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ВВЕДЕНИЕ 

 

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 

началась полномасштабная реализация 

нацпроектов «Образование» и 

«Наука». 

Национальный проект 

«Образование» – это инициатива, 

направленная на достижение двух 

ключевых задач. Первая – обеспечение 

глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождение 

Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству 

общего образования. Вторая – 

воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Национальный проект 

предполагает реализацию 4 основных 

направлений развития системы 

образования: обновление его 

содержания, создание необходимой 

современной инфраструктуры, 

подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение 

квалификации, а также создание 

наиболее эффективных механизмов 

управления этой сферой. 

 

Национальный проект «Наука» 

имеет цели: 

1. Обеспечение присутствия 

Российской Федерации в числе пяти 

ведущих стран мира, осуществляющих 

научные исследования и разработки в 

«Нужно последовательно работать над тем, 

чтобы российские производители расширяли свое 

присутствие на внутреннем рынке и осваивали 

внешние...Для этого необходимо укреплять базу 

российского АПК, его кадровый и производственный 

потенциал, оснащать хозяйства современной 

техникой, повышать производительность труда, 

продвигать отечественные разработки в сфере 

селекции, генетики, биотехнологий для выпуска 

качественной, экологически чистой и безопасной 

продукции»                            

              В.В. Путин 09.10.2018 Минеральные воды.  
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областях, определяемых приоритетами 

научно-технологического развития; 

2. Обеспечение привлекательности 

работы в Российской Федерации для 

российских и зарубежных ведущих 

учёных и молодых перспективных 

исследователей; 

3. Опережающее увеличение 

внутренних затрат на научные 

исследования и разработки за счёт всех 

источников по сравнению с ростом 

валового внутреннего продукта 

страны. 

Ключевые цели нацпроекта - 

обеспечение присутствия Российской 

Федерации в числе пяти ведущих 

стран мира, осуществляющих научные 

исследования и разработки в областях, 

определяемых приоритетами научно-

технологического развития, 

обеспечение привлекательности 

работы в Российской Федерации для 

ведущих российских и зарубежных 

ученых и молодых перспективных 

исследователей, увеличение 

внутренних затрат на научные 

исследования и разработки.

 

ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА РФ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ и  

ФГБОУ ВО «ЯКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»: 
 

1. Модернизация профессионального 

образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

2. Создание к 2024 году современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех видов 

и уровней. 

3.Увеличение не менее чем в два раза 

количества иностранных граждан, 
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обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования 

и научных организациях. А также 

реализация комплекса мер 

по трудоустройству лучших из них 

в Российской Федерации. 

4. Формирование системы 

профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам 

возможностей для профессионального 

и карьерного роста. 

5. Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов 

у детей и молодёжи, основанной 

на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной 

на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

Сроки реализации: 01.01.2019 - 

31.12.2024. 

С реализацией национальных 

проектов «Образование» и «Наука» в 

Якутской государственной 

сельскохозяйственной академии 

начался новый период развития.  

Параллельно с этим событием в 

академии создан и начал 

функционировать Экономический 

факультет.
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Рис. 1. Организационная структура экономического факультета 

I. Обеспечение 
конкурентоспособности 
образования 

1.1. Основные образовательные 
программы, реализуемые в 2019 году 

 

Экономический факультет 

ЯГСХА в 2019 году реализовал 

аккредитованные образовательные 

программы: 

Направление - 38.03.01 

ЭКОНОМИКА 

Направленность (профиль): 

Экономика предприятий АПК 

Квалификация - академический 

бакалавр.  

Форма обучения - очная, 

заочная. 

Срок освоения ОПОП 

бакалавриата очной формы - 4 года, 

заочной формы - 5 лет. 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

экономические, финансовые, 

маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические 

службы организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовые, кредитные и страховые 

учреждения, органы государственной 

и муниципальной власти, 

академические и ведомственные 

научно-исследовательские 

организации, образовательные 

организации системы высшего 

образования, среднего 

профессионального образования, 

среднего общего образования, 

дополнительного образования.  

