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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование деятельности НОУ ВПО «Восточно-Сибирский 

институт экономики и менеджмента» проводилось в соответствии с пунктом 

3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 31.12.2014 года № 500-

ФЗ), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Приказом Министерства 

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

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»,  Письмом Министерства образования и науки РФ от 13 

апреля 2015 г. № АК-1039/05 «О проведении самообследования 

образовательных высшего образования» и методикой расчета показателей 

деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию (утв. Министерством образования и науки 

РФ от 30 марта 2015 г. № АК-31/05вн). 

Самообследование работы института проведено по программе 

комплексной оценки деятельности высшего учебного заведения в 

соответствии с требованиями законодательства в части реализации основных 

образовательных программ и условий их реализации, оценена научная, 

финансово-экономическая деятельность института. Была также 

проведена оценка развития института, оценка состояния 

материально-технической базы, выполнения требований и условий 

реализации образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, высшего профессионального образования и среднего 

профессионального образования.  

Начало работы комиссии по самообследованию – 16 марта 2016 г. 

            Окончание работы – 11 апреля 2016 г.
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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Общие сведения 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Восточно-Сибирский институт экономики и 

менеджмента» (в дальнейшем Институт) создан в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

Первое наименование Института: Негосударственное образовательное 

учреждение «Якутский региональный Институт дополнительного 

профессионального образования». 

Лицензии НОУ «ЯРИДПО»: 

- Министерство образования РС (Я), серия А № 074011, 

регистрационный № 1435 от 24.01.2002 г.; 

- Министерство науки и профессионального образования РС (Я) , 

серия А № 076035, регистрационный № 688 от 2.08.2002 г.; 

- Министерство образования РС (Я), серия А № 151224, 

регистрационный № 2812 от 29.12.2004 г.; 

- Министерство науки и профессионального образования РС(Я), 

серия А № 076323, регистрационный № 30 от 11.07.2007 г. 

Приказом Гособрнадзора РС (Я) № 01-09/66  от 01.04.2009 г. 

НОУ Якутский региональный институт дополнительного профессионального 

образования прошел государственную аккредитацию в 2010 году: 

- Государственная служба по контролю и надзору в сфере 

образования и науки при Президенте Республики Саха (Якутия), серия 14 № 

00023, регистрационный № 30 от 27 мая 2009 года; 

- Свидетельство об аккредитации, серия А № 0000159, 

регистрационный № 146 от 07.10.2010 года на реализацию профессиональных 

образовательных программ Палаты налоговых консультантов (г. Москва). 

После десяти лет активной деятельности в образовательном пространстве 

Республики Саха (Якутия) негосударственное образовательное учреждение 

«Якутский региональный Институт дополнительного профессионального 

образования» был переименован в Негосударственное образовательное 

учреждение  высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский 

институт экономики и менеджмента» решением учредителя от 12.12.2011 г. и 

решением общего собрания педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся (протокол № 1 от 01.12.2011 г.). 

Основанием для данного решения явилось наличие у организации опыта 

образовательной и воспитательной деятельности, а также необходимость 
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расширения образовательных услуг, их востребованность среди населения 

Республики Саха (Якутия). 

На основании приказа Федерального агентства по образованию от 

18.12.2012 г. № 1526 НОУ ВПО «ВСИЭМ» выдана лицензия на осуществление 

образовательной деятельности. 

Сокращенное наименование института НОУ ВПО «ВСИЭМ». 

Полное наименование Института на английском языке: Non-state 

educational institution of higher professional education  «Eastern-Siberian institute 

economics  and  management» 

Учредителем Института является Дементьев Владимир Алексеевич. 

Институт является юридическим лицом. 

Местонахождение Института: 677008, Якутск, Вилюйский тракт, 4 км, 

дом 3 «А». 

Контактная информация: телефон +7 (4112) 259991 e-mail: 

vsiem@mail.ru, сайт: www.vsiem.ru 

НОУ ВПО «ВСИЭМ» ведет образовательную деятельность по 

программам на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки серии 90Л01 № 0000510, регистрационный № 0472 от 18 

декабря 2012 г.,  срок действия лицензии: бессрочно. 

Основными задачами Института являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего, 

высшего профессионального образования, а также дополнительного 

профессионального образования;  

- удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах; 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, направленных на решение актуальных проблем;  

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов 

и руководящих работников Института; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества; 

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного 

отношения к репутации Института; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

mailto:vsiem@mail.ru
http://www.vsiem.ru/
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С целью решения данных задач Институт привлекает 

квалифицированных специалистов в области экономики, юриспруденции, 

общественных дисциплин, активно использует возможности информирования 

студентов через сайт Института. 

 

1.2. Система управления и структура Института 

 

Управление Институтом осуществляется на принципах 

демократического централизма внутривузовской жизни, гласности, сочетания 

единоначалия и коллегиальности руководства, участия преподавателей, 

сотрудников и студентов в работе Института. 

 

Таблица 1 - Управленческая система Института 

Уровни управления 

I II III IV 

Совет Института Ректор Проректоры, декан, 

заведующие кафедрой 

Студенческий совет 

Задачи 

Обеспечивает единство 

управления институтом, 

реализует в управлении 

принцип 

коллегиальности – 

стратегическое 

направление развития 

Осуществляет 

непосредственное 

руководство 

институтом в 

соответствии с 

заданными целями и 

программой. 

Добивается 

выполнения 

стратегических задач и 

прогнозирует развитие 

института. 

Выполняют 

организационно- 

управленческие 

функции. 

Взаимодействуют с 

органами 

общественного 

самоуправления 

Принимает участие в 

управленческой 

системе вуза: вопросы 

качества обучения, 

успеваемости 

студентов, 

организации 

воспитательной, 

научной, спортивной и 

творческой работы. 

 

Структура Института в целом соответствует спектру реализуемых в 

Институте  специальностей и направлений. 

Общее руководство институтом осуществляет выборный 

представительный орган – Совет Института. Заседания Совета Института 

проводятся ежемесячно.  

На заседаниях Совета Института рассматриваются и решаются 

следующие вопросы: 

- структура образовательного учреждения, создание и реорганизация кафедр, 

факультетов и других подразделений; 

- концепция  развития  института,  годовые  и  перспективные  планы учебной, 

учебно-методической деятельности; 

- учебные планы; 
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- работа подразделений института; 

- координация научных исследований, проводимых сотрудниками института; 

- определение кадровой политики; 

- мониторинг общественного мнения, студентов и слушателей по 

совершенствованию учебной, методической, воспитательной работы 

Института и др. 

Анализ  планов  работы  и  протоколов  заседаний  Совета  Института 

позволяет определить направление деятельности образовательного 

учреждения: традиционными, ежегодно рассматриваемыми на заседаниях 

Совета Института вопросами, являются вопросы о совершенствовании научно- 

методической, научно-исследовательской, воспитательной деятельности 

Института, обсуждение программ развития Института, планов его работы на 

текущий учебный год, вопросы содержания и качества учебного процесса.                

Кроме того, Совет Института постоянно заслушивает отчеты о материально- 

техническом и финансовом состоянии института, анализ и результаты 

контроля по всем направлениям деятельности института. Члены Совета также 

уполномочены утверждать методические и научные публикации ППС НОУ 

ВПО «ВСИЭМ». Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета, учитывают 

требования современного развития высшего профессионального образования, в 

том числе и актуальные проблемы учебно-методической и научной 

деятельности вуза. 

В соответствии с п.5.8. Устава общее руководство осуществляет 

выборный представительный орган – Совет Института, а непосредственное 

руководство - ректор Института. 

Деятельность Совета Института регламентируется законодательством РФ 

в сфере высшего профессионального образования, Уставом Института, 

Положением об Институте. В состав Совета Института входят ректор, который 

является его председателем, проректор по учебной работе и лицензированию, 

проректор по административно-воспитательной работе, декан факультета. 

Другие члены Совета Института, включая представителей администрации, 

профессорско-преподавательского состава, учебно-методического персонала и 

студенческого самоуправления, избираются в соответствии с утвержденным 

Советом Института порядком. 

Управление деятельностью Института осуществляется ректоратом в 

тесном взаимодействии с подразделениями научного сектора, факультетом, 

кафедрами и другими структурными подразделениями. 

Ректор Института, в пределах своих полномочий, организует работу 

вуза: представляет Институт в отношениях со всеми физическими и 

юридическими лицами, органами государственной власти и местного 
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самоуправления; обеспечивает выполнение решений Совета Института; 

организует учебную, методическую, научно-исследовательскую и 

информационную деятельность института; проводит всю необходимую работу 

по прохождению лицензионной экспертизы Ннститута, в установленном 

порядке организует представление бухгалтерской и статистической отчетности  

в соответствующие органы. 

Проректоры Института являются организаторами воспитательно-

образовательного процесса. 

Задачи, функции, ответственность структурных подразделений 

Института и их руководителей регулируются Положениями, разработанными и 

утвержденными вузом, а также должностными инструкциями.   

В структуру Института входит факультет экономики и права, в состав 

факультета входят четыре кафедры: экономики, менеджмента, юриспруденции, 

гуманитарно-правовых дисциплин. 

Учебный отдел является структурным подразделением Института, 

призванным регулировать порядок организации учебного процесса и 

контролировать реализацию программ высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением об учебном отделе, утвержденным 

в установленном порядке. Данный отдел организует методическое обеспечение 

студентов и слушателей в соответствии с программами изучаемых дисциплин; 

осуществляет подготовку и организацию итоговой государственной аттестации 

как завершающего этапа подготовки бакалавра и специалиста СПО, 

определяющего уровень теоретической и практической подготовленности 

выпускников к решению профессиональных задач. 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 

Института; 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. Специалист отдела кадров студентов оформляет документацию по 

студентам. 

Библиотека является структурным подразделением Института, 

обеспечивающим литературой и информацией воспитательно-образовательный 

процесс вуза и научные исследования, а также центром распространения 
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знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. Библиотека 

оснащена как печатными изданиями, так и электронными библиотечными 

системами, доступ к которым может осуществлять любой студент и работник 

ВСИЭМ через сайт Института. Работа с электронной библиотечной системой 

осуществляется при наличии ключа, который выдается студентам и ППС под 

роспись. 

Компьютерные технологии также внедрены в управление деятельностью 

Института. 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 и студентов к ресурсам 

Интернета. 

Применяемые компьютерные технологии способствуют постоянному 

повышению качества организации делопроизводства в Институте. Внутренний 

контроль исполнения поручений в НОУ ВПО «ВСИЭМ» осуществляется через 

деканат. 

В целях организации эффективного взаимодействия структурных 

подразделений вуза еженедельно проводятся оперативные совещания 

ректората, факультета, кафедр. 

Организационно-правовое обеспечение управленческой деятельности 

Института соответствует 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 Института 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. 

 Институтом ведется подготовительная работа к прохождению 

государственной аккредитации. Проводятся тестирование студентов, 

подготовка учебно-методической документации во всех структурных 

подразделениях Института.  

Ректорат Института обеспечивает необходимые ресурсы и информацию 

для поддержки процессов, их мониторинга, анализа и улучшения, отвечает за 

доведение до сведения сотрудников Института информации о важности 

выполнения требований потребителей и других заинтересованных сторон. 
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2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности Института 

 

Восточно-Сибирский Институт экономики и менеджмента осуществляет 

свою деятельность в соответствии с  Конституцией РФ, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательными актами РФ, нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ, Уставом НОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт 

экономики и менеджмента» и нормативными документами, утвержденными 

ректором Института. 

Устав Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Восточно-Сибирский Институт экономики и 

менеджмента» утвержден решением учредителя НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

Дементьева В.А. от 12 декабря 2011 года. 

Институт является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, печать, имеет расчетные счета в банковских и иных 

кредитных организациях. Институт вправе иметь иные печати, штампы, бланки 

со своим наименованием, эмблему и другие средства индивидуализации.   

ИНН 1435122119 

КПП 143501001 

Юридический и фактический адрес Института: Республика Саха 

(Якутия), 677008, г. Якутск, Вилюйский тракт 4 км, д. 3. 

Прием студентов в Институт осуществляется на основании Правил 

приема в негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Восточно-Сибирский институт экономики и 

менеджмента», которые были разработаны 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 2015/16 учебный год»; лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; Устава Института; решения 

Совета Института. 

Институт ведет образовательную деятельность по программам высшего и 

среднего профессионального образования, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки,  на основании лицензии, выданной 
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Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки серии 90Л01 № 

0000510, регистрационный №  0472 от 18 декабря 2012 г. 

По направлениям бакалавриата: 

40.03.01 Юриспруденция, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент.  

По программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (квалификация – 

юрист); 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(квалификация – бухгалтер); 38.02.03  Операционная деятельность в логистике 

(квалификация – операционный логист); 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения (квалификация – специалист по земельно-имущественным 

отношениям). 

Учебный процесс Института по всем программам профессионального 

образования осуществляется на основании ФГОС, рабочих учебных планов и 

рабочим программам, основным образовательным программам по всем 

дисциплинам. 

На основании требований законодательства и нормативных положений в 

системе образования Российской Федерации разработана и внедрена система 

внутреннего организационно-правового обеспечения деятельности института. 

1) Учредительная документация: 

Устав Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Восточно-Сибирский Институт экономики и 

менеджмента», утвержденный решением учредителя от 12 декабря 2011 г. и 

принятый общим собранием (конференцией) педагогический работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся (Протокол № 1 

от 01 декабря 2011 г.); 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации, выданное Министерством юстиции РФ 20 марта 2012 г.; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 14 № 001901611 от 16 марта 2012 г.; 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 14 № 

001894572 от 02 октября 2001 г.; 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности с 

приложением № 1.1 выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки Серия 90Л01 № 0000510, Регистрационный № 0472 от 18 

декабря 2012 г., сроком действия бессрочно. 
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2) Организационная документация: 

№ 

п/п 
Наименование Реквизиты 

1.  Положение о совете Института Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от 4 октября 2012 г.  

