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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ЯКУТСКОГО ФИЛИАЛА 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Якутский филиал является структурным подразделением Федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС). 

Якутский филиал РАНХиГС имеет право осуществления 

образовательной деятельности на основании приложения к лицензии  №  67.4 

к лицензии на осуществление образовательной деятельности от «12» апреля 

2011 г. № 1138. 

 Филиал аккредитован Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки в государственном статусе «образовательное 

учреждение высшего профессионального образования – академия» с правом 

пользования гербовой печатью и выдачи выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации по аккредитованным образовательным программам 

(Свидетельство о государственной аккредитации от 25 июня 2012 г. серия 

90А01 №0000018). 

Якутский филиал РАНХиГС  имеет программу развития, 

разработанную в соответствии с миссией Академии, включающую 

стратегические цели и задачи.  

Главными проблемами, сдерживающими реализацию экономического 

потенциала не только Республики Саха (Якутия), но и всего Дальнего 

Востока, являются его экономическая и инфраструктурная изоляция от 

остальной части России и наиболее развитых российских рынков, низкая 

внутренняя транспортная связь территории при ее огромных размерах, 

очаговый характер расселения с низкой плотностью населения, 

специфичность условий ведения сельского хозяйства, высокая затратность, 

дотационность и сезонность обеспечения завоза грузов для арктических и 

северных районов. 

Решение этих проблем требует инновационного и креативного 

государственного, муниципального и производственно-хозяйственного 

менеджмента, обеспечивающего гибкость в решении оперативных задач и 

устойчивости в достижении стратегических целей. 

Решение этой задачи предполагает разработку и внедрение в учебный 

процесс инновационных программ, ориентированных на формирование у 

государственных гражданских и муниципальных служащих креативного и 

инновационного мышления, развитие их лидерского потенциала и 

стратегического мышления. 

В особом внимании нуждается система подготовки и переподготовки 

руководящих кадров для государственной и муниципальной службы, а также 
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общественного сектора экономики, обеспечения их непрерывного 

образования как гарантии конкурентоспособного уровня и профессиональной 

компетентности. 

В рамках общеакадемической миссии миссией Якутского филиала 

РАНХиГС является подготовка высококвалифицированных управленческих 

кадров для органов государственной власти и местного самоуправления, а 

также для общественного и частного секторов Республики Саха (Якутия). 

Реализация программы развития Филиала РАНХиГС позволит: 

1. создать единую региональную систему подготовки глобально 

конкурентноспособных и адаптивных управленческих кадров для всех 

государственного, общественного и частного секторов; 

2. построить систему непрерывного образования государственных и 

муниципальных служащих и специалистов различных областей, которая 

будет сопровождать их на всем протяжении их профессиональной 

деятельности; 

3. использовать в образовательном процессе новые технологии обучения, 

которые будут способствовать формированию инновационных компетенций, 

в том числе и языковых, характерных для субъектов с этническими 

особенностями; 

4. формировать индивидуальный профиль компетенций на основе 

модульного наполнения образовательных программ с использованием  

общеакадемических модулей, что будет способствовать академической 

мобильности, универсальности обучения; 

5. внедрить модель сетевого взаимодействия филиалов Академии и 

ВУЗов; 

6. научно-исследовательская деятельность Филиала будет нацелена на 

исследование проблем социально-экономического, общественно-

политического развития Республики Саха (Якутия) муниципальных 

образований, позволит привлечь не менее 50% доходов (грантовая, 

исследовательская); 

7. международная деятельность будет представлена сотрудничеством с 

ведущими международными вузами, организациями (разработка и 

реализация совместных образовательных программ, стажировки, обмен 

студентами, привлечение ведущих зарубежных преподавателей). 

 

Стратегическое видение Филиала включает в себя обоснование своей 

новой роли в образовательном пространстве Республики Саха (Якутия) и 

видение перспектив, которые задают импульс для развития и следующих 

изменений: 

 Якутский филиал РАНХиГС – специализированный образовательный и 

научный региональный центр в Республике Саха (Якутия) для непрерывного 

образования управленческих кадров для государственной власти и местного 

самоуправления, общественного и частного секторов.  
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 Якутский филиал готовит кадры, соответствующие российским и 

международным стандартам; осуществляет инновационную деятельность и 

лидирует в работе по формированию кадрового потенциала органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

 Якутский филиал РАНХиГС устойчиво развивается, обеспечивает 

условия для реализации творческого потенциала личности будущих и 

настоящих специалистов, обладает высокоэффективной внутренней средой, 

надежной материальной и финансовой базой; удовлетворяет потребности 

личности и общества на основе принципов гуманизма, взаимного 

партнерства и уважения. 