Виды профессиональной 

деятельности: расчетно-

экономическая; аналитическая, 

научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

Направление - 38.03.06 

ТОРГОВОЕ ДЕЛО 
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Направленность (профиль): 

Коммерция в АПК 

Квалификация - академический 

бакалавр.  

Форма обучения - очная, 

заочная.  

Срок освоения ОПОП 

бакалавриата очной формы - 4 года, 

заочной формы - 5 лет. 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

выпускники этого направления 

обучения востребованы в организации, 

управлении и проектировании 

процессов в области коммерческой 

деятельности, маркетинга, торговой 

рекламы, логистики в торговле, 

товароведения и экспертизы товаров, 

материально-технического снабжения 

и сбыта, торгово-посреднической 

деятельности.  

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников: товары 

потребительского и производственно-

технического назначения; услуги по 

торговому, логистическому и 

рекламному обслуживанию 

покупателей; коммерческие, 

маркетинговые, логистические 

процессы; выявляемые и 

формируемые потребности; средства 

рекламы; средства и методы контроля 

качества товаров; логистические цепи 

и системы. 

Отличительными особенностями 

подготовленных экономистов является 

обладание знаниями и практическими 

умениями применять на практике 

сложную методику расчетов 

показателей сельскохозяйственного 

производства и традиционных 

отраслей Севера, в том числе валовой 

продукции сельского хозяйства и 

пищевой промышленности, оборота 

сельскохозяйственных животных, 

знать особое строение 

производственных затрат в сельском 

хозяйстве и перерабатывающей 

промышленности, на основе оценки 

продуктивности и плодородия, 

биологических особенностей и 

физиологических потребностей, 

знаний технологии производства 

выявлять резервы и разрабатывать 

программы и проекты расширения и 

повышения эффективности  

сельскохозяйственного производства 

для удовлетворения потребностей 

населения в продуктах питания за счет 

регионального производителя и 

содействовать комплексному 

развитию сельских территорий.  

Подготовленный Академией 

специалист сможет провести 
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комплексный анализ состояния 

отраслей АПК и республики и на его 

основе раскрыть и применить 

современные методы управления на 

предприятиях агропромышленного 

комплекса, а также на основе 

аналитических материалов и 

цифровых технологий смоделировать 

эффективные экономические 

механизмы по управлению 

сельхозпроизводством, в том числе, 

занятых в арктических и северных 

улусах республики и Северо-Востока 

России. 

Выпускники профиля «Торговое 

дело» будут обладать достаточно 

полными знаниями о внутреннем 

рынке республики и Северо-Востока 

России, о закономерностях его 

развития, о специфике и характерных 

чертах торговых организаций, 

работающих на внутреннем рынке 

северных территорий. Смогут за счет 

торгово-посреднической и 

маркетинговой деятельности 

способствовать коммерциализации 

сельского хозяйства и традиционных 

отраслей, повышению 

конкурентоспособности 

производимой ими продукции и 

выходу на межрегиональный и 

международный рынки, в том числе с 

брендовой продукции «Сделано в 

Якутии».  

Обретут знания по анализу 

хозяйственной деятельности 

организаций, работающих на 

внутреннем рынке, и на этой основе 

принимать рациональные 

управленческие решения, 

разрабатывать и реализовывать 

программы грамотной логистики для 

насыщения внутренних рынков улусов 

и городов продукцией, произведенной 

местными товаропроизводителями.  

Сформированные в ходе учёбы 

компетенции позволят выпускникам 

осуществлять коммерческую 

деятельность в торговых организациях 

различной отраслевой 

направленности, и особенно с 

востребованной – в системе 

реализации и сбыта 

сельскохозяйственной продукции и 

продукции традиционных отраслей 

Севера. 

В целом объекты 

профессиональной деятельности 

выпускников: органы государственной 

власти РФ, органы регионального и 

местного самоуправления, 

государственные, муниципальные, 

общественные, коммерческие, 

международные организации, 
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процессы экономической, 

политической, организационной и 

социальной сфер жизни общества. 