2.  Положение о ректорате Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от 01 декабря 2014 г 

3.  Положение о приемной 

комиссии 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от 01 декабря 2014 г 

4.  Положение о научно-

исследовательском отделе 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от 01 декабря 2014 г 

5.  Положение об отделе 

строительства и  эксплуатации   

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от 01 декабря 2014 г 

6.  Положение об отделе кадров  Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от 01 декабря 2014 г 

7.  Положение о бухгалтерии Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от 01 декабря 2014 г 

8.  Положение о хозяйственном 

отделе 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от 01 декабря 2014 г 

9.  Положение о юридическом 

отделе 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от 01 декабря 2014 г 

10.  Положение о студенческом 

отделе кадров  

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от 01 декабря 2014 г 

11.  Положение об учебно-

методическом отделе 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от 01 декабря 2014 г 

12.  Положение о библиотеке  Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от 01 декабря 2014 г 

13.  Положения об архиве Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от 01 декабря 2014 г 

14.  Положение о факультете 

экономики и права 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от 30 ноября 2012 г. 

15.  Положение о кафедре 

менеджмента 

Утверждено и.о.ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от  01 декабря 2014 г. 

16.  Положение об учебном центре 

логистики 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от  01 декабря 2015 г. 

17.  Положение о лаборатории 

геодезии 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от  01 декабря 2015 г. 

18.  Положение о кафедре 

экономики и бухгалтерского 

учета 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от  01 декабря 2015 г. 

19.  Положение о лаборатории 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от  01 декабря 2015 г. 

20.  Положение об учебной Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 
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лаборатории от  01 декабря 2015 г. 

21.  Положение о кафедре 

гуманитарно-правовых 

дисциплин 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от  01 декабря 2014 г. 

22.  Положение о лаборатории 

информатики 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от  01 декабря 2015 г. 

23.  Положение о лаборатории 

технических средств обучения 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от  01 декабря 2015 г. 

24.  Положение о кафедре 

юриспруденции 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от  27 июня 2013 г.  

25.  Положение о лаборатории 

криминалистики 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от  01 декабря 2014 г. 

26.  Положение о центре 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от  01 декабря 2014 г. 

27.  Положение о воспитательном 

отделе 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от  01 декабря 2014 г. 

28.  Положение о медицинском 

кабинете 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от  01 декабря 2014 г. 

29.  Положение об общежитии Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от  01 декабря 2014 г. 

30.  Положение об экспертной 

комиссии 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

от  01 декабря 2014 г. 

 

3) Документация в области организационной деятельности: 

1 Правила оказания платных 

образовательных услуг 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от  31 января 2014 г.  

2 Правила внутреннего трудового 

распорядка  

Утверждено Представителем коллектива 

18 декабря 2012 г.  

Утверждено и.о.ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от  19 декабря 2012 г.  

3 Правила проживания в студенческом 

общежитии  

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от  31 мая 2013 г.  

 

4) Документация в области управления образовательным процессом: 

1 Положение об учебно-методическом 

комплексе дисциплины 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от  30 декабря 2014 г. 

2 Положение о разработке учебных 

планов 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от  05 сентября 2014 г. 

3 Положение об основной 

образовательной программе высшего 

профессионального образования, 

реализуемой на основе федерального 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от  05 сентября 2014 г. 
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государственного образовательного 

стандарта высшего 

профессионального образования 

4 Положение о формировании фонда 

оценочных средств 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 30 декабря 2014 г. 

5 Положение об организации сетевой 

формы реализации образовательных 

программ 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 30 декабря 2014 г. 

6 Положение о предметной и 

экзаменационной комиссиях  

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от  01 сентября 2015 г.  

7 Положение о порядке предоставления 

академических отпусков 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 01 сентября 2015 г. 

8 Положение об апелляционной 

комиссии  

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 01 сентября 2015г. 

9 Положение о модульно-рейтинговой 

системы оценки успеваемости 

студентов  

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 01 сентября 2015г. 

10 Положение о приеме в порядке 

перевода и приеме лиц, отчисленных 

их других образовательных 

организаций  

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 01.09.2015 г. 

11 Положение о формах и порядке 

проведения аттестационных 

испытаний  

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 01 сентября 2015 г. 

12 Положение о порядке разработки и 

утверждения рабочих программ 

дисциплин (учебных курсов, модулей)   

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 30 декабря 2014 г. 

13 Положение об учете педагогической 

работы, порядке учета и оплаты 

учебной нагрузки 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 30 декабря 2014 г. 

14 Положение о личном деле студента  Утверждено и.о.ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 05 сентября 2014 г. 

15 Положение об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по основным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 05 сентября 2014 г. 

16 Положение об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 05 сентября 2014 г. 

17 Положение об аттестации 

обучающихся 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 30 декабря 2014 г. 

18 Положение об организации текущего Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 
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контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

«ВСИЭМ» от 30 декабря 2014 г. 

19 Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления студентов 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 30 декабря 2014 г. 

20 Положение о порядке приема и 

обучения по второй (последующей) 

основной профессиональной 

образовательной программе среднего 

профессионального или высшего 

образования (одновременное освоение 

нескольких основных 

профессиональных образовательных 

программ) 

Утверждено и.о.ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 01 сентября 2015г. 

21 Положение об организации 

ускоренного обучения по 

индивидуальным учебным планам по 

программам высшего образования 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 30  декабря 2014 г. 

22 Положение о порядке формирования и 

реализации дисциплин по выбору 

Обучающихся 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от  01 декабря 2014г. 

23 Положение об организации занятий по 

дисциплине «Физическая культура» 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 30 декабря 2014 г. 

24 Положение о методической комиссии Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 30 декабря 2014 г. 

25 Положение о самостоятельной работе 

обучающихся 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 30 декабря 2014 г. 

26 Положение о довузовских  

подготовительных курсах «Навигатор» 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 05 октября 2012 г. 

27 Положение правил обучение в Центре 

дополнительного профессионального 

образования и профориентации 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 05 октября 2012 г. 

28 Положение о профориентационной 

работе 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 20 декабря 2012 г. 

29 Положение об организации 

деятельности приемной комиссии 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 01 сентября 2015 г. 

30 Положение от итоговой аттестации 

выпускников, завершающих обучение 

в НОУ ВПО «ВСИЭМ» по основным 

образовательным программам в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 1 сентября 2015г. 

31 Положение о порядке и формах Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 



16  

проведения вступительных испытаний  «ВСИЭМ» от 1 сентября 2015г. 

32 Положение о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 30 декабря 2014 г. 

 

5) Документация в области воспитательной и социальной работы: 

1.  Положение о деятельности старост 

групп  

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 19 декабря  2012 г  

2.  Положение о студенческом совете  Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 19 декабря 2012 г. 

3.  Положение о социальной поддержке 

студентов 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 01 сентября 2015г. 

4.  Положение об инклюзивном 

(интегрированном) обучении 

студентов с ограниченными 

возможностями здоровья 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 01 января 2014г. 

 

6) Документация в области НИР и НИРС 

1.  Положение о научно-

исследовательской работе студентов 

Утверждено и.о. ректора НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» от 31 мая 2013 г. 

 

Таким образом, в Институте создана 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 Институте 

Институт ведет образовательную деятельность на основании лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  серии 90Л01 № 

0000510, регистрационный № 0472 от 18 декабря 2012 года, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. На основании 

данных документов осуществляется подготовка по направлениям подготовки 

высшего образования и по специальностям среднего профессионального 

образования. 

Высшее профессиональное образование  

В соответствии с ФГОС ВПО и ФГОС ВО осуществляется подготовка 

студентов по следующим направлениям: 

1. 40.03.01 Юриспруденция  

2. 38.03.01 Экономика 

3. 38.03.02 Менеджмент 
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Общий контингент студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавров по состоянию на 01.10.2015 г. составляет 305 человек, 

из них  студентов очной формы обучения – 140  и студентов заочной формы 

обучения – 165. Данные по распределению контингента представлены в 

таблице. 

Таблица 2  - Контингент студентов, обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования на 01.10.15 г. 

Шифр, наименование 

направления подготовки 

Численность 

студентов  

очной формы 

обучения 

Численность 

студентов 

заочной формы 

обучения 

Общая 

численность 

40.03.01  Юриспруденция 29 51 80 

38.03.01  Экономика 62 67 129 

38.03.02  Менеджмент 49 47 96 

Итого: 140 165 305 

 

Приведенный контингент составил 156,5 человек. 

По очной форме высшего образования обучается 38 % от контингента 

обучающихся по программам высшего образования, по заочной 62%.  

Распределение контингента ВО по формам обучения представлено в 

следующей диаграмме: 

 
Рисунок 1  – Динамика студентов, обучающихся по программам высшего 

образования, чел. 

 

Образовательный процесс по программам высшего образования 

осуществляется на основании Государственных образовательных стандартов и 
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Федеральных государственных образовательных стандартов. Реализуется одна 

ступень высшего образования: бакалавриат. 

Прием в Институт на первый курс для обучения по направлениям 

бакалавриата проводился: 

- у лиц, имеющих среднее (полное) общее по результатам Единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлению (профилю) подготовки (специальности), на 

которое осуществляется прием: 

- у лиц, имеющих среднее профессиональное образование по результатам 

вступительных испытаний проводимых ВУЗом самостоятельно. 

Средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата на места по договорам об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования – 50,16 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Средний балл поступления по ЕГЭ в динамике за три года 

 

В 2015 году прием осуществлялся по результатам вступительных 

испытаний, так и по результатам ЕГЭ. 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 2015-2016 учебном году Институтом принято на обучение по 

программам и направлениям подготовки ВО 90 человек, по специальностям 

СПО – 49. 
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Рисунок 3 – Результаты приема абитуриентов за три года, чел. 

 

По программам бакалавриата на 01.10 2015 г. обучалось 305 человек, что 

составляет 61% от контингента обучающихся по программам высшего 

образования, по программам среднего профессионального образования 195 

человека (39%). 

 

2.2. Содержание и качество организации учебного процесса 
 

Учебный процесс в Институте 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 с 1 сентября. У студентов заочной 

формы  - в соответствии с графиком. 

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 аттестации, включая подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Общий объем учебной работы студентов очного обучения, 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. 
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Благодаря достаточному количеству аудиторного фонда, занятия, в 

основном, ведутся в одну смену. 

Расписание занятий составляется централизованно начальником 

учебного отдела на срок от недели до семестра, согласовывается с деканом и 

утверждается ректором Института.  

Расписания занятий содержат информацию о курсе, учебной дисциплине, 

виде занятия, дате, времени и месте его проведения. Для студентов всех курсов 

в расписании выделяется день для самостоятельной работы студентов. 

Расписания занятий вывешиваются на досках объявлений, публикуются на 

официальном сайте Института www.vsiem.ru.  

Выполнение графика учебного процесса и расписания занятий 

контролируется руководством факультета и еженедельно рассматривается на 

совещаниях. 

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, 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. Планирование начинается с утверждения графика 

учебного процесса по Институту. Каждая кафедра составляет план работы 

кафедры на учебный год, охватывающий все виды учебного процесса и 

индивидуальные планы преподавателей, в которых отражается выполняемая 

ими работа, объем и сроки ее исполнения. Учебная и методическая работа 

распределяется с учетом квалификации преподавателей. Согласно графику 

учебного процесса составляется расписание учебных занятий. Кафедрами 

разрабатываются вопросы, тестовые задания для текущего и итогового 

контроля знаний студентов. 

Экзаменационные сессии проводятся, согласно графику учебного 

процесса. Общий порядок проведения зачетов и экзаменов определяется 

«Положением об организации учебного процесса». Положение содержит 

общие замечания, порядок проведения зачетов, порядок составления 

расписания экзаменов, их проведения, порядок оформления зачетных и 

http://www.vsiem.ru/


21  

экзаменационных ведомостей, продления сессии, пересдачи экзаменов, 

перевод студентов на следующий курс, отчисление студентов, имеющих 

академическую задолженность по итогам экзаменационной сессии. 

Систематически осуществляется контроль качества учебного процесса со 

стороны администрации: проводится контроль посещаемости занятий, 

соблюдения расписания занятий, текущей успеваемости, выполнения графика 

проведения практик. Помимо этого, учет посещаемости и успеваемости 

студентов осуществляется кураторами, а также деканатом. Результаты 

контроля качества учебного процесса обсуждаются на заседаниях Совета 

института и кафедр, на собраниях в академических группах и на проводимых 

еженедельно заседаниях старостата. Контроль учебного процесса проводится с 

целью получения объективной информации для принятия мер по его 

совершенствованию и повышению качества подготовки студентов.  

В образовательном процессе широко реализуются интерактивные формы 

обучения в рамках ООП. Используются такие формы как: защита рефератов,  

деловые игры, лекции-диалоги, мини-конференции, подготовка учебно-

методических и научных докладов студентами; составление библиографии по 

отдельным темам учебных курсов, проведение круглых столов, проблемных 

лекций, диалоговые формы проведения семинарских и практических занятий, 

позволяющие студентам вступать в дискуссию с преподавателями и оценить 

собственные знания, выполнение индивидуальных творческих заданий, 

использование компьютерной техники и программного обеспечения. 

Практическая подготовка студентов в Институте осуществляется 

посредством проведения учебных, производственных и преддипломных 

практик. Виды практик соответствуют образовательным стандартам. Практики 

по уровням образования представлены в таблицах. 

 

Таблица 3 - Высшее профессиональное образование 

Вид практики Содержание 

Учебная 

Учебная практика проводится в период освоения студентами 

полной программы теоретического и практического обучения. 

Цель практики: 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. 

Цель практики: Ознакомление с организацией (предприятием), 
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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 работы. 

Цель практики: Углубление и закрепление знаний, полученных в 

процессе обучения и приобретения необходимых 

профессиональных навыков, а также сбор материала, необходимого 

для написания дипломной работы. 

 

Базой для прохождения практик являются ведущие предприятия 

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

студентов Института, 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 Институту. Все виды практик организуются в соответствии с 

графиками учебного процесса, учебными планами и программами практик. 

 

Таблица 4 -Базы практик предприятий  в 2015 г. 

№ Предприятие Юридический адрес 

1 ОАО НК «Туймаада-Нефть» 677005, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Курашова, д. 46 

4 Управление внутренних дел г. 

Якутска 

677007 г. Якутск, ул. Дзержинского, 10 

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

 пр. Ленина, 48 

6 Адвокатская палата РС (Я) 677027, г. Якутск, ул .Пушкина 22/1 

7 Управление ГАИ МВД РС (Я) 670008, г. Якутск, ул. Вилюйское 

шоссе, 3 

10 Управление по борьбе с 

экономической преступностью ОКМ 

МВД по РС (Я) 

677000,  г. Якутск, Дзержинского,35/2  

11 Якутская лаборатория судебной 

экспертизы РФ по РС (Я) 

677008, г. Якутск ул. Автодорожная, 3 

12 Нотариальная палата РС (Я) 677000, г. Якутск, ул. Кирова, 19/2, 
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№ Предприятие Юридический адрес 

офис 3. 