Структура Якутского Филиала РАНХиГС в настоящее время она 

включает: Администрацию Филиала (директор, заместитель директора), 

финансовую службу, учебно-методический отдел, кафедру экономики, 

управления и гуманитарных наук, ВШГУ. Данная организационная 

структура позволяет оперативно осуществлять учебную, научную, 

финансово-хозяйственную и иную деятельность в соответствии с 

нормативной базой, регламентирующей деятельность филиала. 

Общее руководство осуществляет выборный представительный орган – 

Ученый совет. Управление филиалом строится на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности.  

Непосредственное управление филиалом осуществляет директор, 

назначаемый приказом ректора Академии.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Якутский филиал осуществляет образовательную деятельность  по 

программам высшего   и дополнительного профессионального образования.  

В Филиале реализуются основные образовательные программы по по 

двум направлениям бакалавриата:  

 Экономика; 

 Государственное и муниципальное управление.  

Обучения осуществляется по заочной форме обучения.  

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики  и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Рабочий учебный план (РУП) текущего учебного года ежегодно 

составляется на основании базового учебного плана (в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО) по направлениям подготовки  38.03.01 

«Экономика» и 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 



6 

 

согласовывается с Ученым Советом Якутского филиала РАНХиГС и 

утверждается директором. 

Рабочий учебный план по перечню дисциплин и объему часов 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 Учебный план предполагает обеспечение последовательности 

изучения дисциплин с учетом формирования обязательных компетенций,  

рационального распределения часов на аудиторное и самостоятельное 

освоение дисциплины, эффективного использования различных форм 

промежуточного и итогового контроля. 

1. Специфика учебного плана, исходя из того, что в базовом учебном 

плане представлена конкретная реализация базовой основной 

образовательной программы на весь срок обучения, что предполагает 

отражение в нем: 

 графика учебного процесса: количество теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик в неделях, ВКР, государственных 

экзаменов.   

 сводных данных по бюджету времени студента в часах и ЗЕТ, 

отводимых на аудиторные занятия и самостоятельную работу по циклу 

дисциплин, по учебным дисциплинам различных циклов учебного плана; 

 процентное соотношение лекционных занятий –50%; 

 процентное соотношение между аудиторным количеством часов и 

количеством часов в интерактивной форме  20% 

2. Объём дисциплин по выбору суммарно по всем циклам учебного 

плана  - не менее 1/3 вариативной части. 

3. Формы итоговой аттестации (Государственный экзамен и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Номенклатура обязательных дисциплин  не имеет расхождений с 

требованиями ФГОС ВО.  

По состоянию на 01 апреля 2016 г. общее число студентов, 

обучающихся по программам высшего   образования в Филиале, составляет 

190 человек. Общее количество обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования – свыше 200 человек. 

За шестнадцать лет деятельности Якутского филиала в Республике 

Саха (Якутия) подготовлено более тысячи конкурентноспособных 

управленческих кадров, замещающих должности практически во всех 

структурах органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

бизнес-структурах, на предприятиях и в организациях различных сфер 

деятельности.  

Внутривузовская система управления качеством подготовки в 

Якутском филиале РАНХиГС строится в соответствии со следующими 

параметрами: 

1) ориентация на удовлетворение потребностей, ожиданий и требований 

студентов, а также удовлетворение запросов всех заинтересованных сторон; 

развитие корпоративного сотрудничества; 
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2) непрерывное улучшение качества образования студентов путем 

регулярного анализа системы менеджмента качества образовательной 

программы на основе достоверной информации и управления 

несоответствиями; 

3) разработка и внедрение системы мониторинга и измерения  

показателей качества знаний, умений и компетенций студентов в рамках 

образовательного процесса; 

4)  обеспечение формирования компетенций обучаемых по данной 

программе; 

5) процессоориентированный и системный подход к управлению 

качеством образовательного процесса; 

6) заинтересованность слушателей, преподавателей, сотрудников, 

потребителей  и общества в целом в хорошем качестве реализации 

образовательной программы. 

В учебный процесс активно внедряются передовые образовательные, 

научно-прикладные и информационно-коммуникационные технологии. 

Постоянно обновляется информационно-техническое оснащение учебного 

процесса.  

Образовательную деятельность курируют три структурных 

подразделения: учебно-методический отдел, кафедра экономики, управления 

и гуманитарных наук и   Высшая школа государственного управления.  

Учебно-методический отдел непосредственно осуществляет 

организацию и руководство учебным процессом, а также координацию 

деятельности кафедры по методическому и научному обеспечению учебного 

процесса, пополнение библиотечного фонда, информационно-аналитическое 

обеспечение.  

      Основными задачами кафедры экономики, управления и гуманитарных 

наук являются научно-методическое руководство учебным процессом по 

дисциплинам соответствующего профиля и обеспечение качественной 

подготовки студентов по соответствующим специальностям и направлениям 

бакалавриата.  

Основной целью создания Высшей Школы государственного 

управления является создание системы непрерывного  образования и 

профессионального развития государственных и муниципальных  служащих, 

работников автономных, казенных и бюджетных учреждений, других 

юридических и физических лиц (методическое сопровождение 

дополнительного профессионального образования).  