Виды профессиональной 

деятельности выпускников:  

 разработка и реализация 

современной стратегии развития 

различных государственных и 

муниципальных организаций, 

предприятий общественного сектора;  

 разработка и оптимизация 

управленческих решений в области 

федерального, регионального и 

местного управления;  

 анализ и оценка современной 

социально-экономической ситуации;  

 организация и проведение 

социального аудита, управленческий 

консалтинг в государственных, 

общественных и коммерческих 

организациях, неформальных 

объединениях и союзах;  

 формирование и развитие 

имиджа и корпоративной культуры 

организации;  

 обоснование стратегии и 

тактики управления человеческими 

ресурсами. 
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38.03.06 – «Торговое дело» 

 

Профиль – «Коммерция в 

агропромышленном комплексе» 

Стоимость платного обучения в год: 

очно - 100 000 руб., заочно - 65 000 руб. 

НОВОЕ     НАПРАВЛЕНИЕ ! 

 

38.03.01 – «Экономика» 
 
Профиль – «Экономика предприятий 
 агропромышленного комплекса» 
 
Стоимость платного обучения в год: 
очно - 100 000 руб., заочно - 65 000 руб.,  
ускоренно-заочно - 70 000 руб. 

НОВОЕ     НАПРАВЛЕНИЕ ! 
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ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В 2019 ГОДУ: 
 

На 2019-2020 учебный год были 

получены следующие результаты по 

приему:

Таблица 1. 

Выполнение плана приема в 2019 году 

(человек) 

 

  план фактически 

 Экономика предприятий АПК   

1 Государственный бюджет РС(Я) 14 14 

2 Коммерческий  11 6 

 ИТОГО 25 20 

 Торговое дело   

1 Государственный бюджет РС(Я) 15 15 

2 Коммерческий 10  

 ИТОГО 25 15 

 

1.2. Инициативы, проекты, 
результаты

В Республике Саха (Якутия)  

Законом от 19 декабря 2018 года 2077-

З № 45-VI утверждена Стратегия 

социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия) 

до 2032 года с целевым видением до 

2050 года. 

Стратегической целью Ц-1.5. 

Открытое образовательное 

пространство, обеспечивающее 

равные шансы на жизненный успех, 

конкурентоспособность 

человека в мировом пространстве 

определены задачи:  

З-1.5.1. Совершенствовать 

содержание образования, 

образовательных программ 

дошкольного, общего, 
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дополнительного и профессионального 

образования, направленных на 

достижение высоких учебных 

результатов и успешную 

социализацию: 

создание интегрированных 

практико-ориентированных 

образовательных организаций, 

кластеров и комплексов, реализующих 

программы общего, дополнительного 

и профессионального образования, 

ресурсные центры по направлениям, в 

том числе совместно с 

производственными структурами и 

бизнес-структурами; 

З-1.5.2. Создать 

соответствующую современным 

мировым стандартам 

образовательную инфраструктуру, 

предусматривающую в том числе 

цифровую образовательную среду: 

внедрение обучения новым 

профессиям, требующим высокой 

квалификации (сложные профессии с 

творческим компонентом), 

пришедшим взамен "профессиям-

пенсионерам" в связи с 

автоматизацией производства и 

конкуренцией на рынке труда; 

формирование 

высококонкурентной региональной 

системы высшего образования, 

отвечающей требованиям 

международных стандартов, с 

увеличением доли экспортно 

ориентированных образовательных 

услуг. 

В целях определения 

направлений работы и развития 

экономического факультета был 

проведен детальный анализ текущего 

состояния образовательной, научной и 

воспитательной работы. Итоги анализа 

сведены в SWOT – анализ. 

В результате проведенного 

анализа выделены следующие 

проблемы  в образовательной и 

научно-исследовательской 

деятельности факультета:

 

Таблица 2. 

SWOT – анализ деятельности экономического факультета ФГБОУ 

ВО «Якутская ГСХА» 

 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Наличие ква-

лифицированного 

Низкая мотивация 

преподавателей на 

освоение иннова-

Развитие мате-

риально-техничес-

Дальнейшее 

снижение набора 

студентов. 
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коллектива препо-

давателей 

ционных методов 

обучения 

кой базы и 

оснащения 

Возрастающая 

конкуренция со 

стороны других  

вузов и возможный 

отток ППС 

Наличие разрабо-

танных и 

утвержденных 

учебных планов с 

учебными 

графиками, 

перечнем 

дисциплин и 

практик  

Отсутствие 

(малочисленность) 

