

4.  Положение об учебно-методическом отделе Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

5.  Положение о студенческом отделе кадров Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

6.  Положение об отделе СПО Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

7.  Положение об информационно-

методическом отделе 

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

8.  Положение о международном отделе Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

9.  Положение об отделе ДПО Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

10.  Положение о приемной комиссии  Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

11.  Положение о рекламно-издательском 

отделе 

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

12.  Положение о МИП «Пропеллер» Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 
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13.  Положение о приемной комиссии филиала Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

14.  Положение об отделе автоматизации 

системы управления 

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

15.  Положение о хозяйственном отделе Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

16.  Положение об отделе строительства и 

эксплуатации 

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

17.  Положение об архиве Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

18.  Положение о библиотеке Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

19.  Положение о кабинете доврачебной 

помощи 

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

20.  Положение об отделе по воспитательной и 

профориентационой работе 

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

21.  Положение о спортивном комплексе Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

22.  Положение об общежитии Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

23.  Положение об охране Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

24.  Положение об отделе кадров Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 19 ноября 2012 г. 

25.  Положение о бухгалтерии Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

26.  Положение о планово-финансовом отделе Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

27.  Положение о юридическом отделе Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

28.  Положение об административном совете 

филиала ГОУ ВПО БГУЭП в г. Якутске 

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

29.  Положение о психологической службе Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

30.  Положение о студенческом совете Утверждено директором филиала 
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ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

31.  Положение о дирекции  Утверждено директором филиала ГОУ 

ВПО «БГУЭП» в г. Якутске от 31 

августа 2009 г. 

32.  Положение о кураторе Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

33.  Положение о факультете экономики и 

права  

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 16 января 2013 г. 

34.  Положение о кафедре экономики, финансов 

и учета 

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 03 сентября 2013 г. 

35.  Положение о лаборатории 

компьютеризации профессиональной 

деятельности  

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 03 сентября 2013 г. 

36.  Положение о кафедра менеджмента Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 03 сентября 2013 г. 

37.  Положение о лаборатории маркетинга и 

туризма 

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 03 сентября 2013 г. 

38.  Положение о кафедре юриспруденции и 

таможенного дела 

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 03 сентября 2013 г. 

39.  Положение о таможенной лаборатории Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 03 сентября 2013 г. 

40.  Положение о лаборатории 

информационных технологий 

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 03 сентября 2013 г. 

41.  Положение о кафедре права, социального 

обеспечения и журналистики  

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 03 сентября 2013 г. 

42.  Положение о лаборатории справочно-

информационных систем 

Утверждено директором филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

от 20 сентября 2012 г. 

 

• в области организационной документации: 
1. Правила внутреннего трудового и учебного 

распорядка 

Утверждено директором 

филиала ГОУ ВПО «БГУЭП» в 

г. Якутске от 20 сентября 2009 г. 

2 Свод правил  служебного поведения и этики 

работников филиала ГОУ ВПО «БГУЭП» в г. 

Якутске» 

Утверждено директором 

филиала ГОУ ВПО БГУЭП от 

31 августа 2009 г. 

3. Положение об оплате труда работников филиала 

ГОУ ВПО БГУЭП в г. Якутске 

Утверждено директором 

филиала ГОУ ВПО БГУЭП от 

24 ноября 2008 г. 

4. Положение о порядке оплаты стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и 

Утверждено директором 

филиала ГОУ ВПО БГУЭП в г. 
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обратно сотрудников Филиала ГОУ ВПО БГУЭП в 

г. Якутске 

Якутске от 27 октября 2008 г. 

5. Положение о защите, хранении, обработке и 

передаче персональных данных работников 

 

Утверждено директором 

филиала ГОУ ВПО «БГУЭП» 11 

ноября 2005 г. 

6. Положение о премировании сотрудников филиала Утверждено директором 

филиала ГОУ ВПО «БГУЭП» в 

г. Якутске от 31 августа 2009 г. 

 

• в области управления образовательным процессом: 

 
1. Положение о модульно-рейтинговой системе 

контроля знаний студентов 

Утверждено директором 

филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 28 

ноября 2012 г 

2 Положение о дополнительных образовательных 

услугах 

Утверждено директором 

филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 26 

декабря 2012 г 

3 Положение о приеме на второй и последующие 

курсы и о переводе студентов 

Утверждено директором 

филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 26 

декабря 2012 г 

4 Об организации учебного процесса Утверждено директором 

филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 26 

декабря 2012 г 

5 Положение о проверке остаточных знаний Утверждено директором 

филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 28 

ноября 2012 г 

6 Положение о практике Утверждено директором 

филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 28 

ноября 2012 г 

7 Положение о программе практике  Утверждено директором 

филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 28 

ноября 2012 г 

8 Положение о рабочей программе Утверждено директором 

филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 28 

ноября 2012 г 

9 Положение об общих требованиях оформления 

письменных работ студентов 

Утверждено директором 

филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 26 

декабря 2012 г 

 

10 Положение об учебно-методическом комплексе 

дисциплин 

Утверждено директором 

филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 28 
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ноября 2012 г 

11 Положение об учебной программе дисциплин 

(УПД) 

Утверждено директором 

филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 26 

ноября 2012 г 

12 Положение о порядке обучения в филиале по 

второй основной образовательной программе 

высшего профессионального образования 

студентов высших учебных заведений Российской 

Федерации, в том числе студентов филиала 

(параллельная форма обучения) 

Утверждено директором 

филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 26 

декабря 2012 г 

13 Положение о порядке предоставления 

академического отпуска 

Утверждено директором 

филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 26 

декабря 2012 г 

14 Положение о назначении повышенной стипендии 

студентам филиала ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет экономики и права» в 

г. Якутске 

Утверждено решением Ученого 

совета от 01 сентября 2012 г. 

15 Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников, завершающих обучение по основным 

образовательным программам в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами в филиале ФГБОУ 

ВПО «БГУЭП» г.Якутск 

Утверждено директором 

филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске 25 марта 

2014 г. 

 

• • в области управления персоналом: 
 

1. Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации работников Филиала ГОУ ВПО БГУЭП в г. Якутске 

2. Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в 

филиале ГОУ ВПО БГУЭП в г. Якутске 

3. Положение о служебных командировках работников Филиала ГОУ ВПО БГУЭП в г. 

Якутске 

4. Положение о представительских расходах 

5. Положение о порядке аттестации ППС и сотрудников филиала ГОУ ВПО БГУЭП в г. 

Якутске 

6. Положение о конкурсах филиала 

• в области НИР и НИРС 
1. 1

. 

Положение о стандартах по управлению 

качеством НИР и НИРС филиала 

Утверждено директором филиала 

ГОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

20.09.2012 г. 

2.  Положение о бизнес-инкубаторах филиала Утверждено директором филиала 

ГОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

20.09.2012 г. 

3.  Положение о научно-исследовательской работе 

студентов 

Утверждено директором филиала 

ГОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

20.09.2012г. 

4.  Положение о студенческом научном кружке  

(проблемной группе) 

Утверждено директором филиала 

БГУЭП в г. Якутске 20.09.2012 г. 

5.  Положение о конкурсе «Лучший по научно- Утверждено на заседании Совета по 
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исследовательской работе» науке 20.09.2012 г.  

6.  Положение о научно-исследоваительской части 

университета 

Утверждено Ректором ГОУ ВПО 

«БГУЭП» 28.09.2007 г. 

7.  Положение о научно-технической комиссии 

научно-методического совета филиала  БГУЭП в 

г. Якутске  

Обсуждено и утверждено на 

заседании Совета по науке Филиала 

БГУЭП в г. Якутске 20.09.2012 г. 

8.  Положение о конкурсе научных работ студентов 

Филиала Байкальского государственного 

университета экономике и права в г. Якутске 

Обсуждено и утверждено на 

заседании Совета по науке Филиала 

БГУЭП в г. Якутске 20.09.2012 г. 

9.  Положение о конкурсе научных работ 

педагогических работников Филиала 

Байкальского государственного университета 

экономике и права в г. Якутске 

Обсуждено и утверждено на 

заседании Совета по науке Филиала 

БГУЭП в г. Якутске 20.09.2012 г. 

10.  Положение о научно-исследовательской 

деятельности филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в 

г. Якутске 

Обсуждено и утверждено на 

заседании Совета по науке Филиала 

БГУЭП в г. Якутске 20.09.2012 г. 

11.  Положение о Студенческом научном обществе 

Филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

Утверждено Советом по науке 

Филиала БГУЭП в г. Якутске 

20.09.2012 г. 

12.  Положение о финансировании научно-

исследовательской деятельности филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

Обсуждено и утверждено на 

заседании Совета по науке Филиала 

БГУЭП в г. Якутске 20.09.2012 г. 

13.  Положение о совете молодых ученых филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

Обсуждено и утверждено на 

заседании Совета по науке Филиала 

БГУЭП в г. Якутске 20.09.2012 г. 

14.  Положение о договорах на создание (передачу) 

научно-технической продукции 

Утверждено директором филиала 

ГОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

20.09.2012 г. 

 

• в области информационного обеспечения: 
1. Положение о коммерческой тайне Утверждено директором филиала 

ГОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

31.08.2009г. 

 

• • в области воспитательной и социальной работы: 
1.  Положение о социальной поддержке студентов Принято решением Ученого 

совета филиала протокола № 8 

от 29.04.2009 г. 

Утверждено директором 

филиала 29 апреля 2009 г.  

2.  Положение о студенческом совете  Утверждено Советом Филиала 

11 мая 2005 г 

3.  Положение о дополнительных образовательных 

услугах  

Утверждено директором 

филиала ГОУ ВПО «БГУЭП» в 

г. Якутске  

27 октября 2009 г. 

4.  Положение о деятельности старост групп Утверждено Советом филиала 

24 октября 2005 г. 

5.  Положение о кураторах групп на факультетах Утверждено на Совете 

Филиала Протокол № 9 от  17 

сентября 2005 г. 
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6.  Положение о грантах Филиала ГОУ ВПО 

Байкальского государственного университета 

экономики и права а г. Якутске для студентов 

Утверждено директором 

филиала БГУЭП в г. Якутске 

29 ноября 2005 г. 

(Решение Совета по науке от 

29.11.05.) 

7.  Концепция воспитательной работы Филиала БГУЭП 

в г. Якутске 

Утверждено Советом филиала 

13 июня 2005 г. 

8.  Положение о рейтинге учебных групп Утверждено Советом филиала 

15 сентября 2006 г. 

 

• в области обеспечения безопасности учебного процесса  
1 Инструкция по оказанию 

доврачебной помощи при 

несчастных случаях 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

2 Инструкция по охране труда и 

технике безопасности для 

технических работников 

(уборщиков помещений) филиала 

ГОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске; 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

3 Инструкция по охране труда и 

технике безопасности для рабочего 

филиала ГОУ ВПО «БГУЭП» в г. 

Якутске; 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

4 Правила посещения тренажерного 

зала. 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

5 Правила поведения на скалолазном 

стенде (скалодроме); 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

6 Инструкция по технике 

безопасности при проведении 

занятий по физической культуре в 

филиале ГОУ ВПО «БГУЭП» в  г. 

Якутске 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

7 Инструкция по охране труда при 

работе с переносным 

электроинструментом и ручными 

электрическими машинами 

(электроинструментом) 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

8 Инструкция по охране труда при 

использовании технических средств 

обучения 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

9 Инструкция по охране труда и 

технике безопасности для дворника 

филиала ГОУ ВПО «БГУЭП» в г. 

Якутске 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

10 Инструкцию о порядке действий 

персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации 

людей при пожаре 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

11 Инструкция по охране труда и 

технике безопасности для 

работников библиотеки филиала 

ГОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 
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12 Инструкция по охране труда и 

технике безопасности при работе в 

компьютерных классах 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

13 Инструкция по охране труда и 

технике безопасности для 

гардеробщика филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

14 Инструкция по охране труда и 

технике безопасности для 

преподавателей филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

15 Инструкция по охране труда для 

проведения вводного инструктажа 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

16 Инструкция по охране труда и 

технике безопасности при 

проведении спортивных 

соревнований  

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

17 Инструкция по охране труда и 

технике безопасности  при 

выполнении работ на копировально-

множительном оборудовании 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

18 Инструкция по охране труда и 

технике безопасности при работе на 

персональном компьютере 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

19 Инструкция по пожарной 

безопасности Филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

20 Инструкция по технике 

безопасности для студентов 

филиала ГОУ ВПО «БГУЭП» 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 11 января 2010 г. 

21 Инструкция по использованию, 

хранению и утилизации печатей, 

штампов, факсимиле филиала 

Утверждено директором филиала ГОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске от 30 декабря 2009 г. 

 

Таким образом, в филиале создана внутривузовская система 

организационно-распорядительной и нормативной документации, которая 

полностью соответствует требованиям действующего законодательства и 

нормативным положениям в системе образования Российской Федерации. 
 

 

2.1.2 Структура системы образования в филиале 
 

Филиал ведет образовательную деятельность на основании лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  серии ААА № 

001873, регистрационный № 1794 от 01 сентября 2011 г. и свидетельства о 

государственной аккредитации Серия ВВ № 001251  регистрационный № 

1238 от 21 ноября 2011 г., выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. На основании данных документов осуществляется 

подготовка по специальностям и направлениям подготовки высшего 
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образования, а также по специальностям среднего профессионального 

образования. 

В соответствии с ГОС ВПО продолжается обучение студентов по 

следующим специальностям: 

1. 030501 Юриспруденция  

2. 080504 Государственное и муниципальное управление  

3. 080109 Бухучет, анализ и аудит  

4. 080105 Финансы и кредит  

5. 080507 Менеджмент организации  

6. 080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям)  

7. 080111 Маркетинг  

8. 080801 Прикладная информатика в экономике  

9. 080301 Коммерция 

10. 080105 Мировая экономика  

11. 100103 Социально-культурный сервис и туризм 

12. 030601 Журналистика 

13. 030500 Юриспруденция 

14. 080100 Экономика 

15. 080500 Менеджмент 

 

В соответствии с ФГОС ВПО осуществляется подготовка студентов по 

направлениям подготовки/специальностям: 

1. 036401.65 Таможенное дело  

2. 030900.62 Юриспруденция  

3. 081100.62 Государственное и муниципальное управление  

4. 230700.62 Прикладная информатика  

5. 080100.62 Экономика  

6. 080200.62 Менеджмент  

7. 031200.62 Журналистика  

8. 100400.62 Туризм  

9. 031600 Реклама и связи с общественностью 

10. 100700 Торговое дело 

11. 101100 Гостиничное дело 

12. 100100.62 Сервис  

 

В 2013 году получена лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности  по специальностям 

030901.65 Правовое обеспечение национальной безопасности  

031001.65 Правоохранительная деятельность  

Первый набор по данным программам будет проводится в 2014 году. 

 

Общий контингент студентов в 2013 году составил 2564 человека, из 

них 450 студентов очной формы обучения, 2114 студентов заочной формы. 

Данные по распределению контингента представлены в таблице. 
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Контингент студентов по основным  

образовательным программам высшего образования филиала на 01.10.13 

 
Наименование направления 

подготовки, специальности 

Численность 

студентов  очной 

формы обучения 

Численность 

студентов заочной 

формы обучения 

Общая 

численность 

Программы бакалавриата - всего 191 844 1035 

в том числе по направлениям:  

030900 - Юриспруденция 33 318 351 

031300 - Журналистика 10 1 11 

031600 - Реклама и связи с 

общественностью 

1  1 

080100 - Экономика 61 204 265 

080200 - Менеджмент 46 190 236 

081100 - Государственное и 

муниципальное управление 

22 111 133 

100400-Туризм 1  1 

100700 - Торговое дело  1 1 

230700 - Прикладная информатика 17 19 36 

Программы специалитета - всего 259 1270 1529 

в том числе по направлениям: 

030501 - Юриспруденция 59 385 444 

036401 - Таможенное дело 63 108 171 

080105 - Финансы и кредит 38 132 170 

080109 - Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

- 89 89 

080111 - Маркетинг 8 44 52 

080115 - Таможенное дело  34 34 

080502 - Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

54 317 371 

080504 - Государственное и 

муниципальное управление 

12 53 65 

080507 - Менеджмент организации 25 90 115 

080801 - Прикладная информатика (по 

областям) 

 18 18 

Итого: 450 2114 2564 

 

По специальностям среднего специального образования осуществляется 

подготовка студентов в соответствии с ФГОС СПО: 

 

1. 080110 Банковское дело (прием на базе среднего (полного) общего 

образования) 

2. 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного 

общего, среднего (полного) общего образования) 

3. 030912 Право и организация социального обеспечения (на базе основного 

общего, среднего (полного) общего образования) 

4. 100401 Туризм (прием на базе основного общего, среднего (полного) 

общего образования) 
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5. 120714 Земельно-имущественные отношения (на базе среднего (полного) 

общего образования) 

6. 031601 Реклама 

 

Контингент студентов, обучающийся по программам среднего 

профессионального образования составляет 286 человек, из них 213 студентов 

очной формы обучения, 73 студента заочной формы обучения 

 

Контингент студентов по  

образовательным программам СПО филиала на 01.10.13 

 
Наименование направления 

подготовки, специальности 

Численность 

студентов  очной 

формы обучения 

Численность 

студентов заочной 

формы обучения 

Общая 

численность 

Программы на базе основного 

общего 
46 - 46 

080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  
18 - 18 

100401 Туризм 28 - 28 

Программы на базе среднего 

(полного) общего образования 
167 73 240 

030912 Право и организация 

социального обеспечения 
48 18  

080110 Банковское дело 21 5  

080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
50 28  

120714 Земельно-имущественные 

отношения 
48 16  

080501 Менеджмент -- 6  

Итого: 213 73 286 

 

Образовательный процесс по программам высшего образования в 

данное время осуществляется на основании Государственных 

образовательных стандартов и Федеральных государственных 

образовательных стандартов. На данный момент происходит смена 

образовательных стандартов, но соотношение обучающихся по очной и 

заочной формам обучения по программам ГОС и ФГОС остается стабильным. 

 



 27 

 
 

 

Всего по программам ФГОС по очной форме обучается 254 человека, по 

заочной форме – 952 человека. В 2014 году будет осуществлен первый выпуск 

студентов – бакалавров, обучающихся  по ускоренной программе заочной 

формы обучения. 

Выпуск и обучение студентов по программам ГОС продолжится еще 

три года. По этим программам обучается 196 очников и 1162 заочника. 

Результаты проведенного самообследования показали, что реализация 

профессиональных образовательных программ по специальностям ВПО на 

базе государственных образовательных стандартов ведется на основе 

утвержденных учебных планов, с учетом меняющихся требований к их 

содержанию. 

Для реализации направлений подготовки (специальностей) высшего 

образования на базе Федеральных государственных образовательных 

стандартов разработаны в соответствии с требованиями основные 

образовательные программы (ООП), реализующие компетентностный подход 

к подготовке обучаемых.  

Основой ООП также являются учебные планы.  

Действующие учебные планы филиала составлены на основе ГОС ВПО 

и ФГОС ВПО и соответствуют заявленным уровням подготовки по очной и 

заочной форме обучения, а также нормативным срокам освоения, содержат 

обязательные структурные элементы: график учебного процесса; сводные 

данные по бюджету времени; план учебного процесса; распределение по всем 

дисциплинам часовой нагрузки и формы контроля. Структура учебных 

планов, общая продолжительность обучения, продолжительность 
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экзаменационных сессий, итоговая государственная аттестация, объем часов 

на теоретическое обучение, объемное соотношение по циклам дисциплин, 

формы и количество промежуточных аттестаций, а также практик 

соответствуют требованиям образовательных стандартов ВПО по каждому 

направлению подготовки и специальностям. 

По учебным планам выдерживается согласованность содержания и 

последовательность преподавания дисциплин. При реализации учебных 

планов распределение дисциплин по семестрам, в целом, проведено 

рационально. 

Количество семинарских, практических, лабораторных занятий 

достаточно для овладения практическими умениями и навыками. 

Выдерживается соотношение лекционных и практических занятий, 

занятий в интерактивной форме. 

Вариативный компонент учебных планов всех специальностей и 

направлений подготовки определяется в полном соответствии с содержанием 

циклов дисциплин образовательных стандартов. Там, где представляется 

возможным, в указанные компоненты включаются учебные курсы, 

отражающие специфику региона.  

Наличие дисциплин по выбору и факультативных дисциплин, их 

соответствие по содержанию и объему часов отвечает требованиям 

образовательных стандартов. Включение дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин в учебный план осуществляется на основе учета 

опыта, традиций и потенциала научно-педагогических работников филиала и 

пожеланий работодателей к подготовке выпускников. Например, в цикл ГСЭ 

введены такие дисциплины, как «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности». Общепрофессиональные циклы в соответствии с пожеланиями 

работодателей и требованиями рынка труда содержат курсы «Основы 

договорного права», «Управление государственным и муниципальным 

заказом», дисциплины, позволяющие сформировать навыки работы в 

системах электронного документооборота, системах управления 

предприятием (в том числе продуктами 1С), системах управления проектами. 

Цикл факультативных дисциплин включает курс «Основы православной 

культуры», который направлен на сохранение традиций православной 

культуры населения многонациональной республики, ее влияния на историю 

республики в рамках федеральной программы. К чтению данного курса 

привлекаются не только преподаватели филиала, но и служащие Якутской 

епархии. 