       Итоги промежуточных аттестаций  анализируются  и обсуждаются на 

заседании кафедры экономики, управления и гуманитарных наук,  

принимаются решения  и намечаются мероприятия по повышению качества  

организации и проведения экзаменационных сессий, внедрению новых  

педагогических технологий. В ходе проведения контроля знаний студентов 

Якутского филиала активно используется тестовая, в том числе 

компьютерная  форма контроля качества знаний студентов. При проведении 
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тестирования используются  фонды контрольных заданий, разработанные 

преподавателями кафедры и Академии, система подтверждения качества 

подготовки специалистов включает регулярную самооценку; анкетирование 

студентов,  преподавателей, выпускников, участие студентов в научно-

исследовательской работе, результаты итоговой аттестации.  

Контроль качества преподавания Якутским филиалом РАНХиГС 

проводится также путем оценки достижений студентов на выпускном 

междисциплинарном, комплексном и  государственном экзамене, защите 

выпускной аттестационной работы по направлению 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, общий профиль   и по направлению  38.03.01 

Экономика,  профиль «Финансы и кредит».  

Качество защиты выпускной аттестационной работы оцениваются 

Государственной Экзаменационной Комиссией (ГЭК). Состав членов ГЭК 

Якутского филиала формируется из высококвалифицированных экспертов. В 

состав членов ГЭК включены высококвалифицированные специалисты. 

 

  

Качественный состав государственной  экзаменационной комиссии 

Квалификация председателя ГЭК  (по специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление») 

 
Количество  

председателей 

ГЭК 

Академики, 

член-корр. 

Профессор, 

доктора 

наук 

Кандидаты, 

доцент, с.н.с. 

Работники  органов 

государственной 

власти  

В т.ч. 

руководители 

1 - - 1 1 1 

 

Квалификация членов ГЭК 
 

Руководители разного 

уровня структур 

государственной 

гражданской службы, 

представители заказчика 

 

  

Имеющие степень 

доктора наук 

Имеющие 

ученую 

степень 

кандидата 

наук 

Без 

ученой 

степени  

Из них 

штатных 

работников 

ЯФ 

РАНХиГС 

2 1 2 2 1 

 

Качественный состав государственной  экзаменационной комиссии 

Квалификация председателя ГЭК 

(по направлению  38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, общий профиль) 
Количество  

председателей 

ГЭК 

Академики, 

член-корр. 

Профессор, 

доктора 

наук 

Кандидаты, 

доцент, с.н.с. 

Работники  органов 

государственной 

власти 

  

  

В т.ч. 

руководители 

1 - - 1 1 1 
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Квалификация членов ГЭК 
 

Руководители разного 

уровня структур 

государственной 

гражданской службы, 

представители заказчика 

 

  

Имеющие степень 

доктора наук 

Имеющие 

ученую 

степень 

кандидата 

наук 

Без 

ученой 

степени  

Из них 

штатных 

работников 

ЯФ 

РАНХиГС 

3 - 3 2 2 

 

 

Качественный состав государственной  экзаменационной комиссии 

Квалификация председателя ГЭК 

(по направлению  38.03.01  Экономика, профиль «Финансы и кредит») 
Количество  

председателей 

ГЭК 

Академики, 

член-корр. 

Профессор, 

доктора наук 

Кандидаты, 

доцент, с.н.с. 

Работники  органов 

государственной 

власти 

  

  

В т.ч. 

руководители 

1 - - - 1 1 

 

 

 

Квалификация членов ГЭК 
Общее 

кол-во 

членов 

ГЭК 

Академики, 

член-корр 

Профессора, 

доктора 

наук 

Кандидаты, 

доценты, 

с.н.с. 

Ассистенты, 

ст.преп., 

м.н.с. 

Работники  

органов 

государственной 

власти 

  

В т.ч. руков., 

вед. 

специалисты 

6 -  1 3     

  

4 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

сдачи комплексного государственного экзамена 

 

 

 

 

 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку  

отлично хорошо Удовлетворительно Неудовлетво 

рительно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
  22 (на базе 

среднего (полного) 

общего 

образования) 

 3  14,2   7 33, 3    11 52,3   -  -   
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

сдачи  государственного экзамена 

(38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

общий профиль) 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

сдачи  государственного  экзамена 

( 38.03.01 Экономика профиль «Финансы   кредит») 

 

Общие вопросы  управления, содержания и качества подготовки 

специалистов обсуждаются на заседаниях УМС Якутского филиала, текущие 

вопросы контроля качества обучения и обеспечения учебной деятельности 

рассматриваются на оперативных совещаниях у директора Филиала. 

Вопросы содержания и качества преподавания конкретных дисциплин, форм 

и методов учебной работы и ее методического обеспечения рассматриваются 

на заседании кафедры экономики, управления и гуманитарных наук.   