бюджетных мест 

Развитие и 

расширение 

стратегического 

партнерства с 

предприятиями, 

объединениями -

работодателями 

Наличие сильных 

конкурентов по 

экономическим 

направлениям 

подготовки 

Обеспечение 

обучающихся 

необходимой 

справочной и 

учебной 

литературой по 

дисциплинам 

ЯГСХА 

Недостаточная 

материально-

техническая 

оснащенность, 

отсутствие высоко-

технологичного 

оборудования 

Адаптация 

образовательных 

программ к 

профессиональным 

стандартам 

Недостаточное 

финансирование  

Желание 

преподавателей  

участвовать в 

выполнении научно-

исследовательских 

разработок, грантов, 

хоздоговорной 

работе 

Низкое 

продвижение брэнда 

ЯГСХА, отсутствие 

структурных 

подразделений, 

способствующих 

развитию научного 

направления 

факультета – 

лаборатории, центра 

и т.д. 

Развитие сайта и 

систематическое его 

наполнение 

информацией о 

деятельности 

экономического 

факультета, его 

узнаваемости 

Отсутствие 

мотивации и 

снижение кадрового 

потенциала 

Проблемы по образовательной 

деятельности: 

- недостаток образовательных 

программ; 

- недостаточное взаимодействие с 

потенциальными работодателями для 

обеспечения учета их требований к 

компетенциям выпускников при разработке 

образовательных программ;   

- отсутствие иностранных студентов. 
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Проблемы в научно-

исследовательской работе: 

- отсутствие активности по 

участию ППС в грантовой и 

хоздоговорной деятельности, 

исполнению НИР и НИОКР; 

- отсутствие совместной 

научной деятельности с аграрными и 

другими вузами; 

- недостаток преподавателей - 

научных исследователей, нет 

международных связей; 

- незначительное количество 

публикаций в журналах, 

индексируемых в базах Web of Science 

и Scopus.  

В связи с чем, в разработанном 

перспективном плане развития – 

стратегии экономического факультета 

на 2019-2023 годы была определена 

СТРАГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

сформировать систему общих, 

специфических и личностных 

компетенций специалистов, 

обладающих теоретическими 

знаниями, прикладными навыками и 

умениями организации и 

эффективного осуществления 

экономической и торговой 

деятельности хозяйствующих 

субъектов агропромышленного 

комплекса и других отраслей 

Республики Саха (Якутия) и 

Российской Федерации. 

Целевое видение дальнейшего функционирования и развития 

экономического факультета 

 

 

Усиление профориентационной
работы и создание условий для 

активизации деятельности 
студенческого сообщества

Развитие научно-исследовательской, 
экспертно–аналитической и 

инновационной деятельности

Совершенствование и разработка 
новых образовательных программ, 

направленных на достижение 
современного качества учебных 

результатов

Образовательная деятельность 

Научная деятельность 

Внеучебная и 
воспитательная работа 
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Рис. 3. Основные цели и направления развития  экономического факультета.  

 

Система подготовки кадров и 

научных исследований 

экономического факультета в 

среднесрочную перспективу должна 

обеспечить достижение целей, в том 

числе по образовательной 

деятельности -  диверсификацию 

деятельности, развитие новых 

направлений обучения, имеющих  

повышенный спрос на рынке 

образовательных услуг. 

На 2020-2021 учебный год 

планируется открытие по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Финансово-проектный 

менеджмент», а также по направлению 

38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика и бизнес-планирование» с 

целевой задачей подготовки 

высококвалифицированных 

бакалавров для организационно-

управленческой, информационно-

методической и вспомогательно-

технологической деятельности в сфере 

управления финансами предприятий и 

организаций, управленцев для 

практической деятельности в сфере 

менеджмента, владеющих 

современными методиками 

эффективного управления 

организациями различных 

организационно-правовых форм, 

подразделениями, группами 

сотрудников, проектами и сетями, а 

также систематизированными 

представлениями, знаниями, 

умениями и навыками в области 

менеджмента организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. Академический бакалавр, со 

сроком обучения 4 года по очной и 5 

лет по заочной форме обучения и 

плановым приемом на обучение 37 

человек.  

