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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в       г. 

Новый Уренгой - обособленное структурное подразделение федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет». 

Сокращенно наименование -  филиал ФГБОУ ВО ТюмГУ в г. Новый Уренгой. 

Далее по тексту – филиал. 

Юридический адрес филиала: 629300, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Новый Уренгой, проспект Губкина, д.13. 

Место ведения образовательной деятельности: 629300, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Строителей, д. 2. 

Телефон: 8 (3494) 22-17-37, 22-10-18, адрес электронной почты: 

ftguNU@yandex.ru, 

Адрес WWW-сервера: www.tgu.migsv.ru. 

Учредителем филиала выступает Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Целью учебно-воспитательного процесса вуза является формирование 

гражданских и нравственных качеств личности специалиста и обеспечение высокого 

профессионального уровня подготовки кадров.  

Филиал создан в соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 04 ноября 1996 года,      № 

276. Являясь обособленным структурным подразделением ФГБОУ ВО ТюмГУ 

осуществляет свою деятельность на основе федерального закона Российской 

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

Федерации», нормативно-правовых актов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Устава университета, Положения о филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» в г. Новый Уренгой. 

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 05 ноября 2015 года № 1744. Выпускники 

университета получают дипломы государственного образца в соответствии со 

свидетельством о государственной аккредитации, выданным Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки 24 июля 2015 года № 1392. 

Высшими представительными органами управления филиалом являются 

общее собрание коллектива и Ученый совет филиала. В систему органов, 

обеспечивающих принципы академического самоуправления, входит Студенческий 

совет. Организационная структура ТюмГУ включает в себя систему структурных 

подразделений, обеспечивающих организацию и управление образовательной, 

воспитательной, научной, внеучебной и др. видов деятельности, разрешенных 

учредителем. 

Общее руководство осуществляет выборный представительный орган-

Ученый совет филиала. 

mailto:ftguNU@yandex.ru
http://www.tgu.migsv.ru/
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Основными задачами Ученого совета филиала является определение и 

реализация текущих и перспективных направлений деятельности филиала в целях 

обеспечения высокого качества подготовки специалистов, координация и 

управление, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной, 

хозяйственной и иной деятельностью филиала. 

Непосредственное управление работой коллектива филиала осуществляет 

директор, назначенный ректором университета. 

Образовательные программы в филиале реализуют пять кафедр: 

гуманитарных дисциплин и правоведения; финансово-экономических дисциплин; 

гражданского права и процесса; уголовного права и процесса; административного и 

финансового права. Статус выпускающих кафедр имеют: кафедра финансово-

экономических дисциплин; кафедра гражданского права и процесса, кафедра 

уголовного права и процесса. 

Обучение ведется по очной и заочной формам обучения, на платной и 

бюджетной основе. 

Вуз реализует политику информационной открытости: на корпоративном 

портале (сайте) в открытом доступе размещаются все организационно- правовые 

документы и локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

университета и филиала, образовательные стандарты, учебные планы и программы 

учебных курсов, предлагаемых студентам для изучения. Также публикуются отчеты 

о результатах самообследования, ежедневный календарь событий, материалы 

мероприятий и др. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сведения о реализуемых образовательных программах и контингенте 

студентов 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

в филиале реализуются 6 образовательных программ высшего образования. 

Контингент студентов по реализуемым в филиале образовательным программам 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Перечень основных образовательных программ 
 

№ 

п\п 

Код 

образовательной 

программы 

Наименование образовательной 

программы 

Численность студентов, всего, в 

т.ч. по формам обучения 

Всего очная заочная 

1. 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение 

10 - 10 

2. 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

79 49 30 

3. 09.03.03 Прикладная информатика 5 5 - 

4. 40.03.01 Юриспруденция 129 65 64 

5. 38.03.02 Менеджмент 8 - 8 

6. 38.03.01 Экономика 234 119 115 
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Содержание подготовки выпускников 

Реализуемые в филиале образовательные программы разработаны на 

основании ФГОС ВО и включают в себя: федеральный государственный 

образовательный стандарт, учебный план, учебно-методические комплексы 

дисциплин, программы практик, программы итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

Структура и содержание учебных планов, которые на бумажном носителе и в 

электронном виде хранятся на кафедрах и в учебно-методическом отделе филиала, 

соответствуют требованиям ФГОС. 

Проанализировав учебные планы можно сделать следующие выводы: 

-  сроки подготовки по разным формам обучения соответствуют требованиям 

образовательных стандартов; 

- структура учебных планов реализует системный подход к подготовке 

выпускников, а именно: согласованность содержания и логической по-

следовательности изложения дисциплин, читаемых различными кафедрами; наличие 

межпредметных связей; 

- перечень дисциплин и объем часов соответствуют требованиям 

образовательных стандартов; 

- выбор дисциплин, введенных в учебные планы по всем направлениям 

подготовки целесообразен, так как позволяет более качественно осуществлять 

профессиональную подготовку выпускников с учетом региональных особенностей, 

будущей профессиональной деятельности выпускников и (или) продолжения 

профессионального образования в магистратуре; 

- рациональность форм текущей и промежуточной аттестации студентов; виды 

занятий и формы контроля по дисциплинам учебных планов соответствуют 

заявленным целям изучения дисциплины: «знать» - лекционный курс; «уметь» - 

лекционный и практический в равной степени; "владеть" - в основном имеет 

практическую направленность. 

- максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной работы, а также средний объем часов аудиторных 

занятий в неделю не превышают нормативного; 

Учебно-методические комплексы (рабочие программы) дисциплин, практик 

Ежегодно преподавателями разрабатываются и обновляются по мере 

необходимости учебно-методические комплексы дисциплин. Осуществляется 

привлечение преподавателей вуза к созданию собственных педагогических 

измерительных материалов, обеспечивающих ФГОС. Учебно-методические 

комплексы и рабочие программы по всем дисциплинам учебных планов реализуемых 

направлений бакалавриата в филиале, а также программы учебных и преддипломных 

(производственных) практик, итоговые аттестационные учебные материалы 

разработаны в полном объеме. 

Программы текущего и промежуточного контроля, итоговой аттестации и 

диагностические средства оценки знаний студентов соответствуют требованиям, 

предъявляемым к выпускникам. 
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По итогам работы за 2014-2015 учебный год отмечается положительная 

динамика качества освоения студентами образовательных программ, возрастание 

компетентности профессорско-преподавательского состава в разработке 

измерительных материалов и совершенствовании фондов оценочных средств. 