В целях оценки качества освоения профессиональных образовательных 

программ постоянно проводятся  контрольные тестирования студентов  по 

дисциплинам учебных планов специальности и направлений подготовки с 

использованием аттестационных педагогических измерительных материалов 

(АПИМ) и фонда контрольных заданий среднего уровня сложности, 

имеющих необходимые заключения. Анализ результатов контроля  позволяет 

определить качество знаний студентов Якутского филиала по всем циклам 

дисциплин как достаточное. Уровень требований, предъявляемых при 

проведении текущего, рубежного контроля  знаний студентов, 

промежуточных и итоговых аттестаций, контрольного опроса студентов  

соответствует требованиям ГОС.  

 С целью выявления уровня мотивации проводится опрос студентов и 

слушателей по качеству учебно-методического пакета материала  

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо Удовлетворительно 
Неудовлетво 

рительно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

31 (на базе 

ВО) 

10 32  16  52 5  16 - - 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо 
Удовлетвори 

тельно 

Неудовлетво 

рительно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 11 (на базе 

ВО) 

4  36% 3 28%  4  36% -  -  
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(методические пособия, подготовленные преподавателями;  конспекты 

лекций; слайды; методические указания по подготовке выпускной работы; 

методические рекомендации по самостоятельной работе; раздаточные 

материалы; учебники; современные газеты и журналы  и другие материалы).  

Качество преподавания учебных дисциплин изучается по анкетным данным и 

резюме; по оценке студентов 

• Эффективность преподавания составляет – 85% 

Диагностирование и оценка основных рейтинговых показателей 

личности и уровня квалификации педагогов проводится по анкете 

«Преподаватель глазами студента, слушателя». 

  В Якутском филиале РАНХиГС обучение ведется по заочной форме и, 

соответственно, в своем большинстве студенты уже работают в органах 

исполнительной власти и местного самоуправления. После завершения 

обучения в Якутском филиале РАНХиГС выпускники, получив 

специализированное управленческое образование, используют потенциал 

полученных знаний в дальнейшем карьерном развитии. 

В Якутском филиале обеспечен 100% доступ студентов к печатным и 

электронным изданиям через абонемент, сеть Интернет. В дневное время 

фонды библиотеки доступны для читателей с понедельника по пятницу с 9.00 

по 18.00 часов. Информационные ресурсы доступ в любое время из любой 

точки, имеющей выход в Интернет. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплин по образовательным 

программам представлено: 

- учебно-методическими комплексами дисциплин; 

- рабочими программами дисциплин; 

- учебной, учебно-методической литературой, научными и справочно-

библиографическими изданиями; 

- журнальной периодикой; 

- электронными учебными и  учебно- методическими изданиями на СД и 

DVD –дисках; 

- электронными изданиями кафедры  (УМК, учебные и учебно-методические 

пособия, курсы лекций); 

- электронными базами РАНХиГС (ЭБС «Университетская библиотека» 

http://www.biblioclub.ru, Коллекции JSTOR: http://www.jstor.org, Sciense 

Direct, Scopus: http://www.scopus.com http://www.sciencedirect.com,  

Правоинформ http://www.base.spinform.ru, «Интернет Секьюритиз, 

Инкорпорейтед» (1Б1), Полпред http://www.polpred.com, СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант» и т.д.).  

               В соответствии с договором с ООО «Директ-Медиа» Научная 

библиотека РАНХиГС (http://www.lib.ane.ru) предоставляет для обучающихся 

филиала возможность индивидуального неограниченного доступа к ЭБС для 

организации онлайн-доступа к лицензионным материалам, размещенным на 

сайте www.biblioclub.ru «Университетская библиотека онлайн», из любой 

точки, имеющей доступ к сети Интернет.   

http://www.biblioclub.ru/
http://www.jstor.org/
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.base.spinform.ru/
http://www.polpred.com/
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Библиотечный фонд Якутского филиала РАНХиГС формируется 

исходя из учебных планов и образовательных программ и соответствует 

лицензионным и аккредитационным требованиям, что составляет на сегодня 

4723 учебных и учебно-методических пособий. 
 

 Направление  38.04.03  Государственное и муниципальное управление, 

общий профиль 

 

По гуманитарному, социальному и экономическому циклу 
Базовая часть – 80%              

Обязательные дисциплины – 70% 

Дисциплина по выбору – 100% 

Математический и естественнонаучный цикл 

Базовая часть -  100% 

Обязательные дисциплины -  90% 

Дисциплина по выбору -  100% 

Общепрофессиональный цикл 

Базовая часть -  90 % 

Обязательные дисциплины – 50% 

Дисциплина по выбору -100 % 

 

 Направление 38.03.01 Экономика, профиль  «Финансы и кредит» 

 

По гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

Базовая часть - 80% 

Обязательные дисциплины – 70 % 

Математический и естественнонаучный цикл 

Базовая часть – 100 % 

Обязательные дисциплины – 70%  ( литературы нет) 

Общепрофессиональный цикл 

Базовая часть – 100 % 

Обязательные дисциплины – 100 % 

Дисциплины по выбору – 100 % 

  

Фонд дополнительной литературы включает официальные документы, 

справочно-библиографические, периодические издания. Справочно-

библиографический фонд библиотеки включает энциклопедии, справочные 

издания.  