 Кроме этого,  в целях создания 

условий для обучения иностранным 

студентам и выполнения мероприятий, 

определенных национальным 

проектом «Образование»  по экспорту 

образования, на Ученом Совете 

Академии положительно рассмотрен 

вопрос об открытии нового 

направления 45.03.01 «Филология» - 

профиль «Отечественная филология», 

квалификация – академический 

бакалавр со сроком обучения 4 года.  

 



15 
 

Отчет о деятельности экономического факультета ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная 
академия» за 2019 год  

  

    

 

 

 

Вопрос был рассмотрен на Ученом 

совете   Академии и получил  

положительное решение, а уже 19 

декабря 2019 года Рособрнадзором 

принято решение о выдаче лицензии 

на образовательную программу 

бакалавриата «Филология».  

Открытие направления легло в основу 

создания Локального центра 

Академии по тестированию 

иностранных граждан на знание 

русского языка. 

 

 

На протяжении 2019 года 

экономическим факультетом 

проводилась работа по открытию в 

Академии на базе кафедры 

«Отраслевая экономика и управление» 

кафедры ЮНЕСКО. В результате 

началось сотрудничество с Гилмаром 

Таварес - профессором Бразильского 

университета ULPGL (Universite Libre 

des Pays des Grands Lacs).  

В 2020 году  будут направлены 

документы по открытию  кафедры 

Юнеско.
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«ДОРОЖНАЯ  КАРТА»  

по реализации пунктов 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 2.1.10. перспективного 

плана развития - стратегии экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Якутская государственная сельскохозяйственная академия» на 

2019-2023 годы 

Таблица № 3. 

№ Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Мероприятия по реализации пунктов плана по открытию направлений                 
1.1.1.  38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Финансово-
проектный менеджмент»  
1.1.2. 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика и 
бизнес-планирование в АПК» 

Организационные мероприятия: 
1 Уточнение дисциплин по ОП совместно с 

работодателями 

Роднина Н.В., 

Терютина М.М., 

Скрябина А.В. 

июнь 2019 г. 

2 Предварительное рассмотрение 

профессиональных компетенций по ОП 

совместно с работодателями 

Роднина Н.В., 

Терютина М.М., 

Скрябина А.В. 

июнь 2019 г. 

3 Разработка профессиональных компетенций по 

ОП совместно с работодателями 

Роднина Н.В., 

Терютина М.М., 

Скрябина А.В. 

октябрь 2019 г. 

Мероприятия по внедрению новых направлений:  
1 Разработка примерного учебного плана Терютина М.М., 

Скрябина А.В. 

ноябрь 2019 г. 

2 Подготовка приказа по согласованию новых 

профилей по направлениям 

Роднина Н.В., 

Терютина М.М., 

Скрябина А.В. 

ноябрь 2019 г. 

3 Утверждение новых профилей по направлениям 

на УС ЭФ и руководителей ОП 

Роднина Н.В., 

Прудецкая Н.Е., 

руководители 

ОПОП 

январь 2020 г. 

4 Утверждение новых профилей по направлениям 

на УС академии 

Роднина Н.В., 

Прудецкая Н.Е., 

руководители 

ОПОП 

январь 2020 г. 
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5 Утверждение учебного плана на УС академии Роднина Н.В., 

руководители 

ОПОП 

март 2020 г. 

6 Разработка ОПОП Терютина М.М., 

руководители 

ОПОП 

март - апрель 

2020 г. 

Мероприятия по образовательной деятельности (включая новые 
профили по направлениям): 
1 Составление справки по учебно-метод. 

литературе направления Экономика по ФГОС 3++ 

Кюндяйцева А.Н. март - апрель 

2020 г. 

 

2 Составление справки по материально-

технич.обеспечению по всем направлениям ФГОС 

3++ 

Ван-Чу-Лин А.Т., 

Филиппова Г.А. 

март - апрель 

2020 г. 

3 Составление справки о кадровом составе 

направления Экономика по ФГОС 3++ 

Иванова О.Н.  март - апрель 

2020 г. 

4 Составление справки по учебно-метод. 

литературе направления Менеджмент по ФГОС 

3++ 

Лотова Н.К. март - апрель 

2020 г. 