Организация учебного процесса 

Сложившаяся практика организации учебного процесса в тюменском 

государственном университете в г.Новый Уренгой обеспечивает: качественный 

уровень подготовки бакалавров, методически обоснованное соотношение и 

последовательность преподавания дисциплин, планомерность образовательного 

процесса, единство обучения и воспитания, внедрение новейших достижений науки, 

необходимые условия для педагогической деятельности профессорско-

преподавательского состава и освоение студентами учебных программ, их 

творческой самостоятельной работы. 

Документы, регламентирующие организацию учебного процесса, 

разработаны на основе федеральных нормативных актов, федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), нормативно-правовых актов 

Минобрнауки РФ.  К основным документам образовательного процесса относят: 

основные образовательные программы, учебные планы, расписания учебных занятий, 

графики учебного процесса, экзаменационных сессий и др. 

Студентам всех направлений предоставлена возможность выбора дисциплин 

из предложенных элективных курсов. Дисциплины по выбору регулярно 

обновляются с учетом изменений, происходящих в обществе. Факультативные 

дисциплины входят во все учебные планы и не являются обязательными для 

обучения. 

Учебный план на нормативный срок обучения является базовым учебным 

планом. На его основе ежегодно разрабатываются рабочие учебные планы, 

содержащие необходимую для организации учебного процесса степень детализации, 

отражающей распределение по курсам и семестрам обучения, соотношение 

лекционной и практической нагрузки, отражена самостоятельная работа студентов, 

указаны формы промежуточного и текущего контроля, курсовые работы, итоговая 

государственная аттестация, преподаватели, реализующие тот или иной элемент 

подготовки студентов. 

Учебные и производственные практики организуются и проводятся в 

соответствии с Положением о практике, в соответствии с ФГОС, учебными планами, 

программами практик, разработанными кафедрами. Производственная практика 

осуществляется на основе договоров между университетом и органами 

исполнительной власти, местного самоуправления и др. организациями и 

предприятиями.  Формы текущего и итогового контроля определяются рабочим 

учебным планом и рабочей программой дисциплины. Перечень экзаменов в каждой 

сессии соответствует годовому учебному плану. Расписание зачетно-

экзаменационной сессии предусматривает период на подготовку к каждому экзамену 

продолжительностью не менее трех дней.  

Знания студентов оцениваются по модульно-рейтинговой системе оценки. 
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Использование современных методик обучения и форм организации учебного 

процесса 

Одним из элементов учебного процесса является интерактивное обучение - 

специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания, 

осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, при которой все 

участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 

решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое 

собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблемы. 

Для активизации познавательной деятельности в учебный процесс по 

отдельным дисциплинам внедряются: 

1.  Творческие задания; 

2.  Работа в малых группах; 

3.  Обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры); 

4.  Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 

экскурсии); 

5.  Социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения 

(соревнования, интервью, фильмы, спектакли, выставки); 

6.  Изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа 

с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучающийся в 

роли преподавателя», «каждый учит каждого», мозаика (ажурная пила), 

использование вопросов, сократический диалог); 

7.  Тестирование; 

8.  Разминки; 

9.  Обратная связь; 

10.  Дистанционное обучение; 

11.  Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи 

позицию, шкала мнений, ПОПС-формула); 

12.  Разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм», «анализ 

казусов», «лестницы и змейки»); 

13.  Тренинги. 

На кафедрах используются разнообразные формы и методы преподавания 

гуманитарных, социально-экономических дисциплин и естественнонаучных 

дисциплин, а именно: 

1.  Проблемное обучение, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности; 

2.  Разноуровневое обучение; 

3.  Проектные и исследовательские методы в обучении; 

4.  Информационно-коммуникационные технологии; 

5.  Система инновационной оценки «портфолио» и др. 

Методы организации самостоятельной работы 

Контроль текущей успеваемости обучающихся осуществляется с 

использованием рейтинговой системы оценки, в соответствии с принятым в 

Тюменском государственном университете Положением о рейтинговой системе 
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оценки успеваемости студентов. Подведение итогов текущего контроля в течение 

семестра проводится во время контрольных недель, сроки которых определяются 

графиком учебного процесса. Дисциплинарные модули, формы текущего контроля и 

шкала баллов, по которым они оцениваются, отражаются в рабочих программах 

курса, в разделе «Тематический план». Семестровый балл по дисциплине 

переводится в оценку согласно принятой в филиале шкале перевода. 

Рейтинговая система оценки способствует: 

- организации непрерывного контроля качества знаний студентов в течение 

всего срока изучения дисциплины, стимулированию работы студентов в течение 

семестра; 

- повышению значимости самостоятельной и индивидуальной работы путем 

разработки и выдачи студентам индивидуальных вариантов домашних, контрольных, 

лабораторных заданий, заданий на курсовое проектирование, а также появлению 

возможности всегда получить консультацию и индивидуальную помощь при их 

выполнении; 

- появлению элементов состязательности в обучение путем предоставления 

студентам возможности в любой момент времени получить информацию о своих 

успехах, что позволяет со стороны студентов управлять учебным процессом по 

изучению отдельных дисциплин, стремиться получить лучшие результаты в оценке 

своей деятельности. 

Самостоятельная работа и контроль происходят посредством: лекций 

(подготовка к лекциям, конспектирование разделов, вынесенных на самостоятельное 

изучение и т.д.); лабораторных работ (выполнение, контроль подготовки к работам, 

оформление отчета, защита); практических занятий, семинаров (подготовка, 

выборочный контроль); рефератов, домашних заданий (выполнение, контроль, 

оформление отчета, защита); курсовых проектирований; аудиторных контрольных 

работ; творческих заданий (НИР, реферат). 

Приоритетным условием востребованности выпускников филиала на рынке 

труда является наличие не только теоретических знаний, но и освоение 

профессиональных компетенций. Данные компетенции студенты приобретают во 

время практик (учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной), 

предусмотренных учебным планом. В период практики осуществляется 

непосредственная реализация теоретической подготовки студента в условиях, 

приближенных к его будущей профессиональной деятельности. Успешное 

прохождение практик значительно повышает шансы студентов получить 

приглашение на работу в выбранных компаниях. Практика на предприятиях, в 

учреждениях и организациях различных организационно-правовых форм 

осуществляется на основании договоров и соглашений.   