С целью оперативного информирования преподавателей о полученных 

новинках выпускается «Бюллетень новых поступлений». 

Библиотека филиала регулярно выписывает 6 наименований 

специальной периодики и местной периодики: «Финансы», «Государственная 

служба», «Местная власть и  местное самоуправление», «Аккредитация в 
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образовании», «Российская газета»; «Якутия», «Саха сирэ». Записано 329  

человека, из них  6  ППС и сотрудников. 

  

Приобретение учебников и учебных пособий 
год сумма экземплярность 

2012 167824.90                   460 

2013 45253.70                   135 

2014  - - 

2015 - - 

2016 - - 

  

Библиотекой ведется информационная работа через организацию 

книжных выставок, списков литературы по различной тематике. 

Приоритетное направление развития библиотеки ЯФ – более полное 

использование информационных технологий: расширение доступа 

обучающихся к электронным научным и образовательным ресурсам.  

Библиотечный фонд Якутского филиала РАНХиГС соответствует 

лицензионным и аккредитационным требованиям.   

Фонд  библиотеки Якутского филиала РАНХиГС на 1 апреля 2016 года 

составляет 4723 экземпляров учебников, учебных пособий. Из них 80% 

составляет учебная литература  с грифами Минобразования России, других 

федеральных органов исполнительной власти РФ и УМО вузов России.  

Библиотека филиала регулярно выписывает 6 наименований специальной 

периодики и местной периодики: «Финансы», «Государственная служба», 

«Местная власть и  местное самоуправление», «Аккредитация в 

образовании», «Российская газета»; «Якутия», «Саха сирэ».  

Также студенты кафедры имеют возможность использовать читальные 

залы других подразделений библиотек г. Якутска, специализированных 

экономических библиотек, расположенных в городе Якутске. 

Выявляется степень удовлетворенности студентов, слушателей 

организацией работы библиотеки (график работы библиотеки; возможность 

размножить, копировать материал в необходимых количествах; возможность 

пользования автоматизированными системами хранения и поиска 

информации и др.) 

Пожелания студентов, слушателей анализируются, принимаются 

коррекционные меры на совещании при директоре, планируется контроль за 

выполнением решений по организации работы библиотеки. 

Сформирован высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав, 80% которых имеют ученые степени докторов и 

кандидатов наук. На основании сотрудничества с федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный университет им. 

М.К.Аммосова» и сетевого взаимодействия между Дальневосточным 

институтом управления - филиалом РАНХиГС к образовательному процессу 
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привлечены лучшие высоквалифицированные научно-педагогические 

работники.  

Существенную часть профессорско-преподавательского состава 

составляют действующие работники органов исполнительной власти 

Республики Саха (Якутия), которые вносят практико-ориентированный 

характер обучения в филиале. 

Филиал активно сотрудничает с территориальными органами 

федеральных органов и республиканских органов исполнительной власти с 

органами местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) для 

определения мест практик обучающихся. 

В настоящее время  научно-педагогическую деятельность в Якутском 

филиале осуществляют  преподавателя, из них около 80% имеют ученую 

степень. В приведенной таблице даны сведения о качественном составе НПР. 

 

 

Всего к реализации 

всех программ в 

отчетном периоде 

привлечено 

Штатные На почасовой оплате 

69 6 63 

 

 Из них  

Штатные  на почасовой оплате 

Докторов наук 1 3 

Кандидатов 

наук  

5 20 

  

Анализ возрастного состава ППС 

 

 до 40 лет  до 50 лет до 60 лет  до 70 

 1 3  2 

 

 

Работу с научно-педагогическим персоналом осуществляют 

заместитель директора по учебной работе, заведующая кафедрой, начальник 

учебно-методического отдела. В Якутском филиале разработаны 

должностные инструкции, содержащие квалификационные характеристики 

по каждой должности, что позволяет проводить последующую работу по 

подбору персонала, отвечающего задачам филиал по реализации кадровой 

политики и стратегии филиала в области качества научно-педагогической 

деятельности. 85 %  штатных преподавателей и 60 % преподавателей –

почасовиков работают в Якутском филиале  более пяти лет, что обеспечивает 

филиал профессиональными компетентными кадрами. Руководство 

стимулирует их работу как через финансовое, так и через моральное 
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поощрение; обеспечивает повышение квалификации  преподавательских 

кадров, обеспечивая высокие стандарты профессионализма преподавателей. 