Учебными планами предусмотрено прохождение студентами всех форм 

обучения не менее двух видов практик, в объемах, соответствующих 

образовательным стандартам. Место практики в основной образовательной 

программе определяется «Положением о практике студентов». Разработаны и 

утверждены программы практик. При необходимости предложения по 

изменению содержания практики обсуждаются на заседаниях выпускающих 

кафедр, обеспечивающих её проведение и руководство, на заседании учебно-
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методической комиссии и утверждаются деканом факультета на следующий 

учебный год.  

Результаты анализа отзывов с мест прохождения практик студентов 

позволяют сделать вывод о том, что подготовка студентов соответствует 

квалификационным требованиям специалистов и бакалавров 

Итоговая аттестация по специальностям на основании ГОС ВПО 

включает в себя междисциплинарный государственный экзамен по 

экономическим специальностям, два государственных экзамена по предметам 

специальности «Юриспруденция» и защиту выпускной квалификационной 

работы. Выпускные квалификационные работы выполняются студентами в 

форме дипломных работ и дипломных проектов (по специальностям 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Прикладная информатика в экономике»). 

Итоговая аттестация по направлениям подготовки (специальностям) 

ФГОС ВПО включает защиту выпускной квалификационной (бакалаврской и 

дипломной) работы для всех направлений, кроме юриспруденции. По 

направлению «Юриспруденция» предусмотрены государственные экзамены. 

Изменения в учебные планы вносятся на основе решений Ученого 

совета филиала по представлению заведующих выпускающими кафедрами 

или декана факультета, что отражается в протоколах заседаний и рабочих 

учебных планах следующего учебного года. 

При самообследовании проверено наличие и содержание основных 

образовательных программ (ООП) подготовки бакалавров и специалистов по 

реализуемым направлениям подготовки на базе ФГОС. 

ООП содержат учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки и воспитания обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Разработанные филиалом ООП включают в себя: 

1. Общие положения, определяющие цель, срок освоения,  трудоемкость 

ООП и требования к абитуриенту 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника: 

 Область профессиональной деятельности выпускника 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения ООП. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП  

 Годовой календарный учебный график  

 Учебный план подготовки бакалавра (специалиста) 
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 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  

 Программы учебной и производственной практик  

 Матрица соотнесения распределения компетенций  по всем учебным 

дисциплинам и практикам учебного плана 

5. Ресурсное обеспечение ООП 

 Кадровое обеспечение 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП. 

 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП  

Проверено наличие и содержание учебно-методических комплексов по 

всем дисциплинам ФГОС и ГОС реализуемых образовательных программ. 

Разработаны учебные материалы публикуются на сайте филиала, они 

включают наименование тем и краткое их содержание, тематику курсовых 

работ, контролирующие материалы, список основной и дополнительной 

литературы. 

Учебно-методические комплексы имеют общие составляющие и в то же 

время отличаются индивидуальностью содержания. Такие комплексы 

подготовлены прежде всего для студентов и служат для них основными 

справочно-информационными материалами по изучаемой дисциплине. 

Несмотря на наличие всех рабочих программ, комиссией 

рекомендовано внести изменения в содержание некоторых программ в части 

обновления рекомендованной литературы. Также следует отмстить, что не во 

всех рабочих программах дисциплин задания для самостоятельной работы 

студентов структурированы.  

Кроме того, для дисциплин программ ФГОС следует обратить более 

пристальное внимание на описание формирования уровня реализуемых 

компетенций. 

Анализ содержания подготовки выпускников  по реализуемым 

программам показал, что они соответствует требованиям Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования. Все 

циклы дисциплин, предусмотренные учебными планами, имеются. Их 

трудоемкость соответствует ГОС и ФГОС. Общая продолжительность 

обучения соответствует нормативным требованиям. 
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2.2 Содержание и качество организации учебного процесса 

 

Прием в Филиал на первый курс для обучения по направлениям 

бакалавриата и программе подготовки специалиста проводился: 

- у лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное 

образование по результатам Единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) 

по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

(профилю) подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, и 

по результатам дополнительных вступительных испытаний: 

– сочинение и собеседование на направление бакалавриата 031300.62 

Журналистика; 

– теоретическое тестирование по физической культуре на специальность 

036401.65 Таможенное дело; 

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 составил 

49,15. 

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-52,05. 

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-51,13. 

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 составил 0, так как Филиал не 

осуществляет целевого набора. 

В 2013 году прием полностью осуществлялся по результатам 

вступительных испытаний, заявлений от победителей и призеров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации, не поступало. 

В 2013-14 учебном году филиалом принято на обучение по программам 

и направлениям подготовки ВПО 389 человек: 60 на очную и 329 на заочную 

форму обучения.  
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Учебный процесс в филиале осуществляется в соответствии с учебными 

планами и ежегодно утверждаемым графиком учебного процесса на 

основании «Положения об организации учебного процесса». Учебный год у 

студентов очного отделения начинается я1 сентября. У студентов заочной 

формы  - в соответствии с графиком. 

Планирование и организация учебного процесса в филиале 

осуществляется с использованием программных комплексов «PLANY». 

«Деканат». «Электронные ведомости».  

В учебных планах выдержаны все требования образовательных 

стандартов относительно отводимых часов на изучение циклов дисциплин, 

максимальной недельной нагрузки, итоговых форм контроля, количества 

недель практики, каникул, итоговой государственная аттестации, включая 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Общий объем учебной работы студентов, включая самостоятельную 

работу, не превышает 54 часов в неделю. Аудиторная нагрузка на студента в 

среднем за весь период обучения по всем образовательным программам 

составляет от 22 до 27 часов в неделю. Количество зачетов и экзаменов в 

экзаменационную сессию не превышает 12. 

Благодаря достаточному количеству аудиторного фонда, занятия, в 

основном, ведутся в одну смену. 

Расписание занятий составляется централизованно специалистом по 

учебно-методической работе учебно-методического отдела (УМО) на срок от 

недели до семестра, согласовывается с деканом, начальником УМО и 

утверждается заместителем директора но учебной работе. Необходимость 

использования недельного планирования объясняется применением вахтового 
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метода преподавания некоторых дисциплин преподавателями головного вуза, 

а также многочисленными сессиями студентов заочной формы обучения. 

Расписания занятий содержат информацию о курсе, учебной 

дисциплине, виде занятия, дате, времени и месте его проведения, фамилии и 

должности преподавателей, проводящих занятие. Для студентов всех курсов в 

расписании выделяется день для самостоятельной работы студентов. 

Расписания занятий вывешиваются на досках объявлений, публикуются на 

сайте филиала. 

Выполнение графика учебного процесса и расписания занятий 

контролируется руководством факультета, учебно-методическим отделом и 

еженедельно рассматривается на совещаниях дирекции, деканов, заведующих 

кафедрами, на заседаниях учебно-методической комиссии научно-

методического совета филиала. 

Кроме этого, в деканате, согласно номенклатуре дел, ведется 

следующая основная учетная документация, необходимая для организации 

учебного процесса: индивидуальные учебные планы, экзаменационные 

ведомости, экзаменационные листы (для индивидуальной сдачи экзаменов 

или зачетов), зачетные книжки студентов, учебные карточки студентов, 

учетные карточки студентов, сводная ведомость о результатах успеваемости 

студентов учебной группы за весь период обучения, журнал регистрации 

выдачи экзаменационных листов и ведомостей, журнал учета посещаемости 

студентов (на каждую учебную группу), журнал выдачи студенческих 

билетов и зачетных книжек. 

Планирование учебной и учебно-методической деятельности 

профессорско-преподавательского состава на следующий учебный год 

осуществляется в конце текущего учебного года, в период подготовки к 

новому учебному году. Оно начинается с утверждения графика учебного 

процесса по филиалу. Каждая кафедра заблаговременно составляет план 

работы на учебный год, охватывающий все виды учебного процесса. 

Согласно графику учебного процесса составляется расписание учебных 

занятий. Кафедрами разрабатываются вопросы, тестовые задания для 

текущего и итогового контроля знаний студентов, определяется форма 

контроля проведения и качества учебного процесса (взаимопосещение 

занятий преподавателями кафедры, учет посещаемости и успеваемости 

студентов и др.). 

Весь объем работ, запланированный на учебный год, доводится до 

исполнителей. Преподаватели кафедр составляют индивидуальные планы 

работы, в которых отражается выполняемая ими работа, объем и сроки ее 

исполнения. Учебная и методическая работа распределяется с учетом 

квалификации преподавателей. 

Систематически осуществляется контроль качества учебного процесса 

со стороны администрации: проводится контроль посещаемости занятий, 

реализации рабочих учебных программ дисциплин и рабочих учебных планов 

специальностей, соблюдения расписания занятий, учета посещаемости и 

текущей успеваемости, мониторинга знаний студентов, выполнения графика 
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проведения практик. Помимо этого, учет посещаемости и успеваемости 

студентов осуществляется кураторами, а также деканатом. Результаты 

контроля качества учебного процесса обсуждаются на заседаниях Ученого 

совета филиала, УМС и кафедр, на собраниях в академических группах и на 

проводимых еженедельно заседаниях старостата. Такие формы контроля 

позволяют администрации филиала систематизировать имеющиеся 

материалы, проводить самооценку деятельности, обмениваться опытом 

работы с коллегами. 

Совершенствование образования в вузе невозможно без организации 

индивидуальной и самостоятельной работы студентов, которая способствует 

развитию у студентов способности к самообучению, самообразованию и 

саморазвитию. Филиал накопил некоторый опыт в организации 

самостоятельной работы студентов. Это отражается, прежде всего, в учебных 

планах, где выдержано оптимальное соотношение учебных часов, отводимых 

на аудиторные занятия и на самостоятельную работу. Во всех рабочих 

программах по дисциплинам кафедр выделяется раздел «самостоятельная 

работа студентов», содержащий темы, разделы курсов, выносимые на 

самостоятельное изучение, списки основной и дополнительной литературы, 

перечень практических заданий и формы контроля. 

На кафедрах сложились определенные системы контроля, которые 

ежегодно корректируются и обновляются в соответствии с изменениями 

содержания программ и оценкой ведущих преподавателей после обсуждения 

на заседании кафедры. Основой контроля самостоятельной работы студентов 

становятся модульно-рейтинговые программы преподавателей, которые 

разработаны на основе «Положения о модульно-рейтинговой системе 

контроля знаний студентов». Эти программы предусматривают оценку уровня 

сформированности компетенций, отнесенных к соответствующей 

дисциплине. 

В своей работе кафедры филиала интегрируют различные подходы к 

разработке технологий обучения студентов: деятельностный, «заданный», 

игровой, межпредметный, личностно-ориентированный. 

Широко реализуются интерактивные формы обучения в рамках ООП. 

Используются такие формы, как: зашита рефератов,- деловые игры, лекции - 

диалоги, мини-конференции, подготовка учебно-методических и научных 

докладов студентами; составление библиографии по отдельным темам 

учебных курсов, проведение круглых столов, проблемные лекции, диалоговые 

формы проведения семинарских и практических занятий, позволяющие 

студентам вступать в дискуссию с преподавателями и оценить багаж 

собственных знаний, выполнение индивидуальных творческих заданий, 

использование компьютерной техники и программного обеспечения. 

Таким образом, новые формы и методы обучения, внедренные в 

учебный процесс, соответствуют требованиям образовательных стандартов 

ВПО. 
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Практическая подготовка студентов в филиале осуществляется 

посредством проведения учебных, производственных и преддипломных 

практик. Виды практик по уровням образования представлены в таблицах. 

Высшее профессиональное образование: 

 
Вид практики Содержание 

Учебная  Учебная практика проводится в период освоения студентами полной 

программы теоретического и практического обучения. 

Целью учебной практики является: Углубление и закрепление знаний 

полученных в процессе освоения образовательной программы по 

специальности. Приобретение навыков конкретных видов 

профессиональной деятельности. 

Производственная Практика представляет собой составную часть основной образовательной  

программы. Целью производственной практики являются: Закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

изучения в университете различных дисциплин. Задачами практики 

являются: Ознакомление с организацией (предприятием), его 

структурой, основными функциями. Приобрести первоначальный опыт 

работы. Научить студентов оценивать, анализировать с точки зрения 

правильности действий.    

Преддипломная Этот вид практики является завершающим звеном профессиональной 

подготовки специалиста. Проводится практика после освоения 

студентами полной программы теоретического и практического 

обучения. Преддипломная практика проводится в тех органах, 

учреждениях, организациях, предприятиях, где студенты смогут не 

только приобрести практический опыт, но и возможность собрать и 

подготовить материалы для научных исследований по теме выпускной 

квалификационной работе. 

Целью практики является: углубление и закрепление знаний, 

полученных в процессе обучения и приобретения необходимых 

профессиональных навыков, а также сбор материала, необходимого для 

написания дипломной работы. 

 

Среднее профессиональное образование 

 
Вид практики Содержание 

Учебная  Учебная практика проводится в период освоения студентами полной 

программы теоретического и практического обучения. 

Целью учебной практики является: Углубление и закрепление знаний 

полученных в процессе освоения образовательной программы по 

специальности. Приобретение навыков конкретных видов 

профессиональной деятельности. 

Практика по профилю 

специальности  

Практика представляет собой составную часть основной образовательной  

программы. Целью производственной практики являются: Закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

изучения в университете различных дисциплин. Задачами практики 

являются: Ознакомление с организацией (предприятием), его 

структурой, основными функциями. Приобрести первоначальный опыт 

работы. Научить студентов оценивать, анализировать с точки зрения 

правильности действий.    

Преддипломная Этот вид практики является завершающим звеном профессиональной 

подготовки специалиста. Проводится практика после освоения 

студентами полной программы теоретического и практического 

обучения. Преддипломная практика проводится в тех органах, 

учреждениях, организациях, предприятиях, где студенты смогут не 
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только приобрести практический опыт, но и возможность собрать и 

подготовить материалы для научных исследований по теме выпускной 

квалификационной работе. 

Целью практики является: углубление и закрепление знаний, 

полученных в процессе обучения и приобретения необходимых 

профессиональных навыков, а также сбор материала, необходимого для 

написания дипломной работы. 

 

Следует отметить, что все практики для студентов среднего 

специального образования входят в соответствующие профессиональные 

модули, результаты прохождения практик учитываются при проведении 

квалификационных экзаменов. 

Базой для прохождения практик являются ведущие предприятия 

Республики Саха (Якутия). С учреждениями, принимающими на практику 

студентов филиала, заключаются договоры на прохождение практики 

(долгосрочные и краткосрочные). В исключительных случаях студентам 

разрешается самостоятельное определение места прохождения практики. Как 

правило, это касается иногородних студентов, выезжающих на практику по 

месту жительства. Закрепление студентов по базам практики производится 

приказом по филиалу. Все виды практик организуются в соответствии с 

графиками учебного процесса, учебными планами и программами практик. 

 

Базы практик предприятий  на 2013 год. 

 

№ Предприятие Юридический адрес  Руководитель от 

предприятия/ВУЗа 
1 ОАО НК «Туймаада-

Нефть» 

677005, Республика Саха 

(Якутия), Якутск, ул. 

Курашова, д. 46 

Чепалов С. М. 

2 ВТБ 24 677027, г. Якутск, ул. 

Октябрьская, д. 3 

Ротарь Т. С. 

(руководитель от 

ВУЗа) 

3 Управление судебного 

департамента при 

Верховном суде по РС(Я) 

677027, г. Якутск, ул. 

Каландаришвили, д. 5 

Васильев 

В.Н.(руководитель от 

ВУЗа) 

4 Управление внутренних дел 

г. Якутска 

677007 г.Якутск, ул. 

Дзержинского, 10 

Васильев В. Н. 

(руководитель от 

ВУЗа) 

5 Прокуратура РС(Я) 677891, РС (Я), г. Якутск 

 пр. Ленина, 48 

Васильев В. Н. 

(руководитель от 

ВУЗа) 

6 Адвокатская палата РС(Я) 677027, г. Якутск, ул 

.Пушкина 22/1 

Припузов Ю.Г. 

7 Управление ГАИ МВД 

РС(Я) 

670008, г. Якутск, ул. 

Вилюйское шоссе, 3 

Чупров Самсон 

Васильевич 

8 Управление 

вневедомственной охраны 

МВД РС(Я) 

677000, Саха /Якутия/ Респ, 

Якутск г, Лермонтова, 23/1, - 

Васильев В. Н. 

(руководитель от 

ВУЗа) 

9 Управление федеральной 677000, Саха /Якутия/ Респ, Васильев В. Н. 
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службы исполнения 

наказаний РФ по РС(Я) 

Якутск, ул. Дзержинского, 

д.13 

(руководитель от 

ВУЗа) 

10 Управление по борьбе с 

экономической 

преступностью ОКМ МВД 

по РС(Я) 

677000,  

г.ЯкутскДзержинского,35/2  

Тарабукин Е.В. 

11 Якутская лаборатория 

судебной экспертизы РФ по 

РС (Я) 

677008, г.Якутск ул. 

Автодорожная 3 

Шкиндер А.С. 

12 Нотариальная палата РС(Я) 677000, г. Якутск, ул. Кирова, 

19/2, офис 3. 

Коркин Д. Д. 

13 ЗАО «Северо-Восточная 

риэлторская компания» 

677000 г. Якутск ул. 

Дзержинского д. 1 оф. 7 

Замотаев С. М. 

14 ООО Аудиторско-

консалтиноговая фирма 

«Гранд» 

677002,  г.Якутск, Кирова, 18 

блок В   

Ротарь Т. С. 

(руководитель от 

ВУЗа) 

15 Якутская городская Дума 677000, г.Якутск, ул. Ленина, 

15  

Саввинов А.А. 

16 Якутский городской суд 677001, г. Якутск ул. 

Ярославского 18 

Летучих Л. Е. 

17 Министерство 

здравоохранения РС (Я) 

677006, г.Якутск, пр.Ленина, 

30 

Лубнина Т.И. 

18 ФГУП «Почта России» 677000, г. Якутск, ул. 

Дзержинского, 4  

 Игнатьева А.И. 

19 ООО «Ганза» 677008, г.Якутс к, Покровский 

тракт, 7 км., 1/1 А 

Черепанов В.А. 

20 ОАО «Сбербанк России» 677000, г.Якутск 

ул.Октябрьская,17 Якутское 

отделение №8603 

Шевелев В.С. 

21 Управление ФССП по РС 

(Я) 

677005, г.Якутск, ул. 

Лермонтова, 25 

Григорьева Н.Н. 

22 Филиал  

«Коммункомплектация» 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» 

677008, г.Якутск, Х-Юряхское 

шоссе, 9 км.  

Басман А.А. 

Среднее специальное образование 

23 Уполномоченная по правам 

человека в РС (Я) 

677022, г.Якутск пр.Ленина 22 Захарова Ф.Н. 

24 ООО «Атлас» Г.Якутск ул.Ф.Попова,8  Григорьев Ю.И. 

25 ГУ «Центр занятости 

населения» 

677004, г.Якутск 

ул.Дзержинского,38 

Винокуров П.А. 

26 ЗАО «Северо-Восточная 

риэлторская компания» 

677000 г. Якутск ул. 

Дзержинского д. 1 оф. 7 

Замотаев Сергей 

Михайлович 

27 Министерство 

имущественных и 

земельных отношений РС 

(Я) 

677700, г.Якутск, 

ул.Аммосова,8 

Григорьева Е.В. 

 

По итогам практики студентами готовится отчет, проводится его 

публичная зашита на заключительной конференции. Отчет представляется на 

кафедру, обеспечивающую руководство практикой, и хранится в течение 3 

лет. 
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Получение неудовлетворительной оценки приводит к возникновению 

академической задолженности, что учитывается в результатах сессии и может 

привести к отчислению. Студентам, получившим оценку 

«неудовлетворительно», решением кафедры может быть поручено 

исправление отчета или повторное прохождение практики. 

Одной из форм промежуточной аттестации, предусмотренной учебным 

планом, является подготовка студентами курсовых работ, зашита которых 

является неотъемлемым условием допуска к экзамену по соответствующей 

дисциплине. Количество курсовых работ, выполняемых студентами в 

процессе освоения основной образовательной программы, определено 

учебными планами. Подход к тематике курсовых работ в филиале различен и 

определяется конкретными задачами подготовки по каждой дисциплине в 

соответствии с требованиями стандартов. По каждой из этих дисциплин 

разработаны и утверждены методические рекомендации по написанию 

курсовых работ. 

Некоторые курсовые работы предлагают студентам для разработки одну 

тему, но разные объекты исследования (предприятия), различные исходные 

данные: по другим дисциплинам тематика курсовых работ закрепляется в 

методических рекомендациях по их выполнению. Для каждой курсовой 

работы разрабатываются методические рекомендации по ее выполнению, 

которые обсуждаются и утверждаются на заседании соответствующей 

кафедры и научно-методического совета филиала. Зашита курсовой работы 

проводится до начала экзаменационной сессии в сроки, определенные 

руководителем курсовой работы. Практикуются зашиты в аудиториях с 

мультимедийным оборудованием. 

В филиале предусмотрены различные уровни контроля качества 

учебных занятий: 

- контроль на уровне преподавателя, осуществляемый непосредственно 

самим преподавателем в форме устных опросов студентов, письменных 

контрольных работ, проверки текущего уровня знаний по индивидуальным 

заданиям, анкетирования; 

- контроль на кафедральном и факультетском уровне, проводимый 

путем контрольных опросов студентов, промежуточных и итоговых 

контрольных работ, проверки остаточных знаний. 