Базовыми предприятиями для прохождения практики студентов филиала 

являются предприятия г. Новый Уренгой: Администрация города, Новоуренгойский 

городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа, Некоммерческая  организация 

«Фонд «Окружной  инновационно - технологический  центр «Технопарк Ямал», 

Отдел (военного комиссариата ЯНАО) г. Новый Уренгой, Ямало- Ненецкий  филиал 

ОАО «Сибнефтебанк», Новоуренгойский  межрайонный  отдел  Управления  

Федеральной  службы  России  по контролю  за оборотом наркотиков  по Ямало- 
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Ненецкому  автономному округу, Новоуренгойская  городская  общественная 

организация «Общество защиты  прав потребителей в сфере ЖКХ», ОАО «СКБ-банк» 

ДО «Новоуренгойский» филиала «Тюменский» ОАО «СКБ-банк», Управление  по 

работе с молодежью и др. 

В филиале в полном объеме имеются методические и инструктивные 

материалы по организации практик, которые в установленные сроки доводятся до 

студентов. По окончании практики студенты оформляют отчет и сдают 

дифференцированный зачет. 

Контроль качества подготовки студентов 

Оценка качества освоения образовательных программ по всем направлениям 

подготовки включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Текущий контроль регламентируется Положением о системе оценки качества 

образования в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» и 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». 

Текущий контроль знаний, обучающихся осуществляется по итогам изучения 

части дисциплин или отдельных модулей. Формами контроля являются выступления 

обучающихся с докладами на семинарских занятиях, текущее тестирование, 

контрольные и самостоятельные работы в традиционной форме, выполнение 

творческих заданий в форме эссе, проектов, заданий «кейс-стади», тренинги, деловые 

и ролевые игры и, другие, активные и интерактивные методы обучения. 

Осуществление контроля позволяет дать объективную оценку уровня 

подготовленности студентов и соответствие их знаний требованиям ФГОС ВО. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде защиты 

курсовых проектов (работ) и сдачи семестровых испытаний. Оценка курсовых 

проектов (работ) осуществляется руководителем проекта (работы) на основе 

результатов их защиты студентами. Используется рейтинговая система оценивания 

знаний студентов очной формы обучения. Семестровые испытания - оценка уровня 

знаний, умений и навыков по отдельным дисциплинам, полученных обучающимися 

в течение семестра (семестров), установление соответствия приобретенных знаний, 

умений и навыков требованиям ФГОС, проводимые в форме экзаменов и зачетов. 

Периоды, количество зачетно - экзаменационных сессий в учебном году на каждом 

курсе, сроки проведения сессий, а также перечень выносимых на сессию экзаменов и 

зачетов определено учебным планом и графиком учебного процесса по каждой из 

реализуемых ООП. Контрольные мероприятия промежуточной (семестровой) 

аттестации проводятся в соответствии с расписанием зачетно - экзаменационной 

сессии. По результатам сдачи итоговых контрольных мероприятий сессии 

сотрудники деканата филиала формируют сводный отчет по всем формам обучения в 

разрезе курсов направлений. 

В целях улучшения результатов промежуточных аттестаций в филиале 

организована системная работа специалистов учебно-методического отдела 

совместно с заведующими кафедрами по взаимодействию со старостами, студентами 

и родителями, направленная на улучшение показателей успеваемости и 

посещаемости. Проводятся следующие мероприятия: итоги промежуточной и 



9 

 

текущей аттестаций анализируются и обсуждаются на заседаниях кафедр, на 

совещаниях, заседаниях Ученого совета филиала с целью улучшения учебной работы, 

выявления причин неуспеваемости или недостаточной активности отдельных 

студентов и принятия мер воспитательного и административного характера. 

Результаты аттестации обсуждаются на заседаниях старостата, собраниях в группах, 

размещаются на информационных ресурсах и стендах филиала. Кураторы 

студенческих групп проводят собрания, на которых доводят до сведения студентов 

итоги аттестации и информируют о принятых административных мерах к 

неуспевающим студентам. 

Динамика успеваемости студентов филиала очной формы обучения по итогам 

зимних экзаменационных сессий представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Динамика успеваемости студентов филиала (очная форма обучения)  

по итогам зимних экзаменационных сессий 
 

Учебный год Абсолютная успеваемость (%) Качественная успеваемость 

(%) 

2014-2015 100,0 54,3 

2015-2016 98,6 64,3 
 

 

Анализ результатов экзаменационных сессий показывает, что имеет место 

положительная динамика качественной успеваемости студентов филиала. Показатели 

успеваемости улучшаются посредством повышения качества учебно-методического 

обеспечения учебного процесса, обеспеченности современными внутри вузовскими 

изданиями, изучения опыта применения новых форм организации учебного процесса. 

Программы и требования к государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Итоговый контроль по направлениям подготовки организуется и проводится в 

соответствии с требованиями нормативных документов Министерства образования и 

науки Российской Федерации и нормативных актов Тюменского государственного 

университета. 

Итоговая аттестация выпускников предусматривает сдачу государственного 

экзамена по направлению, выполнение и защиту выпускной квалификационной 

работы. Программы итоговой государственной аттестации соответствуют 

требованиям к уровню подготовки выпускников, содержащихся в ФГОС. 

Первый выпуск бакалавров по направлениям «Экономика» и 

«Юриспруденция», обучающихся по ФГОС в филиале, был осуществлен в           2015 

году. Дипломы о высшем профессиональном образовании получили                 46 

выпускников данных направлений, в том числе по очной форме обучения –         28 

человек, по заочной форме обучения – 18 человек. Дипломов с отличием выдано                           

4 выпускникам. Качество знаний по результатам защиты выпускных 

квалификационных работ составило 97%.  
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Анализ результатов итоговых аттестаций выпускников, тематики и 

содержания выпускных квалификационных работ, содержания вопросов, 

выносимых, на государственные экзамены показывает. Что они полностью 

удовлетворяют требованиям государственных образовательных стандартов и 

позволяют выявить теоретическую и практическую готовность выпускников к 

решению профессиональных задач. 