5 Составление справки о кадровом составе 

направления Менеджмент ФГОС 3++ 

Борисова В.П. март - апрель 

2020 г. 

6 Разработка РПД, ФОС, МУ по закрепленным 

дисциплинам 

ППС март - апрель 

2020 г. 

7 Утверждение ОПОП по направлению 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) 

«Экономика и бизнес-планирование в АПК» 

Роднина Н.В., 

Терютина М.М., 

руководители 

ОПОП 

апрель-май  

2020 г. 

8 Утверждение ОПОП по направлению 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) 

«Финансово-проектный менеджмент» 

Роднина Н.В., 

Терютина М.М., 

руководители 

ОПОП 

апрель-май  

2020 г. 

9 Размещение учебной документации на сайте 

академии 

Руководители 

ОПОП 

май 2020 г. 

10 Размещение учебной документации в системе 

Moodle 

ППС, 

ст.лаборанты 

май 2020 г. 

Подготовительные мероприятия к аккредитации: 
1 Проверка личных дел студентов на соответствие Скрябина А.В., 

Жиркова А.П., 

кураторы групп 

сентябрь 2020 г. 

2 Сверка на наличие приказов, протоколов 

заседаний кафедр, факультета, методической 

комиссии, Ученого Совета 

Терютина М.М., 

Лотова Н.К, 

Скрябина А.В., 

Прудецкая Н.Е., 

Жиркова А.П. 

сентябрь, 2020 г. 

3 Сверка зачетно-экзаменационных ведомостей 

всех форм обучения 

Скрябина А.В., 

Жиркова А.П. 

октябрь 2020 г. 
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4 Сверка зачетных книжек студентов всех форм 

обучения 

Скрябина А.В., 

Жиркова А.П., 

кураторы групп 

октябрь 2020 г. 

5 Проверка на соответствие расписания занятий по 

всем учебным годам и формам обучения 

Скрябина А.В., 

Жиркова А.П. 

октябрь, 2020 г. 

6 Проверка работы ППС и студентов в системе 

Moodle 

Кураторы групп, 

ст.лаборанты 

октябрь 2020 г. 

7 Проверка работы студентов по размещению своих 

достижений в портфолио 

Кураторы групп, 

ст.лаборанты 

октябрь 2020 г. 

8 Сверка работы студентов в ЭБС Кураторы групп, 

ст.лаборанты, 

сотрудники 

научной 

библиотеки 

октябрь 2020 г. 

9 Подготовка студентов к тестированию по 

преподаваемым дисциплинам 

ППС, кураторы 

групп 

В течении 

учебного года 

10 Проверка контрольных, курсовых работ и отчетов 

по практике 

Ст.лаборанты Октябрь-ноябрь  

2020 г. 

 

11 Корректировка справки по материально-

технич.обеспечению по всем направлениям по 

ФГОС 3+ и ФГОС 3++ 

Ван-Чу-Лин А.Т., 

Филиппова Г.А. 

сентябрь- 

октябрь 2020 г. 

12 Корректировка справки по учебно-метод. 

литературе направления Экономика по ФГОС 3+ 

и ФГОС 3++ 

Кюндяйцева А.Н. сентябрь, 

октябрь 2020 г. 

13 Корректировка справки о кадровом составе 

направления Экономика по ФГОС 3+ и ФГОС 3++ 

Иванова О.Н. сентябрь- 

октябрь 2020 г. 

14 Корректировка справки по учебно-метод. 

литературе направления Торговое дело по ФГОС 

3+ и ФГОС 3++ 

Прудецкая Н.Е. сентябрь- 

октябрь 2020 г. 

15 Корректировка справки о кадровом составе 

направления Торговое дело по ФГОС 3+ и ФГОС 

3++ 

Пудов А.Г. сентябрь- 

октябрь 2020 г. 

16 Корректировка справки по учебно-метод. 

литературе направления Менеджмент по ФГОС 

3++ 

Лотова Н.К. сентябрь- 

октябрь 2020 г. 

17 Корректировка справки о кадровом составе 

направления Менеджмент по ФГОС 3++ 

Борисова В.П. сентябрь- 

октябрь, 2020 г. 