Ряд кафедр используют компьютерные контролирующие программы и 

системы тестовых заданий, помогающие студентам осуществлять 

самоконтроль без непосредственного участия преподавателей. 

Экзаменационные сессии проводятся, согласно графику учебного 

процесса. Прием промежуточного, текущего и итогового контроля знаний 

студентов осуществляется по заранее составленному и доведенному до 

студентов расписанию. Студенты допускаются к сдаче экзаменов после 

выполнения ими всех предусмотренных учебным планом заданий. Общий 

порядок проведения зачетов и экзаменов определяется «Положением об 

организации учебного процесса». Положение содержит общие замечания, 

порядок проведения зачетов, порядок составления расписания экзаменов, их 
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проведения, порядок оформления зачетных и экзаменационных ведомостей, 

продления сессии, пересдачи экзаменов, перевод студентов на следующий 

курс, отчисление студентов, имеющих академическую задолженность по 

итогам экзаменационной сессии. 

Успеваемость студентов очной формы 1-5 курсов по итогам зимней 

сессии 2013-14 учебного года по филиалу представлена в таблице  

 

курс контингент человек % человек % человек % человек % человек %

1 курс 75 67 89% 17 23% 1 1% 16 21% 8 11%

2 курс 55 46 84% 16 29% 5 9% 11 20% 9 16%

3 курс 116 104 90% 46 40% 7 6% 39 34% 12 10%

4 курс 85 79 93% 36 42% 16 19% 20 24% 6 7%

5 курс 104 104 100% 29 28% 10 10% 19 18% 43 0%

Итого 435 400 92% 144 33% 39 9% 105 24% 78 8%

абсолютная
Качественная

всего отличники хорошисты должники

 

Абсолютная успеваемость студентов очной формы обучения по 

филиалу по итогам зимней сессии составила 92% (400 чел).  

8% студентов (78 чел) имеют академические задолженности. 

Неуспевающие студенты отчисляются в установленном порядке. 

Порядок зачисления, отчисления и восстановления студентов филиала 

определяется Уставом Университета, Положением о филиале. 

Устанавливаемый порядок предусматривает объективное рассмотрение 

данных вопросов, не допускает дискриминации и ущемления прав личности. 

Кроме того, неуспевающие студенты имеют право повторно прослушать курс 

дисциплины на основании Положения об оказании дополнительных 

образовательных услуг и повторно сдать зачет или экзамен. 

Также в филиале ведется обучение по программам среднего 

профессионального образования по очной и заочной формам обучения. 

Прием выполняется на  базе среднего (полного) общего образования по  

специальностям 030912 Право и организация социального обеспечения, 

120714 Земельно-имущественные отношения, 080110 Банковское дело и на 

базе основного общего образования 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 100401 Туризм. 

Контингент студентов, обучающийся по программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения составляет 213 

человек, из них:  

на базе основного общего образования всего 46,  

в том числе по специальностям  

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 18,  

100401 Туризм – 28;  

на базе среднего общего образования всего 167,  

в том числе по специальностям  

030912 Право и организация социального обеспечения – 48,  

080110 Банковское дело – 21,  
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080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 50,  

120714 Земельно-имущественные отношения – 48.  

 
Контингент студентов, обучающийся по программам среднего 

профессионального образования по заочной форме обучения составляет 73 

человека, из них:  

на базе среднего общего образования всего 73,    

в том числе по специальностям  

030504 Право и организация социального обеспечения – 2,  

030912 Право и организация социального обеспечения – 16,  

080108 Банковское дело – 3,  

080110 Банковское дело – 2,  

080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 5,  

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 23,  

120714 Земельно-имущественные отношения – 8,  

080114 Земельно-имущественные отношения – 8,  

080501 Менеджмент (по отраслям) – 6.  
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Таким образом в филиале по программам среднего профессионального 

образования обучаются 286 человек. 

Успеваемость студентов очной формы СПО по итогам зимней сессии 

2013-14 учебного года по филиалу представлена в таблице 

курс контингентчеловек % человек % человек % человек % человек %

1 курс (на 

базе 9 

классов) 43 34 79% 0 0% 0 0% 5 12% 9 21%

2 курс 69 51 74% 6 9% 1 1% 5 7% 18 26%

3 курс 59 56 95% 4 7% 0 0% 4 7% 3 5%

Итого 171 141 82% 10 6% 1 1% 14 8% 30 18%

должники
абсолютная

Качественная

всего отличники хорошисты

 

Абсолютная успеваемость составляет всего 82%.  

 Качественная успеваемость повысилась и составила 6% .  

После окончания теоретического обучения студенты всех уровней и 

форм образования проходят государственную итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по всем 

основным образовательным программам филиала как имеющим 

государственную аккредитацию. 

Государственная итоговая аттестация в университете осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями, организованными по 

каждой основной образовательной программе. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются лица, не имеющие 

академической задолженности и успешно завершившее в полном объеме 

освоение основной образовательной программы. 

К видам итоговых аттестационных испытаний государственной 

итоговой аттестации выпускников по направлениям подготовки и 

специальностям в филиале относятся: 

 государственный экзамен; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы регламентируется 

«Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

БГУЭП», «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по основным образовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами  в ФГБОУ ВПО «БГУЭП» и приложениями  к ним. По 

реализуемым программам составлена тематика выпускных 

квалификационных работ, которая также ежегодно обновляется и приводится 

в соответствие с требованиями государственных стандартов ВПО, научными 

проблемами, потребностями региона, потребностями учреждений и 

организаций потенциальных мест трудоустройства выпускников БГУЭП. Как 

правило, тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

присваиваемой квалификации.  
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Общие указания по порядку защиты выпускной квалификационной 

работы (в форме дипломной работы, дипломного проекта, бакалаврской 

работы) содержатся в «Положении об итоговой аттестации выпускников 

БГУЭП», «Положении о государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по основным образовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами  в ФГБОУ ВПО «БГУЭП». В составе комиссии по проведению 

итоговой аттестации по каждой программе подготовки присутствуют не 

только ведущие преподаватели выпускающих кафедр, но и представители 

отраслевых предприятий и организаций, выступающие в качестве 

работодателей. 

Государственный экзамен проводится по билетам, утвержденными 

заведующим кафедрой. 

Кафедры обеспечивают студентов программами государственных 

экзаменов, создают необходимые для подготовки условия, читают обзорные 

лекции, проводят консультации. 

Программа государственного экзамена, форма, условия его проведения 

и критерии оценки выпускника на соответствие требованиям ГОС и ФГОС 

ВПО обсуждаются на заседаниях кафедры, утверждаются заведующим 

кафедрой и учебно-методической комиссией филиала. 

Государственная итоговая аттестация в университете проводится 

государственными аттестационными комиссиями (ГАК). ГАК возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность всех 

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

В 2014 году председателями ГАК по специальностям и направлениям 

подготовки ВПО являются: 

030501.65, 030900.62 «Юриспруденция» -  Романова Ольга Валерьевна, 

руководитель Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Саха (Якутия). 

036401.65 «Таможенное дело», 080111.65 «Маркетинг», 080504.65, 

081100.62 «Государственное и муниципальное управление» - Пахомов 

Александр Алексеевич, д.э.н, академик РАЕН, заместитель председателя по 

научной работе ЯНЦ СО РАН 

080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» - Куклин Алексей Валерьевич, руководитель Управления 

Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия). 

080502.65 «Экономика и управление на предприятии», 080200.62 

«Менеджмент» -  Никифоров Игорь Германович, первый заместитель Главы 

городского округа «город Якутск» по развитию территорий; 

080507.65 «Менеджмент организации» -  Кормилицына Екатерина 

Ивановна, министр по делам предпринимательства и развития туризма 

Республики Саха (Якутия) 
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080100.62 «Экономика», 230700.62 «Прикладная информатика» -   

Григорьева Евгения Васильевна, министр имущественных и земельных 

отношений; 

В состав комиссий входят ведущие преподаватели филиала, а также 

липа, приглашаемые из сторонних организаций: специалисты предприятий, 

учреждений и организаций - потребители кадров данного профиля, ведущие 

преподаватели и научные работники других высших учебных и научных 

заведений: Кононов Гаврил Гаврилович, заместитель министра внутренних 

дел Республики Саха (Якутия), начальник следственного управления МВД по 

РС(Я), полковник юстиции; Курбаналиева Лена Габидуловна, заместитель 

министра по делам предпринимательства и развития туризма Республики 

Саха (Якутия); Соломонов Михаил Прокопьевич – к.э.н., ведущий научный 

сотрудник ИРЭ ЯНЦ СО РАН; Бутаев Арсен Сосланбекович, главный 

специалист Якутского научного центра СО РАН; Чеботарев Николай 

Николаевич, старший государственный таможенный инспектор Якутского 

таможенного поста Благовещенской таможни; Шкиндер Альбина Степановна, 

начальник ГУ Якутская лаборатория судебной экспертизы МЮ РФ; Николаев 

Николай Стальевич, заместитель начальника Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия); Ю Владимир 

Шендикеевич, главный специалист Управления муниципального контроля 

Окружной администрации г. Якутска; Кнуренко Петр Станиславович  – 

Якутское отделение №8603 ОАО «Сбербанк России», начальник отдела по 

работе с партнерами;  Прохорова Туйара Мироновна – начальник отдела по 

дебиторской задолженности Управления газораспределительных сетей ОАО 

«Сахатранснефтегаз»; Романова Елизавета Георгиевна – главный бухгалтер 

Якутского филиал АБ «Собинбанк» ОАО;  Колесникова  Анжелика  

Афроимовна – начальник отдела бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов Управления Федерального казначейства по РС (Я); 

Никитин Игорь Юрьевич, генеральный директор ОАО «Саханефтегазсбыт»; 

Еременко Константин Валерьевич, к.э.н., руководитель Представительства 

ОАО «АЭРОФЛОТ» в г.Якутске; Куркутов Георгий Сергеевич, генеральный 

директор ОАО «Национальная туристическая компании «Якутия»; Левин 

Леонид  Ирмович, генеральный директор издательского дома «Норд-Пресс»; 

Пуляевский  Василий Александрович, генеральный директор ООО «Туризм-

консалтинг»; Филоненко Владислав Григорьевич, – д.э.н., генеральный 

директор ОАО «АЛРОСА-Якутснаб» 

В 2013 году выпуск студентов ВПО составил  563 человека, из них 119 

на очном отделении, 444 на заочном. 

 
Специальность: Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

«Юриспруденция» 46 107 

«Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)» 

33 177 

«Менеджмент организации» 

 

12 64 
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«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

4 45 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

 13 

«Финансы и кредит» 17 22 

«Маркетинг» 7 4 

«Прикладная информатика»  4 

«Коммерция»  6 

«Таможенное дело»  2 

ИТОГО: 119 444 

 

Анализ отчетов председателей ГАК свидетельствует о необходимом и 

достаточном уровне подготовки специалистов, о соответствии требованиям 

ГОС и о готовности выпускников экономических специальностей к работе на 

предприятиях транспорта, связи, туризма, нефтегазового комплекса, сервиса и 

других; выпускников юридических специальностей - в юридических отделах 

учреждений, организаций и предприятий, в органах государственной власти. 

Средний балл защиты выпускных квалификационных работ по 

специальностям в 2013 году составил: 

 

Специальность Форма обучения Средний балл 

080502 «Экономика и управление на 

предприятиях (по отраслям)» 

Заочная 4,54 

080502 «Экономика и управление на 

предприятиях (по отраслям)» 

Очная 4,3 

030501.65 «Юриспруденция» Заочная 4,23 

030501.65 «Юриспруденция» Очная 4,35 

080115 «Таможенное дело» Заочная 3,5 

080301 «Коммерция» Заочная 4,5 

080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» 

Заочная 4,5 

080507 «Менеджмент организации» Заочная 4,2 

080507 «Менеджмент организации» Очная 4,13 

080801.65 «Прикладная информатика в 

экономике» 

Заочная 5 

080111 «Маркетинг» Заочная 5 

080111 «Маркетинг» Очная 4,4 

080108«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Заочная 3 

080108«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Очная 4,4 

080105 «Финансы и кредит» Заочная 3,38 

080105 «Финансы и кредит» Очная 4,6 
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Абсолютная успеваемость при защите ВКР составила 100%, 

качественная – 89%. 

При этом подавляющее большинство студентов показывает в процессе 

аттестационных испытаний хорошее владение материалом, способность к 

логическому мышлению, умение дискутировать, отвечать на вопросы, 

применять теоретические знания к решению практических задач. 

Наряду с высокой оценкой в отчетах ГАК высказываются некоторые 

замечания и предложения по улучшению качества научно-предметной 

подготовки специалистов. Предлагается при подготовке по экономическим 

специальностям: акцентировать внимание на результатах исследования, а не 

на экономической характеристике исследуемого предприятия; на вопросах 

автоматизации учетного  процесса в  производстве  исследуемых  

предприятий. 

Критически оценивать состояние учетной политики на исследуемых 

предприятиях (новизна, содержательность) и ее влияние на результаты 

деятельности организации; более широко применять для экономического 

обоснования внедряемых мероприятий экономико-математическое 

моделирование; студенты юридического факультета делают акцент в 

основном на опубликованные судебные акты, недостаточно используется 

судебная практика региона. 

Замечания, высказанные рецензентом, как правило, носят обший 

характер или вообще отсутствуют в рецензии. 

Анализ результатов аттестации выпускников факультета, отчетов 

председателей ГАК позволяет считать уровень подготовки выпускников, 

обучающихся специальностям и направлениям ВПО, достаточным и  

соответствующим требованиям ГОС. 

Выпуск студентов СПО в 2013 году составил 61 человек, из них 33 по 

очной форме, 28 по заочной: 

 
Специальность: Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

10 4 

«Земельно-имущественные 

отношения» 

6 7 

«Банковское дело» 4 5 

«Экономика и бухгалтерский 

учет» 

13 3 

«Менеджмент»  9 

ИТОГО: 33 28 

 

Абсолютная успеваемость составила 98%, качественная – 65%. 

 

Таким образом, действующие в филиале расписания занятий 

соответствуют аудиторной нагрузке, определенной стандартами. 

Контрольными точками оценки успеваемости являются не только 
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экзаменационные сессии, но и межсессионная аттестация по рейтинговой 

программе. Программы прохождения практики соответствуют требованиям. 

Состав комиссий по проведению итоговой аттестации студентов 

соответствует действующим требованиям. Уровень подготовки выпускников 

признан удовлетворительным.  

 

2.3.Внутренняя система оценки качества образования 
 

Согласно ГОС Р ИСО 900, подход к разработке и внедрению системы 

менеджмента качества состоит из нескольких ступеней, первой из которых 

является  установление потребностей и ожиданий потребителей и других 

заинтересованных сторон,  в филиале это: 

Данные о проведенных исследованиях  в филиале (2009-2013г.г.) 
№ Вид исследования  2009-

2010 

2010-

2010 

2011-

2012 

2012-

2013 

1 Исследование удовлетворенности сотрудников  + + + + 

2 Исследование удовлетворенности студентов   + + + + 

3 Исследование удовлетворенности выпускников - - + + 

 

Схема проведения маркетингового исследования имеет следующий вид:  

Этапы проведения исследований удовлетворенности выпускников и  

работодателей 

 
№ Изучение удовлетворенности 

выпускников 

Изучение удовлетворенности 

сотрудников 

Изучение удовлетворенности 

студентов 

1.  Составление и утверждение анкеты 

(январь) – ответственный: 

лаборатория МиР 

Составление и утверждение 

анкеты (январь) – 

ответственный: лаборатория 

МиР 

Составление и утверждение 

анкеты (январь) – 

ответственный: лаборатория 

МиР 

2.  Составление списков выпускников, 

их контактных данных (январь) – 

ответственный -  деканат 

Составление списков 

сотрудников (январь) – 

ответственный -  отдел кадров 

Составление списков групп и 

уточнение контингента 

обучающихся по группам – 

ответственный - деканат 

3.  Корректировка данных 

выпускающими кафедрами 

(февраль) 

Распечатка анкет  (февраль) Распечатка анкет  (февраль) 

4.  Распечатка анкет  (февраль) Анонсирование проведения 

опроса на сайте филиала (март) 

Анонсирование проведения 

опроса на сайте филиала (март) 

5.  Анонсирование проведения опроса 

на сайте филиала (март) 

Проведение опроса (в 

лаборатории МиР) 

(март). Ответственный –

начальники структурных 

подразделений 

(количественный показатель) 

Проведение опроса на занятиях 

по расписанию, по графику 

(март). Ответственный –

лаборатория МиР 

6.  Проведение опроса (по выбору 

студента: на кафедре или в 

лаборатории МиР) 

(март, апрель). Ответственный – 

кафедра, учет данных по кафедрам 

– лаборатория МиР 

Анализ данных опроса, 

написание отчета (апрель).  

Ответственный – лаборатория 

МиР 

Анализ данных опроса, 

написание отчета (апрель).  

Ответственный – лаборатория 

МиР 

7.  Анализ данных опроса, написание 

отчета (май).  Ответственный – 

лаборатория МиР 

Отчет о результатах 

исследования на Ученом совете 

филиала. Ответственный – 

лаборатория МиР  

Отчет о результатах 

исследования на Ученом совете 

филиала. Ответственный – 

лаборатория МиР  

8.  Отчет о результатах исследования Выработка рекомендаций, Выработка рекомендаций, 
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на Ученом совете филиала. 

Ответственный – лаборатория МиР 

корректирующие действия 

(Руководство/Сотрудники) 

корректирующие действия 

(Руководство/Сотрудники) 

9.  Выработка рекомендаций, 

корректирующие действия 

(Руководство/Сотрудники) 

Выработка рекомендаций, 

корректирующие действия 

(Руководство/Сотрудники) 

Выработка рекомендаций, 

корректирующие действия 

(Руководство/Сотрудники) 

 

Еще одним вариантом измерения определения требований отдельной 

части потребителей – студентов, обучающихся в филиале, является 

ежегодный опрос «Преподаватель глазами студентов».   

Мнение студентов имеет существенное значение при оценке качества 

педагогической сферы деятельности преподавателей, так как именно 

студенты испытывают на себе ее воздействие и являются партнерами 

преподавателя в образовательном процессе. 

Опрос проводится с 2007- 2008 учебного года. За основу была взята 

одна из анкет, распространенная, в частности, и в Байкальском 

государственном университете экономики и права (БГУЭП). Сотрудники 

филиала внесли некоторые коррективы в критерии. 

В 2012-2013 учебном году были разработаны новые анкеты, которые 

позволяют исследовать деятельность преподавателя с точки зрения студента, 

и носят диагностический характер, а не оценочный.  Оценка присутствует в 

анкете один раз и вторична, ей всегда предшествует диагностика, поэтому 

вопрос  с указанием оценки находится в конце анкеты.  

В анкете есть логически противоположные утверждения, которые при 

обработке исключаются. 

Логическая схема анкета такова:  техничность (манера чтения лекции); - 

интересность;  сложность курса;  посещаемость. 

Заполнение анкеты студентом является обязательным. Время и место 

анкетирования определяется учебно-методическим управлением  в 

расписании занятий. Для обработки учитываются результаты анкетирования, 

если в анкетировании приняло участие не меньше 70% студентов 

обучающихся у данного преподавателя. 

Обработка результатов анкетирования позволяет получить различные 

виды оценок по направлениям, предусмотренным в предыдущих 

исследованиях: 

- персональная оценка позволяет получить оценочный балл каждого 

преподавателя    и    произвести    элементарное    ранжирование,     наличие 

материалов опроса за несколько лет позволяет проследить динамику по 

каждому преподавателю; 

-статистическая оценка позволяет получить обобщенное 

представление о качестве деятельности преподавателей в конкретном 

подразделении (на кафедре, факультете). Она также дает возможность 

проследить динамику показателей подразделений и факультета в целом; 

- аспектная оценка позволяет проводить анализ мнения студентов о 

преподавателе по ответам на конкретные вопросы анкеты.  



 49 

 Дополнительно, следуя вышеизложенным рекомендациям по 

анкетированию вторых - четвертых курсов, можно предложить следующие 

мероприятия:  

 - выявление недостатков в методике преподавания дисциплины 

конкретных преподавателей, как следствие - организация 

взаимопосещений занятий (ответственный – ИМЦ); 

 - составление обобщенных сведений о пробелах в методике 

преподавания по дисциплинам и организация лекционных практических 

занятий по изучению методики преподавания дисциплин в высших 

учебных заведениях. 

 Обработку данных анкетирования осуществляет лаборатория 

маркетинга. По итогам проведенного анкетирования на основе данных 

оформляется отчет. 

Материалы обсуждаются и анализируются на уровне директора, 

кафедр, факультетов, используются для принятия кадровых решений с 

учетом мнения студентов и для работы системы повышения квалификации и 

переподготовки. 

Первичный анализ результатов обсуждается кафедрой (оценки 

преподавателей не афишируются, только показатели), анализируются 

причины неудовлетворенности студентов, вырабатывается система мер по 

совершенствованию педагогической деятельности отдельных 

преподавателей. При необходимости вносится корректировка в структуру 

педагогической деятельности. 

Финальный этап оценки деятельности преподавателей - ежегодное 

заседание аттестационной комиссии. На комиссии происходит оценка 

деятельности кафедры, его заведующего, а также профессорско-

преподавательского состава. 