В отчетах председателей государственных аттестационных комиссий 

отмечается актуальность выбранных тем и поставленных в выпускных 

квалификационных работах проблем, а также высокое качество и оригинальность 

предложенных студентами решений. Выпускные квалификационные работы носят 

творческий характер, отражают умение выпускников пользоваться рациональными 

приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации. В них отражен 

региональный аспект, приняты во внимание специфика региональных социально-

экономических отношений и правоотношений. Проблематика выпускных 

квалификационных работ, учитывая специализацию, отличается большим 

разнообразием. 

Выявленные проблемы, определенные результаты и сделанные студентами 

рекомендации в выпускных квалификационных работах, имеют значительный 

интерес, и могут быть использованы в практике работы предприятий и организаций. 

Выпускники филиала показывают высокий уровень усвоения ими программного 

материала и хорошую подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

Уровень подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС.  

Организация Интернет-экзамена 

Неотъемлемой частью современного образовательного процесса является 

интенсивное использование образовательным учреждением компьютерных 

технологий, оказывающих существенное влияние на повышение качества подготовки 

обучающихся. 

Филиал регулярно принимает участие в Федеральном Интернет-экзамене 

(ФЭПО), который проводится в конце каждого семестра в форме компьютерного 

тестирования. 

Для подготовки к тестированию используются следующие ресурсы: 

- тестовые тренажеры; 

- репетиционная база для подготовки к экзамену www.fepo.ru; 

В 2015 году филиал успешно прошел независимую оценку качества 

образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим 

измерительным материалам в рамках проекта «Федеральный Интернет - экзамен в 

сфере профессионального образования». Получен сертификат качества по 

направлениям «Юриспруденция», «Прикладная информатика», «Экономика». 

Результаты Интернет - экзамена представлены в таблице 3. 

Студенты филиала ежегодно принимают участие в открытых международных 

студенческих интернет-олимпиадах. 

 

 

 

 

http://www.fepo.ru/
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Таблица 3 
 

Результаты тестирования студентов «интернет – тренажеры» 

Отделение очного обучения 
 

Дисциплина Группа 

Курс 

Средний процент 

правильно выполненных 

заданий (%) 

Дата 

 

тестировани

я 

Экономика организации  Эк-1 78 01.04.2015 

Трудовое право Юр-3 85 03.04.2015 

Психология Эк-1 93 07.04.2015 

Социология Эк-2 87 13.11.2015 

Статистика ГМУ-2 92 08.12.2015 

Экономика Юр-1 73 18.12.2015 

История Эк-1 84 24.12.2015 

Всего (2015 год):  84,6  

Философия Юр-1 89 18.01.2016 

История Эк-1 89 20.01.2016 

Экологическое право Юр-3 93 20.02.2016 

Всего (2016 год):  90,3  

 

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

С учетом требований современного рынка труда и новых подходов к 

организации процессов содействия трудоустройству выпускников, в филиале 

проводится последовательная, планомерная работа по реализации данного 

направления. Основным аспектом деятельности филиала в данном направлении 

является повышение профессиональной компетенции и конкурентоспособности 

студентов и выпускников филиала на рынке труда, за счет повышения качества 

предоставления образовательных услуг, оказания квалифицированной методической 

помощи. 

 Студенты регулярно заполняют электронные портфолио, основной целью 

которых является накопление и сохранение документальных подтверждений 

достижений студента в процессе его обучения в ВУЗе. Студент в процессе создания 

портфолио осваивает основные методы презентации, которые впоследствии будут 

полезны при написании резюме и прохождении собеседований. 

Важным подтверждением качества подготовки специалистов является 

востребованность выпускников на рынке труда и высокий процент выпускников, 

работающих по специальности. Процент трудоустройства выпускников 2015 года, 

очной формы обучения (без учета ушедших в ряды вооруженных сил Российской 

Федерации, ушедших в декретный отпуск, выехавших за пределы города Новый 

Уренгой), составил 97%. 

По отзывам работодателей, качество подготовки специалистов соответствует 

предъявляемым требованиям. Во всех отзывах отмечается трудолюбие, высокая 

работоспособность, глубокий уровень профессиональной подготовки, серьезное 
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отношение к выполнению должностных обязанностей, принципиальность, 

добросовестность, дисциплинированность выпускников филиала. Выпускники 

пользуются заслуженным авторитетом среди коллег и руководителей. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение учебного 

процесса 

Все виды занятий по дисциплинам учебного плана реализуемых обра-

зовательных программ обеспечены учебно-методической документацией на 100%. 

Содержание используемой в образовательном процессе учебно- методической 

документации соответствует требованиям ФГОС ВО. 

По каждой дисциплине ООП сформированы рабочие программы и учебно-

методические комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению 

дисциплины, учебные материалы (конспекты лекций, контрольные задания, 

методические указания по выполнению курсовых, контрольных работ, образцы 

тестов). 

Анализ обеспеченности основной учебной и учебно-методической ли-

тературой показал достаточность и современность источников учебной информации 

по всем дисциплинам учебного плана по реализуемым образовательным программам. 

По циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин имеющаяся 

литература в основном издана в 2010 - 2015 годах; по циклу естественнонаучных 

дисциплин литература имеется по всем дисциплинам и в достаточном количестве. В 

основном, это учебники и учебные пособия, выпущенные в 2009-2015 годах; по циклу 

общепрофессиональных и специальных дисциплин учебно-методическая литература 

имеется по всем дисциплинам, степень новизны хорошая, используются учебники, 

выпущенные в 2008-2015 годах. В целом по циклам дисциплин учебного плана 

обеспеченность учебной литературой соответствует нормативным требованиям.  

Коллектив филиала активно работает в области разработки учебно-

методических материалов.  

Необходимый требуемый минимум учебной литературы представлен как в 

фонде библиотеке, так и в ЭБС. Для этого организован доступ к следующим 

электронным ресурсам в соответствии с заключенными лицензионными 

соглашениями:  

- «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru                         ООО 

«НексМедиа», договор от 15.09.2015 № 1к/00086-15; 

- www.znanium.com, договор на обеспечение доступа к электронно- 

библиотечной системе от 31.12.2015 № 1к/00158-15; 

- договор от 16.02.2016 № 1 об информационной поддержке                       ООО 

«Консультант Информ». 