Преподаватели Якутского филиала постоянно повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации в 

РАНХиГС, участвуют во всероссийских, межвузовских научно-практических 

конференциях по направлениям своей деятельности (Москва, Хабаровск, 

Санкт-Петербург). 

 

  

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

  Научно-исследовательская деятельность  Якутского филиала 

регламентируется  следующими Положениями, разработанными Филиалом:  

- Положение о научно-исследовательской  работе (2012 г.); 

- Положение о научно-исследовательской  работе студентов (2012); 

- Положение о Конкурсе научных работ (2012 г.) 

  
 Квалификационные характеристики сотрудников отдела НИР 

 

ФИО Должность Образование Выполняемые функции  Стаж 

работы  

В 

Филиале 

Тимофеева 

Сардана 

Михайловна 

Заведующая 

кафедрой 

экономики, 

управления  

гуманитарных 

наук 

Высшее, 

Якутский  

государственный 

университет 

имени 

М.К.Аммосова. 

1993 г.  

- составление плана НИР, НИРС 

кафедры; 

 - подготовка и проведение 

традиционных научно-практических 

конференций, семинаров,  конкурсов  

(из Положения о кафедре); 

-  сбор данных по науке; 

-  подготовка  отчетности 

 

4 года 

Неустроева 

Екатерина 

Николаевна 

Начальник 

учебно-

методического 

отдела  

Высшее,  

Якутский  

государственный 

университет 

имени 

М.К.Аммосова. 

2001 г. 

- подготовка и проведение 

традиционных научно-практических 

конференций, семинаров,  конкурсов  

(из Положения о кафедре); 

 

-  сбор данных по науке; 

-  подготовка  отчетности 

 

2,5  года 

 

 

План научно-исследовательской работы Филиала  формируется в 

начале учебного года. В план научно-исследовательской  работы включаются 

новые и переходящие темы. План научно-исследовательской работы 

утверждает ученый совет Филиала. Заведующая кафедрой, ответственная по 

НИР,  научные руководители тем ежегодно представляют краткие 

промежуточные отчеты о ходе выполнения этапов тем, включенных в план 

научно-исследовательской работы Филиала. По завершению заявленного 

срока выполнения темы заведующая кафедрой и научные руководители 

представляют итоговый отчет в соответствии с требованиями ГОСТ.  
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Научная работа является одним из важных видов деятельности 

профессорско-преподавательского состава Филиала. Проведение научной 

работы в Филиале обеспечивает непрерывное совершенствование  учебно-

воспитательного  процесса на основе фундаментальных и прикладных 

исследований по направлениям  подготовки специалистов   внедрение в 

образовательную деятельность современных методик и педагогических 

технологий. Организация научной работы профессорско-преподавательского 

состава курируется и  контролируется   кафедрой экономики, управления и 

гуманитарных наук, фиксируется самими преподавателями в 

индивидуальных планах. Ежегодно преподаватели сдают отчет по науке по 

заявленной структуре.   

В индивидуальных планах в третьем разделе преподаватели  отмечают  

выполнение госбюджетных НИР по планам НИР кафедры; работу с 

российскими и зарубежными научными фондами программами, 

хозяйствующими субъектами; научно-издательская деятельность, участие в 

научных конференциях, организация научно—исследовательской  

деятельности студентов; научно-организационную работу.  

 

Финансирование НИР 
           

Источник 

финансир

ования 

2011 

год 

2012 год  2013 год 2014 год 2015 г. 

гранты -  500 000 рб  350 000 рб 

Хоз. 

договоры 

- 300 000 рб   460 000 рб. 300 000  рб 

Собств. 

средства 

филиала 

-     

ИТОГО: - 300 000 рб. 500 000 рб. 460 000 рб. 650 000 рб. 

 

Расходование средств, полученных от выполнения НИР 
 Реквизиты 

договора на 

выполнение 

НИР, сумма 

договора 

Предмет договора  Всего по 

смете на 

оплату 

труда 

Ф.И.О. 

получателей по 

договору 

Сумма  

Договор № 56  

от 2 июля 2012 

г.  

 Разработка механизма 

и инструментария 

оценки 

профессиональной 

служебной 

деятельности  при 

замещении 

соответствующих  

должностей гос.гражд. 

и муниципальной 

службы 

100 000 Назарова И.Л., 

Байков Н.М., 

Каширина Л.В., 

Березутский Ю.В., 

Неустроева А.Н., 

Зубков В.В. 

100 000 
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Договор №  64  

от 1 июля 2012  
Разработка механизма и 

инструментария оценки 

деятельности 

руководителей 

исполнительных 

органов гос.власти 

Республики Саха 

(Якутия) в части 

управления кадровым 

составом в курируемых 

отраслях экономики и 

бюджетной  сферы 

Республики Саха 

(Якутия).  

100 000 Назарова И.Л.,  

Байков Н.М.,  

Каширина Л.В.,  

Березутский Ю.В., 

Неустроева А.Н.,  

Зубков В.В. 