Результаты опроса становятся основанием для принятия различного 

рода решений: 

- преподавателям, получившим высокую оценку со стороны 

студентов, может быть определена мера поощрения; 

- преподаватели,  в  адрес  которых  студенты  высказали  

претензии, аттестационная   комиссия   вырабатывает   рекомендации,   в   том   

числе   и предупреждение  о  возможном расторжении  трудового  

договора,  если в следующем учебном году деятельность преподавателя не 

улучшится. 

Полученные данные являются основанием для определения 

профессиональной пригодности преподавателя. 

 

Качество знаний студентов по результатам текущей  

и промежуточной аттестации 
 

Для комплексной оценки уровня подготовки специалистов комиссия 

проанализировала результаты экзаменационных сессий, контрольных срезов 

при самообследовании. 
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В соответствии с требованиями ГОС, ФГОС на кафедрах действует 

следующая система контроля за качеством образования. 

1. Система промежуточного контроля, которая включает в себя 

семестровые формы контроля в виде зачетов и экзаменов.  

  В соответствии с требованиями государственного стандарта 

изучение каждой базовой дисциплины завершается экзаменом. Учебные 

курсы, изучение которых рассчитано на несколько семестров, как 

правило,  сопровождаются промежуточным контролем в форме зачета. 

Изучение дисциплин по выбору и спецкурсов обычно завершается 

зачетом.  

  Написание курсовых работ и научно-исследовательских проектов 

завершается их публичной защитой с выставлением соответствующей 

оценки. В процессе работы над курсовой работой преподаватели  и 

студенты уделяют серьёзное внимание использованию 

междисциплинарных связей и перспективе преемственности между 

курсовой работой и выпускной квалификационной работой. 

  Формы проведения итогового контроля различны в зависимости 

от специфики специальности, содержания учебной дисциплины и 

требования к уровню ее овладения. Такими формами могут быть 

устные, письменные экзамены, тестирование, презентация творческих 

работ и исследовательских проектов. 

  Каждая преподаваемая учебная дисциплина имеет набор 

сопровождающих учебный процесс материалов (утверждённые  

экзаменационные билеты, контрольные работы, перечень вопросов и 

заданий для зачёта, задание на самостоятельную работу студентов, 

тематика курсовых работ, и т.д.), разработанных и постоянно 

совершенствующихся в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС. 

2. Контроль над качеством образования осуществляется не только в конце 

семестра или окончания учебного курса, но и в процессе его изучения. 

С этой целью на факультете действует система внутрисеместровой 

аттестации, проводятся различные формы текущего контроля, основной 

особенностью является контроль над усвоением содержания, 

формированием профессиональных умений и навыков. 

3. Контроль качества знаний осуществляется, как отмечалось выше, на 

уровне педагогической деятельности преподавателя  и включает в себя 

проведение контрольных работ в рамках практических и семинарских 

занятий, контрольных занятий (письменных и устных опросов и т.д.). 

 С целью повышения эффективности учебного процесса результаты 

итогового и промежуточного контроля анализируются на  заседаниях 

кафедр, определяются меры по устранению недочетов в освоении 

дисциплины и даются рекомендации для повышения качества знаний. 

4. В целях снижения нагрузки студентов во время сессии и повышения 

качества знаний на факультете широко практикуется выставление 

итоговой оценки по итогам рейтинговой системы успеваемости по 

дисциплине. 
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5. Создание на кафедрах условий для высокого качества подготовки 

специалистов обуславливаются также наличием достаточной 

материально-технической базы, позволяющей эффективно 

осуществлять учебный процесс. 

 

По мнению комиссии, результаты сессионной аттестации студентов 

очной формы обучения показывают достаточный уровень усвоения ими 

учебного материала и целенаправленную, хорошую профессиональную 

подготовку. На качественную подготовку студентов влияют разнообразные 

формы и технологии обучения, различные формы промежуточного, итогового 

контроля знаний, умений и навыков. 

На основании Положения о проверке остаточных знаний студентов, в 

филиале каждый семестр кафедрами проводится оценка уровня остаточных 

знаний студентов. По результатам проверки проводится анализ полученных 

результатов, формируются сводные таблица по специальностям и 

направлениям. 

Тестирование организуется на базе контрольных тестов, варианты 

которых разработаны на соответствующих кафедрах. Содержание тестовых 

материалов соответствует требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО, ФГОС СПО 

предъявляемым к уровню подготовки студентов. 

Задания конкретных тестов направлены на выявление уровня 

теоретических знаний соответствующих дисциплин и  практического их 

применения при решении задач и выполнении упражнений, предполагающих 

применение навыков обобщения и систематизации, умения анализировать, 

иллюстрировать, доказывать обосновывать. Уровень сложности тестовых 

заданий составители определяют как средний. 

Комиссия отмечает, что педагогические измерительные материалы, 

используемые при текущем и промежуточном контроле знаний,  

соответствуют требованиям ГОС и ФГОС. Средние показатели успеваемости 

по филиалу в динамике имеют тенденцию повышения.  

 

Таким образом, следует считать, что внутренняя система оценки 

качества образования соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта и федерального государственного стандарта. 

 

 

2.4.Востребованность выпускников 

 

Вопросами, связанными с содействием в трудоустройстве выпускников 

филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске, занимается отдел по 

трудоустройству выпускников, являющийся структурным подразделением 

филиала и подчиняющийся заместителю директора по внеаудиторной работе. 

Отдел был создан по решению Ученого Совета от 02.07.2008 года и приказом 

директора № 53-ОД от 03.07.2008 года. 
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Главная цель его деятельности состоит в том, чтобы развивать 

эффективную систему содействия трудоустройству и адаптации выпускников 

к условиям современного рынка труда.  

Востребованность выпускников вуза можно оценить наличием заявок 

на них от предприятий и организаций. Так, на факультет экономики и права 

регулярно поступают заявки на специалистов, предложения о сотрудничестве 

по трудоустройству от таких организаций, как: Национальная Туристская 

Компания «Якутия», Авиакомпания «Полярные Авиалинии», «ООО 

Росоценка», «ООО Мегаполис», Якутский городской отдел Управления 

Федеральной службы судебных приставов по РС (Я) по г. Якутску, 

Управление Министерства юстиции РФ по РС (Я), Управление Министерства 

внутренних дел по РС (Я).   

Степень удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников филиала оценивается на основе опросов, официальных отзывов. 

Ежегодно на имя директора поступают официальные письма, в которых 

отмечается высокий профессионализм работы выпускников филиала.  

Филиал рассматривает трудоустройство выпускников как 

многоступенчатый процесс, который включает в себя поиск профильных 

организаций (предприятий) и активизацию контактов с ними, удовлетворение 

заявок работодателей, обратившихся с запросом о наличии соответствующих 

выпускников; помощь студентам в прохождении производственной и 

преддипломной практик и деятельность по укреплению связи с выпускниками 

филиала для дальнейшего сотрудничества с ними.   

Постоянная связь с работодателями в значительной мере упрощает 

решение задач трудоустройства выпускников. Филиал практикует 

приглашение на защиту дипломных работ представителей предприятий как 

потенциальных работодателей. Так, основными формами сотрудничества 

образовательного учреждения и работодателей являются: договора о 

сотрудничестве; мероприятия, организуемые филиалом совместно с 

заинтересованными работодателями, организация деятельности студенческих 

строительных отрядов, организация информирования студентов о вакансиях 

через СМИ, участие в аттестации выпускников образовательного учреждения, 

участие  в научной жизни филиала.  

Позитивная динамика востребованности кадров, подготовленных в 

филиале, подтверждается фактом предпочтительного отношения 

работодателей к выпускникам филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске.   

В 2013 году всего в филиале выпустились 563 студента ВПО и 

61студент СПО по специальностям:  

 

Высшее профессиональное образование: 
Специальность: Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

«Юриспруденция» 46 107 

«Экономика и управление 

на предприятии (по 

33 177 
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отраслям)» 

«Менеджмент 

организации» 

12 64 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

4 45 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 13 

«Финансы и кредит» 17 22 

«Маркетинг» 7 4 

«Прикладная информатика»  4 

«Коммерция»  6 

«Таможенное дело»  2 

ИТОГО: 119 444 

 

 

Среднее профессиональное образование: 
Специальность: Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

10 4 

«Земельно-имущественные 

отношения» 

6 7 

«Банковское дело» 4 5 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

13 3 

«Менеджмент»  9 

ИТОГО: 33 28 

 

Выпускники вуза успешно работают в крупных компаниях, 

акционерных обществах, в государственных и коммерческих предприятиях, 

муниципальных, федеральных учреждениях г. Якутска и Республики Саха 

(Якутия), уровень профессиональной подготовки выпускников позволяет им 

после окончания университета занимать ведущие должности: начальников 

отделов, ведущих специалистов, руководителей аппарата. 

Выпускники вуза успешно работают в крупных компаниях, 

акционерных обществах, в государственных и коммерческих предприятиях, 

муниципальных, федеральных учреждениях г. Якутска и Республики Саха 

(Якутия): ОАО «Сбербанк России», ОО «Якутский» ЗАО «Райффайзенбанк», 

ЗАО «Банк ВТБ 24», ЯФ ОАО АКБ «Связь-Банк», ГУП АК «Полярные 

авиалинии», АК «Якутия», ФКП «Аэропорты Севера», НТК «Планета 

Якутии», ООО «Лазурный берег-Сочи», ОАО «Саханефтегазсбыт», ОАО 

«Сахатранснефтегазбыт», ОАО «Якутская городская транспортная 

компания», ГУП «ЖКХ РС (Я)» филиал «Коммункомплектация», ООО 

«Ленскстройсервис», ОАО «Сахаэнерго», ООО «Расчетно-кассовый центр 

ЖКХ», Управление Министерства юстиции РФ по РС (Я), Управление 

Министерства внутренних дел по РС (Я) и др. 
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Рекламаций на качество подготовки выпускников за все годы 

существования филиала не поступало. По данным Центра занятости 

населения г. Якутска процент выпускников, обращающихся для 

трудоустройства, незначителен. По состоянию на 01 марта 2014 года, 

количество выпускников 2013 г., обратившихся в целях поиска подходящей 

работы 11 человек. Официально безработными признаны – 10, из них 6 

трудоустроены. В данный момент на учете по поиску работы состоят 3 

человека. 

С целью формирования базы данных выпускников-соискателей отделом 

проводится ежегодное анкетирование выпускников очной формы обучения. 

С целью формирования базы данных выпускников-соискателей отделом 

проводится ежегодное анкетирование выпускников очной формы обучения. 

В настоящее время созданы базы данных выпускников очной формы 

обучения «Выпуск 2009», «Выпуск 2010», Выпуск 2011», «Выпуск 2012», 

«Выпуск 2013». 

Отделом осуществляется еженедельный обмен информацией о 

вакансиях с редакциями СМИ и Центром занятости г. Якутска, Интернет-

ресурсами, ведутся прием заявок от соискателей и систематизируются резюме 

студентов. 

Отдел по трудоустройству – постоянный участник ярмарок-вакансий, 

проводимых в г. Якутске: «Работа. Карьера XXI век» (в апреле), «Работа. 

Образование. Досуг» (в июне), Ярмарка молодых специалистов. 

Для студентов старших курсов открыты программы дополнительного 

профессионального образования: «1С: Бухгалтерия предприятия 8.2», 

«Сметное дело», «Правовое регулирование контрактной системы в сфере 

закупок. 44 ФЗ», «Судебная экспертология», «Система менеджмента 

качества». 

Филиал ведет подготовку студентов по направлениям и 

специальностям, востребованным на рынке труда региона, а также   активную 

деятельность по трудоустройству выпускников. 

 

 2.5  Качество кадрового обеспечения 

Образовательная деятельность является основной для учебного 

заведения. Подготовку студентов осуществляет квалифицированный 

профессорско-преподавательский состав. Численность профессорско-

преподавательского состава  56 человек, из них 37 штатных преподавателей.  

Среди штатных преподавателей 22 человека имеют ученную степень, 

один – доктора наук. 

Соответственно, штатность ППС филиала составляет 66 %, 

остепененность – 62%.  

К преподаванию дисциплин в филиале привлекаются преподаватели на 

условиях совместительства (19 человек, их них из головного вуза 12). 10 

совместителей имеют степень кандидатов, и 6 степень докторов наук. 

Среди преподавателей   11 человек имеют награды и почетные звания: 

Почетный работник высшего профессионального образования   РФ - 5 
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Почетный судья РФ» - 1 

Отличник профессионального образования PC (Я) -   1 

Отличник образования PC (Я) - 2 

Заслуженный работник народного хозяйства PC (Я) - 1 

Член-корреспондент СО АН ВШ – 1 

Директор филиала является победителем II интернационального 

конкурса «Имидж-директория».  

Большую роль в развитии кадрового потенциала филиала имеет 

аспирантура. В настоящее время в филиале  2 докторанта, 3 соискателя, 11 

аспирантов.  

Каждый преподаватель не менее одного раза в 5 лет проходит 

повышение квалификации. Повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава осуществляется в соответствии с планом по 

следующим основным формам: обучение в аспирантуре, участие семинарах и 

конференциях в вузах России. Повышение квалификации осуществляется без 

отрыва от педагогической деятельности.  

Профессорско-преподавательский состав формируется на конкурсной 

основе с последующим заключением трудовых договоров. Объявление о 

конкурсном отборе публикуется в средствах массовой информации.  

В филиале реализуются не только программы высшего, но и среднего 

профессионального образования. Преподавание дисциплин СПО 

осуществляют 9 преподавателей. Все преподаватели имеют высшее 

образование, 6 – педагогическое. 1 преподаватель имеет высшую 

педагогическую категорию, 3 первую. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени до 30 лет составляет 5 человек / 9,4%, 

кандидатов наук до 35 лет – 5 человек/ 9,4%, докторов наук до 40 лет - 1 

человек/ 1,9%. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников составляет 32 человека/ 57,1 %.  

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников - 7 человек/ 12,5 %.  

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) – 23 человека/ 

62,2 %. 

Численность/ удельный вес численности иностранных граждан из числа 

научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников составляет 1 человек / 1,8 %. 

Проведенный анализ состояния кадрового потенциала позволяет 

сделать выводы, что в филиале сложился высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав. 
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Вместе с тем, необходимо далее разнообразить формы повышения 

квалификации преподавателей, например, организовать стажировку в 

ведущих вузах страны и за рубежом, повысить ответственность аспирантов с 

целью своевременной зашиты диссертации и уменьшения количества 

отчисленных из аспирантуры, усилить работу по привлечению молодых 

преподавателей, имеющих ученую степень.  

Таким образом, качественный уровень профессорско-

преподавательского состава по филиалу, в целом, соответствует основным 

нормам и требованиям. 

 

2.6. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Для обеспечения учебного процесса филиал имет собственную 

библиотеку и читальный зал на 100 посадочных мест. 

Библиотечный фонд  составляет 13384 экз. Это учебная, учебно-

методическая литература, научная, справочная  и художественная  

литература, периодические издания.  

В сети Интернет имеется электронная библиотека, в которой 

представлены  учебно-методические комплексы, электронные версии 

научных и учебных изданий филиала. В наличии 262 наименования 

электронных изданий различных издательств. 

В 2013 г. организованы постоянные  стенды по краеведению, материал 

которых ежемесячно меняется. Пополняются постоянные стенды «Летопись 

филиала», «Библиотека день за днем». 

Постоянно редактируются разработанные  библиотекой виртуальные 

выставки учебных и научных изданий филиала, справочного фонда 

читального зала.  

Выпускается информационный бюллетень новых поступлений. 

Редактируются выпущенные ранее сувенирные наборы закладок «Научные 

издания филиала», «Учебные издания филиала», «Международное 

сотрудничество».  

Посещение  за 2013 год составило   12461 чел., книговыдача – 13384 экз. 

Снижение показателей как посещения, так и книговыдачи видим в том, 

что сократилось количество студентов, обучающихся в филиале, а также 

мотивировано тем, что многие предпочитают пользоваться материалами из 

Интернета, пользуются электронной библиотекой филиала. 

Электронный каталог библиотеки имеет следующие базы данных: 

«Учебная и научная литература»,  «Учебно-методические издания БГУЭП», 

«Труды преподавателей Филиала», «О нас в СМИ» и требует замены. 

Одним из направлений совершенствования развития материально-

технической базы является: 

- приобретение новой автоматизированной библиотечной системы. 

- подключение к электронным полнотекстовым библиотекам в 

сотрудничестве с головным вузом. 
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- обновление фонда учебной литературы для программ бакалавриата, 

специальностей среднего и высшего образования. 

- модернизация библиотечной информационной системы в целом. 

Одним из основных направлений информационного обеспечения вуза 

является увеличение  ширины интернет-канала. Установлены wi-fi точки в 

библиотеке и общежитии. 

 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская работа (далее - НИР) филиала ФГБОУ ВПО 

«Байкальский государственный университет экономики и права» в г. Якутске 

неразрывно связана со специализацией вуза в области экономики и права и 

включает в себя научные исследования в области юриспруденции, экономики 

и менеджмента. 

Планирование и координацию научно-исследовательской деятельности 

подразделений филиала осуществляет научно-исследовательский отдел 

(НИО).  

К основным задачам отдела относятся: 

 укрепление научного потенциала филиала; 

 обеспечение единства научной деятельности и учебного процесса, 

использование научного потенциала в целях повышения качества 

подготовки специалистов; 

 проведение научных исследований и внедрение их результатов в 

образовательный процесс; 

 координация научной деятельности кафедр и др.  

НИО разрабатывает перспективные и годовые планы НИР, занимается 

организацией НИР профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

соискателей, студентов; планированием, подготовкой и проведением научных 

мероприятий (научно-практических конференций, семинаров, «круглых 

столов»), конкурсов и олимпиад; осуществляет контроль за качеством 

выполнения научно-исследовательских работ и расходованием средств 

по НИР, НИОКР и хозяйственным договорам. 

НИО координирует деятельность двух коллегиальных органов – научно-

технической комиссии (НТК) и студенческого научного общества (СНО). 

Основная задача СНО – повышение научно-исследовательской работы 

студентов (НИРС) и эффективности качества профессиональной подготовки 

будущих специалистов. 

Деятельность НТК направлена на решение следующих основных задач:  

 разработка и утверждение плана и тематики НИР, приоритетных научных 

разработок на краткосрочный и среднесрочный период; 

 координация работы кафедр и научных подразделений филиала при 

выполнении НИР и научно-исследовательских проектов; 
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 анализ и оценка основных результатов НИР аспирантов и соискателей, 

кафедр и филиала в целом; 

 планирование и научно-организационное сопровождение публикаций 

научных изданий; 

 повышение эффективности управления научной деятельностью филиала.  

Основные направления деятельности СНО: 

 координация научно-исследовательской деятельности студентов; 

 планирование, подготовка и проведения научных мероприятий 

студентов; 

 информирование о проводимых в регионе и России научно-

исследовательских мероприятиях и организация участия в научных 

мероприятиях студентов; 

 оказание студентом методической и практической помощи в реализации 

научно-исследовательских проектов; 

 координация научно-исследовательской деятельности бизнес-

инкубаторов, учебно-исследовательских лабораторий и других научных 

структур филиала. 

Научные направления 

По плану НИР за 2013 год велась научно-исследовательская работа по 

направлениям:  

1. 030023 - биотехнология. Ведущий ученый: Рогожина Т.В., к.б.н, доцент 

кафедры права социального обеспечения и журналистики. Объем 

финансирования за 2013 год составил 189 320 рублей (прикладные. 

В данной области: 

 издано монографий – 1; 

 издано и принято к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК – 1; 

2. 080004 - региональная экономика. Ведущий ученый: Ротарь Т.С., к.э.н., 

зав. кафедрой экономики, финансов и учета. Объем финансирования за 5 

2013 год составил 230 000 рублей (прикладные). 

В данной области: 

 издано и принято к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК – 1; 

 организовано или приняли участие в международных и (или) 

всероссийских научных и (или) научно-практических конференций 

– 2; 

3. 080005 - экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности в т.ч.: теория управления экономическими 

системами; макроэкономика; экономика, организация) 

Ведущие ученые:  

 Цой Л.Н., к.филол.н., доцент, директор филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» 

в г. Якутске; 

 Толстихин О.Н., д.г.-м.н., профессор; 

 Винокурова Т.Г., к.э.н., декан факультета экономики и права; 
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 Васильев П.И., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

Объем финансирования научных исследований за 2013 год – 2 529 560 

рублей (прикладные). 

В данной области: 

 издано и принято к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК – 3; 

 организовано или приняли участие в международных и (или) 

всероссийских научных и (или) научно-практических конференций 

– 25; 

4. 080012 - бухгалтерский учет, статистика. Ведущий ученый: Ротарь Т.С., 

к.э.н., зав. кафедрой экономики, финансов и учета. Объем 

финансирования научных исследований за 2013 год – 320 000 рублей 

(прикладные). 

В данной области: 

 издано и принято к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК – 1; 

 организовано или приняли участие в международных и (или) 

всероссийских научных и (или) научно-практических конференций 

– 3; 

5. 100219 - теория языка. Ведущий ученый: Самарин Д.А., к.филол.н., 

доцент кафедры права социального обеспечения и журналистики. Объем 

финансирования научных исследований за 2013 год – 280 000 рублей 

(прикладные). 

В данной области: 

 издано и принято к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК – 4; 

 организовано или приняли участие в международных и (или) 

всероссийских научных и (или) научно-практических конференций 

– 2; 

6. 120003 - гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право. Ведущий ученый: Тахватулина 

Н.К., к.ю.н., доцент кафедры юриспруденции и таможенного дела, зам. 