Для самостоятельной работы студентов с электронными ресурсами в филиале 

организован кабинет, где студенты могут бесплатно работать в сети Internet, имеют 

возможность сохранить на диске или распечатать на принтере необходимую 

информацию. Для работы на всех ПК установлено необходимое программное 

обеспечение, предоставляется возможность использовать электронный каталог, 

правовые информационные системы «Гарант», «Консультант Плюс» и другие 

электронные ресурсы для выполнения контрольных и курсовых работ.  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
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Фонд библиотеки филиала на 01.04.2016 г. составлял 21212 экз., в том числе 

учебная литература - 10546(50%) экз., учебно-методическая литература - 7421(35%) 

экз., научная - 3245(15%) экз. Он содержит необходимые периодические издания, 

рекомендуемые государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. 

 Компьютеризация учебного процесса по циклам основных образовательных 

программ обеспечивается двумя компьютерными классами филиала, 

оборудованными современной вычислительной и копировальной техникой.  Всего в 

филиале используется 87 компьютеров (в т.ч. 15 ноутбуков), из них 79 – в учебном 

процессе. 

Компьютерные классы включены в локальную вычислительную сеть (ЛВС) из 

которой имеется выход в сеть Internet. В каждом компьютерном классе установлено 

программное обеспечение, необходимое для ведения образовательного процесса. 

С целью мониторинга удовлетворенности потребителей качеством продукции 

и услуг, как важнейшего процесса получения обратной связи в системе менеджмента 

качества, в филиале определены следующие категории потребителей: внешние 

потребители – градообразующие предприятия города Новый Уренгой, в которых 

работают специалисты - выпускники филиала; внутренние потребители - студенты 

различных курсов, преподаватели и сотрудники филиала.  

Кадровое обеспечение учебного процесса по реализуемым образовательным 

программам 

Кадровая политика филиала направлена на сохранение, укрепление и развитие 

качественного состава научно-педагогических работников, создание благоприятных 

условий для повышения квалификации научно-педагогических работников, 

формирование и стимулирование творческой личности, привлечение молодых и 

высококвалифицированных специалистов. 

 Подготовку бакалавров в филиале осуществляют кафедры Финансово-

экономических дисциплин, Гражданского права и процесса, Уголовного права и 

процесса, Административного и финансового права, Гуманитарных дисциплин и 

правоведения.  

Состав научно-педагогических работников, привлекаемых к реализации 

образовательных программ по направлениям подготовки обучающихся, сформирован 

из опытных преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, а также 

преподавателей, из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки. 

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся представлено в 

таблице 4. 

Таблица 4 
 

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 
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Направление подготовки 

обучающихся 

Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок), 

имеющих ученую 

степень и (или) 

ученое звание 

Доля работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок), 

имеющих стаж 

практической работы по 

направлению 

% % 

Юриспруденция 70 10 

Экономика 70 10 

Прикладная информатика 65 18 

Государственное и муниципальное 

управление 

69 10 

Документоведение и архивоведение 60 14 

Менеджмент 67 13 
 

Анализ возрастного состава преподавателей представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 

Структура ППС филиала по возрасту 
 

Число полных лет Численность штатных преподавателей, чел Удельный 

вес, % 

До 30 1 11 

31-40 4 44 

41-50 2 22 

51-60 2 22 

Более 60   

Итого 9  

Пополнение ППС, в основном, осуществляется за счет выпускников 

аспирантуры, специалистов-практиков. Средний возраст преподавателей филиала - 

41 год. 

В филиале постоянно ведется работа над пополнением молодыми 

преподавателями, что обеспечивает преемственность и обновление кадрового 

потенциала.  

Повышение квалификации осуществляется по профилю реализуемых обра-

зовательных программ, по проблемам повышения качества обучения студентов. За 

2015-16 учебный год на курсах повышения квалификации с получением свиде-

тельства о повышении квалификации прошли обучение 31 % преподавателей. 

Прошли полный курс обучения, с получением сертификатов 100% 

преподавательского состава: 

- по программе «Информационная образовательная среда университета»; 

- СПС КонсультантПлюс «Технология ПРОФ 2012» уровень «Профессионал». 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В процессе развития профессиональных и общекультурных компетенций 

студентов в образовательном процессе университета всё большее значение придаётся 
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организации и конкретным результатам научно-исследовательской работы. Вовлекая 

студентов в НИР, преподаватели филиала ТюмГУ в г. Новый Уренгой сами активно 

занимаются научной деятельностью, повышают её эффективность и качество. 

Тематика научных исследований отражена в общем плане научной работы 

филиала, планах кафедр и индивидуальных планах преподавателей. Приоритетными 

направлениями НИР являются следующие: правовые основы развития Арктических 

территорий, экономический и инновационный потенциал региона, современные 

проблемы межкультурной коммуникации, социализации и образования молодёжи в 

экстремальных климатических условиях. Они соответствуют приоритетным 

направлениям развития региона, указанным в Стратегии социально-экономического 

развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года, утвержденной 

Постановлением Законодательного Собрания ЯНАО от 14 декабря 2011 г. N 839 (в 

ред. постановления Законодательного Собрания ЯНАО от 21.05.2014 N 2076), 

государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие 

научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014 - 2020 годы" от 

25 декабря 2013 г. N 1096-П (в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 

25.02.2014 N 149-П, от 14.11.2014 N 926-П).  

 За отчётный период выполнено НИР на сумму 548 424,00 рубля (78,4 тыс. 

рублей в расчёте на одного научно-педагогического работника). Основными 

заказчиками НИР являются АУ ЯНАО «Окружной технопарк «Ямал», 

Территориальная избирательная комиссия города Нового Уренгоя, Администрация 

муниципального образования город Новый Уренгой, НО «Новоуренгойский фонд 

развития предпринимательства», ООО «Газпром добыча Уренгой».  

На научные исследования получен Грант на сумму 100 тысяч рублей по 

итогам участия в XI Открытом конкурсе проектов «12 гражданских инициатив 

Уральского федерального округа 2015 года». 

Привлечено дополнительных финансовых средств на сумму 114 306 рублей на 

исследования в области Арктического законодательства, социализации молодёжи в 

экстремальных климатических условиях. 

 Результаты научных исследований НПР апробированы на 20 научно-

практических мероприятиях различного уровня.  