13 ЗАО «Северо-Восточная риэлторская 

компания» 

677000 г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 

1 оф. 7 

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

16 Якутский городской суд 677001, г. Якутск, ул. Ярославского, 18 

17 Министерство здравоохранения РС 

(Я) 

677006, г. Якутск, пр.Ленина, 30 

18 ФГУП «Почта России» 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, 4  

19 ООО «Ганза» 677008, г. Якутск, Покровский тракт, 7 

км., 1/1 А 

20 ОАО «Сбербанк России» 677000, г. Якутск, ул.Октябрьская,17, 

Якутское отделение №8603 

21 Управление ФССП по РС (Я) 677005, г. Якутск, ул. Лермонтова, 25 

22 Филиал  «Коммункомплектация» 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» 

677008, г. Якутск, Хатын-Юряхское 

шоссе, 9 км  

23 Уполномоченная по правам человека 

в РС (Я) 

677022, г. Якутск пр. Ленина, 22 

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

25 ГУ «Центр занятости населения» 677004, г. Якутск, ул.Дзержинского, 38 

26 Министерство имущественных и 

земельных отношений РС (Я) 

677700, г. Якутск, ул. Аммосова,8 

 

По итогам практики студентами готовится отчет и проводится его защита 

на заключительной конференции. Отчет представляется на кафедру, 

обеспечивающую руководство практикой и хранится в течение 3 лет. 

Одной из форм промежуточной аттестации, предусмотренной учебным 

планом, является подготовка студентами курсовых работ, защита 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 Институте 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 



24  

научно-методического совета филиала. Защита курсовой работы проводится до 

начала экзаменационной сессии в сроки, определенные руководителем 

курсовой работы. Практикуются защиты в аудиториях с мультимедийным 

оборудованием. 

В Институте 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 

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. 

Итоговая аттестация в Институте осуществляется экзаменационными 

комиссиями, организованными по каждой основной образовательной 

программе. 

К видам итоговых аттестационных испытаний государственной итоговой 

аттестации выпускников по направлениям подготовки и специальностям в 

филиале относятся: 

 экзамен; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы регламентируется 

«Положением об итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение 

по основным образовательным программам в соответствии с федеральными 
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государственными образовательными стандартами  в НОУ ВПО «ВСИЭМ». 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 НОУ ВПО «ВСИЭМ». Как 

правило, тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

присваиваемой квалификации. 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. 

Экзамен проводится по билетам, утвержденным заведующими 

кафедрами. 

Кафедры обеспечивают студентов программами экзаменов, создают 

необходимые для подготовки условия, читают обзорные лекции, проводят 

консультации. 

Программа экзамена, форма, условия его проведения и критерии оценки 

выпускника на соответствие требованиям ФГОС ВПО, ФГОС ВО обсуждаются 

на заседаниях кафедры, утверждаются заведующим кафедрой и учебно-

методической комиссией Института. 

Итоговая аттестация в Институте проводится аттестационными 

комиссиями, которую возглавляет председатель, организующий и 

контролирующий деятельность всех экзаменационных комиссий, 

обеспечивающий единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

В 2015 году председателями АК по направлениям подготовки высшего 

образования являются: 

40.03.01 «Юриспруденция» -  Романова Ольга Валерьевна, руководитель 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Саха (Якутия). 

38.03.01 «Экономика» - Куклин Алексей Валерьевич, руководитель 

Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия). 

38.03.02 «Менеджмент» -  Цой Людмила Николаевна, директор филиала 

ФГБОУ ВПО Байкальский государственный университет в г. Якутске. 

В состав комиссий входят ведущие преподаватели института, а также 

лица, приглашаемые из сторонних организаций: специалисты предприятий, 

учреждений и организаций - ведущие научные работники: Левин Леонид 

Ирмович, директор Издательского дома «Ленский край», Еременко 

Константин Валерьевич, директор Якутского представительства  ОАО 
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«Аэрофлот», Соломонов Михаил Прокопьевич, к.э.н., ведущий научный 

сотрудник ИРЭ ЯНЦ СО РАН.   

Анализ отчетов председателей аттестационной комиссии 

свидетельствует о необходимом и достаточном уровне подготовки 

специалистов, о соответствии требованиям ФГОС и о готовности выпускников 

экономических специальностей к работе на предприятиях транспорта, связи, 

нефтегазового комплекса, сервиса и других; выпускников юридических 

специальностей - в юридических отделах учреждений, организаций и 

предприятий, в органах государственной власти. 

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 аттестационной комиссии 

высказываются некоторые замечания и предложения по улучшению качества 

научно-предметной подготовки специалистов. При подготовке по 

экономическим специальностям предлагается акцентировать внимание на 

результатах исследования, а не на экономической характеристике 

исследуемого предприятия; уточнить вопросы автоматизации учетного  

процесса в  производстве  исследуемых  предприятий. 

Анализ результатов аттестации выпускников факультета, отчетов 

председателей аттестационной комиссии позволяет считать уровень 

подготовки выпускников, обучающихся специальностям и направлениям ВО, 

достаточным и  соответствующим требованиям ФГОС. 

Организация учебного процесса, действующая в Институте, в том числе  

расписание занятий соответствуют аудиторной нагрузке, определенной 

стандартами. Контрольными точками оценки успеваемости являются не только 

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. 

Институт активно развивает сетевое сотрудничество с вузами по 

программам высшего образования. Заключены договора о сетевом 

взаимодействии с московскими вузами: АНО ВО «Институт менеджмента 

экономики и инноваций», НОУ ВО «Московский социально-педагогический 

Институт» по совместной реализации образовательных программ. Данные 

вузы имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

государственную аккредитацию, действующую до 2018-2019 гг. Совместно 
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будут реализовываться направления бакалавриата по модели «двух дипломов» 

- Восточно-Сибирского института экономики и менеджмента и вуза-партнера: 

1) Совместная образовательная программа подготовки бакалавров по 

направлению «Менеджмент» с Московским социально-педагогическим 

Институтом; 

2)   Совместная образовательная программа подготовки бакалавров по 

направлениям «Экономика», «Юриспруденция» с Институтом 

менеджмента, экономики и инноваций; 

Таким образом, данное направление в развитии вуза актуально и 

пользуется большим спросом среди студентов НОУ ВПО «ВСИЭМ». 

Студенческая мобильность по совместным образовательным программам на 

момент проведения самообследования высокая, много желающих обучаться по 

сетевой форме. 

 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Для комплексной оценки уровня подготовки специалистов комиссия 

проанализировала результаты экзаменационных сессий, контрольных срезов 

при самообследовании. 

В соответствии с требованиями 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 федерального государственного стандарта изучение каждой 

базовой дисциплины завершается экзаменом. Учебные курсы, изучение 

которых рассчитано на несколько семестров, как правило, сопровождаются 

промежуточным контролем в форме зачета.  

2. 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 серьезное 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. 

3. Контроль качества знаний осуществляется на уровне педагогической 
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деятельности преподавателя и включает в себя проведение контрольных 

работ в рамках практических и семинарских занятий, контрольных занятий 

(письменных и устных опросов и т.д.). 

По мнению комиссии, результаты сессионной аттестации студентов 

очной формы обучения показывают достаточный уровень освоения 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. Анкетирование студентов 

является одной из важных составляющих в системе внутренней оценки 

качества образования. 

 

2.4. Востребованность выпускников 

  

По результатам мониторинга рынка труда в разные годы можно 

отметить, что потребность в кадрах с высшим  экономическим и гуманитарным  

образованием остается на прежнем уровне.  

В 2015 году осуществлен первый выпуск студентов – бакалавров, 

обучающихся  по ускоренной программе заочной формы обучения 

направления «Менеджмент», «Экономика» и «Юриспруденция». 

Спрос на рынке труда определяется количеством трудоустроенных 

выпускников образовательного учреждения. Так, выпускники Института 

максимально трудоустроены.  

В 2015 году выпуск студентов ВО составил  25 студентов заочной формы 

обучения. 
 

Таблица 5 – Выпуск студентов по программам высшего образования 

 (заочная форма обучения) 

Направление подготовки / специальность 

(ФГОС ВПО): 

Заочная форма обучения 

«Юриспруденция» 8 

«Экономика» 5 

«Менеджмент» 12 

ИТОГО: 25 

 

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», Газпромбанк Якутский филиал, ГУП АК «Полярные 

авиалинии», АК «Якутия», ФКП «Аэропорты Севера», ООО «Лазурный берег-

Сочи», ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Сахатранснефтегаз», Управление 
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Министерства юстиции РФ по РС (Я), Управление Министерства внутренних 

дел по РС (Я), Управление Федеральной Службы судебных приставов России 

по РС(Я) и др. 

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». 

   

2.5 .  Качество кадрового обеспечения вуза 

 

Образовательный процесс по состоянию на 01.04.2016 г. в Институте 

обеспечивают 27 преподавателей. Из них имеют ученую степень или 

звание 1 9 человек (5 докторов наук и 14 кандидатов наук). Численность/ 

удельный вес численности профессорско-преподавательского состава с 

учеными степенями и (или) учеными званиями составляет 71%, 

численность/ удельный вес численности  преподавателей с ученой степенью 

доктора наук и (или) профессоров 13,2 %, численность/ удельный вес 

численности  преподавателей с ученой степенью кандидата наук – 57,8%. 

Штатных преподавателей - 16 человек, из них имеют ученую степень 

доктора наук – 2 преподавателя,  ученую степень кандидатов наук, 

доцентов – 1 0 преподавателей. Численность/ удельный вес численности 

профессорско-преподавательского состава, имеющих ученую степень доктора  

и кандидата наук  составляет 75%, штатные преподаватели составляют 69,7 

% от общей численности профессорско-преподавательского состава. 

На условиях штатного совместительства в Институте работают – 11 

человек, из них  с ученой степенью доктора наук 3 преподавателя, с ученой 

степенью кандидата – 4 преподавателя. 

Среди преподавателей института 3 человека имеют почетные звания: 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации » -  2  преподавателя, «Отличник образования Республики Саха 

(Якутия) – 1 преподаватель. 

Базовое образование и научные специальности преподавателей 

соответствуют профилю преподаваемых дисциплин. Средний возраст 

профессорско-преподавательского состава - 48 лет, средний возраст лиц с 

учеными степенями и званиями  – 53 лет, преподавателей без ученой степени 

до 30 лет – 1 человек, кандидатов наук до 35 лет – 1 преподаватель, удельный 

вес численности молодых ученых в общей численности составляет 7%. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

осуществляется в соответствии с планом, без отрыва от педагогической 
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деятельности по следующим формам: обучение в аспирантуре, участие в  

н а у ч н ы х  семинарах и конференциях. В 2015 году прошли повышение 

квалификации 8 преподавателей. 

Проведенный анализ состояния кадрового потенциала позволяет 

сделать выводы, что образовательный процесс в институте обеспечивают 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, 

осуществляющий качественную подготовку специалистов, за период с 

01.10.2015 по 01.04.2016 наблюдается положительная динамика в  

качественном составе профессорско-преподавательского состава, 

увеличилось количество преподавателей с учеными степенями и званиями на 

23%, количество штатных преподавателей на 33%. 

Вместе с тем, комиссия отмечает, что необходимо:  

1. Организовать работу для подготовки и поступления в аспирантуру 

молодых преподавателей. 

2. Разнообразить форму повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава. 

3. Усилить работу по привлечению высококвалифицированных 

кадров из числа действующих руководителей и ведущих 

специалистов профильных организация и предприятий. 

 

2.6. Качество учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения 

 

    Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в Институте в рамках проводимой методической работы, 

являющейся составной частью учебного процесса и одним из основных видов 

деятельности профессорско-преподавательского состава. 

Под учебно-методическим обеспечением понимается создание и 

применение соответствующих учебно-методических документов, пособий, 

рекомендаций, методических материалов, дидактических средств, а также 

эффективных методик, способов и приемов обучения, позволяющих 

активизировать познавательную деятельность студентов и гарантированно 

достигать поставленные учебные цели. 

Основными формами методического воздействия на образовательный 

процесс являются: 

- заседания учебно-методической комиссии, заседания кафедр с рассмотрением 

вопросов методической работы; 

- научно-методические конференции, совещания; 
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- проведение методических занятий (показных, открытых, пробных), взаимные 

посещения занятий (по планам кафедр); 

- изучение, распространение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта; 

- повседневная самостоятельная работа профессорско-преподавательского 

состава кафедр по совершенствованию методики обучения студентов. 

Руководство методической работой на кафедрах возлагается на заведующих 

кафедрами. 

По всем дисциплинам учебного плана в Институте созданы учебно-

методические комплексы, которые включают в себя: 

     1. Организационно-методические рекомендации по изучению учебной 

дисциплины. 

    2. Рабочую учебную программу. 

    3. Методические рекомендации для проведения семинарских и практических 

занятий. 

    4. Комплект различающихся по сложности индивидуализированных 

теоретических и практических заданий для самостоятельной работы студентов 

во внеаудиторное время. 

    5. Тестовые контрольные задания, предназначенные как для проверки 

уровня освоения студентами тем, разделов и учебной дисциплины в целом, так 

и для самоконтроля степени усвоения учебного материала самими студентами. 

      Учебно-методические комплексы издаются в количестве, необходимом для 

обеспечения всех специальностей в зависимости от контингента студентов и 

аккумулируются в библиотеке и информационно-методическом центре. 

        На сайте Института созданы разделы «Студенту», «Наука», «Сведения об 

образовательной организации», где кафедрами размещаются материалы для 

студентов: рабочие программы, методические издания и научные разработки. 

Для обеспечения учебного процесса Институт имет собственную библиотеку и 

читальный зал на 100 посадочных мест. 

       Библиотечный фонд составляет 17320 экз. Это учебная, учебно-

методическая литература, научная, справочная  и художественная  литература, 

периодические издания. Ведется плановая работа по обеспечению учебными 

изданиями программ бакалавриата, СПО. 