100 000 

Договор № 66 

от 29 июня 

2012 г. 

Разработка методики  

прогноза потребности в 

кадрах приоритетных 

отраслей экономики и 

бюджетной сферы 

Республики Саха 

(Якутия)  

100 000 Назарова И.Л.,  

Байков Н.М.,  

Каширина Л.В.,  

Березутский Ю.В., 

Неустроева А.Н.,  

Зубков В.В. 

100 000 

Грант от 

РАНХиГС 

(протокол № 1 

заседания 

комиссии по 

проведению 

конкурса 

научно-

исследовательск

их  работ среди  

филиалов 

РАНХиГС  от 23 

сентября 2013 г.  

Анализ факторов 

влияния образования на 

институциональную  

динамику Республики 

Саха (Якутия) 

500 000 Абрамова М.А., 

Назарова И.Л. 

Неустроева А.Н. 

500 000 

Договор от 

2014 г.  

«Социокультурная 

трансформация и 

адаптационные 

проблемы современной 

молодежи (на примере 

г.Нерюнгри) 

300 000 Абрамова М.А. 300 000 

Договор  о 

сотрудничестве 

от 2014 г.  

Анализ проблем   

социальной политики на 

современном этапе 

160 000 ДВИУ РАНХиГС 160 000 

Грант  от 

РАНХиГС  

Предпосылки  и 

перспективы реализации 

инновационных проектов 

в сфере высшего 

профессионального 

образования в Сибири и 

на Дальнем Востоке 

России  

350 000 Абрамова М.А. 

Назарова И.Л. 

Неустроева А.Н. 

350 000 

Договор на 

выполнение 

НИР от 01 

апреля 2015 г. с 

Исследование динамики 

социокультурной 

адаптации молодежи 

г.Нерюнгри 

300 000 Абрамова М.А. 

Неустроева А.Н. 

300 000  
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ОАО 

«Имущественн

ый комплекс» 

 

За последние годы наиболее значимыми являются научно-

исследовательские работы «Методика оценки деятельности руководителей 

исполнительных органов государственной  власти Республики Саха (Якутия)  

в части управления кадровым составом в курируемых отраслях экономики и 

бюджетной  сферы Республики Саха (Якутия)», «Методика оценки 

профессиональной  служебной деятельности при замещении 

соответствующих должностей  государственной гражданской и 

муниципальной службы», «Методика  прогноза  потребности в кадрах 

приоритетных отраслей экономики  и бюджетной сферы Республики Саха 

(Якутия)» 2012-2013 гг. (в числе исполнителей – работники  ЯФ Назарова 

И.Л., директор,  Неустроева А.Н., к.п.н., доцент, заместитель директора по 

учебной работе). 

Два гранта получены от РАНХиГС - Исследование «Анализ факторов 

влияния образования на институциональную динамику Республики Саха 

(Якутия)» 2013 г. (Руководитель – Абрамова М.А., д.п.н., профессор, 

исполнители – Назарова И.Л.,  директор ЯФ РАНХиГС, Неустроева А.Н., 

заместитель директора по учебной работе – победитель конкурса научно-

исследовательских  работ среди филиалов Академии в 2013 гг. (Протокол № 

1 заседания комиссии по проведению конкурса научно-исследовательских 

работ сред Филиалов  РАНХиГС от 23  сентября 2013 г. ); в 2015 г. – 

«Предпосылки и перспективы реализации инновационных проектов в сфере 

высшего профессионального образования в Сибири и на Дальнем Востоке 

России».  

Филиалом ежегодно проводятся   научно-практические конференции 

по теме «Развитие системы государственного и муниципального управления 

на Дальнем Востоке России: региональный опыт и перспективы развития» 

(27 февраля 2013 г.). По итогам конференции выпущен сборник работ 

участников конференции –студентов, преподавателей, специалистов 

государственных и муниципальных органов власти.  24 февраля 2014 г. 

проведена очно-заочная российская научно-практическая конференция 

«Развитие системы государственного и муниципального управления: опыт и 

перспективы развития», где приняло участие около 60 студентов,  

преподавателей,  специалистов. 25 февраля 2015 г. Филиалом организована 

всероссийская научно-практическая конференция,  где приняло участие  

около 40 участников с разных вузов РФ. Также по итогам данной 

конференции готовится сборник статей участников конференции. В рамках 

конференций третий год Филиалом  проводится Конкурс научных работ, где 

комиссией отмечаются лучшие студенческие  работы, поощряются денежной 

премией из средств Филиала. Основные цели конкурса – развитие у 

студентов интереса к исследовательской  деятельности; повышение 
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профессионального уровня подготовки студентов, развитие их творческой 

деятельности.  