За отчётный период филиалом ТюмГУ в г. Новый Уренгой организовано        33 

научных мероприятия: международного уровня – 2, Всероссийского – 2, 

регионального – 10, городского – 7, вузовского – 12. Среди них on-line конференции 

с  Кассельским университетом (Германия), Всероссийские научно-практические 

конференции «Проблемы экономического развития российских регионов в 

современных геополитических реалиях», «Культура и цивилизация», VI 

Региональный Фестиваль науки (8 мероприятий), XIV научно-практическая 

конференция «Современные проблемы развития региона», Неделя студенческой 

науки, научные дискуссии «Великая Отечественная война: проблемы исторической 

памяти», «Безопасность личности в виртуальной реальности», «Проблемы 

парламентаризма в современном мире», конкурс научных презентаций «Научная 

картина мира», тематическая выставка ко Дню российской науки и др.   

С 2011 года коллектив филиала университета является инициатором и 

организатором регионального Фестиваля науки. В марте 2016 года состоялся 
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шестой фестиваль. Мероприятие поддержано Администрацией города Новый 

Уренгой, оно привлекает более 500 человек – преподавателей, аспирантов, студентов, 

учащихся школ региона. 

Филиал университета участвовал с экспозицией достижений в области научной 

деятельности на выставках Новоуренгойского газового форума «Газ. Нефть. Новые 

технологии – Крайнему Северу» и Гражданского форума, по итогам которых 

награждён Дипломами Главы города Новый Уренгой за активное продвижение 

продукции и услуг на региональный рынок.  

Филиал ТюмГУ в г. Новый Уренгой - один из активных субъектов Второго 

научно-образовательного комплекса (НОК- 2) Департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа.  

По результатам НИР преподаватели и сотрудники филиала отмечены 

поощрительными дипломами и благодарственными письмами различного уровня (42 

награды). 

За отчётный период опубликовано 20 статей НПР: в рецензируемых российских 

научных журналах перечня ВАК – 5; в зарубежных изданиях – 1; по итогам участия в 

конференциях международного уровня - 3; всероссийского уровня – 11.Число 

опубликованных монографий – 2, учебно-методических пособий – 2. 

В настоящее время в филиале ведут работу по подготовке диссертационных 

исследований три соискателя. 

Филиал реализует новый проект -  научный электронный журнал «Ямальский 

вестник». Журнал размещён в Научной электронной библиотеке elibrary.ru – 

крупнейшей российской библиографической базе данных научных публикаций, 

включён в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Вышло 5 номеров 

журнала, в которых опубликовано 146 статей по различным отраслям науки. 

Авторами научных публикаций являются учёные, магистранты, аспиранты, студенты 

ТюмГУ и других вузов и научных организаций страны, а также школьники, 

педагогические работники, специалисты различных предприятий.  

 В филиале действует региональное отделение Объединенного фонда 

электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО). Преподаватели, студенты 

и все заинтересованные размещают научно-методические материалы и разработки в 

Объединённом фонде в открытом доступе Интернет. 

Большое значение в филиале уделяется НИРС. Действует студенческое научное 

общество – Академия молодых учёных Ямало-Ненецкого автономного округа. Оно 

является соучредителем всех проводимых филиалом научных мероприятий.    

С первого курса студенты всех направлений привлекаются к научно-

исследовательской деятельности: 19-23 октября 2015 года проведена Неделя 

студенческой науки (6 мероприятий), в которой участвовали все студенты первого и 

второго курсов, студенты старших курсов организовали для них научные турниры и 

конкурсы. 

За отчётный период в конкурсах на лучшую НИР принял участие                     81 

студент, из них в конкурсах международного уровня – 4, Всероссийского – 5, 

регионального – 45, вузовского – 27.  

Результаты своих исследований на конференциях различного уровня 

представили 55 студентов, по их итогам публиковано 48 статей. 



17 

 

Наиболее значимые результаты НИРС: 

1) Научно-образовательный проект «Общественная студенческая юридическая 

консультация» стал победителем XI Открытого конкурса проектов «12 гражданских 

инициатив Уральского федерального округа 2015 года» в                г. Екатеринбург 

(декабрь, 2015). Получен Грант в размере 100 тысяч рублей и Диплом Полномочного 

Представителя Президента Российской Федерации в Уральском Федеральной округе 

И. Холманских. 

2) Студентка 4 курса направления «Юриспруденция» Перепечкина Дарья 

(научный руководитель – М.Х. Дугужева, к.ю.н.) стала Лауреатом конкурса Первого 

международного студенческого Арктического форума в г. Тромсе (Норвегия), 

который прошёл 24-29 января 2016 г. в рамках международной конференции 

«Арктические рубежи – 2016: промышленность и окружающая среда». Учредители - 

Русское географическое общество и норвежская исследовательская компания 

«Акваплан-нива». Студенткой представлен доклад «Законодательные основы 

сохранения культурного наследия коренных малочисленных народов Крайнего 

Севера: теория и практика».  

3) Студентка 4 курса направления «Юриспруденция» Перепечкина Дарья 

(научный руководитель – М.Х. Дугужева, к.ю.н.)  стала победителем в                  X 

Всероссийском форуме Всероссийского конкурса молодёжи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (15-

16 октября 2015 г., Москва). Правовой конкурс учрежден Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ   и Национальной системой развития научной, 

творческой и инновационной молодежи России «Интеграция». Студентка 

выступила с докладом «Правовые проблемы сохранения и развития коренных 

малочисленных народов Севера», который вызвал живой интерес и был отмечен 

экспертной комиссией. Научная работа стала определённым результатом 

исследования нескольких лет по теме «Арктическое законодательство», итогом 

научных экспедиций и реализованных грантов. Председатель Комитета 

Государственной Думы по образованию В.А. Никонов вручил Перепечкиной Д. 

знак отличия «Депутатский резерв», студентка вошла в резерв ГД РФ.  

4) Студентка 3 курса направления «Государственное и муниципальное 

управление» Погадаева Антонина (научный руководитель – Е.В. Тараканова,       

к.п.н.) заняла 2 место в VI Международном конкурсе исследовательских работ 

учащихся и студентов «Открываю мир».  