        Электронная библиотека представлена  рабочими  программами 

дисциплин, методическими пособиями, электронными версиями научных и 

учебных изданий Института на сайте. Имеются в  наличии электронные 

учебные,научные и справочные издания различных издательств, которые 

постоянно пополняются. 
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         Действует договор с ЭБС «Книгафонд», с которой Институт работает с 

2015 года. С 1 января 2016 года электронно-библиотечные системы 

«Книгафонд» и «Университетская библиотека онлайн» объединены, при этом 

они представлены как два самостоятельных проекта. Читателям предложено 

поделиться своим мнением о качестве предоставляемых услуг и сервиса, 

оценить контент в указанных ЭБС, предложить иные ресурсы. «КнигаФонд» 

обеспечивает широкий доступ к необходимым для образовательного процесса 

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем 

требованиям новых ФГОС ВПО.  

Обеспечен локальный доступ к полнотекстовым базам: ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», Электронная библиотечная система 

издательства «ЛАНЬ», ЭБС «Знаниум.ком», а также к электронной библиотеке 

Информационной системы "Единое окно", представлен перечень 

рекомендуемых электронных ресурсов, где можно найти официальную 

информацию об образовании, полезные статьи, учебные и учебно-

методические материалы: Министерство образования и науки Российской 

Федерации (http://минобрнауки.рф/), Федеральный портал «Российское 

образование» (http://www.edu.ru/), Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/), Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/), Электронные библиотечные системы и ресурсы 

(http://www.tih.kubsu.ru/cor/nb-electronic-resources.html). Проводятся занятия по 

основам библиотечно-библиографических знаний для первокурсников. 

         Выпускается информационный бюллетень новых поступлений. За 

отчетный период поступило 3242 экземпляров книг, из них учебной 

литературы 2995.  Продлена на полугодие ведомственная подписка на 

журналы: Финансовая экономика, Право и экономика, Российский 

экономический журнал, Кадастр недвижимости, Логистика, Библиография, 

Библиотеки Учебных Заведений, Бухгалтерский Учет, Бюллетень 

Министерства Образования, Вестник Связи, Вестник Транспорта, Вопросы 

Севера, Вопросы Экономики, Высшее Образование В *Орг, Высшее 

Образование Сегодня, Государственная Власть И Местное, Государство и 

право, Журнал российского права, Журналистика и медиарынок, Качество 

образования, Маркетинг в России, Менеджмент в России, Минеральные 

ресурсы России, Поиск. Еженедельная газета, Ректор вуза, Системный 

администратор, Справочник кадровика, Студенчество. Диалоги, 

Туристический бизнес, Управление качеством, Фома, Школьный Психолог, 

Юрист вуза, Ваше Право. Республик*Орг, Журфикс, Наука и техника в Якутии 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,hONe0Qmci3VV6q1MtjOc2g&l=aHR0cDovL3huLS04MGFidWNqaWliaHY5YS54bi0tcDFhaS8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,kPfan4q3JXFC2Mi8BmDniQ&l=aHR0cDovL3d3dy5lZHUucnUv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,XT6YtDOLVXKaDLsUj0LpFg&l=aHR0cDovL3dpbmRvdy5lZHUucnUv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Z18MGDXCR5hSf2T4fsfcsg&l=aHR0cDovL3NjaG9vbC1jb2xsZWN0aW9uLmVkdS5ydS8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,cWKmYWap--jfKqebYuK7PQ&l=aHR0cDovL2ZjaW9yLmVkdS5ydS8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,ZRjeZTwTQJ-OCGLV8IwbNg&l=aHR0cDovL3d3dy50aWgua3Vic3UucnUvY29yL25iLWVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2VzLmh0bWw
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Якутия (с приложением), Якутск Вечерний, Наш университет, Ученый Совет, 

Охрана труда и пожарная безопасность, Среднее профессиональное 

образование. 

         Посещение  за 2015 год составило 653 чел., книговыдача – 1811 экз. 

         Снижение показателей книговыдачи обусловлено наличием доступа в 

Интернет для преподавателей и студентов.  

         Электронный каталог библиотеки имеет следующие базы данных: 

«Учебная и научная литература»,  «Учебно-методические издания НОУ ВПО 

ВСИЭМ». В течение текущего года завершено формирование АИБС – 

электронного каталога, который создаст возможности: 

- удаленного доступа к данным о наличии изданий в фонде библиотеки;  

- автоматического поиска информации одновременно по нескольким 

поисковым критериям;  

- формирования стандартного набора документов и сопутствующих 

документов для карточного библиотечного каталога; отчетные и 

статистические документы по обеспеченности учебного процесса. 

     Таким образом, библиотечно-информационное направление НОУ ВПО 

ВСИЭМ динамично развивается. Работает электронная библиотека, которая 

позволяет студентам и сотрудникам НОУ ВПО «ВСИЭМ» эффективно 

осуществлять поиск и анализ необходимой литературы в кратчайшее время. 

Библиотечный фонд Института постоянно пополняется. Библиотека 

осуществляет сою деятельность на основе разработанного и утвержденного 

Советом Института положения, ФГОСов. Одним из основных направлений 

информационного обеспечения вуза является увеличение  ширины интернет-

канала, установление wi-fi точки в библиотеке. Также направлениями 

дальнейшего совершенствования развития материально-технической базы 

являются: 

- модернизация компьютеров для сотрудников библиотеки; 

- постоянное обновление фонда учебной литературы для программ 

бакалавриата, специальностей среднего и высшего образования; 

- совершенствование электронного каталога на сайте. 

 

3.  Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская деятельность является одним из 

основополагающих условий для подготовки бакалавров и специалистов. 

Соответственно научно-исследовательская работа (далее - НИР) НОУ ВПО 

«Восточно-Сибирский Институт экономики и менеджмента» неразрывно 
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связана со специализацией вуза в области экономики и менеджмента и 

включает в себя научные исследования в области экономики и менеджмента. 

Планирование и координацию научно-исследовательской деятельности 

подразделений НОУ ВПО «ВСИЭМ» осуществляет научно-исследовательский 

отдел (НИО).  

К основным задачам отдела относятся: 

 укрепление научного потенциала НОУ ВПО «ВСИЭМ»; 

 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 – Совета 

Института и студенческого научного общества (СНО). 

Основная задача СНО – повышение научно-исследовательской работы 

студентов (НИРС) и эффективности качества профессиональной подготовки 

будущих специалистов. 

Деятельность Совета Института 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 НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» при выполнении НИР и научно-исследовательских проектов; 

 анализ и оценка основных результатов НИР аспирантов и соискателей, 

кафедр в целом; 

 планирование и научно-организационное сопровождение публикаций 

научных изданий; 

 повышение эффективности управления научной деятельностью НОУ ВПО 

«ВСИЭМ».  

Основные направления деятельности СНО: 
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 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 студентам методической и практической помощи в реализации 

научно-исследовательских проектов; 

 координация научно-исследовательской деятельности бизнес-

инкубаторов, учебно-исследовательских лабораторий и других научных 

структур НОУ ВПО «ВСИЭМ». 

Научные направления 

По плану НИР за 2015 год велась научно-исследовательская работа по 

следующим научным направлениям:  

1. 070003 - Всеобщая история (соответствующего периода). Ведущие 

ученые: Гусак С.Н., к.и.н., доцент, Лаппарова И.Ф., к.и.н., доцент, 

Якупова Е.Д., к.и.н., доцент. Объем финансирования научных 

исследований за 2015 год - 280 000 рублей (прикладные). В данной 

области: 

 организовано или приняли участие в международных и (или) 

всероссийских научных и (или) научно-практических конференций 

– 3; 

 издано публикаций в РИНЦ - 2. 

 организовано или приняли участие в международных и (или) 

всероссийских научных и (или) научно-практических конференций 

– 3. 

2. 080005 - экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности в т.ч.: теория управления экономическими 

системами; макроэкономика; экономика, организация). Ведущие ученые: 

Пахомов А.А., д.э.н., профессор, Солдатова Г.Ф., к.э.н. Ротарь Т.С., к.э.н., 

доцент. Объем финансирования научных исследований за 2015 год – 653 

000 рублей (прикладные). 

В данной области: 

 издано монографий – 3; 

 издано и принято к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК – 3; 

 издано публикаций в РИНЦ - 5; 
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 организовано или приняли участие в международных и (или) 

всероссийских научных и (или) научно-практических конференций 

– 8. 

3. 120003 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. Ведущий ученый: Ким-Кимэн А.Н., д.ю.н., 

профессор, Пахаруков А.А., к.ю.н., доцент, Якупова Е.И., к.ю.н., доцент. 

Объем финансирования за 2015 год составил 420 000 рублей 

(прикладные). 

В данной области: 

 издано монографий - 1; 

 издано и принято к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК - 2; 

 издано публикаций в РИНЦ - 8; 

 организовано или приняли участие в международных и (или) 

всероссийских научных и (или) научно-практических конференций 

– 1. 

4. 220000 - социологические науки. Ведущие ученые: Уфимцева Е.И., к.с.н., 

Попова В.В., к.с.н., доцент. Объем финансирования научных 

исследований за 2015 год – 120 000 рублей (фундаментальные). 

В данной области: 

 издано публикаций в РИНЦ - 2; 

 организовано или приняли участие в международных и (или) 

всероссийских научных и (или) научно-практических конференций 

– 5. 

5.   140000 - медицинские науки. Ведущий ученый: Попович Р.С., к.м.н. Объем 

финансирования научных исследований за 2015 год - 80 000 рублей 

(прикладные). 

В данной области: 

 издано публикаций в РИНЦ - 1. 

6.     060000 - сельскохозяйственные науки. Ведущий ученый: Рогожин В.В., 

д.б.н. Объем финансирования научных исследований за 2015 год - 290 116 

рублей (прикладные). 

В данной области: 

 издано учебных пособий - 2. 

7.  100000 - филологические науки. Ведущий ученый: Самарин Д.А., 

к.филол.н., Ветловская В.Е., к.филолог.наук Объем финансирования 

научных исследований за 2015 год – 270 000 рублей (фундаментальные). 

В данной области:  
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 издано и принято к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК - 6; 

 издано публикаций в РИНЦ - 10. 

Научные исследования по направлениям определяются потребностями 

региона и научными интересами профессорско-преподавательского состава. 

Научные исследования проводятся на всех кафедрах Института 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 НОУ ВПО ВСИЭМ, 

построившие за определенный период деятельности научные направления. 

Предложения ведущих ученых обсуждаются на Совете и учитываются при 

формировании планов НИР. 

В настоящее время разрабатывается 15 научных  тем НИР (см. таблицу 6) 

 

Таблица 6 - Научные темы профессорско-преподавательского состава  

НОУ ВПО «ВСИЭМ» 

 

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

звание научного руководителя  

темы, исполнителей этапов  

(включая студентов) 

НИР 

фундаментальная или 

прикладная 

1 2 3 

Промышленность Якутии в годы 

Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 

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

Статистическое исследование 

демографической ситуации в 

Республики Саха (Якутия) 

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

Анализ качества жизни населения 

Республики Саха (Якутия) с 

применением математико-

статистических методов 

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

Развитие рынка рекламных услуг в 

Республики Саха (Якутия) 

Маркова Л.Л., 

доцент 

Прикладная  

Совершенствование транспортно-

логистической системы северного 

региона (на примере Республики 

Саха (Якутия) 

Шабанов М.Е., 

ст. преподаватель 

Прикладная  

Проблемы территориального 

брендинга 

Ветловская В.Е., профессор Прикладная 

Моно- и культурные модели Уфимцева Е.И., к.с.н., доцент Фундаментальная 
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социальной идентификации 

Муниципальный социум как 

субъект местного самоуправления 

Попова В.В., к.с.н., доцент Прикладная 

Международные связи Якутии в 

сфере образования в 

постсоветский период 

Якупова Е.Д., к.и.н., доцент Прикладная 

Правовое регулирование 

конкурсного производства 

юридических лиц  

Пахаруков А.А., к.ю.н., 

доцент 

Прикладная 

Взаимоотношение здоровья и 

болезни в рамках онтогенеза. 

Правовые вопросы ятрогений 

Попович Р.С., к.м.н. Прикладная 

Межкультурная  коммуникативная  

компетенция 

Корзенникова И.Н.,  доцент Прикладная 

Организационно-экономический 

механизм эффективного 

фунционирования агролизинга 

(на примере ОАО ЛК «Туймаада-

лизинг») 

Солдатова Г.Ф., к.э.н. Прикладная 

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 

 

15,3%  исследований посвящены изучению особенностей регионального 

управления, факторов социально-экономического развития и 

конкурентоспособности региона, организационных аспектов управления 

экономикой региона, финансовой системы региона.  

13,4% 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.  

26,7%  исследований посвящены историческим процессам в Российской 

Федерации. 

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 (13,4%).  

Большинство исследований ориентированы на региональные особенности 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). Практической 
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реализацией результатов НИР является участие НОУ ВПО «ВСИЭМ» в  

совершенствовании социально-экономической жизни населения РС (Я). 

Соответственно основной научно-исследовательской темой НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» является тема «Совершенствование социально-экономической 

жизни населения РС (Я)». 

Профессорско-преподавательский состав Института продолжает работу 

над следующими научными проектами: «Оценка качества жизни населения 

Арктической зоны с применением  математико-статистических методов», 

«Формирование комплексного регионального кластера арктических 

территорий на принципах логистики», «Маркетинговое исследование: 

исследование конкурентоспособности якутских товаров и услуг на 

потребительском рынке арктических территорий», «Разработка региональной 

комплексной программы социально-правовой поддержки коренных 

малочисленных народов Севера (на примере Финляндии и США)». 

За 2015 год издано три монографии профессорско-преподавательского 

состава Института (см. таблицу 7). 

 

Таблица 7 - Список монографий за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название  Выходные данные 

1 Пахаруков А.А., 

Тахватулина Н.К., 

Тюкавкин-Плотников 

А.А. 

Актуальные проблемы 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

Пахаруков А.А. Актуальные 

проблемы законодательства 

о несостоятельности 

(банкротстве) / А.А. 

Пахаруков, Н.К. 

Тахватулина, А.А. 

Тюкавкин-Плотников ; М-во 

образования и науки Рос. 

Федерации, Фил. ФГБОУ 

ВПО «Байкал. Гос. ун-т 

экономики и права» в г. 