Совместно с органами власти различного уровня в Филиале на 

системной основе проводятся семинары, круглые столы, дискуссии. Так, по 

линии ДПО в 2014 г. проведены 2 круглых стола, 2 дискуссии (по проблемам 

ЖКХ – ноябрь, 2014 г.; по проблемам образования и здравоохранения – 

сентябрь 2015 г.).  

  

Доходы от выполнения НИР  
год план факт 

2011 - - 

2012 300 000 300 000 

2013 500 000 500 000 

2014 460 000 460 000 

2015 650 000 650 000 

Научно-исследовательская деятельность Якутского филиала 

осуществляется по научным направлениям, соответствующим профилю 

Филиала, и приоритетным направлениям науки. Тема  кафедры – 

«Совершенствование механизмов  развития  государственного  управления и 

местного самоуправления на региональном уровне». В рамках этого 

направления  исследуются вопросы, касающиеся административной 

реформы, организации местного самоуправления, правового обеспечения  

процессов реформирования  государственной и муниципальной службы, 

кадровой политики,  оценки кадрового потенциала государственных и 

муниципальных служащих на Дальнем Востоке, в Республике Саха (Якутия), 

новых образовательных технологий  в сфере подготовки и переподготовки 

кадров для государственного и муниципального управления.  

  

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 Преподаватели Якутского филиала приняли участие в 5 

международных научно-практических конференциях; Абрамова М.А. прошла 

повышение квалификации на семинаре-стажировке  

"Мультидисциплинарный анализ архитектурного дизайна" в Будапештском 

университете технологии и экономики (Венгрия) (май 2014 г.).  

Два выпускника программы «Подготовка управленческих кадров в 

сфере здравоохранения и образования в 2011-2014 годах» (программа 

Управление в сфере образования») – Кекишева О.Ф., Ковальчук Н.М. – в 

2014 году прошли повышение квалификации в Израиле.  

 

5.  ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА  

Особенность внеучебной работы филиала определяется тем, что 

Якутский филиал реализует образовательный процесс по заочной форме 

обучения и направлена, в основном, на профессионализацию управленческих 

кадров, на раскрытие  их индивидуальных способностей, что находит 

отражение в содержании рабочих программ дисциплин.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Для организации и ведения образовательного процесса Филиала 

пользуется  201 кв.м.  федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-восточный  федеральный университет имени М.К. Аммосова», 

расположенного по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, 1, переданного во 

безвозмездное пользование.   

Материально-техническая база Якутского филиала РАНХиГС включает 

2 учебные аудитории на 100 посадочных мест, оснащенные 

презентационным оборудованием, частично с видеоконференционным 

оборудованием и акустическими системами. 

Якутский филиал РАНХиГС обладает достаточными ресурсами для 

достижения поставленных стратегических целей и задач. Инфраструктура 

структурного подразделения позволяет эффективно осуществлять 

образовательный процесс. 

Филиал обладает необходимой учебно-материальной базой, 

обеспечивающей проведение теоретического и практического обучения 

студентов и слушателей.   

Филиал оснащен информационным и коммуникационным 

оборудованием. В учебных целях используются  компьютеры, имеющие 

доступ к сети Интернет. Учебные аудитории оснащены мультимедийными 

комплексами оборудования, включающими компьютер, мультимедиа-

проектор, проекционный экран. 

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами соответствует лицензионным требованиям и нормативам; фонд 

дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания.  

Также обучающимся обеспечен доступ к справочной поисковой 

системе Консультант Плюс. Для организации самостоятельной работы 

слушателей и поддержки учебного процесса используются информационные 

технологии (доступ к электронным библиотечным системам; 

мультимедийные учебники и учебные пособия; интернет-тренажеры и др.). 

В филиале используется лицензионное программное обеспечение: 

версии операционной системы Microsoft Windows, пакет офисных программ 

Microsoft Office, антивирусное программное обеспечение DrWeb, 

бухгалтерская система 1С: Бухгалтерия. Настроена Система электронного 

документооборота с Управлением Федерального казначейства по Республике 

Саха (Якутия),  система Банк-Клиент с филиалом ОАО «Газпромбанк» в 

г.Якутске для обслуживания зарплатного проекта. 

Заключены договоры на использование справочных поисковых систем 

Консультант Плюс, тем самым студентам и слушателям обеспечена 

возможность доступа к современным информационным базам. 
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 Филиал имеет договора с различными учреждениями для проведения 

занятий физкультурой и обеспечения медицинской помощью. В связи с 

отсутствием студентов очного обучения, занятия физкультурой проводятся в 

соответствии с расписанием в небольшом количестве (до 8 часов) в рамках 

переаттестации. 

Необходимая медицинская помощь  оказывается посредством 

аптечного пункта  (на первом этаже). 

Питание для студентов и преподавателей филиала организовано на базе 

столовой Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова, расположенной на 2 этаже здания филиала (адрес: 677000, г. 

Якутск, просп.Ленина, д.1). Качество обслуживания постоянно проверяется 

руководством университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