директора по учебно-методической работе, Рощин М.Е., к.ю.н., зав. 

кафедрой права социального обеспечения и журналистики, Сергеев Ю.В., 

к.ю.н., доцент кафедры юриспруденции и таможенного дела. Объем 

финансирования за 2013 год составил 98 000 рублей (прикладные). 

В данной области: 

 организовано или приняли участие в международных и (или) 

всероссийских научных и (или) научно-практических конференций 

– 1; 

7. 120008 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право. Ведущий ученый: Архипова М.В., к.ю.н, доцент кафедры 

юриспруденции и таможенного дела, Редькина Е.А., к.ю.н., доцент 
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кафедры юриспруденции и таможенного дела. Объем финансирования за 

2013 год – 85 000 рублей (прикладные). 

В данной области: 

 количество международных и (или) всероссийских научных и (или) 

научно-практических конференций – 6; 

8. 130000 - педагогические науки. Ведущий ученый: Цой Л.Н., к.филол.н., 

доцент, Бессонова В.В., к.пед.н., доцент права социального обеспечения 

и журналистики. Объем финансирования научных исследований за 2013 

год – 160 000 рублей (прикладные).  

В данной области: 

 количество международных и (или) всероссийских научных и (или) 

научно-практических конференций – 4; 

9. 220000 - социологические науки. Ведущий ученый: Уфимцева Е.И., 

к.с.н., доцент кафедры права социального обеспечения и журналистики, 

Харченкова Т.Л., к.полит.н., доцент кафедры права социального 

обеспечения и журналистики. Объем финансирования научных 

исследований за 2013 год – 90 000 (прикладные). 

В данной области: 

 организовано или приняли участие в международных и (или) 

всероссийских научных и (или) научно-практических конференций 

– 3; 

10. 070003 - Всеобщая история (соответствующего периода). Ведущий 

ученый: Гусак С.Н., к.и.н., доцент кафедры юриспруденции и 

таможенного дела, Лаппарова И.Ф., к.и.н., зав. кафедрой юриспруденции 

и таможенного дела. Объем финансирования научных исследований за 

2013 год - 30 000 (прикладные). 

 организовано или приняли участие в международных и (или) 

всероссийских научных и (или) научно-практических конференций 

– 2; 

Научные исследования по направлениям определяются потребностями 

региона и научными интересами профессорско-преподавательского состава. 

Научные исследования проводятся на всех кафедрах филиала в соответствии с 

профилем подготовки специалистов, носят в основном прикладной характер и 

направлены на решение конкретных задач развития хозяйства региона.  

Тематику научных работ определяют ведущие ученые филиала, 

построившие за определенный период деятельности научные направления. 

Предложения ведущих ученых обсуждаются на НТК и учитываются при 

формировании планов НИР. 

В настоящее время разрабатываются научных 20 тем НИР, в том числе в 

рамках кандидатской диссертации исследование ведут 9 аспирантов, 3 

соискателей, 2 докторанта. Таким образом, общая численность аспирантов на 

2013 год (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 
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программам ассистентуры-стажировки составляет 9  человек, из них по очной 

форме обучаются 3 человека, по заочной форме обучения - 6 человек. 

 

Научная тема филиала «Формирование имиджа и брендинговое 

позиционирование Республики Саха (Якутия)»  

 
Наименование темы Ф.И.О., ученая степень и звание 

научного руководителя,  

темы, исполнителей, этапов  

(включая студентов) 

НИР фундаментальная 

или прикладная 

1 2 3 

Проблемы лексикологии и 

лексикографии в русской и зарубежной  

лингвистике  

Самарин Д.А., к. филол. н., доцент 

 

Прикладная 

Социально-политические аспекты 

этнонациональных проблем 

Харченкова Т.Л., к. полит. н., доцент Прикладная 

Инновационные технологии 

сельскохозяйственных производств  

Рогожина Т.В., к. биол. н., доцент Прикладная 

Межкультурная  коммуникативная  

компетенция 

Корзенникова И.Н.,  доцент Прикладная 

Гражданско-правовая ответственность Рощин М.Е., к.ю.н., доцент Прикладная 

Проблемы усовершенствования 

уголовного законодательства и практики 

его применения в РС (Я) 

Рук-ль: Архипова М.В., к.ю.н., 

доцент. 

Исп.: Андреева М.А., ассистент, 

Васильев В.Н., доцент, Редькина 

Е.А., к.ю.н., доцент 

Прикладная 

Региональная криминологическая 

характеристика половой преступности и 

ее предупреждение 

Исп.: Андреева М.А., ассистент Прикладная 

Экологизация норм права Тахватулина Н.К., к.ю.н., доцент Прикладная 

Городское население Якутии Лаппарова И.Ф., к.и.н., доцент Прикладная 

Промышленность Якутии в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Гусак С.Н., к.и.н., доцент Прикладная 

Административный процесс Сергеев Ю.В., к.ю.н., доцент Прикладная 

Анализ качества жизни населения 

Республики Саха (Якутия) с 

применением математико-статистических 

методов 

Ротарь Т.С., к.э.н., доцент Прикладная 

Статистическое исследование 

демографической ситуации в Республики 

Саха (Якутия) 

Ротарь Т.С., к.э.н., доцент Прикладная 

Формирование доходной части бюджета 

в муниципальных образованиях  

Республики Саха (Якутия) 

Гриценко С.Е., доцент Прикладная 

Управление иностранными инвестициями 

на региональном уровне 

Гордячкова О.В., доцент Прикладная 

Оценка экономической устойчивости 

предприятий авиатранспортного 

комплекса в Республики Саха (Якутия) 

Ниазян В.Г., ст. преподаватель Прикладная 

Управление инновационного развития 

агропромышленного комплекса северных 

регионов 

Рогожин Ю.В., преподаватель Прикладная 

Совершенствование менеджмента 

предприятий индустрии гостеприимства 

Сыроватская А.И., 

доцент 

Прикладная  

Развитие рынка рекламных услуг в 

Республики Саха (Якутия) 

Маркова Л.Л., 

доцент 

Прикладная  

Совершенствование транспортно- Шабанов М.Е., Прикладная  
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логистической системы северного 

региона (на примере Республики Саха 

(Якутия) 

ст.преподаватель 

 

61,1% исследований посвящены изучению особенностей регионального 

управления, факторов социально-экономического развития и 

конкурентоспособности региона, организационных аспектов управления 

экономикой региона, финансовой системы региона. Исследуются 

экономические системы, их генезис, формирование, развитие, 

прогнозирование, теоретические и методологические принципы, методы и 

способы управления этими системами, а также институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития экономических систем. 

11,1% исследований посвящены вопросам методики преподавания 

отдельных дисциплин, разработке концептуальных основ личностно-

профессионального становления будущих специалистов.  

27,7% НИР посвящены актуальным проблемам юриспруденции и 

правоведения. В рамках исследований рассматриваются какая-либо область, 

направление или сфера государственной или правовой жизни, изучаются 

теория права и государства, закономерности развития права и государства.  

За обследуемый период также велись исследования по изучению 

проблем социального взаимодействия. Конкретно рассматривались 

механизмы межэтнического взаимодействия в процессе социокультурной 

идентификации личности и онтологические основы социального 

взаимодействия (5,5%).  

Большинство исследований ориентированы на региональные 

особенности социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). 

Практической реализацией результатов НИР является участие филиала в 

разработке Концепции имиджевой политики Республики Саха (Якутия) в 

рамках деятельности Совета по имиджевой политике Республики Саха 

(Якутия) при Президенте Республики Саха (Якутия) под руководством 

председателя Совета Якутского представительства Российской ассоциации по 

связям с общественностью (ЯПРАСО), директора филиала Л.Н. Цой. 

Соответственно основной научно-исследовательской темой филиала является 

тема «Формирование имиджа и брендинговое позиционирование Республики 

Саха (Якутия)». 

За 2013 год издана одна монография: 

1. Рогожин Ю.В., Рогожина Т.В., Рогожин В.В. Инновационные биотехнологии 

сельскохозяйственного производства. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. - 157с. 

- 9,8 п.л. 

2. Коллективная монография. Грани имиджа региона (сдана в печать) 

Всего за отчетный период результаты научных исследований нашли 

отражение в научных публикациях ППС, опубликовано 45 статей и тезисов 

общим объемом 15,57 п.л., из них в ВАКовских журналах 11 статей 5,44 п.л. 

В РИНЦ размещено 11 статей. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 

100 научно-педагогических работников составляет 31,4%. 
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Научные публикации в ведущих рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК России 

 
Ф.И.О. автора и наименование 

работы 

Наименование печатного издания, год, № Объем в 

п.л.  

Самарин Д.А. 

Исследования В.А. 

Богородицким физико-

акустической стороны 

произношения. 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: 

Грамота, 2013, № 3 (21). Часть 2. – С. 186-189.  

0,4 

Самарин Д.А. 

Специфика ономасиологической 

концепции языка у Л. 

Вайсгербера. 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: 

Грамота, 2013, № 4 (22). Часть 2. – С. 163-166. 

0,5 

Самарин Д.А. 

Фердинанд де Соссюр и Гуго 

Шухардт (сравнение их 

методологических позиций). 

В мире научных открытий. Красноярск: Научно-

инновационный центр, 2013, № 5.1. (41). – С. 24-42. 

1,2 

Самарин Д.А. 

В.А. Богородицкий о 

лингвистике и научно-

техническом прогрессе. 

Вестник Костромского государственного университета 

имени Н.А. Некрасова, 2013, № 3. – С. 159-161. 

0,3 

Рогожина Т.В. 

Роль перекисного окисления 

липидов в прорастании зерновок 

пшеницы. 

Вестник АГАУ, 2013, № 4. – С 28-32.  0,4 

Гордячкова О.В. Кластерный 

анализ привлечения иностранных 

инвестиций российскими 

регионами. 

 Российское предпринимательство. – 2013. – № 3 (225). – С. 

116-121. 

0,3 

Гордячкова О.В.  

Сущность и функции 

иностранных инвестиций как 

экономической категории. 

Известия ИГЭА (БГУЭП) (электронный журнал) – 2013. – 

№4. – URL: http://eizvestia.isea.ru/ reader/article.aspx?id =17637   

0,41 

Ниазян В.Г.  

Вопросы разработки 

классификации экономической 

устойчивости промышленного 

предприятия 

Известия Иркутской государственной экономической 

академии (Байкальский государственный университет 

экономики и права) (электронный  журнал) – 2013. – №4 – 

http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=18427  

0,37 

Ротарь Т.С. Прогнозирование 

индекса развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) республики 

Саха (Якутия) 

Известия Иркутской государственной экономической 

академии (Байкальский государственный университет 

экономики и права) (печатный  журнал) – 2013. – №1(87) . – 

с. 241-250 

0,18 

Калаврий Т.Ю.  

Оценка экологического вреда 

при обосновании 

инвестиционных проектов и 

программ в Арктической зоне   

Экономика природопользования, 2013, №2, с. 38-53  1,2 

Калаврий Т.Ю.  

Анализ влияния 

крупномасштабных проектов в 

сфере природопользования: 

экологические и социальные 

аспекты 

ЭКО. Всероссийский экономический журнал,  2013, №11 

(473), с 145-158 

0,18 

 

Филиалом издается электронный научный журнал «Современная наука: 

теория и практика» (режим доступа: http://www.bguep-

yakutsk.ru/index.php?do=static&page=journal). Целью создания журнала 

http://eizvestia.isea.ru/%20reader/article.aspx?id%20=17637
http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=18427
http://www.bguep-yakutsk.ru/index.php?do=static&page=journal
http://www.bguep-yakutsk.ru/index.php?do=static&page=journal


 64 

является распространение и актуализация научных взглядов, мнений, 

обобщение результатов НИР по следующим направлениям:  

 гуманитарные науки;  

 естественные науки. 

В журнале ведутся рубрики:  

 «Научное сообщение»;  

 «Книжное обозрение»; 

 «Из жизни вуза».  

Исходя из этого, решаются следующие задачи: 

 публикация обзорных, проблемных, оригинальных экспериментальных 

работ; 

 использование научного потенциала ученых регионального и 

российского уровня в формировании положительного научного имиджа 

Республики Саха (Якутия). 

Главным редактором был – Елькин В.А., д.э.н., профессор БГУЭП, 

ответственным секретарем является Рогожина Т.В., к.б.н., доцент кафедры 

права социального обеспечения и журналистики. 

Ответственные за выпуск:  

По экономическому направлению: 

- Пахомов Александр Алексеевич, д.э.н., академик РАЕН, зам. председатель 

по научной работе ЯНЦ СО РАН. 

- Войникова Галина Николаевна, к.э.н., доцент кафедры экономики и 

управления бизнеса (транспорт, связь, лесной комплекс) ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП». 

По юридическому направлению: 

- Протасевич Александр Алексеевич, д.ю.н, профессор, декан судебно-

следственного факультета ФГБОУ ВПО БГУЭП. 

- Редькина Екатерина Анатольевна, к.ю.н., доцент кафедры юриспруденции и 

таможенного дела филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске. 

По естественно-научному  направлению:  

– Рогожин Василий Васильевич, д.б.н., профессор, зав. лабораторией 

исследования БАВ ЯГСХА, г. Якутск.  

- Рогожина Татьяна Васильевна, к.б.н., доцента кафедры права социального 

обеспечения и журналистики филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в Якутске. 

По гуманитарному направлению: 

- Бурцев Анатолий Афанасьевич, д.ф.н, профессор, проректор по 

гуманитарному направлению СВФУ им. М.К. Аммосова. 

- Жондорова Галина Егоровна, к.п.н., доцент, декан филологического 

факультета. 

- Залуцкая Светлана Юрьевна, к.п.н., профессор кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы СВФУ им. М.К. Аммосова 

- Лаппарова Ирина Федоровна, к.и.н, доцент кафедры юриспруденции и 

таможенного дела филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в Якутске. 
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- Уфимцева Екатерина Игоревна, к.соц.н, доцент Саратовского 

государственного технического университета . 

- Сыроватская Анна Ильинична, доцент кафедры менеджмента филиала 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в Якутске. 

Электронный научный журнал зарегистрирован как электронное издание 

Эл № ФС77-42519 от 01 ноября 2010 года (Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации). 

В 2013 году опубликованы статьи следующих авторов:  

1. Гордячкова О.В. Особенности национального регулирования 

иностранных инвестиций в отдельных странах. 

2. Лаппарова И.Ф. Миграционные процессы в Якутии в советское время. 

3. Масалова Ю.А., Шишкина Ю.А. Имидж вуза как работодателя в 

современных условиях. 

4. Андреева М.А., Редькина Е.А. Характеристика причинного комплекса 

половой преступности. 

5. Уфимцева Е.И., Бисамбиева А.Н. Теоретический анализ 

религиозности в отечественной социологии религии. 

6. Васильев В.Н. Роль управления судебного департамента в 

открытости, доступности и прозрачности правосудия на современном 

этапе. 

7. Ниазян В.Г. Теоретические взгляды понятия экономической 

устойчивости предприятия. 

8. Попов А.Ю. Пути развития в местах постоянного проживания 

малочисленных народов Крайнего Севера в Российской Федерации. 

Промежуточные результаты НИР обобщаются на научных мероприятиях.  

За отчитываемый период было организовано и проведено 27 

мероприятий различного уровня. 

В том числе: 

- международных – 1; 

- всероссийских - 1; 

- региональных – 18; 

- вузовских – 7. 

 

Наиболее значимые научные мероприятия проходят в рамках 

организуемого филиалом фестиваля «Дни PR в Якутии». Партнерами в 

организации фестиваля выступают ЯПРАСО, РАСО, кафедра рекламы и 

связей с общественностью (PR) СВФУ, МВС РС (Я).  

Профессиональное событие объединяет лидеров сферы Public Relations, 

рынка рекламы и маркетинга, представителей бизнеса, власти, средств 

массовой информации, студенческую молодежь Москвы, Санкт-Петербурга, 

Якутска, Новосибирска, Иркутска и других городов. Участники фестиваля 

«Дни PR в Якутии» в конструктивном диалоге выявляют тенденции, 

обозначают вектор дальнейшего развития коммуникационной отрасли. 

Фестиваль подводит промежуточные итоги НИР по теме филиала 

«Формирование имиджа и брендинговое позиционирование Республики Саха 
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(Якутия)». В рамках фестиваля проводятся научно-практические 

конференции о проблемах имиджирования республики, научно-практические 

семинары ведущих PR-специалистов и ученых, презентации социальных 

проектов, подведение итогов олимпиады студентов «PR-Олимп», встречи с 

гостями, подведение итогов творческих конкурсов. 

В 2013 году в рамках фестиваля проведена международная научно-

практическая конференция «Факторы влияния и тенденции развития 

общественных коммуникаций субъектов АТР». 

Основными вопросами для обсуждения в НПК являлись: 

 лучшие практики общественных коммуникаций субъектов Азиатско-

Тихоокеанского региона; 

– актуальные технологии разработки и продвижения регионального 

брендинга; 

– тренд в теории и практике современных социальных коммуникаций; 

– регионы ДВФО: новые горизонты социально-экономического 

сотрудничества; 

– государственное управление и коммуникации: открытость или 

недоверие? 

– роль СМИ в имиджировании региона: традиции и инновации. 

По итогам конференций издано 4 сборника общим объемом 35,35 п.л.,  

1. Продвижение РС (Я) в контексте общей государственной стратегии 

развития Восточной Сибири и Дальнего Востока: сб. науч. тр./ М-во 

образования и науки РФ; Якут. представительство Рос. ассоц. по связям 

с общественностью; ФГБОУ ВПО «Байкал. гос. ун-т экономики и 

права»; ФГАОУ ВПО «Сев.-вост. фед. ун-т им. М.К. Аммосова»; – 

Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. - 197 с. ISBN 978-5-7253-2640-6 

2. Актуальные проблемы менеджмента, экономики и права: материалы 7-й 

межвуз. Науч. студ. конф. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. - 198 с. ISBN 

978-5-7253-2615-4 

3. Развитие туристкой инфраструктуры в г. Якутске: сб. научных 

материалов / - Якутск: Изд-во БГУЭП, 2013. - 76 с. 

4. Патриотическое воспитание молодежи: проблемы и решения: 

Материалы круглого стола, Якутск, 8 нояб. 2012 г. - Иркустк: Изд-во 

БГУЭП, 2013. - 96 с. ISBN 978-5-7253-2641-3 

А также следующие печатные научные издания общим объемом 38,9 

п.л.: 

1. На оленьих упряжках к Полюсу холода (личные впечатления из 

дневника) этнографические исследования / Андрей И. - Якутск: Изд-во 

БГУЭП, 2013 - 200с. 

2. Тепло якутского холода: комплекс туристических проектов: научно-

популярное издание. - Якутск: Изд-во БГУЭП, 20013 - 184 с. 

3. Альманах участников республиканской туристической олимпиады 

«Северный меридиан». - Якутск: Издательство БГУЭП, 2013. - 144 с. 

4. Электронный журнал «Современная наука: теория и практика» Т.3, 

2012 г. 
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Особенностями организации НИР в филиале являются сочетание 

образовательной и научно-исследовательской деятельности, создание и 

развитие научных направлений, подготовка выпускников не только к 

профессиональной, но и научно-исследовательской работе. 

В рамках реализуемых научных направлений на кафедрах работают 

проблемные кружки, бизнес-инкубаторы, руководителями которых являются 

ведущие ученые в областях науки и преподаватели специальных дисциплин. 

Основными задачами проблемных кружков и виртуальных бизнес-

инкубаторов являются координация научно-исследовательской работы 

студентов по дисциплинам специальности, оказание методической и научно-

практической помощи в выработке самостоятельной исследовательской темы 

студентов, информирование о проводимых научных мероприятиях и 

содействие участие студентов в научных мероприятиях с результатами НИР.  

За отчетный период в рамках НИР организованы и проведены 

следующие мероприятия по дисциплинам специальностей: 

 VI Всероссийский Фестиваль массовых коммуникаций «Дни PR в 

Якутии - 2013» (29 июня-3 июля, 2013 г.). 

 VI научно-практическая конференция с международным участием по 

проблемам имиджирования региона (в рамках «Дни PR в Якутии - 2013») (29 

июня-3 июля, 2013 г.). 

 VIII студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экономики, менеджмента и права» (19 апреля, 2013 г.). 

 Круглый стол «Школа-СПО-ВУЗ: от профилизации к профориентации» 

(27 марта, 2013 г.). 

 Круглый стол «Актуальные проблемы борьбы с коррупцией в 

современном обществе» (7 мая, 2013 г.). 

 День финансовой грамотности в рамках проведения «Дня финансиста в 

БГУЭП» (6 сентября, 2013 г.). 

 Свято-Иннокентиевский студенческий форум, посвященный памяти 

святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского, 

просветителя Сибири и Америки (2 октября, 2013 г.). 

 Круглый стол «Ресторанный бизнес Якутии: актуальные проблемы и 

перспективы развития» (26 ноября, 2013 г.). 

 Круглый стол «Свобода слова как один из принципов Конституции 

России», посвященный 20-летию Конституции РФ (6 декабря, 2013 г.). 

 Конкурс по юриспруденции «Брейн-ринг», посвященный 20-летию 

Конституции РФ (7 декабря, 2013 г.) 

 Рождественские чтения, совместно с Якутской и Ленской Епархией. 

(11-12 декабря, 2013 г.). 