Якутске. - Якутск : 

Якутский край, 2015. - 168 с. 

ISBN 978-5-89053-209-1. 

(10,5 п.л.). 

2 М.В. Карманов, Е.Н. 

Волкова, Л.А. 

Давлетшина, Н.Д. 

Эпштейн, Пеньковская 

(Ротарь) Т.С. 

Методологические 

подходы к оценке 

социально-

экономического региона 

Карманов М.В. 

Методологические подходы 

к оценке социально-

экономического региона / 

М.В. Карманов, Е.Н. 

Волкова, Л.А. Давлетшина, 
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Н.Д. Эпштейн, Пеньковская 

(Ротарь) Т.С.– М.: МЭСИ, 

2014. – 189 с. ISBN 978-5-

7764-1031-4. (2,8 п.л.). 

3 Коллектив авторов.  Грани имиджа региона Грани имиджа региона: 

коллективная монография. – 

М.: Изд-во «Спутник+», 

2015. – 240 с. ISBN 978-5-99-

73-3229-7. (15 п.л.). 

 

В 2015 году опубликовано 11 статей ВАК общим объемом 4,62 п.л. (см. 

таблицу 8). 

 

 

Таблица  8 - Статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК  

за 2015 год 

 

№п/

п 

Автор(ы) Название Выходные данные 

1 Пахаруков А. А. Правовое регулирование 

ликвидации 

юридического лица по 

российскому праву: 

вопросы теории и 

практики  

Пахаруков А. А. Правовое 

регулирование ликвидации 

юридического лица по 

российскому праву: вопросы 

теории и практики / 

А. А. Пахаруков, 

В.А. Семеусов, А. А. 

Тюкавкин-Плотников // 

Академический юрид. журн. 

- 2015. - № 3. - С. 30–38. (0,5 

п.л.) 

2 Пахаруков А. А.  Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы высшего 

образования: вопросы 

правового 

регулирования  

Пахаруков А. А. 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

высшего образования: 

вопросы правового 

регулирования / 

А. А. Пахаруков // Baikal 

Research Journal. - 2015. - Т. 

6. - № 6. (0,75 п.л.). 

3 Рогожин В.В., Рогожин 

Ю.В. 

Технология 

консервирования пантов 

северного оленя 

глицерином 

Рогожин В.В., Рогожин 

Ю.В. Технология 

консервирования пантов 

северного оленя глицерином 

// Вестник АГАУ. - 2015. - 



41  

№ 2. - С. 115-123. (0,5 п.л.). 

4 Ротарь Т.С., Ниазян В.Г. Устойчивое развитие 

предприятия: сущность и 

методика расчета 

интегрального индекса 

устойчивого развития 

авиакомпаний 

Ротарь Т.С., Ниазян В.Г. 

Устойчивое развитие 

предприятия: сущность и 

методика расчета 

интегрального индекса 

устойчивого развития 

авиакомпаний / Экономика, 

статистика и информатика. 

Вестник УМО. – 2015. – 

№ 4. – С. 149-153. (0,25 

п.л.). 

5 Ротарь Т.С., Ниазян В.Г. Методические основы 

расчета интегрального 

индекса устойчивого 

финансового развития 

авиакомпаний 

Ротарь Т.С., Ниазян В.Г. 

Методические основы 

расчета интегрального 

индекса устойчивого 

финансового развития 

авиакомпаний / Экономика, 

статистика и информатика. 

Вестник УМО. – 2015. – 

№ 6. – С. 40-45. (0,37 п.л.). 

6 Самарин Д.А. Статус лексикологии в 

лингвистических 

концепциях В.А. 

Богородицкого и Л.В. 

Щербы 

Самарин Д.А. Статус 

лексикологии в 

лингвистических 

концепциях В.А. 

Богородицкого и Л.В. 

Щербы / Филологические 

науки. Вопросы теории и 

практики. - Тамбов: 

Грамота, 2015. -  № 4 (46). - 

Часть 1. – С. 158-160. (0,2 

п.л.). 

7 Самарин Д.А. Когнитивное 

направление в 

лингвистической 

концепции В.А. 

Богородицкого 

Самарин Д.А. Когнитивное 

направление в 

лингвистической концепции 

В.А. Богородицкого / 

Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 

- Тамбов: Грамота, 2015. -  

№ 6. - Ч. 1. – С. 138-140. (0,2 

п.л.). 

8 Самарин Д.А. Проблема 

инкорпорирующих 

языков со стороны их 

фразообразовательных 

Самарин Д.А. Проблема 

инкорпорирующих языков 

со стороны их 

фразообразовательных 
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процессов процессов / Вестник 

Кемеровского 

государственного 

университета. - 2015. - №1 

(61). - Т. 4. - С. 189-192. 

(0,25 п.л.). 

9 Самарин Д.А. Проблема родительного 

падежа в синтаксической 

теории В.А. 

Богородицкого 

Самарин Д.А. Проблема 

родительного падежа в 

синтаксической теории В.А. 

Богородицкого / В мире 

научных открытий. - 

Красноярск, 2015. - № 7.5. 

(67). - С. 2006-2017. (0,7 

п.л.). 

10 Самарин Д.А. Актуальность модели 

фонетической 

транскрипции В.А. 

Богородицкого для 

современной 

лингвистики 

Самарин Д.А. Актуальность 

модели фонетической 

транскрипции В.А. 

Богородицкого для 

современной лингвистики / 

Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 

- Тамбов: Грамота, 2015. -  

№ 12. - Ч. 2. 1. – С. 157-160. 

(0,2 п.л.). 

11 Самарин Д.А. Исследование проблемы 

сингармонизма в 

лингвистической 

концепции В.А. 

Богородицкого 

Самарин Д.А. Исследование 

проблемы сингармонизма в 

лингвистической концепции 

В.А. Богородицкого / 

Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 

- Тамбов: Грамота, 2015. -  

№ 12. - Ч. 2. – С. 164-166. 

(0,2 п.л.). 

 

Одним из результатов НИР преподавателей являются учебники и учебные 

пособия. За отчитываемый период разработано 3 учебных пособия общим 

объемом 37,15 п.л.: 

 Словарь биолога: Рогожин В.В., Рогожина Т.В. - Иркутск: Изд-во 

БГУЭП, 2015. - 278 с. - ISBN 978-5-7253-2860-8.  

 Словарь химика: Рогожин В.В., Рогожина Т.В. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 

2015. - 249 с. - ISBN 978-5-7253-2860-8.  

 Организация научного творчества студентов: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по прогр. сред. проф. образования и 
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бакалавриата гуманитар. и экон. направлений / сост. А.А. Карнаухова, 

Р.С. Попович. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. - 68 с. - ISBN 978-5-72-53-

2827-1.  

На 01.04.2016 г. НОУ ВПО «ВСИЭМ» выпущено 6 сборников и 

периодических изданий (см. таблицу 9). 

 

Таблица 9 - Сборники и периодические издания за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Название Кол-во печатных листов 

(среднее) 

1 Актуальные проблемы формирования внутреннего 

имиджа регионов Сибири и Дальнего Востока: 

материалы Междунар. науч.-прак. конф. (г. Якутск, 1-2 

апр. 2014 г.) и науч.-практ. «круглых столов» 

«Проблемы развития профессионального образования» 

и «Патриотическое воспитание молодежи: проблемы и 

решения». - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. - 161 с.  

10 п.л. 

2 Роль малых архитектурных форм и туристской 

навигации в развитии индустрии гостеприимства: 

материалы Междунар. науч.-практ. конф. (студ. 

проекты), г. Якутск, 2 дек. 2014 г. / под ред. А.А. 

Карнауховой, Р.С. Поповича. - Иркутск: Изд-во 

БГУЭП, 2015. - 50 с.  

3,1 п.л. 

3 Стратегия развития социально-экономической сферы 

Республики Саха (Якутия): сб. науч. трудов. - Иркутск: 

Изд-во БГУЭП, 2015. - 168 с. - ISBN 978-7253-2861-5.  

10,5 п.л. 

4 Современная наука: теория и практика. - Иркутск: Изд-

во БГУЭП, 2014. - № 3(7). - 99 с.  

6 п.л. 

5 Современная наука: теория и практика. - Иркутск: Изд-

во БГУЭП, 2015. - № 1(8). - 89 с.  

5,6 п.л. 

6 Современная наука: теория и практика. - Иркутск: Изд-

во БГУЭП, 2015. - № 2-3(9-10). - 115 с.  

7,2 п.л. 

 

Журнал «Известия ВСИЭМ»  прошел регистрацию и готовится к 

индексации в информационно-аналитической системе научного цитирования а 

РИНЦ. 

Всего за отчетный период увеличилось количество научных 

исследований, результаты которых нашли отражение в научных публикациях 

ППС. Опубликовано 53 статьи (в 2014 г. - 33 статьи), из них в ВАКовских 

журналах 12 статей (в 2014 г. - 5 статей). В РИНЦ размещено 26 статей (в 2014 

г. - 20 статей). Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников по сравнению с 2014 г. увеличилось с  95,2 на 
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144,4. Количество цитирований статей, изданных за последние 5 лет, в РИНЦ в 

расчете на 100 НПР – 1583,33. Совокупный импакт-фактор журналов, в 

которых опубликованы статьи -  4,59 ед. 

Научные мероприятия 

Промежуточные результаты НИР обобщаются на научных мероприятиях. 

За отчитываемый период было организовано и проведено 24 научных 

мероприятия различного уровня: 

- международных – 5 (научно-практический «круглый стол» с 

международным участием «Арктика и проблемы глобализации» в рамках 

VIII Всероссийского фестиваля массовых коммуникаций «Дни PR в 

Якутии-2015»; VIII международная научно-практическая конференция 

«Туристический имидж как фактор социально-экономического развития 

регионов Дальнего Востока и Сибири»; научно-практический семинар 

Жана-Поля Гишара (Франция), «Несбалансированность мировой торговли 

и ее экономические и геополитические последствия»; научно-практический 

семинар Клода Бертомье (Франция), «Мировой экономический кризис как 

индикатор кризиса экономической теории»; научно-практический on-line 

семинар Санджай Кумар Раджханса (Индия) «Культура Индии»); 

- всероссийских – 1 (VIII Всероссийский Фестиваль массовых 

коммуникаций «Дни PR в Якутии - 2015»); 

- региональных – 12; 

- вузовских – 6. 

Наиболее значимые научные мероприятия проходят в рамках 

организуемого совместно с филиалом ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Якутске 

фестиваля «Дни PR в Якутии». Партнерами в организации фестиваля 

выступают Якутское представительство Российской ассоциации по связям с 

общественностью (ЯПРАСО), Российская ассоциация по связям с 

общественностью (РАСО), кафедра рекламы и связей с общественностью (PR) 

СВФУ им. М.К. Аммосова.  

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 НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» «Совершенствование социально-экономической жизни населения 

РС (Я)». В рамках фестиваля проводятся научно-практические конференции о 

проблемах имиджирования республики, научно-практические семинары 
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ведущих PR-специалистов и ученых, презентации социальных проектов, 

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

подведение итогов творческих конкурсов. 

Особенностями организации НИР в НОУ ВПО «ВСИЭМ» 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, виртуальные бизнес-инкубаторы экономического и 

юридического отделений, 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.  

Продолжает работу «Технопарк» Института (руководитель - Рогожин 

В.В., д.б.н.) по направлению «Биотехнологии», в рамках которого ведется 

работа над проектом «Инновационные технологии переработки и 

использования пантов оленя», а также в отчетном году изданы 2 учебных 

пособия: «Словарь биолога» и «Словарь химика». 

За отчетный период в рамках НИР организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

 Круглый стол «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года» (17 февраля 2015 г.); 

 Неделя английского языка (23-27 марта 2015 г.); 

 Круглый стол «Использование возможностей медиации в 

предпринимательской деятельности» в рамках II научно-практической 

конференции «Медиация в разрешении и урегулировании гражданско-

правовых споров» (10 апреля 2015 г.); 

 Х межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экономики, менеджмента и права» (24 апреля 2015 г.); 

 День финансовой грамотности совместно с ООО «Диаскон-Финанс» (май 

2015 г.); 

 Научно-практический «круглый стол» с международным участием 

«Арктика и проблемы глобализации» в рамках VIII Всероссийского фестиваля 

массовых коммуникаций «Дни PR в Якутии-2015» (18 июня 2015 г.)  
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 VIII международная научно-практическая конференция «Туристический 

имидж как фактор социально-экономического развития регионов Дальнего 

Востока и Сибири» (04 сентября 2015 г.); 

 Научно-практическая дискуссия «Правильно ли мы относимся к 

истории?» в рамках Дальневосточного Свято-Иннокентьевского студенческого 

форума (02 октября 2015 г.); 

 Панельная дискуссия «Зависимости современного мира: физика и 

химия» в рамках Дальневосточного Свято-Иннокентьевского студенческого 

форума (03 октября 2015 г.); 

 Круглый стол «Актуальные проблемы и перспективы гражданско-

патриотического воспитания современной молодежи» (26 ноября 2015 г.); 

 Круглый стол «Проблемы формирования индустрии гостеприимства в 

Республике Саха (Якутия)» в рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии-

2015» (02 декабря 2015 г.); 

 Интеллектуальная игра для старшеклассников и студентов «Брейн-ринг 

«Триколор», посвященная Дню героев Отечества и Дню Конституции 

Российской Федерации (12 декабря 2015 г.); 

 Дискуссионная площадка «Общество и власть: эффективность 

противодействия коррупции» (15 декабря 2015 г.). 

В рамках научно-методических мероприятий организовываются научно-

практические семинары ведущих PR-специалистов и ученых России, 

зарубежья. 