Филиал вуза в научной деятельности сотрудничает с Департаментом по науке 

и инновациям ЯНАО, ГАУ ЯНАО «Окружной технологический парк «Ямал», 

Торгово-промышленной палатой ЯНАО, Территориальной избирательной комиссией 

города Нового Уренгоя, депутатами Законодательного Собрания ЯНАО и Городской 

Думы муниципального образования город Новый Уренгой, Антинаркотической 

комиссией города Новый Уренгой, НО «Новоуренгойский фонд развития 

предпринимательства», НО «Фонд «Окружной инновационно -технологический 

центр «Технопарк Ямал», многими образовательными организациями региона, 

бизнес-сообществом. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ТюмГУ в г. Новый Уренгой является соорганизатором и участником on-line 

конференций с представителями Кассельского университета (Германия). В 

совместном общении стороны обсуждают актуальные проблемы современного 

высшего образования. Состоялось две конференции (ноябрь 2015 г. и январь 2016 г.) 

по теме «Профессиональное образование». Обсуждались вопросы подготовки 

выпускников к трудоустройству после окончания университетов, стороны 

поделились опытом взаимодействия          с работодателями. 

Студентка 4 курса направления «Юриспруденция» Перепечкина Дарья стала 

Лауреатом конкурса Первого международного студенческого Арктического форума 

в г. Тромсе (Норвегия), который прошёл 24-29 января 2016 г. в рамках международной 

конференции «Арктические рубежи – 2016: промышленность и окружающая среда», 

и вошла в число 20 заочных участников Первого международного студенческого 

арктического форума, работы которых были представлены в виде постеров. 

Студенткой представлен доклад «Законодательные основы сохранения культурного 

наследия коренных малочисленных народов Крайнего Севера: теория и практика». 

Учредители конкурса - Русское географическое общество и норвежская 

исследовательская компания «Акваплан-нива». 

На XIV научно-практической конференции «Современные проблемы развития 

региона», организованной филиалом 15 марта 2016 года, в секции                              № 

3 «Иностранные языки как ключевая компетенция будущего специалиста» доклады 

студентов-участников и презентации к ним были представлены на английском языке:  

- Абдуразакова Карина Аджилаловна.  McClelland's Human Motivation Theory 

(Теория человеческой мотивации МакКлеланда) – студентка ТюмГУ в г. Новый 

Уренгой, научный руководитель Войнатовский А.Е.;   

- Никонова Карина Игоревна. Soviet Policy on Nationalities, 1920s-1940s, in the 

works of American scientists (Политика в области национальностей советского 

государства в 1920-1940-х годах в трудах американских ученых) - студентка ТюмГУ 

в г. Новый Уренгой, научный руководитель Войнатовский А.Е.;   

- Сураева Влада Андреевна. Ubisoft company: history and modernity (Компания 

«Ubisoft»: история и современность) - студентка ТюмГУ в г. Новый Уренгой, 

научный руководитель Максютова З.Г., к.филос.н.; 

- Касимов Ринат Шамильевич. Types of Economic Systems (Типы экономических 

систем) - студент ТюмГУ в г. Новый Уренгой, научный руководитель Максютова З.Г., 

к.филос.н.;   

- Бытка Виктория Викторовна, Арсланова Алия Венеровна.  The types of 

Unemployment (Типы безработицы) - студентка ТюмГУ в г. Новый Уренгой, научный 

руководитель Максютова З.Г., к.филос.н.;  

- Пагу Ксения Андреевна. Вахитова Лилия Нурмухаметовна.  The Evolution of 

Money (Эволюция денег) - студентка ТюмГУ в г. Новый Уренгой, научный 

руководитель Максютова З.Г., к.филос.н.;   

- Имамгусейнова Гюнел Зия кызы. Education in New Zealand (Образование в 

Новой Зеландии) - студентка ТюмГУ в г. Новый Уренгой, научный руководитель 

Максютова З.Г., к.филос.н.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj10oCT4qbLAhWmVHIKHaaODSsQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mindtools.com%2Fpages%2Farticle%2Fhuman-motivation-theory.htm&usg=AFQjCNFPF0kJKujM9sLrWfcvTwXzshqUPA&bvm=bv.115339255,d.bGQ
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НПР и студенты публикуют свои научные статьи в сборниках по итогам участия 

в Международных научно-практических конференциях (7 статей), статья Павловой 

М.А. «Формирование инновационного потенциала Арктического региона» по итогам 

участия в IX Международной научно-практической конференции «Проблемы 

экономики, организации и управления в России и мире» опубликована в зарубежном 

издательстве: Прага, Чешская Республика: Изд-воWORLD PRESS s r.o., 2015.  

Публикации научного электронного журнала «Ямальский вестник»                 (5 

номеров, 146 статей), размещённого  в Научной электронной библиотеке elibrary.ru и 

включённого в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), через Интернет 

также доступны для изучения мировому научному сообществу.  

В настоящее время в филиале обучаются 20 человек из стран Содружества 

Независимых Государств. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

Внеучебная (воспитательная) работа со студентами университета является 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки выпускников. 

Целью воспитательной политики Вуза является развитие системы 

студенческого самоуправления и повышения роли студенчества в обеспечении 

модернизации высшего образования и инновационном развитии региона. 

Создание оптимальных условий для становления и самореализации личности 

студента, будущего специалиста, обладающего высокой культурой, гражданской 

ответственностью и качествами лидера, способного внести весомый вклад в развитие 

российской экономики, науки, образования и культуры. 

Основными направлениями воспитательной работы в филиале являются: 

-  профессиональная подготовка; 

-  гражданско-патриотическое воспитание; 

-  нравственно-эстетическое воспитание; 

-  здоровьесбережение и физическое воспитание. 

Внеучебная работа со студентами проводится по плану, который 

рассматривается и утверждается Ученым Советом филиала в начале каждого 

учебного года. В конце учебного года заслушивается и утверждается отчет о 

выполнении плана воспитательной работы. 

Одним из ключевых направлений внеучебной работы является адаптация 

первокурсников, которая включает в себя следующие направления: информирование 

студентов; организация работы кураторов младших курсов; формирование 

студенческого актива группы; развитие творческого потенциала первокурсников; 

социально-психологическая работа со студентами; организация работы по 

профилактике правонарушений; организация работы по первичной профилактике 

зависимостей; социологические исследования среди студентов. 