 Профессиональный конкурс «Лучший менеджер по туризму - 2013 г.» в 

рамках XVI Межрегиональной выставки-ярмарки туристских маршрутов и 

услуг «Sakha-Travel 2013» (5-6 апреля 2013 г.). 

 Туристическая межвузовская олимпиада «Северный Меридиан» (23 

марта, 2013 г.).  
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 Дистанционная туристическая республиканская олимпиада «Северный 

Меридиан» (январь-март, 2013 г.).  

 Городская олимпиада «Северный меридиан». Приняли участие более 60 

школьников общеобразовательных школ г. Якутска (17 февраля, 2013 г.).  

 Конкурс «Триколор» среди школьников (декабрь, 2013 г.). 

 

Одним из результатов НИР преподавателей являются учебники и 

учебные пособия. За отчетный  период разработано 3 учебных пособия общим 

объемом 64,2 п.л. 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий,  

выпущенных за 2013 год 
Ф.И.О. автора Название Объем п.л. 

Попов В.Ф., Толстихин О.Н. Экология: учебное пособие.  – Якутск: Изд-во 

БГУЭП, 2013 – 308 с. 

19,2 

Рогожина Т.В., Рогожин В.В. Практикум по физиологии и биохимии 

растений. С грифом УМО 

СПб.: ГИОРД, 2013. 352 с. 

 

22 

Рогожина Т.В., Рогожин В.В. 

 

Учебник «Биохимия сельскохозяйственной 

продукции». С грифом УМО 

СПб.: ГИОРД, 2013. – 363 с. 

23 

 

Для преподавателей организовываются научно-методические и научно-

практические конференции, семинары: 

 Круглый стол «Школа-СПО-ВУЗ: от профилизации к 

профориентации». 

Кроме этого за отчетный период проведены следующие научно-

методические семинары: 

 Научно-методический семинар Гусак С.Н. «Основы работы в 

программе SunRav BookOffice». 

 Ротарь Т.С. Семинар «Обучение внутренних аудиторов». 

 Ротарь Т.С. Обучающий семинар «Реформа госзаказа – 

контрактная система. Электронные аукционы и иные способы 

закупок». 

 Винокурова Т.Г. Научно-методический семинар «Прикладной 

бакалавриат». 

В рамках научно-методических мероприятий организовываются научно-

практические семинары ведущих PR-специалистов и ученых России, 

зарубежья: 
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Так в рамках VI Всероссийского фестиваля «Дни PR в Якутии-2013» 

проводились следующие научно-практические семинары:  

 Научно-практический семинар С.А. Наумова (Россия), к.филос.н., президента 

РАСО, председателя Совета директоров КРОС (Компания развития 

общественных связей), действительного государственного советника 

Российской Федерации II класса, «Новые профессиональные стандарты в 

общественных связях»; 

 Научно-практический семинар И.Е. Минтусова, председателя совета 

директоров АСК "Никколо М" (г. Москва), вице-президента Российской 

Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), заведующего кафедрой 

связей с общественностью в политике и государственном управлении СПбГУ,  

«История политического PR в России»; 

 Научно-практический семинар В.В. Лащевского, к.филос.н., председателя 

совета директоров Коммуникационной группы Агентства гуманитарных 

технологий (АГТ), члена попечительского совета Национальной премии в 

области развития общественных связей «Серебряный Лучник, члена 

Исполнительного совета Российской ассоциации по связям с 

общественностью (РАСО), «Коммуникации в России. Современные 

тенденции развития»; 

 Научно-практический семинар А.Н. Чумикова, д.полит.н., профессора, 

генерального директора Агентства «Международный пресс-клуб. Чумиков PR и 

консалтинг»; президент Академии политической науки (АПН),  «Развитие 

современных интернет-коммуникаций. Измерение влияния и организация 

контрвлияния в новых медиа»; 

 Научно-практический семинар С.А. Самойленко, к.филос.н., преподаватель  

института стратегических коммуникаций университета Джорджа Мейсона, 

США.  председатель Совета по связям с университетами Американской 

ассоциации по связям с общественностью (PRSA) и представитель Глобального 

альянса по связям с общественностью и коммуникативному менеджменту в 

странах СНГ (США), «Новые компетенции PR-специалистов в эпоху 

соцмедиа»; 

 Научно-практический семинар С.Ю. Чумиковой, к.полит.н., заместителя 

начальника управления информации МЧС России, «Информационная работа 

при чрезвычайной ситуации или ее угрозе». 

Важным фактором углубления профессиональной подготовки 

специалистов является организация научно-исследовательской работы 

студентов, которые активно 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 

дипломных работах.  

НИРС осуществляется в рамках деятельности лаборатории 

маркетинговых исследований и криминологической лаборатории. 

Лаборатория маркетинговых исследований организовывает и проводит 

следующую работу:  
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 исследование, мониторинг по заказу подразделений филиала; 

 хоздоговорная работа по заказам предприятий города и улусов 

республики; 

 рейтинговое исследование удовлетворенности студентов филиала 

качеством преподавания «Студент глазами преподавателя», исследование 

удовлетворенности студентов филиала образовательным процессом; 

исследование удовлетворенности сотрудников и преподавателей 

 деятельностью филиала в рамках системы менеджмента качества; 

 исследование удовлетворенности работодателей уровнем подготовки 

специалистов-выпускников; 

 исследование удовлетворенности выпускников и др. 

В криминологической лаборатории студенты изучают судебную 

практику, проводят анализ статистических данных по региону, проводят 

практические занятия по криминологии.  

С 2009 года активизировалась работа по реализации научно-

исследовательских проектов, где студенты получают навыки научно-

исследовательской деятельности в качестве менеджеров. 

Практикоориентированные научно-исследовательские проекты реализуются в 

рамках деятельности авторской студии креатива «Навигатор». Руководитель 

студии Андрей И (Хорошев А.Ф.) – действительный член Географического 

общества СССР (Полярная комиссия), член Союза кинематографистов 

России, академик Академии Российского телевидения, член Совета по 

имиджевой политике при Президенте РС (Я).  

Студенты, занимающиеся в студии, разрабатывают концепции 

различных проектов. Структура работы:  

 выработка идеи проекта, цели и задач проекта; 

 научно-практическое обоснование проекта; 

 разработка этапов реализации проекта; 

 составление сметы расходов и доходов; 

 создание рабочей группы и составление плана реализации проекта; 

 анализ по результатам реализованных проектов, оформление результатов.  

Характеристика значимых научно-исследовательских проектов: 

«Циркумполярный пробег на оленьих упряжках» 

Задачи: 

- изучение культуры северного оленя, которая одинаково традиционна 

для двух регионов (в обоих случаях глубина этой традиционности 

регламентирует весь уклад жизни коренных народов); 

- сопоставление скандинавской культуры северного оленя, которая  

гипертрофирована цивилизацией и в ее современном виде не может 

претендовать на аутентичность историческим корням в отличие от якутских 

реалий; 

-  сохранение истинного духа кочевников-оленеводов, который 

успешно культивируется в Скандинавии, создает более чем ощутимый спрос 
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в отношении туристского потенциала Якутии; 

- формирование перспективы туров на оленьих упряжках для 

международного сообщества инвалидов.  

2. «Исследование тенденций развития региональной экономики Крайнего 

Севера с точки зрения функционирования экономической категории качества 

жизни населения в условиях кризиса». 

Данное исследование осуществляют Попов А.А., д,э.н., профессор 

кафедры экономики, финансов и учета, Ротарь Т.С., к.э.н., доцент, 

заведующий той же кафедры, Сыроватская А.И., доцент кафедры 

3.  «Изучение транспортно-логистической системы северного региона на 

примере РС (Я)». Исполнитель – старший преподаватель Шабанов М.Е. 

Ожидаемые результаты:  

 Защита диссертации 

 Издание учебного пособия 

4. Межрегиональный проект «Лена: от истока до устья» 

В соответствии с государственной политикой создания и продвижения 

межрегиональных туров совместно с Агентством по туризму Администрации 

Иркутской области создается и продвигается межрегиональный туристский 

кластер речных круизов «Ленские просторы: от истоков до устья». 

Результаты научно-исследовательских работ студентов обобщаются на 

ежегодной межвузовской студенческой научно-практической конференции 

«Современные проблемы экономики и права». Кроме этого студенты активно 

участвуют в организуемых филиалом научно-практических конференциях, 

«круглых столах». 

Научно-исследовательская деятельность студентов филиала в 2013 году 

осуществлялась в соответствии с планом НИРС. Так, студенты филиала 

участвовали в следующих научных мероприятиях: 

- ежегодной студенческой научно-практической конференции филиала 

«Актуальные проблемы экономики, менеджмента и права» (19 апреля, 2013).  

1 секция - «Актуальные проблемы современной экономики». 1 место - 

Черноградская Екатерина, гр. ФК-10 «Основные проблемы 

функционирования Ямайской валютной системы»; 2 место - Хаакова 

Анжелика, гр. МНГ-10 «Взаимодействие России и Европейского банка 

реконструкции и развития»; 3 место - Нечаева Ирина, гр. МТГ-10 

«Присоединение России ко Всемирной торговой организации: задачи и 

проблемы современного периода». 

2 секция - «Актуальные проблемы менеджмента в отраслях». 1 место - 

Костюченко Анна, гр. М-11 «Рынок авиационных услуг в г. Якутске»; 2 место 

- Гридюшко Александр, гр. М-11 «Концепция новой бизнес-идеи»; 3 место - 

Свищева Юлия, гр. МТГ-08 «Проект новой туристкой услуги в г. Якутске». 

3 секция - «Актуальные проблемы отраслей публичного и частного права». 1 

место - Яшин Кирилл, гр. ЮПУ-08 «Причины и условия возникновения 

коррупции и борьба с ними»; 2 место - Дедюхина Анжелика, гр. ЮПГ-10 

«Тенденции и перспективы развития третейского судопроизводства»; 3 место 
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- Яныгина Регина, гр. ЮП-11 «Право собственности и иные права на водные 

объекты». 

4 секция - «Гуманитарные науки в контексте современности». 1 место - 

Паздников Василий, гр. ГМУ-12 «Учение Ф. Ницше»; 2 место - Никифоров 

Илья, ИФ СВФУ «Национализм в эпоху глобализации»; 3 место - Данилов 

Василий, гр. Э-12 «Нарушение культурных традиций». 

Студенты, в рамках НИРС, в 2013 году приняли участие в научных 

мероприятиях: 

 Туристическая межвузовская олимпиада «Северный меридиан» среди 

студентов, обучающихся по туристским специальностям и 

направлениям. Приняли участие 30 студентов, из них 12 студентов 

БГУЭП. Студенты группы МТГ-10: Кузнецова Селена, Нечаева Ира, 

Пивоварова Ира, Стручков Витя, Ефремова Аня, Емельянова Надя. 

Команда заняла 1 место в командном конкурсе «Брейн – ринг». В 

индивидуальном туре в выполнении тестов заняли следующие места: 

Стручков Виктор – 3 место. Студенты М-11: Хлопин Саша, Макаренко 

Антон, Еримеев Дмитрий, Иванова Катерина, Кириллина Елизавета, 

Соловьева Валентина. 

 Дистанционная туристическая республиканская олимпиада «Северный 

Меридиан». Приняли участие 34 учащихся со школ республики. 

 I-II этап Всероссийской межвузовской олимпиады по географии в 

СВФУ. Приняли участие: Распопова Светлана, Костюченко Анна, 

Ярошенко Наталья, (М-11), Кузнецова Селена, Шевцова Евгения, 

Тарасова Юлия (МТГ-10). Руководитель: Захарова Л.А. В командном 

зачете 2 место. 

 Профессиональный конкурс «Лучший менеджер по туризму - 2013 г.» в 

рамках XVI Межрегиональной выставки-ярмарки туристских 

маршрутов и услуг «Sakha-Travel 2013». 

 Всероссийский конкурс студенческих работ. Приняли участие: 

Гридюшко Александр (М-11), Саввинова Екатерина (МТГ-08). 

 Республиканский конкурс лучших студенческих работ на тему 

«Актуальные проблемы и тенденции развития третейского 

судопроизводства» организованный Общественной организацией 

«дальневосточная гильдия юристов Республики Саха (Якутия)» и 

Якутским республиканским третейским судом. Дедюхина Анжелика и 

Лезнева Ксения завоевали первое место. Новопашину Кириллу и 

Пилипенко Артуру вручены благодарственные письма. 

 Олимпиада по математике среди студентов высших учебных заведений 

РС (Я) ЯГСХА. Приняли участие: Васильев Виктор, Артамонов Иван, 

Берестенков Никита (Э-11), Семенов Эрчим (ГМУ-12), Петров Семен, 

Артамонова Марина, Чупикова Евгения (Э-12). Руководитель: Фокина 

Л.Д. 
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 Межвузовская олимпиада по информатике, ЯГСХА. Приняли участие: 

Берестенков Никита, Машукова Елена, Шестакова Алена, Васильев 

Виктор, Артамонов Иван (Э-11). Руководитель: Калаврий Т.Ю. 

 Презентация турпродуктов туроператоров г. Новосибирска 

Благодарность за сотрудничество по проведению совещания 

WorkshopSTI г. Новосибирск в лице директора Наумовой В.А. ООО 

РИАЦ СТИ. Приняли участие: Жуйкова Ксения, Долгова Ирина, 

Кушкирина Ирина (МТГ-09). 

 Семинар «Экспортный маркетинг». Приняли участие: Попова 

Александра, Федорова Майя (МК-09). 

 Свято-Иннокентиевский студенческий форум, посвященный памяти 

святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского, 

просветителя Сибири и Америки. Студенты 1 курсов ЯКИТ. 

 Республиканская научная конференция «Миссия Православия в 

культурном пространстве Якутии» студенты 5 курсов, М-11, Э-11, ТД-

11, ЮП-11, МТГ-10, ФК-10, МТ-09, МТГ-09, МК-09, ФК-09, ЮП-10, 

ПСО-12, К-11-1. 

 РестоТуры в кофейню «Да Винчи», рестораны «Тамерлан», «Би Хеппи», 

кафе «Бон Ами» с целью профориентационной и научно-

познавательной деятельности. 

 Интеллектуальная игра «Правовой лабиринт» в МОБУ СОШ №1. 

Приняли участие: Байбулина Гликерия, Яшин Кирилл, студсовет. 

 Съезд Ассоциации молодых юристов. Приняли участие: Байбулина Г., 

Яныгина Р., Зайцева Д., Соколова З., Журавлев В., Акберова Р., 

Мошкова Л., Пинигина Ф., Винокурова А. 

 Первый съезд юристов РС (Я). Группы ЮП-10 - 24 человека, ЮП-11 - 

13 человек. 

 «Федоровские чтения» посвященные 20-летию Конституции РФ СВФУ 

им. М.К. Аммосова. Приняли участие: Архипов А., Корнилова Н., 

Алексеева А. 

 Брейн-ринг, посвященный 20-летию Конституции Российской 

Федерации на юридическом факультете СВФУ. Приняли участие: 

студенты 5 курса Яшин Кирилл, Свиридова Елена, Именев Иннокентий, 

Донскова Ксения и студенты 3 курса Акберова Роксана, Зайцева Дарья, 

Пилипенко Артур, Соколова Зина, заняли 3 место. 

Кафедрой ПСОиЖ  проведены заседания «Английского клуба». 

Ответственная: Корзенникова И.Н. Постоянные члены клуба: Артемова 

Марина, Данилов Василий (Э-12), Москвина Настя, Николаева Нина, 

Постникова Елена, Федорова Айгылана (ТД-12), Мухортова Ольга (М-12).  

Итоги научно-исследовательских работ публикуются в сборнике 

студенческих работ «Современные проблемы экономики и права».  

Опубликованы статьи следующих студентов, всего печатных листов 

14,7: 
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 Волошина Тамара, гр. ФК-10. Руководитель: Ротарь Т.С. Индекс 

развития человеческого потенциала в РС (Я) // Межвузовская научная 

студенческая конференция XXI век: актуальные модели будущего - Томск: 

ФГБОУ Российский государственный социальный университет филиал в г. 

Томске, 0,1 п.л. с.70-72, ISBN 978-5-905334-13-9 

 Сеферова Ирина, гр. МНГ-10. Руководитель: Ротарь Т.С. 

Статистический анализ безработицы в Республике Саха (Якутия)// 

Межвузовская научная студенческая конференция XXI век: актуальные 

модели будущего – Томск: ФГБОУ Российский государственный социальный 

университет филиал в г. Томске, 0,1 п.л. с. 72-74, ISBN 978-5-905334-13-9 

 Литовченко Вероника, Иванцова Наташа, гр. ТД-11. 

Руководитель: Гордячкова О.В. Проблемы развития экономического 

потенциала Дальнего Востока России // Межвузовская научная студенческая 

конференция XXI век: актуальные модели будущего – Томск: ФГБОУ 

Российский государственный социальный университет филиал в г. Томске, 

0,3 п.л. с. 74-78, ISBN 978-5-905334-13-9 

 Аветисян Л., Бердник Н.В. Изменения бухгалтерской финансовой 

отчетности: преимущества, недостатки и аналитические возможности. 

Актуальные проблемы менеджмента, экономики и права : материалы 7-й 

межвуз. науч. студ. конф. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. – 198 с. ISBN 978-

5-7253-2615-4 

 Алабердов Т., Корякин В., Гогенлох Е.Г. Сон с точки зрения 

психологии. Актуальные проблемы менеджмента, экономики и права : 

материалы 7-й межвуз. науч. студ. конф. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. – 

198 с. ISBN 978-5-7253-2615-4 

 Баишева С., Захарова Л.А. Разработка нового вида услуг для ООО 

«Пятый сезон». Актуальные проблемы менеджмента, экономики и права : 

материалы 7-й межвуз. науч. студ. конф. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. – 

198 с. ISBN 978-5-7253-2615-4 

 Батурина А., Самарин Д.А. Таможенные системы РФ и ФРГ в 

сравнительном аспекте. Актуальные проблемы менеджмента, экономики и 

права : материалы 7-й межвуз. науч. студ. конф. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 

2013. – 198 с. ISBN 978-5-7253-2615-4 

 Белых Е., Архипова М.В. Причины коррупции в органах 

государственной власти. Актуальные проблемы менеджмента, экономики и 

права : материалы 7-й межвуз. науч. студ. конф. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 

2013. – 198 с. ISBN 978-5-7253-2615-4 

 Васильева А., Харченкова Т.Л. Развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности как важного структурного элемента 

АПК Республики Саха (Якутия). Актуальные проблемы менеджмента, 

экономики и права : материалы 7-й межвуз. науч. студ. конф. – Иркутск : Изд-

во БГУЭП, 2013. – 198 с. ISBN 978-5-7253-2615-4 

 Васильева А., Лаппарова И.Ф. Гипотеза происхождения народа 

саха. Актуальные проблемы менеджмента, экономики и права : материалы 7-й 
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межвуз. науч. студ. конф. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. – 198 с. ISBN 978-

5-7253-2615-4 

 Волошина Т., Ротарь Т.С. Динамика индекса развития 
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 Гаврилова О., Сыроватская А.И. Питер Друкер – эффективный 
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материалы 7-й межвуз. науч. студ. конф. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. – 

198 с. ISBN 978-5-7253-2615-4 

 Еремина И., Сергеев Ю.В. Сроки в гражданском процессе. 

Актуальные проблемы менеджмента, экономики и права : материалы 7-й 

межвуз. науч. студ. конф. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. – 198 с. ISBN 978-
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во БГУЭП, 2013. – 198 с. ISBN 978-5-7253-2615-4 
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 Чагдуров В., Еременко К.В. Организация маркетинговых 

исследований. Актуальные проблемы менеджмента, экономики и права : 

материалы 7-й межвуз. науч. студ. конф. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. – 

198 с. ISBN 978-5-7253-2615-4 

 Черноградская Е., Ротарь Т.С. Анализ качества жизни населения 

субъектов РФ. Актуальные проблемы менеджмента, экономики и права : 

материалы 7-й межвуз. науч. студ. конф. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. – 

198 с. ISBN 978-5-7253-2615-4 

 Яшин К., Архипова М.В. Предупреждение коррупции в органах 

государственной власти. Актуальные проблемы менеджмента, экономики и 

права : материалы 7-й межвуз. науч. студ. конф. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 

2013. – 198 с. ISBN 978-5-7253-2615-4 

 Гаврилова О., Нечаева И, Винокурова Т.Г. Проект создания 

студенческого экскурсионного бюро. 0,1 п.л. Развитие туристской 

инфраструктуры в г. Якутске: сб. научных материалов / - Якутск: Изд-во 

БГУЭП, 2013. - 76 с.  

 Газиева М.С. Проект развития детского отдыха и туризма 

производственного на базе кооператива – кочевой родовой общины коренных 

малочисленных народов Севера «Оралчинмай». 0,4 п.л. Развитие туристской 

инфраструктуры в г. Якутске: сб. научных материалов / - Якутск: Изд-во 

БГУЭП, 2013. - 76 с.  

 Кирпус А.В., Захарова Л.А. Инфраструктура города как часть 

туристской индустрии. 0,5 п.л. Развитие туристской инфраструктуры в г. 

Якутске: сб. научных материалов / - Якутск: Изд-во БГУЭП, 2013. - 76 с.  
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 Крафт О.Ю. Проект городской обзорной экскурсии «Путешествие 

по великой долине Туймада». 0,3 п.л. Развитие туристской инфраструктуры в 

г. Якутске: сб. научных материалов / - Якутск: Изд-во БГУЭП, 2013. - 76 с.  