Так в рамках VIII Всероссийского фестиваля «Дни PR в Якутии-2015» 

проводились следующие научно-практические семинары:  

 Научно-практический семинар М.Е. Полякова «Медиация – переговоры в 

ситуации конфликта»; 

 Научно-практический семинар А.Н. Чумикова, доктора политических наук, 

профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, председателя комитета по 

образованию Российской ассоциации по связям с общественностью 

(РАСО), «Коммуникационные программы поддержки сохранения 

биоразнообразия на природных территориях»; 

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

директоров Первой российской PR-компании «Никколо М», Президента 

IABC/Russia, Президент Российской ассоциации политических 

консультантов, вице-президент Российской ассоциации по связям с 

общественностью, «Современные политические технологии»; 

 Научно-практический семинар А.Д. Кривоносова, д.филол.наук, 

профессора Санкт-Петербургского государственного университета 
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экономики и финансов, «Молодежные проекты по продвижению 

территорий»; 

 Научно-практический семинар Р.А. Вакулика, ведущего менеджера PR и 

event проектов в Дальневосточном федеральном округе, менеджера 

филиала PR-компании «Агентство Гуманитарных Технологий», 

«Продвижение территорий на Дальнем Востоке. Лучшие практики из 

регионов и примеры реализованных проектов»; 

 Научно-практический семинар для молодых журналистов «Церковь и 

СМИ: опыт полезного взаимодействия» в рамках Дальневосточного 

Свято-Иннокентьевского студенческого форума; 

 Научно-практический семинар А.Д. Кривоносова, д.филол.н., профессора 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 

«PR и журналистика»; 

 Научно-практический семинар В.Ю. Мамонтова, генерального директора 

ООО «РашаДискавери», «О процессе формирования турпродукта»; 

 Научно-практический семинар А.Ю. Журавлева, д.б.н., профессора МГУ 

им. М.В. Ломоносова, научного редактора журнала «National Geographic 

Russia», «О развитии перспективных видов туризма»; 

 Научно-практический семинар И.Е. Петровой, эксперта Ассоциации 

туроператоров России, «О методике формирования турпродукта». 

Неотъемлемой частью научно-исследовательской работы является 

студенческая наука. Научно-исследовательская деятельность студентов НОУ 

ВПО ВСИЭМ в 2015 году осуществлялась в соответствии с планом НИРС. Так, 

студенты института участвовали в 28 научных мероприятиях: 

 Мероприятия, посвященные Дням науки, приняло участие 12 студентов. 

(07 февраля 2015 г.); 

 Круглый стол «Чистая вода - источник жизни», приняли участие 

студенты гр. ИСО-13. (13 марта 2015 г.); 

 Профессиональный конкурс «Лучший менеджер по туризму - 2015 г.» в 

рамках XVI межрегиональной выставки-ярмарки туристских маршрутов 

и услуг «Sakha-Travel - 2015. (21 марта 2015 г.); 

 Неделя английского языка. (23-27 марта 2015 г.); 

 Очный этап VI Республиканского Интеллектуального марафона по 

естественно-математическим дисциплинам среди студентов СПО, 

приняли участие 13 студентов. (25 марта 2015 г.). 

 Научно-практический круглый стол «Использование возможностей 

медиации в предпринимательской деятельности» в рамках II научно-

практической конференции «Медиация в разрешении и урегулировании 
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гражданско-правовых споров», приняло участие 13 студентов. (10 апреля 

2015 г.); 

 X межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экономики, менеджмента и права», приняло 

участие 9 студентов. (24 апреля 2015 г.); 

 День финансовой грамотности совместно с ООО «Диаскон-Финанс» (май 

2015 г.); 

 Научно-практический «круглый стол» с международным участием 

«Арктика и проблемы глобализации» в рамках VIII Всероссийского 

фестиваля массовых коммуникаций «Дни PR в Якутии-2015», приняло 

участие 7 студентов ВСИЭМ. (18 июня 2015 г.); 

 Научно-практический семинар Жана-Поля Гишара,  доктора экономики, 

профессора   факультета права и политических наук Университета 

Ниццы  София-Антиполис (Франция), «Несбалансированность мировой 

торговли и ее экономические и геополитические последствия». (18 июня 

2015 г.); 

 Научно-практический семинар Клода Бертомье, доктора экономики, 

профессора Университета Ниццы София-Антиполис, президента 

Международной научной Ассоциации CEMAFI (Франция), «Мировой 

экономический кризис как индикатор кризиса экономической теории». 

(18 июня 2015 г.); 

 Научно-практический семинар А.Н. Чумикова, доктора политических наук, 

профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, председателя комитета по 

образованию Российской ассоциации по связям с общественностью 

(РАСО), «Коммуникационные программы поддержки сохранения 

биоразнообразия на природных территориях». (18 июня 2015 г.); 

 VIII международная научно-практическая конференция «Туристический 

имидж как фактор социально-экономического развития регионов 

Дальнего Востока и Сибири», приняло участие 16 студентов. (04 

сентября 2015 г.); 

 Научно-практические мастер классы Минтусова И.Е. «Современные 

политические технологии», Кривоносова А.Д.  «Молодежные проекты по 

продвижению территорий», Вакулика Р.А.  «Продвижение территорий на 

Дальнем Востоке. Лучшие практики из регионов и примеры 

реализованных проектов», приняло участие 14 студентов. (04 сентября 

2015 г.); 

 Научно-практическая дискуссия «Правильно ли мы относимся к 

истории?» в рамках Дальневосточного Свято-Иннокентьевского 
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студенческого форума, приняло участие 36 студентов. (02 октября 2015 

г.); 

 Семинар для молодых журналистов «Церковь и СМИ: опыт полезного 

взаимодействия» в рамках Дальневосточного Свято-Иннокентьевского 

студенческого форума, принял участие 21 студент. (02 октября 2015 г.); 

 Панельная дискуссия «Зависимости современного мира: физика и 

химия» в рамках Дальневосточного Свято-Иннокентьевского 

студенческого форума, приняло участие 44 студента. (03 октября 2015 

г.); 

 «Всероссийский географический диктант», приняло участие 17 

студентов. (01 ноября 2015 г.); 

 Круглый стол «Актуальные проблемы и перспективы гражданско-

патриотического воспитания современной молодежи», приняло участие 

29 студентов. (26 ноября 2015 г.); 

 Туристическая олимпиада «Северный меридиан» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений г. Якутска в рамках фестиваля «Зима 

начинается в Якутии-2015», приняло участие 25 студентов. (26-27 ноября 

2015 г.); 

 Научно-практический семинар Мамонтова В.Ю., ген.директора ООО 

«РашаДискавери», «О процессе формирования турпродукта», приняло 

участие 32 студента направлений «Экономика». (04 декабря 2015 г.); 

 Научно-практический семинар Журавлева А.Ю., д.б.н., профессора МГУ 

им. М.В. Ломоносова, научного редактора журнала «National Geographic 

Russia» «О развитии перспективных видов туризма», приняло участие 32 

студента направления «Экономика». (04 декабря 2015 г.); 

 Научно-практический семинар Петровой И.Е., эксперта Ассоциации 

туроператоров России «О методике формирования турпродукта», 

приняло участие 32 студента направления «Экономика». (04 декабря 

2015 г.); 

 Интеллектуальная игра для старшеклассников и студентов «Брейн-ринг» 

«Триколор», посвященная Дню героев Отечества и Дню Конституции 

Российской Федерации. (12 декабря 2015 г.); 

 Дискуссионная площадка «Общество и власть: эффективность 

противодействия коррупции». (15 декабря 2015 г.). 

Продолжает работу СНО Института. Члены студенческого научного 

общества: студенты гр. ИВО-13 Якушева Сабина, Захарова Татьяна, 

Мухортова Ольга. Студенческим научным обществом было организовано и 

проведено 3 внутривузовских мероприятия совместно: 
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 семинар «Введение в науку», приняло участие 25 студентов (10 февраля 

2015 г.); 

 семинар «Введение в науку-2», принял участие 11 студентов (18 марта 

2015 г.); 

 «Научный юмор», с докладом выступила Селиверстова И.С. (гр. ИВО-14 

(М)) «Закон Мерфи и другие». 

Итоги научно-исследовательских работ публикуются в различных 

сборниках студенческих проектов. 

За 2015 год опубликованы следующие статьи студентов: 

1. Кочнев М.А., Сидорова С.Ю. Анализ финансовой устойчивости 

организации (на примере ЗАО «Иреляхнефть») / Роль малых 

архитектурных форм и туристской навигации в развитии индустрии 

гостеприимства: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (студ. проекты), 

г. Якутск, 2 дек. 2014 г. / под ред. А.А. Карнауховой, Р.С. Поповича. - 

Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. - С. 9-13. (0,3 п.л.). 

2. Кармадонов А.Л., Попович Р.С. Типология личности: взгляд сквозь призму 

чрезвычайных ситуаций / Роль малых архитектурных форм и туристской 

навигации в развитии индустрии гостеприимства: материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. (студ. проекты), г. Якутск, 2 дек. 2014 г. / под ред. А.А. 

Карнауховой, Р.С. Поповича. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. - С. 14-15. 

(0,1 п.л.). 

3. Митрофанов В.И., Попович Р.С. Диагностики употребления психоактивных 

веществ у несовершеннолетних в условиях образовательной организации / 

Роль малых архитектурных форм и туристской навигации в развитии 

индустрии гостеприимства: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (студ. 

проекты), г. Якутск, 2 дек. 2014 г. / под ред. А.А. Карнауховой, Р.С. 

Поповича. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. - С. 31-33. (0,2 п.л.). 

4. Резепина О.А., Карнаухова А.А. Особенности психологии цвета наружной 

рекламы города Якутска / Роль малых архитектурных форм и туристской 

навигации в развитии индустрии гостеприимства: материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. (студ. проекты), г. Якутск, 2 дек. 2014 г. / под ред. А.А. 

Карнауховой, Р.С. Поповича. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. - С. 38-40. 

(0,2 п.л.). 

5. Щукина А.Д., Карнаухова А.А. Анализ наружной коммерческой рекламы 

города Якутска / Роль малых архитектурных форм и туристской навигации 

в развитии индустрии гостеприимства: материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. (студ. проекты), г. Якутск, 2 дек. 2014 г. / под ред. А.А. Карнауховой, 

Р.С. Поповича. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. - С. 34-37. (0,25 п.л.). 
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В целях развития студенческого предпринимательства в рамках работы 

студенческого бизнес-инкубатора был проведен ежегодный смотр бизнес-

проектов. Студенты оказывают бесплатные юридические консультационные 

услуги населению.   

Студенты принимают активное участие во всех научных конференциях, 

«круглых столах», организованных НОУ ВПО «ВСИЭМ» и другими вузами, 

посещают семинары и мастер-классы специалистов в области экономики и 

права, менеджмента и управления народным хозяйством. 

Результаты научно-исследовательских работ студентов обобщаются на 

ежегодной межвузовской студенческой научно-практической конференции 

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

участвуют в научно-практических конференциях, «круглых столах», 

организуемых филиалом БГУ в Якутске. 

Всего в 2015 году 208 студентов были заняты в НИРС, что больше на 60 

человек, чем в 2014 г.  

Основным источником финансирования НИР являются собственные 

средства образовательного учреждения. Общий объем научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ за 2015 

год составляет 2 083,0 тыс. руб. Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника по сравнению с 2014 годом (91,2 тыс. руб.) 

увеличился - 115,7 тыс. руб. Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации - 3,59 %. 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 115,72 тыс. руб.  

Объем финансирования по хоздоговорам увеличился в динамике за два 

года. В 2014 году  доход составлял 350  000 руб., в 2015 году - 400 000 руб.   

 

4. Международная деятельность 

 

         В 2015 году институт активно разворачивает деятельность по 

организации международного сотрудничества. Число обучающихся  

иностранных граждан из стран СНГ на 01.10.2015 г. составило 11 человек.  

В рамках международной деятельности НОУ ВПО «ВСИЭМ» были 

проведены следующие семинары: 

 Научно-практический семинар Жана-Поля Гишара,  доктора экономики, 

профессора   факультета права и политических наук Университета 
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Ниццы  София-Антиполис (Франция), «Несбалансированность мировой 

торговли и ее экономические и геополитические последствия»; 

 Научно-практический семинар Клода Бертомье, доктора экономики, 

профессора Университета Ниццы София-Антиполис, президента 

Международной научной Ассоциации CEMAFI (Франция), «Мировой 

экономический кризис как индикатор кризиса экономической теории»; 

 Научно-практический on-line семинар Санджай Кумар Раджханса 

(Индия) при поддержке Индийского информационно-культурного центра 

и посольства Индии в Москве (07 мая, 2015 г.); 

ППС Института также активно участвуют в конференциях 

международного уровня (см. таблицу). 

 

Таблица 10 - Участие ППС НОУ ВПО «ВСИЭМ» в международных 

конференциях в 2015 г. 

№ ФИО Название мероприятия Дата Место 

1 Васильев 

П.И., 

Винокурова 

Т.Г., 

Лаппарова 

И.Ф., Пахомов 

А.А., Попович 

Р.С., Ротарь 

Т.С., 

Сидорова 

С.Ю., 

Шабанов М.Е. 

Научно-практический 

«круглый стол» с 

международным 

участием «Арктика и 

проблемы 

глобализации» в рамках 

VIII Всероссийского 

фестиваля массовых 

коммуникаций «Дни PR 

в Якутии-2015»  

18 июня, 

2015 г. 

г. Якутск, 

Отель  

«Полярная 

звезда»   

2 Васильев 

П.И., 

Винокурова 

Т.Г., 

Лаппарова 

И.Ф., Маркова 

Л.Л., Попович 

Р.С., Ротарь 

Т.С., 

Сидорова 

С.Ю., 

Харченкова 

VIII международная 

научно-практическая 

конференция 

«Туристический имидж 

как фактор социально-

экономического 

развития регионов 

Дальнего Востока и 

Сибири» в рамках VIII 

Всероссийского 

фестиваля массовых 

коммуникаций «Дни PR 

04 сентября, 

2015 г. 

 г. Якутск, 

Медиа-центр 

Дома печати 
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Т.Л. в Якутии-2015» 

3 Васильев 

П.И., 

Винокурова 

Т.Г., 

Лаппарова 

И.Ф., Пахомов 

А.А., Попович 

Р.С., Ротарь 

Т.С., 

Сидорова 

С.Ю., 

Шабанов М.Е 

Научно-практический 

семинар Жан-Поля 

Гишара,  доктора 

экономики, профессора   

факультета права и 

политических наук 

Университета Ниццы  

София-Антиполис 

(Франция), 

«Несбалансированность 

мировой торговли и ее 

экономические и 

геополитические 

последствия» 

18 июня, 

2015 г. 