Традиционно проводятся университетские мероприятия: студенческие 

праздники; «Посвящение в студенты»; участие в мероприятиях, посвященных дню 

города; участие в студенческих научно-практических конференциях «Духовно-

нравственное воспитание молодежи», «Молодежь и инновации»; новогоднее шоу 

«Новогодний калейдоскоп»; тематические и праздничные концерты посвящённые 
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Дню учителя,  Дню Защитника Отечества, весеннему празднику 8 марта; День 

открытых дверей (экскурсия по вузу, встреча с администрацией образовательного 

учреждения, демонстрация фильма о филиале); отчетный концерт Литературной 

гостиной; субботники; фестиваль художественного творчества «Студенческая 

весна»; городские и окружные фестивали художественного творчества «Дорогами 

поколений», «Дмитриевская суббота»; городское шествие – демонстрация, 

посвященное Дню Великой Победы; участие в  городском митинге, посвящённом 

годовщине  Победы в ВОВ, воссоединению Крыма с Россией и других мероприятиях 

вузовского, городского и регионального уровней. 

В филиале действует студенческий совет, занимающийся вопросами 

спортивной и культурно–массовой работы, профессиональной ориентацией 

студентов, проведением мероприятий различного уровня. В состав студенческого 

совета входят наиболее активные студенты, во главе которого стоит председатель, 

координирующий работу таких направлений как Творчество, Волонтерство, КВН, 

Пресс-центр, Интеллект-клуб, Спорт.  

 Активно ведет работу «Интеллектуальный клуб». Студенты участвуют в 

городских интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?» и ежегодно становятся 

призерами этих игр. В филиале проводятся турниры по интеллектуальным играм 

среди групп очной формы обучения. 

Вуз имеет свои команды «Клуба веселых и находчивых», состав которых 

состоит как из студентов старших курсов, так и первокурсников. Команды 

принимают участие в городских, окружных и областных играх КВН, играют в 

официальных лигах, награждены дипломами и благодарственными письмами за 

поддержку развития КВН-движения.   

Команда волонтеров по просветительской оздоровительной работе ежегодно 

состоит из двадцати и более студентов. Волонтерская работа студентов содержит 

различные формы профилактической работы: проведение акций различного 

масштаба, семинаров, лекции, бесед; организация дискуссий, круглых столов; 

подготовка плакатов, видеороликов, стендов и других наглядных материалов. 

Одним из важнейших направлений студенческого самоуправления является 

работа в вожатской группе. Вожатство – деятельность, обладающая высоким 

воспитательным потенциалом. Участие молодежи в разработке и реализации 

оздоровительных программ способствует созданию современных условий для 

самореализации и самоопределения, адаптации в социальной среде современного 

подростка, формированию его ценностных ориентаций. Все это умеет претворять в 

жизнь современный вожатый. Деятельность вожатого определяется особенностью 

его профессиональной позиции с приобретением определенных знаний, умений, 

навыков в области педагогики, возрастной психологии, физиологии, психологии 

общения, организационной работы, которые дают возможность конструктивного 

общения с детьми. 

Студенты очной формы обучения принимают участие в подготовке и 

проведении профориентационной работы. За школами города закреплены кураторы 

из числа преподавателей и студентов, которые встречаются с выпускниками школ в 

целях профориентации. В школах оформляются стенды с информацией о вузе, 

распространяются буклеты, выпускается студенческая газета «Надежда+», в которых 
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школьники могут найти необходимую для поступления в филиал информацию. На 

собраниях преподаватели Вуза встречаются с родителями школьников выпускных 

классов и отвечают на интересующие их вопросы. В 2015-2016 учебном году ТюмГУ 

провел встречи школьников города с преподавателями ТюмГУ в г. Новый Уренгой с 

выездом членов приемной комиссии и студенческого актива университета. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Материально-техническая база филиала позволяет осуществлять учебный 

процесс по направлениям в соответствии с лицензионными требованиями. Общая 

площадь зданий   составляет 3455,7 м2. На одного обучающегося, приведенного к 

очной форме обучения, приходится 12,5 м2. общей площади, что соответствует 

установленной норме. 

На все здания имеются соответствующие санитарно-эпидемиологическое 

заключение    Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Территориальному отделу управления Роспотребнадзора  

по ЯНАО; положительное заключение о соответствии  объекта защиты  обязательным  

требованиям  пожарной безопасности, выданное  Главным  управлением МЧС  

России по  Ямало-Ненецкому. 

В филиале имеются два компьютерных класса, оснащенных современными 

ПЭВМ, сканерами, принтерами. Всего в филиале используется 86 компьютеров (в т.ч. 

15 ноутбуков), из них 76 – в учебном процессе. Лекционные, лабораторные аудитории 

филиала оснащены современной мебелью, а большая часть из них – мультимедийным 

и презентационным оборудованием. В филиале организован кабинет для проведения 

видеоконференций, который оснащен специализированным оборудованием. 

Все студенты имеют доступ к ресурсам Интернет через сети филиала. 

Материальная и лабораторная базы подвергаются модернизации и обновлению по 

мере необходимости. Материально-техническое обеспечение филиала в настоящее 

время по уровню оснащенности соответствуют требованиям ФГОС ВО и ВО. 

Деятельность хозяйственной службы призвана обеспечивать содержание 

учебных корпусов в исправном состоянии, учебный и научный процессы 

материалами и оборудованием, эксплуатацию инженерных систем, систем 

электроснабжения, автотранспортных средств, поддержание в исправном 

техническом состоянии оборудования, контроль за соблюдением требований по 

охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности. Санитарно-

гигиенические и противопожарные нормы в учебных аудиториях выполняются. 
 

Основные направления дальнейшего развития филиала: 

-  дальнейшее укрепление материально-технической и ресурсно-

информационной базы с учетом доступности предоставления услуг для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, работа по получению капитального 

помещения; 

-  увеличение удельного веса преподавателей, имеющих ученые степени и 

звания; 

-  издание учебных пособий с грифом УМО; 
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-  повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в 

ведущих образовательных и научных организациях России и за рубежом; 

-  укрепление научно-технического сотрудничества с предприятиями-

работодателями, привлечение их к разработке учебных планов и программ с учетом 

требований современного производства; 

- развитие в филиале госбюджетных и хоздоговорных научно- 

исследовательских работ; 

-  улучшение информационно - программного обеспечения учебного процесса, в 

том числе технических средств обучения и образовательных программ; 

-  участие преподавателей и студентов в конкурсах грантов; 

- активизация международной деятельности путем участия в программах 

академической мобильности преподавателей и студентов; 

-  подготовка студентов к олимпиадам разного уровня; 

-  открытие новых направлений подготовки, востребованных в регионе. 

 

 

 

 
 