 Селиванова В.Е. Анализ деятельности персонала гостиницы 

«Стерх». 0,6 п.л. Развитие туристской инфраструктуры в г. Якутске: сб. 

научных материалов / - Якутск: Изд-во БГУЭП, 2013. - 76 с.  

В целях развития студенческого предпринимательства в рамках работы 

студенческого бизнес-инкубатора был проведен ежегодный конкурс бизнес-

проектов: 

  1 место – Курамшин А., Чернин Н. “Проект организации магазина - 

клуба в г. Якутске”; 2 место – Дьяконова В. “Разработка тематической 

производственной экскурсии”; 3 место – Нестюк И. “Новые экологически 

чистые технологии в строительстве”.  

Студенты юридического отделения продолжают сотрудничество в 

рамках деятельности юридической клиники (руководитель Васильев В.Н., 

доцент) с республиканской газетой «Ваше право», предоставляя бесплатные 

юридические услуги населению.   

Студенты принимают активное участие во всех научных конференциях, 

«круглых столах», организованных филиалом и другими вузами, посещают 

проводимые семинары и мастер-классы специалистов в области экономики и 

права, менеджмента и управления народным хозяйством, рекламы и 

маркетинга.  

472 студента филиала заняты в НИРС. 

В Авторской студии креатива Андрея И «Навигатор», созданной при 

филиале, обучаются студенты, которые занимаются реализацией научно-

практических проектов студии под руководством Андрея И и Сыроватской 

А.И. Совместно осуществляются следующие проекты: 

Научно-культурный проект «НЕЗАМЕРЗАЮЩЕЕ ОКО АРКТИКИ» 

Исследование южной части Великой Сибирской полыньи. 

Экспедиционная группа: 5-6 человек на морских каяках в течении 10-15 дней 

производит исследование надводной и подводной жизни Арктики. 

Международный культурный проект «ЖАНЕТТА - «ТИТАНИК» 

АРКТИКИ» 

В 1881 году была организована экспедиция Де-Лонга к Северному 

Полюсу на паровой яхте «Жаннетта» по дельте реки Лена, которая 

закончилась трагически. Большинство из ее 33 участников погибли. Де-Лонгу 

и его соратникам поставлены памятники и в США и в России, лучшим 

памятником этим отважным людям было бы само судно «Жаннетта», на 

котором, американские полярники  прожили более двух лет среди льдов и 

стужи. 

Поиск и изучение маршрута экспедиции Д.В. Де Лонга на судне 

«Жаннетта» с использованием современных инновационных методов. 

Проект « ПОГРУЖЕНИЕ В ТИБЕТ» 

Экстремальная экспедиция в Тибет посвященная 100-летию якутского 

отделения русского географического общества. Установление мирового 
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рекорда самого высокогорного погружения в мире. Одновременно будет 

сниматься документальный фильм. Кроме того, в ходе экспедиции были 

проведены физиологические исследования физиологии человека в 

экстремальных условиях.  

Филиал ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в 1 полугодии 2013 г. заключил договор 

на совместное проведение научно-практических конференций, мероприятий с 

Якутской и Ленской епархией Русской Православной Церкви. Также 

заключен договор с ФГБУН Якутский научный центр СО РАН. 

Неотъемлемой частью научно-исследовательской работы является 

студенческая наука. На диаграмме представлена динамика участия студентов 

в НИР филиала. 
Динамика участия студентов в НИРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным источником финансирования НИР являются собственные 

средства образовательного учреждения. В последние годы увеличивается 

доля хоздоговорных НИР. Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ за 2013 год составляет 3892,06 тыс. 

руб. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника – 

75,21  тыс. руб. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации - 1,2%. Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР - 100%. Доходы от НИОКР (за 

исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника составляет 73,46 тыс. руб. Удельный вес средств, 

полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной 
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организации - 0,008 %. Сведения об источниках финансирования и видах НИР 

приведены на рис.2 и 3. 
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Объем финансирования по хоздоговорам за 2013 год  составляет 

1 321 000 рублей. Тематика реализованных х/д проектов: 

 Договор №163/12-ОД от 16 ноября 2012г. с автономным учреждением 

РС (Я) «Театр Олонхо» - изготовление видеопродукции  на сумму 172 

тыс. руб. 
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 Договор №90/13-ОД  от 24 июня 2013 г. с НОУ СПО «Якутский 

колледж инновационных технологий» - выполнение анализа рынка 

образовательных услуг по программам СПО на сумму 250 тыс. руб. 

 Договор №91/13-ОД от 24 июня 2013 г. с НОУ СПО «Якутский колледж 

инновационных технологий» - выполнение исследования уровня и 

качества жизни населения РС (Я) на сумму 250 тыс. руб. 

 Договор №85/13-ОД от 1 апреля 2013 г. с НОУ ВПО «Восточно-

Сибирский институт экономики и менеджмента» - этап создания 

«Туристической карты РС (Я)» и изготовление кинофильма 

«Посланники солнца» в рамках цикла «Окно в Якутию» ТП Искатели 

Якутии на сумму 235 тыс. руб. 

 Договор №83/13-ОД от 6 июня 2013 г. с Департаментом по делам 

печати и телевидения РС (Я) - выполнение научно-практических работ в 

рамках VI Всероссийского фестиваля массовых коммуникаций «Дни PR 

в Якутии-2013» на сумму  99 тыс. руб. 

 Договор №169/13-ОД от 4 декабря 2013 г. ГБУ «Академия наук РС (Я) - 

организация встречи участников, приглашенных для участия в научном 

форуме «Арктика - научное пространство России; организация 

сопровождения участников; организация питания участников, 

использование собственных материалов, при отсутствии собственных 

материалов на сумму 100 тыс.руб.; 

Договор № 170/13-ОД от 4 декабря 2013 г. ГБУ «Академия наук РС (Я) 

- организация проживания участников, приглашенных для участия в 

научном форуме «Арктика - научное пространство России» на сумму 

100 тыс. руб.; 

Договор №171/13-ОД от 4 декабря 2013 г. ГБУ «Академия наук РС (Я) - 

организация и проведение научного форума «Арктика - научное 

пространство России» на сумму 100 тыс. руб.; 

Договор  №172/13-ОД от 4 декабря 2013 г. с ГБУ «Академия наук РС 

(Я) - сбор и анализ научно-практических исследований студентов, 

обучающихся по направлениям «Журналистика», «Маркетинг», о 

научном форуме «Арктика - научное пространство России»  и 

освещение ТО «Пропеллер» на сумму 15 тыс. руб. 

Таким образом: 

1. Всего реализуется 10 научных направлений. За 2013 год 

разрабатывалось 20 научных тем. В рамках кандидатского исследования 

работают  9 аспирантов, 3 соискателей, 2 докторского исследования - 2 

докторанта.  

2. Результаты научных исследований обобщены в 1 монографии общим 

объемом 9,8 п.л., отражены в 11 научных публикациях в ведущих 

рецензируемых журналах рекомендованных ВАК России общим объемом 

5,44 п.л. За 2013 год было издано 45 статьи и тезисов докладов общим 

объемом 15,57 п.л. 
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3. За отчитываемый период было организовано и проведено 27 

мероприятий различного уровня. В том числе: международных – 1, 

всероссийских – 1, региональных – 18, вузовских – 7. Количество научно-

практических конференций – 7. По итогам научно-практических конференций 

издано 4 сборника общим объемом 35,35 п.л., а также 4 научных издания 

общим объемом - 38,9 п.л. 

4. Общее количество студентов, участвующих в НИРС в 2013 г. составило 

472 чел. (78%). Количество студентов, участвующих в НИРС растет с каждым 

годом. В 2013 г. в НИРС участвовали 14,8%, в 2009 – 41,7%, в 2010 – 59,3%. 

За 2013 год опубликовано с участием студентов 43 научные статьи общим 

объемом 14,7 п.л.  

5. Объем финансирования НИР в филиале с каждым годом увеличивается. 

За отчетный год вузом были выполнены НИР на общую сумму  3892057,72 

рублей. Основным источником финансирования НИР являются собственные 

средства образовательного учреждения. В последние годы увеличивается 

доля хоздоговорных НИР. По хоздоговорам за отчитываемый период было 

выполнено 9 наименований работ на общую сумму 1321000 рублей. 

Таким образом, научно-исследовательская деятельность Филиала 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными 

требованиями. 

 

 

4. Международная деятельность 

 

Международная деятельность филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. 

Якутске направлена на достижение следующих целей: укрепление и 

расширение международных связей в области учебного и научного 

сотрудничества; организация научных мероприятий (конференций, 

семинаров, круглых столов); организация стажировок студентов и 

преподавателей за рубежом; изучение иностранных языков и культур. 

 В качестве основных филиал определил следующие задачи 

международной деятельности: развитие двусторонних отношений в области 

науки и образования с зарубежными вузами; изучение международного опыта 

подготовки кадров в области экономики и права; реализация совместных 

научно-исследовательских программ и проектов; обучение иностранных 

граждан; обучение студентов в рамках международного обмена. 

 Руководство филиала поддерживает партнерские связи с зарубежными 

высшими учебными заведениями, о чем заключены договоры: с Даляньским 

университетом иностранных языков (Китайская Народная Республика), с 

Берлинским Вест-Ост институтом (Федеративная Республика Германия), с 

Орхонским университетом Монголии, с Карловым университетом в Праге, 

Университетом Арктики (Финляндия). В рамках сотрудничества с 

названными вузами проводятся конференции, семинары, круглые столы и 

мастер-классы. Среди всех мероприятий следует отметить наиболее 

масштабные по тематике: ежегодный, ставший традиционным PR-фестиваль 
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«Дни PR в Якутии», посвященный проблемам имиджирования республики 

Саха (Якутия) и региона; научно-практические конференции - «Имидж  

региона как способ адаптации населения», «Качество современного 

образовательного процесса»,  «Вопросы качества высшего образования в 

условиях реализации Болонской декларации»; круглые столы – «Комплекс 

«Земля Олонхо», «Туристские дестинации Севера: наука и практика», 

«Возможности обучения за рубежом», «Международная журналистика: темы 

и вопросы»? «Болонский процесс: мотивы, цели и задачи», «Культура 

народов циркумполярного мира» 

 Традиционными стали семинары, проводимые представителями вузов-

партнеров: «Подготовка специалистов в университете SolBridge» (О.Хегай, 

региональный менеджер международного отдела университета Уо Сонг); 

« Креативная экономика ООН» (Джон Хокинс, член консультационного 

совета по креативной экономике ООН), «Западная система бизнес-

образования», «Высокие возможности карьерного роста» ( Тревис Трендер, 

директор международного развития Royal Roads University, Канада, О Хегай, 

Южная Корея), «Язык и вопросы межкультурной коммуникации» (Тянь Го 

Пин, доцент кафедры языкознания и страноведения, Китай; Кристоф Айе,  

доцент кафедры французской филологии. Франция.  

        Студенты и преподаватели филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

участвуют в международных проектах, организованных и реализуемых в вузе: 

«Кавалерия Заполярья: полюс холода – полюс мира», «Искатели Якутии», 

«Земля Олонхо», 

Филиал является членом консорциума «Университет Арктики 

(Финляндия)». В рамках деятельности вуза в составе Университета Арктики 

ведется обучение студентов по программе «Бакалавриат циркумполярного 

регионоведения». В настоящее время десять студентов обучаются по этой 

программе. Результатом успешного освоения программы первого семестра 

обучения пять студентов приглашены в  Memorial University of Newfoundland 

(Канада).  

В программу сотрудничества включены такие мероприятия, как 

публикация книги доцента филиала Андрея И «Мемориальный пробег на 

оленьих упряжках «Кавалерия Заполярья», посвященной северянам-

участникам Великой Отечественной Войны. По одноименному проекту снят 

фильм, получивший высокую оценку Президента Международного 

консультативного совета по музеям К. Вика (Норвегия) и предложение 

презентовать этот фильм за рубежом.  

 В настоящее время вуз разрабатывает программу совместного проекта 

по проблемам культуры и быта северных народов, которая будет включена в 

международную программу  ICOM -  ЮНЕСКО, в рамках этой программы 

реализуется проект «Земля Олонхо». 

Продолжается работа по реализации программы международного 

обмена: 7 студентов 2 и 3курсов экономического факультета  обучаются в 

Университете Арктики (Финляндия).   
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Научно-исследовательская деятельность филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Якутске осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными правилами. Положительным фактом следует считать 

функционирование координационных советов о научно-исследовательской 

деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов, 

положительную динамику хоздоговорных исследований, студенческих 

научных кружков, большое количество проведенных научно-практических и 

научно-методических конференций, в числе которых международные.   Также 

следует отметить активизацию международной деятельности филиала, 

особенно сотрудничество с зарубежными вузами и наличие международных 

проектов.  

 

5. Внеучебная работа 

 

Филиалом Байкальского государственного университета экономики и 

права в г. Якутске сформирован план воспитательной работы, за который 

отвечает отел по воспитательной и профориентационной работе. В 

составлении плана работы отдела его сотрудники опирались на нормативно-

правовые акты: Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России», Указ Президента РФ от 19 

декабря 2012 г. №1666 «О стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», Закон Республики Саха 

(Якутия) от 3 декабря 1998 г. 3 №49-II «О государственной молодежной 

политике в Республике Саха (Якутия)», Постановление Правительства РФ от 

5 октября 2010 г. №795 «О государственной программе «патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы».  

 Мероприятия, предусмотренные планом, проводятся в целях 

ознакомления и приобщения молодежи к историческим и культурным 

традициям народов, проживающих в РФ, формирования у молодежи высокого 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического сознания,  чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей Родины.  

 Работа со студентами имеет различные формы, в частности: 

 Беседы и встречи со специально приглашенными гостями; 

 Социальные проекты и акции; 

 Кружки по интересам; 

 Проекты по профилактике зависимостей; 

 Спортивные секции; 

 Политический клуб; 

 Городские мероприятия различной направленности;  

 Мероприятия различной направленности. 

Работа со студентами строится по следующим основным направлениям:  

1. Развитие студенческого самоуправления (выбор и координация работы 

членов студенческого совета). 
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2. Планирование и проведение различных студенческих мероприятий; 

3. Выявление талантливых студентов и помощь в развитии их умений и 

способностей. 

4. Реализация совместных проектов с другими университетами г. Якутска. 

5. Поддержание контакта с другими учебными заведениями г. Якутска, где 

могли бы проявить свою активность студенты. 

6. Привлечение специалистов, профессионально занятых в области работы 

с молодежью, творческой деятельности. 

7. Составление годового плана воспитательной и профориентационной 

работы, согласование его с активом студенческого совета и 

представление на утверждение директору филиала. 

8. Обеспечение информационной поддержки работы студентов, включая 

видео- и фотосъёмку проводимых мероприятий, создание архива 

студенческой работы; отражение этой работы на сайте филиала, в 

социальной сети «ВКонтакте». 

9. Осуществление взаимодействия с государственными, муниципальными 

и общеобразовательными организациями  и учреждениями, 

действующими на территории РС (Я), по вопросам, связанным с 

молодежной работой. 

10.  Привлечение добровольцев для участия в молодежных проектах и 

программах. 

11.  Обеспечение участия студентов филиала БГУЭП в г. Якутске в 

межуниверситетских, городских и республиканских программах и 

мероприятиях.  

12.  Представление на поощрение отличившихся студентов. 

13.  Подготовка ежегодного совместного отчета отдела по воспитательной 

и профориентационной работе и студенческого совета директору 

филиала. 

14.  Работа с кураторами с целью выявления и привлечения талантливых и 

активных студентов. 

Воспитательная и внеаудиторная работа филиала осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

1. Работа с кураторами 

2. Контроль за общежитием 

3. Работа со Студенческим советом 

4. Организация культурно-массовых мероприятий 

5. Профориентация 

Профориентация является первоочередной и необходимой 

деятельностью. Профориентационной работой охвачен город Якутск и 

большинство районов республики. 

Также сотрудниками отдела по ВиПО работе осуществляются выезды в 

ближайшие улусы Республики Саха (Якутия), посещения  школ городов и 

поселков.  

В школах г. Якутска проводятся «Дни БГУЭП»: в школу приезжают 

преподаватели (представители всех кафедр) и студенты-активисты. Они 
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рассказывают о специальностях, по которым обучаются студенты, о правилах 

приема. Студенты рассказывают о внеаудиторной жизни филиала, исполняют 

песни и танцы. Также для школьников демонстрируется фильм о БГУЭП. 

В структуру отдела по воспитательной и профориентационной работе 

входит Студенческий совет: 

Учебный сектор отвечает за помощь в проведении учебных 

мероприятий (брейн-ринги, конференции, круглые столы и тд), проводит 

мероприятия, направленные на повышение успеваемости у студентов; 

Социально-спортивный сектор курирует социальные акции в 

университете (День донора, сбор одежды, денег, учебников для 

нуждающихся), участие в городских социальных мероприятий, студенты 

помогают коррекционной школе-интернату №34; Спортивное направление 

сектора – помощь в проведении внутривузовских спортивных мероприятий, 

подбор участников для межуниверситетских и городских соревнований.  

Культмассовый сектор является инициатором и помогает в организации 

культмассовых мероприятий филиала. Организует участников для городских 

и республиканских мероприятий. Ищет талантливых студентов. 

Создан координационный совет по взаимодействию филиала и 

Градоякутского Преображенского кафедрального собора. В филиале 

Епархией открыта православная часовня Святителя Иннокентия Якутского. 

Главным направлением деятельности в рамках сотрудничества является 

укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования по 

духовно-нравственному воспитанию и образованию граждан Российской 

Федерации. 

Мероприятия, предусмотренные планом, проводятся в целях 

приобщения молодежи к историческим и культурным традициям русской 

православной церкви, религиозного просвещения, а также по формированию 

у молодежи высокого духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

сознания,  чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей Родины. 

Календарно-тематический план традиционно включает в себя 

различные внеучебные мероприятия: 

1. Татьянин день 

2. День защитника отечества. 

3. День Всех влюбленных. 

4. Мисс и Мистер БГУЭП. Конкурс красоты и таланты, в котором 

участвуют, как правило, студенты 1-2 курсов. Обладатели званий «Мисс 

БГУЭП» и «Мистер БГУЭП» весь год активно участвуют во всех 

мероприятиях филиала. 

5. Веселова Ночь. Славянский праздник колдовства. В этот день 

проводится дискотека, студенты наряжаются в разную нечисть. 

6. Новый Год. 

7. День Знаний. 

8. Вокальный конкурс «Байкальская волна». Конкурс-кастинг для 

студентов-первокурсников, в ходе которого выявляются талантливые 
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студенты. Победитель получает возможность целый год бесплатно 

заниматься вокалом у заслуженной артистки РС(Я), преподавателя 

музыкального колледжа Москвиной Натальи Петровны. 

9. Фестиваль «Вера, Надежда, Любовь». Православный молодежный 

фестиваль проводится каждый год 30 сентября, в день именин святых 

Веры, Надежды, Любови и Софьи. В этот день в Байкальский 

университет приглашаются студенты духовной семинарии, 

филологического факультета СВФУ, а также учащиеся православной 

гимназии г. Якутска для выступления. По правилам фестиваля 

концертные номера должны исполняться под живой аккомпанемент или 

акапелла. 

10.  День Первокурсника. 

11.  День Донора. Ежегодная акция «Сдай кровь – спаси жизнь». В 

университет приглашаются специалисты из пункта переливания крови, 

которые организуют мобильную станцию. В этом году в акции приняло 

участие 60 человек (преподаватели, сотрудники и студенты филиала). 

12.  Фольклорный вечер. В рамках дисциплины «Русская национальная 

культура» в конце 1 семестра проводится фольклорный вечер, где 

студенты-первокурсники, в зависимости от задания делают 

инсценировки сказок, легенд и др.  

Также студенты Якутского филиала Байкальского университета 

принимают участие в общегородских мероприятиях.  

В университете своя  команда КВН – сборная БГУЭП «Байкальцы», 

которая успешно выступила на первой игре осенью 2013 года и получила 

номинацию «Лучший дебют». 

Фольклорный вечер – традиция, которую Байкальский университет 

перенял у филологического факультета СВФУ. И в этом году впервые 

сборная БГУЭП была приглашена на фольклорный вечер ФЛФ, где с 

постановкой сказки «Морозко» заняла 1 место.  

В День Памяти жертв ДТП совместно с сотрудниками ГИБДД студенты 

организовали акцию против водителей, нарушающих ПДД. Активисты 

Студенческого совета вышли с плакатами на Московскую набережную, дали 

интервью местным телеканалам. В завершении акции в небо были выпущены 

небесные фонарики в память о жертвах ДТП. 

Также активисты Студенческого совета приняли участие во встрече 

Олимпийского огня. 

В этом году филиалу была оказана честь выступить на праздновании 

Дня города. Была подготовлена программа «Байкальский университет – 

любимому городу», в которой приняли участие студенты, занимающиеся в 

вокальной и танцевальной студиях.  

На базе филиала Байкальского государственного университета 

экономики и права в г. Якутске в 2007 году создана информационно-

публицистическая телевизионная программа «Пропеллер». Это одна из ярких 

некоммерческих программ, продвигающая всевозможные молодежные темы: 

события, спорт, музыка, кино, субкультуры, проблемы молодежи и т.д. 
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Цель программы – формирование образа новой Якутии, обеспечение 

молодежи гармонизирующими связями с общественностью, организация 

коммуникативного пространства учащейся, творческой и рабочей молодежи.  