г. Якутск, 

Отель  

«Полярная 

звезда»   

4 Васильев 

П.И., 

Винокурова 

Т.Г., 

Лаппарова 

И.Ф., Пахомов 

А.А., Попович 

Р.С., Ротарь 

Т.С., 

Сидорова 

С.Ю., 

Шабанов М.Е 

Научно-практический 

семинар Клода Бертомье, 

доктора экономики, 

профессора 

Университета Ниццы 

София-Антиполис, 

президента 

Международной 

научной Ассоциации 

CEMAFI (Франция), 

«Мировой 

экономический кризис 

как индикатор кризиса 

экономической теории» 

18 июня, 

2015 г. 

г. Якутск, 

Отель  

«Полярная 

звезда»   

5 Корзенникова 

И.Н. 

Научно-практический 

on-line семинар Санджай 

Кумар Раджханса 

(Индия) при поддержке 

Индийского 

информационно-

культурного центра и 

посольства Индии в 

Москве  

07 мая, 2015 

г. 

г. Якутск, 

филиал «БГУ» 

в г. Якутске 

6 Васильев XII Генеральная 05 ноября, г. Якутск, Дом 
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П.И., Попович 

Р.С., 

Харченкова 

Т.Л. 

ассамблея Северного 

Форума «Глобальные 

вызовы - региональные 

ответы» 

2015 г. Правительства 

№ 2 

 

 

5.  Внеучебная работа 

 

Социально-воспитательная деятельность в Институте ведется с учетом 

общей стратегии развития высшего профессионального образования в России, 

которая формулируется государством и изложена в законодательных актах. 

Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

внеучебную работу со студентами в Институте, являются: федеральный закон 

«Об образовании», приказы и рекомендательные письма Министерства 

образования и науки РФ, ФГОС ВПО, ВО, СПО, устав НОУ ВПО «ВСИЭМ», 

правила внутреннего распорядка студентов,  положения и др.  

В 2015 году внеаудиторная воспитательная работа в НОУ ВПО 

«ВСИЭМ» проводилась согласно плану мероприятий, утвержденному 

ректором по следующим направлениям:  

 работа с кураторами; 

 работа со студенческим советом; 

 работа со студентами, проживающими в общежитии; 

 проведение мероприятий. 

Кураторы осуществляют свою деятельность согласно положению о 

кураторах. Распределение кураторов проходит в конце августа. Каждый месяц 

кураторы предоставляют письменные отчеты. 

В Институте ежегодно проводятся встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Чтобы сохранить память о погибших в те суровые 

героические годы, студенты возлагают венки в День Победы и 23 февраля. 

Традиционными стали ежегодные встречи студентов с представителями 

Русской Православной церкви. Подобные встречи дают возможность 

студентам приобщаться к богатейшему духовному опыту русской 

национальной культуры, гармонично развиваться в современном обществе. 

Ежегодно студенты принимают участие в православных студенческих 

конференциях.    Особое внимание в вузе уделяется работе по профилактике 

правонарушений и пропаганде здорового образа жизни. Каждый год наши 

студенты принимают участие в общегородских конференциях, в течение года 

каждая учебная группа выпускает стенгазеты, проводит акции по пропаганде 

здорового образа жизни. Для них организуются встречи с работниками 

http://www.kraskalak.ru/
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правоохранительных органов, проводятся студенческие олимпиады по 

вопросам права. Традиционными стали кураторские часы, на которых 

рассказывают студентам о здоровом образе жизни, о профилактике 

наркотической, алкогольной, табачной и иных вредных зависимостей. 

Институт  регулярно проводит различные культурно-массовые 

мероприятия, в том числе ставшие уже традиционными «Посвящение 

первокурсников в студенты», выступление на ярмарке учебных заведений г. 

Якутска и т.п. Наш институт организует посещение театров, концертов, 

выставок, музеев т.п. В стенах нашего учебного заведения бурлит насыщенная 

студенческая жизнь. На базе института была создана команда КВН.  

В целях развития у студентов культурно-нравственного воспитания  и 

всестороннего развития личности студента в нашем Институте работают 

различные кружки и секции:  

 - занятия вокалом (рук. Москвина Н.П.).; 

 - танцевальный ансамбль «Якутский сувенир» (рук. Ротарь Т.С.); 

 - обучение игре на гитаре (рук. о. Дионисий); 

 - команда КВН «ВСИЭМ»,  

- ансабль хомусистов «Звуки родного края» 

- объединенный хор студентов.  

    В 2015 году воспитательная работа в Институте велась по следующим 

направлениям:  

1. Профессиональное воспитание: 

- организация и проведение мероприятий:  «Дни открытых дверей», «День 

знаний», посвящение в студенты «День первокурсника»; 

- участие в городских ярмарках учебных мест и профессий «Сделай свой 

выбор»;  

- организация и проведение научных студенческих конференций, олимпиад по 

дисциплинам циклов (экономико-математическая игра, Всероссийский конкурс 

инновационных проектов «УМНИК», туристическая олимпиада «Северный 

меридиан», интеллектуальная игра по информатике «Своя игра», заочный и 

очный этап в VI Республиканском  Интеллектуальном марафоне по 

естественно-математическим дисциплинам среди студентов СПО и др.);  

- проведение мероприятий, посвященных профессиональным праздникам: день 

бухгалтера («Неделя финансовой грамотности» в РС (Я)), день юриста 

(Конкурс «Триколор»), открытая лекция председателя Арбитражного суда РС 

(Я) Макарова И.В. и др.;  

2. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое (организация и проведение 

традиционных мероприятий) воспитание:  
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- участие студентов и педагогических работников в республиканских, 

городских и межвузовских фестивалях, форумах, конкурсах (исторический 

городской квест «Тайны православных храмов города Якутска» - 3 место, 

Прудкова Валерия (Сертификат участника),  «Лермонтовский  вечер» - 

номинация «Лучший костюм», X республиканские  Рождественские  

образовательные   чтения «От князя Владимира до наших дней. 

Цивилизованный выбор Руси и его влияние на становление Руси», конкурс 

«700-летие Сергея Радонежского», молодежный форум в Якутии «IV съезд 

православный научно-практическая конференция «Святитель Иннокентий 

(Вениаминов) в судьбах Якутии, посвященная 145-летию образования 

Якутской Епархии и др.);  

- участие в Крестном ходе, посвященном Дню Великой Победы; 

- организация и проведение творческих встреч с деятелями науки, культуры и 

искусства (встреча-концерт с заслуженным артистом России,  народным 

артистом РС (Я), ветераном тыла и труда, лауреатом премии комсомола 

Якутии  А.П. Самсоновым, посвященная 70-летию Великой Победы; концерт 

ансамбля песни и пляски «Пограничник Камчатки» и др.); 

- тематические выезды и экскурсии;  

- организация лекций, докладов и кураторских часов;  

- проведение лекций и экскурсий по основам православной культуры 

(исторический городской квест «Тайны православных храмов города Якутска» 

и др.);  

- участие в ежегодном фестивале детских улыбок «Мичээр»;  

- организация и проведение традиционных мероприятий силами студентов и 

преподавательского состава: фестиваль «Вера. Надежда. Любовь», 

«Фольклорный вечер» - 1 место, награждены переходящим Кубком, Прудкова 

Валерия – номинация «Лучшая актриса», Селиверстова Ирина – номинация 

«Самый лучший костюм», «Новогодний вечер», Татьянин день, День всех 

влюбленных, День защитника Отечества, 8 марта, «Мисс и Мистер» - 

Прудкова Валерия,  номинация «2-я вице-мисс» и др.)  

- участие в издании информационно-развлекательной студенческой газеты 

«Зачет»;  

3. Гражданско - патриотическое и правовое воспитание:  

- участие студентов и педагогических работников в демонстрациях, шествиях и 

мероприятиях республиканского и городского значения  (День города, День 

науки, День защитника Отечества, Первомайская демонстрация, митинг-

концерт, посвященный  годовщине присоединения Крыма и Севастополя к 

России, День Победы, акция «Свеча памяти»);  
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- регулярные встречи с представителями общественных объединений 

городских и муниципальных образований, с инспекторами полиции по делам 

несовершеннолетних; городским Советом ветеранов (семинар волонтерского 

движения «Добрая воля», встреча с организаторами городского движения 

«Город добра», встреча с представителем Цента по работе с волонтерами, 

презентация Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы и др.);  

- встречи с ветеранами боевых действий: встреча с воинами-афганцами, 

встречи с ветеранами ВОВ и тыла, концерт агитбригады для ветеранов ВОВ и 

тыла Сайсарского округа и др.; 

- участие в конкурсе «Смотр песни и строя», посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне – 3 место; 

- волонтерское движение «Чистый город», «Добрая воля» и др.;  

- проведение конференций и круглых столов по правовому воспитанию 

молодежи;  

- участие в конкурсе «Триколор» (игра «Брэйн-ринг»);  

- участие в акциях «День донора».  

4. Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни:  

- организация спортивных секций (волейбол, баскетбол, футбол);  

- организация и проведение спортивных соревнований: футбол, волейбол, 

«Веселые старты»;  

- участие студентов и педагогических работников в спортивных межвузовских, 

городских и республиканских соревнованиях: («Кросс нации-2014», 

посвященный Всероссийскому Дню бега, И. Селиверстова  заняла 2 место): 

- ежегодные месячники по здоровому образу жизни; 

- проведение бесед, лекций и круглых столов по профилактике алкоголизма, 

табакокурения и токсикомании;  

- организация медицинского осмотра и профилактика заболеваний студентов.  

     Для организации и проведения внеучебной работы в Институте создана 

неплохая материально-техническая база, которая представлена актовым, 

спортивным и читальным залами, аудиториями, где проводятся заседания  

студенческого совета и репетиции предстоящих мероприятий и рядом других 

помещений.  

       Финансовое обеспечение воспитательной деятельности включает 

выделение средств на укрепление материально-технической базы 

воспитательного процесса, выделение средств на проведение культурно-

досуговых и спортивно - оздоровительных мероприятий; на информационное 

обеспечение воспитательной деятельности; на поощрение студентов за 

организацию и участие во внеучебной деятельности. В нашем Институте 
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предусмотрены  формы стимулирования успеваемости и общественной 

активности студентов. 

     Таким образом, воспитательная работа в Институте является  разнообразной 

и содержательной, охватывает все направления работы со студентами. 

 

6   Материально-техническое обеспечение 

6.1. Финансово-экономическая деятельность 

 

            Финансовая деятельность НОУ ВПО «Восточно-Сибирский Институт 

экономики и менеджмента» осуществляется за счет доходов от платной 

образовательной деятельности и строительства. Источником получения 

объема средств учреждения являются внебюджетные средства, в том числе 

средства от организаций и населения. Доходы позволяют финансировать 

затраты на образовательную деятельность, а также на развитие материально- 

технической базы и научно-исследовательскую деятельность. 

Одно из важных направлений финансового обеспечения для 

образовательного учреждения - расходы на научно-исследовательскую 

работу. Расходы на НИР за 2015 год составили 2083 тыс. руб. Были 

получены доходы за НИР в размере 558 тыс. руб. 

 

 
Рисунок 4 - График расходов ВСИЭМ по статьям (тыс. руб.) 

 

Балансовая стоимость основных фондов  на  01.01.2016  г.  составляет 

76 695 тыс. рублей. Распределение стоимости по фондам отражено в 

диаграмме. 
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Рисунок 5 - Наличие и состав основных фондов 

 

Доходы Института из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного научно-педагогического работника составляет 3222 

тыс.руб. 

Финансовый результат, полученный в 2015 году составил убыток в 

размере 3330 тыс. руб. Убыток образовался в связи с окончанием 

строительства нового учебного корпуса. 

Таким образом,  проведенный анализ показывает, что в Институте 

отчетный год был убыточен в связи с большими расходами, связанными со 

строительством нового корпуса. В целом в динамике с момента создания 

Института финансовое положение характеризуется как достаточно 

устойчивое, что создает необходимые условия для качественного 

проведения образовательного процесса. Финансовое обеспечение 

соответствует лицензионным требованиям и обеспечивает развитие 

Института. 

В дальнейшем необходимо увеличивать доходы вуза по следующим 

направлениям: привлечение числа студентов коммерческой формы обучения, 

организация новых курсов дополнительного профессионального 

образования, вовлечение профессорско-преподавательского состава  в 

хоздоговорные НИР, участие студентов ППС в различных грантовых 

программах. 
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6.2. Качество материально-технической  и учебно-лабораторной базы 

 

Институт осуществляет образовательную деятельность в 2 собственных 

корпусах по адресам: г. Якутск, Вилюйский тракт, 4 км, дом 3 «А»  и г. Якутск, 

ул. Лермонтова, д. 152 «А», а также в 1 арендуемом спортивном зале, 

расположенном по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе дом 28. 

В 2015 году институт построил многоквартирный жилой дом с 

помещениями учебного учреждения по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 

152 «А» общей площадью 10 147,4 кв.м., из которых площадь учебных 

помещений составляет 1 715,1 кв.м.  

Общая площадь помещений составляет 5 625 (в расчете на одного 

студента – 35,9 кв.м.), из них на праве собственности – 5 243 кв.м. (в расчете на 

одного студента –33,5 кв.м.), на праве аренды – 382 кв.м. (в расчете на одного 

студента – 2,4 кв.м.). Общая площадь учебно-лабораторных помещений 

составляет 4 103 кв.м., что в расчете на одного студента – 26,2 кв.м. 

В составе используемых площадей имеются 19 учебных аудиторий и 

кабинетов, 2 компьютерных класса, актовый зал, спортивный зал, 

гимнастический зал, тренажерный зал, 2 столовые, медицинский кабинет, 

архив.  

В стенах Института организовано горячее питание обучающихся в 2 

столовых на 200 посадочных мест. Студенты и сотрудники Института 

обеспечены медицинским обслуживанием в медицинском кабинете Института 

согласно лицензии № ЛО-14-01-001161 от 16 мая 2013 г. 

Качественной организации образовательной деятельности способствуют 

отношения, до 2018 года, по аренде спортивного зала с ГБУ Республики Саха 

(Якутия) «Управление физической культуры и массового спорта».  

В Институте функционируют 3 лаборатории. При  кафедре экономики – 

лаборатория информационных систем. Данная лаборатория снабжена 

электронными учебно-методическими пособиями  нового поколения, 

позволяющими повысить качество образовательного процесса, в том числе: 

Adobe Photoshop – графический редактор, видеокурсы: «1С:Бухгалтерия». В 

учебном процессе и системе управления Институтом используются большое 

количество справочных, моделирующих, контролирующих, тестирующих 

программных средств, установлены операционные системы текстовые 

редакторы, электронные таблицы, базы данных, программные комплексы «1С 

Предприятие»,  «1С Бухгалтерия». 

При кафедре менеджмента - лаборатория логистики, снабженная 

ноутбуком, аудиосистемой, имеются обучающие, контролирующие тесты; 

раздаточный материал к практическим занятиям; наглядные пособия; 
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компьютерные программы «1С: Предприятие 8», «1С-Логистика: Управление 

складом 3.0» для студентов; компакт-диски. 

При кафедре юриспруденции – лаборатория криминалистики, имеющая 

компьютерную обучающую программу «Ordwin», принтер лазерный и 

цветной, фотоаппарат цифровой, видеокамера цифровая, видеофильмы, 

слайды, аудиозаписи, цифровая фото-видеокамера; фотоаппарат Canon. 

Телевизор, программное обеспечение: «СЭД Дело», «Project».  

Во всех лабораториях и кабинетах имеются паспорта кабинетов, 

журналы регистрации инструктажей по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной и антитеррористической безопасности. На каждом этаже 

имеются планы эвакуации при возникновении ЧС. 

В Институте внедрен  комплекс программ автоматизированной системы 

управления учебным процессом «Планы», который включает в себя 

программное обеспечение по составлению и проверке учебных планов, расчету 

и распределению учебной нагрузки, составлению планов работ кафедр, 

индивидуальных планов преподавателей, а также дополняющие программы 

«Деканат» и «Электронные ведомости».  

Важное значение для обеспечения учебного процесса и научно-

исследовательской работы имеет наличие современной компьютерной техники 

и аудиовизуальных средств. Оснащенность Института компьютерной 

технологией соответствует современным требованиям.  

Использование мультимедийных технологий в образовательном 

процессе, на семинарах, конференциях, защитах курсовых работ   обеспечено 

наличием необходимого оборудования: 64 компьютера, 7 МФУ-принтеров, 1 

проекторный экран, ноутбук – 1 шт., мультимедийный проектор – 2 ед., 

телевизор – 3 ед.  

Институт обладает  лицензиями  Microsoft Window XP pro и Microsoft 

Office 2007 pro.  Локальная сеть разбита  посредством управляемых 

коммутаторов на две изолированные подсети: студенческую и 

административную. Используемые в учебных целях компьютеры, имеют 

доступ к электронно-библиотечному фонду. Все учебные компьютеры имеют 

доступ в Internet. В учебном процессе используется современная компьютерная 

и мультимедийная техника. 

Образовательный процесс в одном корпусе оснащен справочными 

правовыми системами «Гарант» и «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.  



62  

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

информационных блоков, что позволяет институту использовать практически 

полный информационный ресурс  СПС.  

Для возможности входа в здание лиц с ограниченными возможностями 

здоровья установлены пандус и широкий входной проем, для перемещения 

внутри здания установлены лестницы с поручнями, тактильные пластиковые 

пиктограммы, табличка комплексная с дублированием азбукой Брайля 

стандартная, тактильная плитка (ПВХ) направляющая: «Продольные рифы», 

«Диагональные рифы». Туалетные кабины оснащены приставными опорными 

поручнями. Также установлены система противопожарной сигнализации и 

оповещения с дублирующими световыми устройствами, тактильная 

мнемосхема стандартное настенное крепление. Имеется звукоусиливающая 

аппаратура (наушники, колонки GENIUS SP-M16), тактильные наклейки на 

кнопки клавиатуры. 

Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

приобретена программа NVDA (NonVisual Desktop Access). Данная программа 

позволяет незрячим или людям с ослабленным зрением работать на 

компьютере, выводя всю необходимую информацию с помощью речи или на 

брайлевский дисплей.  

НОУ ВПО «ВСИЭМ» имеет собственное общежитие на 190 мест, с 3-х и 

4-х местными комнатами. В комнатах имеется необходимая мебель: кровати, 

прикроватные тумбы с полкой, стулья стандарт на металокаркассе, шкафы.  

Проживающие обеспечиваются постельными принадлежностями: 

матрацы, белье, покрывала и т.п. 

На каждом этаже имеются просторные кухни с необходимой бытовой 

техникой, раздельные санузлы, душ. 

В здании общежития имеется круглосуточная охрана. 

За период с 2014 по 2015 года закуплена современная   учебная мебель, 

количество  которой полностью  удовлетворяет потребностям Института; 

учебные корпуса оснащены системой  видеонаблюдения, что  дополнительно  

гарантирует студентам и преподавателям  безопасность деятельности; в 2015 

году проведен капитальный ремонт фасада корпуса по Вилюйскому тракту, 4 

км, д. 3 «А». 

Санитарно-эпидемиологические заключения Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Саха (Якутия) и заключения Главного Управления МЧС 

России по Республике Саха (Якутия), подтверждающие соответствие 

материальной базы действующим обязательным санитарным и 

противопожарным требованиям, имеются. 
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В целом, можно констатировать, что учебное заведение  обладает 

высоким уровнем комплектации учебно-лабораторной базы и 

соответствующим  техническим  сопровождением.  

Вместе с тем, необходимо осуществлять работу по увеличению учебно-

методической базы для студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7.  Система дополнительного профессионального образования 

 

Программы дополнительного профессионального образования 

Института (НОУ ЯРИДПО) в 2009 году прошли государственную 

аккредитацию, после чего в 2012 году институт был переименован в НОУ 

ВПО «ВСИЭМ». 

В отделе ДПО и профориентации реализуются: 

1. Программы  профессиональной  переподготовки  с  выдачей  диплома 

установленного  образца (свыше 500 часов): 

- «Бухгалтерский учет и аудит»; 

- «Экономика и управление на предприятиях горнодобывающей и 

нефтегазовой отрасли»; 

- «Управление персоналом». 

2. Программы курсов повышения квалификации с выдачей удостоверения 

(от 72 часов): 

 -  «Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием 

программы «1С: Бухгалтерия»»; 

- «Закупки для государственных нужд»; 

- «Управление персоналом с использованием программы «1С: 

Зарплата и Управление персоналом»». 

3. Программы учебно-практических семинаров с выдачей сертификата 

(до 72 часов) 

a.«Сметное дело в строительстве  с использованием программы 

«WIN РИК»» 

b. «Делопроизводство и архивное дело» 

c. «Секретарь - делопроизводитель» 

d. «Агент по недвижимости» 

e. «Электронный документооборот «Дело»» 

4. Корпоративные практические семинары  (по заявке руководителя 

организации) 

  Сведения по всем реализуемым программам дополнительного 

профессионального образования за 2015 год по состоянию на 01.10.2015 г. 

представлены в таблице. 
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Таблица  11 - Сведения по реализуемым программам дополнительного 

профессионального образования. Курсы повышения квалификации 

 

Название профессиональной 

деятельности образовательной 

программы 

Вид обучения; 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Кол-во 

челове

к 

Длитель-

ность 

обучения 

часов 

Сметное дело Повышение 

квалификации, 

удостоверение 

18 36 

Всего  18 чел. 

 

Данный курс проводился сертифицированными специалистами-практиками. 

 В сравнении с данным периодом прошлого учебного года имеет место 

сильное сокращение числа слушателей, связанное с финансово-экономическим 

кризисом,  низкой платежеспособностью населения в регионе. 

Профориентация школьников / Довузовская подготовка:  

1. Программы довузовской подготовки по подготовке к сдаче ЕГЭ, 

ГИА (групповые, тематические, экспресс-подготовка); 

2. Дистанционные дни открытых дверей (знакомятся с институтом, 

особенностями обучения, профессией, общение онлайн); 

3. Компьютерное профориентационное тестирование (МГУ) - 

предусмотрена профконсультация по вопросам выбора профессии; справка- 

интерпретация с перечнем рекомендуемых профессий, способностей, 

интересов и интеллектуальных возможностей тестируемого; 

4. Классные часы в СОШ; 

5. Родительские собрания в СОШ; 

6. Бесплатные курсы «Профпроба» при поддержке организаций 

города: 

- Бухгалтер. Кейс-практикум: начисление заработной платы, 

отчисление налогов. 

- Менеджер. Кейс-практикум: умение вести деловое общение с учетом 

психологических особенностей собеседника. Место проведения: НОУ ВПО 

«ВСИЭМ». 

- Юрист. Кейс-практикум: оформление документов для открытия 

индивидуального предпринимательства (ИП). Место проведения: УФНС по 

РС (Я). 

- Логист. Кейс-практикум: расчет расходов доставки товара по 

маршруту Новосибирск-Якутск. 
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- Специалист земельно-имущественных отношений. Кейс-практикум: 

оценка стоимости земельного  участка. 

 

8. Результаты деятельности по программам  

среднего профессионального образования 

 

В 2015 г. в Институте реализуется 4 программы по специальностям 

среднего специального образования в соответствии с ФГОС СПО по: 

1) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного 

общего, среднего (полного) общего образования); 

2) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе основного 

общего, среднего (полного) общего образования); 

3) 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (на базе среднего (полного) 

общего образования). 

В 2015-2016 учебном году институтом принято на обучение по 

специальностям СПО 79 человек, из них 77 человек на очную форму обучения 

и 2 человека на заочную форму обучения. 

Контингент студентов, обучающийся по программам среднего 

профессионального образования, составляет в 2015 учебном году 195 человек, 

из них 162 студента очной формы обучения, 33 студента заочной формы 

обучения. 

Таблица 12 - Контингент студентов  

по образовательным программам среднего профессионального образования 

по состоянию на 01.10.2015 г. 

 

Наименование направления 

подготовки, специальности 

Численность 

студентов  очной 

формы обучения 

Численность 

студентов заочной 

формы обучения 

Общая 

численность 

Программы на базе основного 

общего 
135 1 136 

21.02.05  Земельно-имущественные 

отношения 
38 1 39 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
20 - 20 

40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения 
50 - 50 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
27 - 27 

Программы на базе среднего 

(полного) общего образования 
27 32 59 

21.02.05  Земельно-имущественные 

отношения 
5 6 11 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
9 9 18 

40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения 
9 10 19 

38.03.02 Операционная деятельность в 

логистике 
4 7 11 

Итого: 162 33 195 

 

По  очной форме обучается 83 % от общего контингента студентов СПО, 

по заочной 17 %. 

Распределение контингента СПО по формам обучения  

 
Рисунок 6 - Контингент студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

 

Практическая подготовка студентов в Институте осуществляется 

посредством проведения практик, виды которых соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

  

Таблица 13 - Виды практик 
Вид практики Содержание 

Учебная  Учебная практика проводится в период освоения студентами полной программы 

теоретического и практического обучения. 

Цель практики: 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.  

Цель практики: 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 
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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. 

Цель практики: 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. 

Итоговая государственная аттестация по всем программам СПО в 

институте проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпуск студентов СПО в 2015 году составил 7 человек, из них по очной 

форме 3 человека, по заочной форме 4 человека. 

Таблица 14 - Выпуск студентов среднего профессионального 

образования за 2015г. 

Специальность: Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

38.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

1 - 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 1 3 

38.03.02 Операционная деятельность в логистике 1 1 

ИТОГО: 3 4 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам  проведенного самообследования деятельности Института и 

его структурных подразделений за 2015 год комиссия по самообследованию 

оценивает ее положительно. 

Структура Института соответствует типу высшего учебного заведения. 

Образовательная деятельность НОУ ВПО «ВСИЭМ»  ведется в 

соответствии с нормативно-правовым законодательством по всем формам 

обучения. 

Учебный процесс организуется в соответствии с утвержденными 

учебными планами и графиками учебного процесса. Учебные планы 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС среднего и высшего 

образования. Они ежегодно обновляются, у студентов имеется возможность 

обучаться по индивидуальным учебным планам.  

Теоретический курс обучения подкрепляется организованной практикой 

студентов в соответствии с графиком учебного процесса.  

Качество подготовки обучающихся оценивается по результатам 

межсессионного контроля, промежуточной и итоговой аттестации, результаты 

которых рассматриваются и утверждаются на Ученом совете института. 

Учебный процесс обеспечен необходимыми методическими 

материалами: основной образовательной программой, рабочими программами 

дисциплин и практик, методическими указаниями по написанию курсовых и 

выпускных квалификационных работ, выполнению контрольных работ, 

фондами оценочных средств. 

Библиотека Института соответствует требованиям, предъявляемым к 

библиотекам высших учебных заведений. Имеется достаточное количество 

экземпляров учебной, учебно-методической, методической литературы. 

Учебный процесс обеспечивается необходимыми словарями, справочниками, 

иностранной, художественной и публицистской литературой. Сформирована 

электронная библиотека на основании договоров. 

Для обеспечения учебного процесса имеется достаточное количество 

компьютеров, лицензионное программное обеспечение. 

Контингент студентов по всем уровням и формам подготовки стабилен.  

Активно развивается сетевое взаимодействие с другими вузами по 

программам высшего образования, заключены договора с московскими вузами 

по совместной реализации образовательных программ: АНО ВО «Институт 

менеджмента, экономики и инноваций», НОУ ВПО «Московский социально-

педагогический Институт».  
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Научно-исследовательская работа в Институте носит системный, 

плановый характер, отражает разносторонние профессиональные интересы 

преподавателей и учитывает как специфику региона, так и самого вуза. 

Прослеживается стратегическая цель, направленная на совершенствование 

механизмов по работе научно-исследовательских подразделений университета, 

с использованием передового опыта и новыми веяниями в рамках 

законодательства. 

Материально-техническая и учебно-лабораторная база являются 

достаточными для организации учебного процесса: здания и помещения 

Института находятся в оперативном управлении. Имеется достаточное 

количество учебных аудиторий, лабораторий, используется компьютерный 

класс и читальный зал. Имеются помещения для организации физической 

культуры. Студенты и сотрудники университета обеспечены медицинским 

обслуживанием и питанием. 

Финансово-экономическая деятельность позволяет на достаточном 

уровне обеспечивать развитие Института, его материально-техническую базу и 

социальное обеспечение обучающихся и сотрудников. 

Значительное внимание уделяется воспитательному процессу в 

Институте. 

Все показатели деятельности Института представлены в приложении 1 к 

данному отчету. 
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