Деятельность творческого объединения включает в себя:  

 Создание авторских сюжетов (каждая тема выпуска закреплена за 

отдельным журналистом). 

 Проведение общественных мероприятий. 

 Практическое обучение студентов творческим приёмам журналистики и 

телепроизводства. 

 Создание нравственно качественной информации (имиджевые фильмы, 

статьи, публикации в СМИ, PR-акции). 

 Создание телевизионной и литературно-публицистической творческой 

продукции, в том числе серий имиджевых фильмов для размещения в 

СМИ или для участия в конкурсах республиканского, всероссийского и 

международного уровня.  

Программа «Пропеллер» является базой практики для абитуриентов и 

студентов БГУЭП. Художественный руководитель творческого объединения 

ведет спецкурс «Сценарий ТВ», в рамках которого проводятся регулярные 

встречи авторов программы со студентами. В результате дискуссий и 

практических занятий выявляются потенциальные авторы сюжетов и рубрик. 

Над музыкальным и визуальным оформлением программы работают 

студенты под руководством профессионалов: художественного руководителя, 

звукорежиссера, работников монтажа.  

Также на базе филиала БГУЭП в г. Якутске с 2008 года работает студия 

креатива «Навигатор», директором которой является режиссёр, сценарист, 

киноактер, телеведущий, путешественник Андрей И. 

Участники студии, среди которых студенты и преподаватели филиала БГУЭП 

в г. Якутске, кафедры рекламы и PR СВФУ им. М.К. Аммосова, журналисты и 

режиссёры Якутии разрабатывают проекты по формированию 

благоприятного имиджа Республики Саха (Якутия) в мире. 

«Навигатор» при участии молодежного творческого объединения 

«Пропеллер» снимает ежемесячную познавательно-приключенческую 

программу «Искатели Якутии». Первый выпуск вышел в октябре 2008 года на 

канале НВК «Саха». Теперь программу можно смотреть также на канале 

«ТНТ-Якутск». 

В числе реализованных проектов – акция по восстановлению памятника 

истории федерального значения «Шахты Шергина»; Мемориальный пробег к 

65-летию Победы в Великой Отечественной войне «Кавалерия Заполярья» 

(2010); Уникальный туристический ледовый комплекс «Айсариум». Ежегодно 

ко Дню защиты детей студией проводится Фестиваль детских улыбок 

«Мичээр». Также традиционным стал республиканский конкурс видеоработ и 

сценариев «Тайны Якутии».   

Все мероприятия, входящие в календарно-тематическое планирование 

филиала, направлены на развитие у студентов социокультурных, духовно-
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нравственных ценностей, воспитание гражданско-патриотического духа, 

привитие любви и уважения к Родине, культуре народов, проживающих на 

территории РФ.  

6. Материально-техническое обеспечение 

 

6.1. Финансово-экономическая деятельность 

 

Финансовая деятельность Филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Якутске 

в большей степени осуществляется за счет доходов от платной 

образовательной   деятельности. С  2008 года поступает финансирование из 

бюджета. В 2013 году бюджетное финансирование составляет 9% от общего 

финансирования, в 2012 году оно составляло  7,4% от общего 

финансирования.  

 

 
 

 
 

Основную долю бюджетного финансирования составляют стипендии и 

социальные выплаты детям сиротам и инвалидам, а также заработная плата. 
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За все время существования Филиала наблюдался постоянный рост 

доходов, что позволяло филиалу  финансировать затраты на образовательную 

деятельность, а также на развитие материально-технической базы и научно-

исследовательскую деятельность.  

 Как следствие дальнейшего снижения контингента (на 18%)  в 2012 

году наметилась тенденция к снижению доходов (график 1). В 2013 году 

ситуация стабилизировалась и наблюдается рост доходов. В 2013 году 

произошло существенное увеличение доходов за счет дополнительных 

образовательных услуг. Если в 2012 году доходы составляли 290т.р.,то в 2013 

году 1184т.р.Рост более чем в 4 раза. 

 

 
 

В структуре расходов 45,5% составляет заработная плата и 10,5% 

начисления на оплату труда. По сравнению с 2012 годом произощло 

снижение  этих статей в расходах на 2%..Произошло снижение расходов по 

арендной плате на 5%.Увеличились расходы на приобретение основных 

средств на 4%.По остальным статьям снижение незначительно или показатели 

остались на прежнем уровне  
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Одно из важных направлений финансового обеспечения  - расходы на 

научно-исследовательскую работу. Это и расходы на командировки 

аспирантов- работников филиала, расходы на проведение научных  

конференций, на оплату издательской продукции. Расходы на НИР за 2013 

год составили  более 4 млн.руб.  Были получены доходы за  НИР в размере 

640 т.р. 

Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.2013  года составляет 

48 067 тыс. руб  На компьютерную технику, программное обеспечение 

израсходовано около 900т.р.  

 В 2013 году  балансовые показатели дебиторской и кредиторской 

задолженности снизились по сравнению с 2012 годом.  Отсутствует 

просроченная дебиторская задолженность по поставщикам услуг и 

подрядчикам. Дебиторская задолженность на 01.01.14г составляет всего 

380т.р.  

За счет оптимизации всех статей расходов все обязательства были 

филиалом выполнены. За год кредиторская задолженность снизилась  почти 

на 10млн.руб. 

Увеличилась балансовая стоимость нефинансовых активов, 

недвижимого имущества почти на 7млн.руб. 

Проведенный анализ показывает, что в филиале достаточно устойчивое 

финансовое положение, что создает необходимые условия для нормального 

проведения образовательного процесса, как в целом, так и по отдельным 

специальностям. Финансовое обеспечение соответствует лицензионным 

требованиям и обеспечивает  развитие филиала. 

 

6.2.  Качество материально-технической и учебно-лабораторной базы 

 

Согласно п.7.6. Положения о филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Байкальский государственный университет экономики и права» 

в г. Якутске, развитие своей материально-технической базы в пределах 

собственных средств филиал осуществляет самостоятельно.  

Материально-техническая и учебно-лабораторная базы филиала 

располагаются в шести зданиях, общей площадью 7 812,25 кв.м., два из 

которых закреплены за ФГБОУ ВПО «БГУЭП» на праве оперативного 

управления: 

1) 3-этажное здание учебно-спортивного корпуса «БГУЭП» общей 

площадью 1 162,8 кв.м. по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

Вилюйский тракт, 4 км., д. 3 «Б», что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации  права 14-АА 799563 от 18.08.2011 года. В нем 

размещены: 

- на первом этаже - тренерская комната, спортивный зал на 2 этажа, 

скалодром, бассейн, кабинет врача, помещение для занятия настольным 

теннисом. 
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- на втором этаже – прививочный пункт, раздевальные комнаты с 

душевыми, тренажерный зал, 2 учебных кабинета.  

- на третьем – групповые и лекционные аудитории до 200 посадочных 

мест и 3 учебных кабинета. 

2) Учебно-спортивный корпус (3 очередь) общей площадью 424 кв.м. 

Согласно разрешению № RU 14301000-40-13 от 20.09.2013 г. корпус введен в 

эксплуатацию.  

За счет внебюджетных средств  филиал  завершил строительство 

учебно-спортивного корпуса (2 очередь), общей площадью 1 847,25 кв.м. В 

нем размещены: 

- на первом этаже – приемная комиссия, студенческий совет, читальный 

зал, книгохранилище, гардероб. 

- на втором этаже – 2 групповые и лекционные аудитории до 150 

посадочных мест и на 50 посадочных мест, кафедра менеджмента, кафедра 

экономики, финансов и учета, кафедра общеправовых дисциплин, 

лаборатория производственного менеджмента и логистики; 

- на третьем этаже – отдел по внеаудиторной и профориентационной 

работе, студенческий отдел кадров, рекламно-издательский отдел, актовый 

зал на 250 посадочных мест в стадии реконструкции.  

В настоящее время Якутским аэрогеодезическим предприятием 

предоставлены в  безвозмездное пользование помещения площадью 800 кв.м., 

соответствующие требованиям, предъявляемым к учебным помещениям. 

Качественной организации образовательной деятельности  

способствуют длительные, до 2022 и 2026 г.г., отношения по аренде учебных 

площадей с негосударственным образовательным учреждением  высшего 

профессионального образования Восточно – Сибирский институт экономики 

и менеджмента. На текущий момент площадь арендуемых помещений 

составляет 3 578,2 кв.м.: договор № 01/11-ОД аренды нежилого помещения от 

01.01.2011 г. (2005,7 кв. м); договор аренды нежилого помещения № 68/2007-

ОД от 19.03.2007 г. (1 572,5 кв. м.). Длительные правоотношения  позволяют  

рационально  распланировать, с учетом амортизации, финансовые вложения в 

образовательный процесс: на долгосрочную перспективу  закуплена 

современная учебная мебель, компьютерное оборудование, количество  

которых полностью  удовлетворяет потребностям филиала. С 2012 года 

помимо учебных помещений институтом предоставлены площади для 

проживания иногородних студентов и приглашенных преподавателей 

головного вуза.  

Учебный  процесс  филиала осуществляется в 32 аудиториях. Из них: 26 

для проведения лекционных занятий, 3 компьютерных класса, 4 лаборатории.  

Важное значение для обеспечения учебного процесса и научно-

исследовательской работы имеет наличие современной компьютерной 

техники и аудиовизуальных средств. Оснащенность  филиала компьютерной 

технологией соответствует современным требованиям. Для проведения 

учебного процесса и научных конференций имеются: 20 переносных 

комплектов (ноутбук, наушники), 8 мультимедийных проектора,  10 
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телевизоров, 25 копировальных  аппаратов, 15 сканеров, 236 компьютеров, 

имеющих доступ к сети Интернет, 2 интерактивных проектора, 2 файловых 

сервера и 1 веб-сервер (сервер дистанционного обучения на платформе 

MOODLE), серверы хранения данных‚ веб-серверы веб-сайта ВУЗа.  

В филиале функционируют 5 лабораторий. При  кафедре менеджмента – 

лаборатория маркетинга и туризма. Данная лаборатория снабжена принтером, 

колонками, МФУ-принтером, программным обеспечением: Adobe Photoshop – 

графический редактор, КонСи-Анкетер для позиционирования брендов, 

КонСи Сегментирование рынка, Simple Anketter; Konsi – SWОT Analysis; 

Электронной системой тестирования к видеокурсам: «Выбор целевого 

рынка», «Сегментирование рынка», «Анализ существующей стратегии 

предприятия», «Оценка привлекательности сегментов», «Анализ конкурентов 

предприятия», «Маркетинговая стратегия», «Успешное проведение 

переговоров», «Организация прямых продаж», «Философия продаж». 

При кафедре юриспруденции и таможенного дела – таможенная 

лаборатория, имеющая компьютерную обучающую программу «Ordwin», 

досмотровое оборудование, используемое сотрудниками таможни, нарко-

тесты для идентификации наркотических, пре-курсоров и психотропных 

средств, а также лаборатория информационных технологий, снабженная ПО 

«СЭД Дело», «Project». При кафедре экономики, финансов и учета - 

лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности. При кафедре 

права, социального обеспечения и журналистики – лаборатория справочно – 

информационных систем. Указанные лаборатории снабжены компьютерами, 

термопринтером, аудиосистемой, колонками, имеются обучающие, 

контролирующие тесты; раздаточный материал к практическим занятиям; 

наглядные пособия; компьютерные программы «1С: Предприятие 8», «1С-

Логистика: Управление складом 3.0» для студентов; компакт-диски. 

Кроме того, научно-исследовательская, лабораторно-практическая 

работа студентов обеспечивается в бизнес-инкубаторе кафедры менеджмента 

филиала.  

Образовательный процесс в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов оснащен справочными 

правовыми системами «Гарант», «Консультант плюс», из которых  особого 

внимания заслуживает СПС «Гарант», поскольку установлен сетевой 

многопользовательский инсталляционный тип комплекта, к которому 

одновременно может быть открыт доступ всем  пользователям.  

Комплект СПС «Гарант», установленный в филиале, насчитывает 12 

информационных блоков, что позволяет филиалу использовать практически 

полный информационный ресурс  СПС. Центр специальной связи и 

информации Федеральной службы охраны России в Республике Саха  

(Якутия) обеспечивает круглосуточное предоставление удаленного доступа 

данных WEB сервер ЦССИ ФСО России в РС (Я) к информационно 

поисковой системе «Законодательство России». 

В составе используемых площадей филиала имеются библиотека, 

включающая 2 читальных зала с доступом к базам данных и Wi-Fi.  
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В филиале имеется типография, оснащенная двумя множительными 

дубликаторами, термоклеющей машиной, листоподборщиком, что позволяет 

издавать учебные пособия, монографии на собственной базе. 

В стенах филиала организовано горячее питание обучающихся в 

столовой и буфете. Медицинское обслуживание обеспечивается на основании 

лицензии № ФС-38-01-001650 от 01 ноября 2012 г. 

При планировании строительства корпусов филиалом  учтены  сложные  

климатические условия  региона  и, согласно государственному контракту №  

87-2006/ОД от 17 от  мая 2007 г., установлена система теплоснабжения 

(котельная) мощностью 2 МВТ. Указанная система зарегистрирована в 

Прибайкальском управлении Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и деятельность по эксплуатации 

системы лицензирована, что подтверждается Свидетельством о регистрации 

А67-00628 от 24.03.2009 г. и лицензией № ВП-67-001582 от 14.01.2013 г.  

Все учебные корпуса оснащены системой  видеонаблюдения, что  

дополнительно  гарантирует студентам и преподавателям  безопасность 

деятельности; ежегодно проводятся текущие ремонты с использованием 

новейших  строительных технологий, в частности, в 2014 году планируется 

установка пандуса, обеспечивающего необходимый уровень доступности в 

здание учебного корпуса для маломобильных групп населения. 

Якутское ОВО - филиал ФГКУ УВО МВД по РС (Я) обеспечивает 

охрану учебных  корпусов, хозяйственных  блоков  филиала с помощью 

пультов централизованного наблюдения, подключена охранно-пожарная 

тревожная сигнализация. 

Для усиления материальной базы и обеспечения доступным жильем 

преподавателей и аспирантов вуза филиал обратился с предложением к 

Восточно - Сибирскому институту экономики и менеджмента, как к 

организации, имеющей опыт  в сфере строительства, построить доступное 

жилье с учебными помещениями по ул. Лермонтова, 135 города Якутска. 

Проект нетиповой, включает помимо двух жилых комплексов, помещения 

под образовательную деятельность полезной площадью 700 кв.м., на втором 

этаже жилых комплексов предусмотрены помещения для временного 

проживания преподавателей и аспирантов, приглашаемых из головного вуза. 

В целом, можно констатировать, что учебное заведение  находится на 

высоком уровне комплектации учебно-лабораторной базы и 

соответствующим  техническим  сопровождением.  
 

 

7. Система дополнительного профессионального образования 

 

В отделе ДПО филиала реализуются программы дополнительного 

профессионального образования (профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации) с выдачей диплома государственного образца: 

 «Бухгалтерский учет»,  

 «Экономика и управление на предприятиях нефтегазовой отрасли»,  
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 «Менеджмент персонала»  

 Таможенное дело 

 Юриспруденция 

 Статистика и основы экономического анализа 

 Система менеджмента качества 

 Судебная экспертология 

 1С: Бухгалтерия предприятия 

 Организация закупок товаров, работ, услуг, отдельными видами 

юридических лиц 

 Правовые основы реализации контрактной системы в сфере закупок 

 1С: Бухгалтерия предприятия     

 Изменения налогового законодательства в 2013г. 

 Оценка стоимости бизнеса 

 Современные технологии организации ресторанного бизнеса 

 

  Сведения по всем реализуемым программам дополнительного 

профессионального образования с 1 января 2013  по настоящее время 

представлены в таблице. 

 

Сведения  по реализуемым программам дополнительного  

профессионального образования 

 
Название профессиональной деятельности 

образовательной программы 

Вид обучения; документ, 

выдаваемый слушателям 

Кол-во 

человек 

Длитель-

ность 

обучения, 

часов 

2013 г 

«Бухгалтерский учет» Профессиональная 

переподготовка, диплом  

1 504 

«Экономика и управление на предприятиях  

нефтегазовой отрасли» 

Профессиональная 

переподготовка, диплом 

1 504 

«Менеджмент по персоналу» Профессиональная 

переподготовка, диплом 

1 504 

«Юриспруденция» Профессиональная 

переподготовка, диплом 

3 504 

«Таможенное дело» Профессиональная 

переподготовка, диплом 

2 504 

«Статистика и основы экономического анализа» Повышение квалификации, 

удостоверение 

5 72 

«Система менеджмента качества 

 

Повышение квалификации, 

удостоверение 

12 72 

«Судебная экспертология» 

 

Повышение квалификации, 

удостоверение 

15 72 

«1С: Бухгалтерия предприятия» 

 

Повышение квалификации, 

удостоверение 

5 72 

«Организация закупок товаров, работ, услуг, 

отдельными видами юридических лиц» 

Повышение квалификации, 

удостоверение 

10 72 

«Правовые основы реализации контрактной 

системы в сфере закупок» 

Повышение квалификации, 

удостоверение 

54 72 

«Оценка стоимости бизнеса» 

 

Повышение квалификации, 

удостоверение 

7 16 
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«Современные технологии организации 

ресторанного бизнеса» 

 

Повышение квалификации, 

удостоверение 

14 16 

«1С: Бухгалтерия» Повышение квалификации, 

сертификат 

32 22 

«Изменения налогового законодательства в 2013г» 

 

Повышение квалификации, 

сертификат 

17 10 

2014 г. 

«Правовые основы реализации контрактной 

системы в сфере закупок» 

Повышение квалификации, 

удостоверение 

67 72 

 

С января 2013 года в отделе ДПО филиала реализуются программы 

дополнительного профессионального образования: повышение квалификации 

от 16 и 72 часов , профессиональная переподготовка 504 часа. 

При этом большим спросом пользовались такие курсы как «1С: 

бухгалтерия предприятия 8.2», «Правовые основы реализации контрактной 

системы в сфере закупок», «Изменения налогового законодательства в 

2013г», «Судебная экспертология». В 2013 г курсы повышения квалификации 

прошли 17 организаций, в числе которых такие, как «Бюро судебно-

медицинской экспертизы», «Федеральная антимонопольная служба», 

«Судебный департамент», «Ленское объединенное речное пароходство», 

«Центр занятости населения РС(Я», администрация МО «Анабарский улус»,  

администрация МО «Усть-Майский улус» -  всего 108 человек.  

С 2013 года прошли обучение  250 человек из них:  41 человек на курсах 

повышения квалификации до 72 часов;  201 человек на повышении 

квалификации от 72 часов. 

За 2013 год повысили квалификацию по программам от 72 часов 109 

человек. 

Таким образом, комиссия отмечает, по сравнению с предыдущим годом, 

деятельность по дополнительному профессиональному образованию 

значительно активизировалась. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В результате проведенной работы комиссия пришла к следующим 

выводам. 

Рекомендации 

1.По образовательной деятельности 

1.1. Необходимо усилить профориентационную работу по 

привлечению абитуриентов, являющихся победителями или призерами 

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 

1.2. Усилить работу по принятию на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета  

 

2. По научно-исследовательской  деятельности 

2.1.Увеличить количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science,  Scopus,  в Российском индексе научного 

цитирования 

2.2. Увеличить количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Web of Science, Scopus. 

2.3. Увеличить количество грантов  

 

3.По международной деятельности 

3.1.Активизировать работу по привлечению иностранных студентов к 

обучению в филиале по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета 

3.2. Активизировать работу по обучению студентов филиала, 

обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета,  прошедших обучение за рубежом 

не менее семестра. 

3.3. Разработать предложения по привлечению средств, полученных 

филиалом на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

 

Выводы  

 

1. Лицензионные нормативы - выполняются.  

2. Результаты контроля знаний студентов показали достаточный уровень.  

3.Содержание подготовки. 

Структура и содержание реализуемых основных образовательных 

программ, учебные планы и программы учебных дисциплин соответствуют 

требованием ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС СПО. 
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Требования при приеме в филиал соответствуют правилам приема.  

Организация учебного процесса отличается большим количеством 

мероприятий, направленных на активизацию самостоятельной работы 

студента, развитие безсессионных форм обучения. Уровень подготовки 

обучающихся соответствует требованиям ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС 

СПО. 

Внутривузовская система контроля качества в традиционной форме 

развита, ведется работа по внедрению новых форм и технологий. 

Востребованность выпускников находится на достаточном уровне. 

Информационно – методическое обеспечение образовательного 

процесса соответствует необходимым требованиям. Библиотечный фонд 

регулярно пополняется новыми учебниками и пособиями. Идет постоянное 

совершенствование учебно-информационного фонда. В учебном процессе 

используются современные информационные технологии.  

Материально – техническая база соответствует требованием и 

обеспечивает хороший уровень учебного процесса. 

Воспитательная деятельность филиала является содержательной и 

разнообразной, охватывает все направления работы со студентами. Имеются 

необходимые условия для внеаудиторной работы со студентами. Работает 

орган студенческого самоуправления – Студенческий совет. Осуществляется 

достаточное для развития финансовое обеспечение воспитательной работы. 

Научные исследования в филиале носят системный, плановый характер, 

отражают разносторонние профессиональные интересы преподавателей и 

учитывают как специфику региона, так и самого вуза. 

Качественный состав научно-педагогических кадров соответствует 

требованиям лицензии.  

 

 