18 Корректировка ОПОП направления Экономика по 

ФГОС 3+ и ФГОС 3++ 

Терютина М.М. сентябрь- 

октябрь, 2020 г. 

19 Корректировка ОПОП направления Торговое дело 

по ФГОС 3+ и ФГОС 3++ 

Руководитель 

ОПОП 

сентябрь- 

октябрь, 2020 г. 

20 Корректировка ОПОП направления Менеджмент 

по ФГОС 3++ 

Руководитель 

ОПОП 

сентябрь- 

октябрь, 2020 г. 

21 Дополнения и изменения в РПД в соответствии со 

справками УМЛ и МТО 

ППС, 

руководители 

ОПОП 

октябрь - 

декабрь 2020 г. 
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Мероприятия по реализации пункта 1.1.4. плана по открытию кафедры 
«Финансы и кредит»: 
1 Согласование сметы расходов на открытие 

кафедры с ПЭО 

Роднина Н.В.,  

Максимова А.В. 

октябрь 2021 г. 

2 Подготовка приказа об открытии кафедры Роднина Н.В.  

3 Подготовка положения о кафедре, должностных 

инструкций сотрудников кафедры 

Роднина Н.В. октябрь 2021 г. 

4 Рассмотрение на УС ЭФ Роднина Н.В. ноябрь 2021 г. 

5 Утверждение на УС ЯГСХА Роднина Н.В. декабрь 2021 г. 

6 Закрепление дисциплин за кафедрой Зав.кафедрой февраль 2022 г. 

7 Расчет нагрузки ППС кафедры Зав.кафедрой апрель 2022 г. 

Мероприятия по реализации пункта 2.1.10. плана по подготовке 
документов к лицензированию программы магистратуры 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление: 
1 Уточнение дисциплин по ОП совместно с 

работодателями 

Роднина Н.В., 

Терютина М.М., 

руководитель 

ОПОП 

октябрь 2021 г. 

2 Предварительное рассмотрение 

профессиональных компетенций по ОП с 

работодателями 

Роднина Н.В., 

Терютина М.М., 

руководитель 

ОПОП 

октябрь 2021 г. 

3 Разработка профессиональных компетенций по 

ОП с работодателями 

Роднина Н.В., 

Терютина М.М., 

руководитель 

ОПОП 

октябрь 2021 г. 

4 Разработка учебного плана Терютина М.М., 

руководитель 

ОПОП 

ноябрь 2021 г. 

5 Утверждение учебного плана на УС академии Роднина Н.В., 

Терютина М.М. 

март 2022 г. 

6 Разработка ОПОП: 

1) Справка по учебно-метод.литературе; 

2) Справка по материально-

технич.обеспечению; 

3) Справка о кадровом составе 

Терютина М.М., 

руководитель 

ОПОП, ППС 

факультета 

март - апрель 

2022 г. 

7 Разработка РПД, ФОС, МУ  ППС  март - апрель 

2022 г. 

8 Утверждение ОПОП Роднина Н.В., 

Терютина М.М., 

руководитель 

ОПОП 

апрель - май  

2022 г. 
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В современных условиях 

реформирования системы высшего 

образования особая роль отводится 

развитию системы методической 

работы. От её организации и 

проведения в значительной мере 

зависит уровень образования и 

качество подготовки специалистов в  

Вузе. 

 

 

Проблема обеспеченности 

литературой – это одна из актуальных  

проблем в высшем учебном заведении, 

т.к. наблюдается сокращение выпуска 

учебной литературы из-за повышения 

роли самостоятельной работы 

обучающихся и т.п. Несмотря на 

наличие в Академии учебно-

методического отдела, на факультете 

организована постоянная работа по 

проведению учебно-методического 

сопровождения учебного процесса. 

 Создание учебной литературы – одно 

из основных направлений 

деятельности профессорско-

преподавательского коллектива 

экономического факультета 

Академии. В  2019 году подготовлены 

и выпущены 14 учебных, учебно-

методических пособий, методических 

указаний. 
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Учебно-методическая работа 

направлена на совершенствование 

методики преподавания дисциплин, 

непосредственное методическое 

обеспечение учебного процесса. 

Методические указания, 

подготовленные преподавателями 

экономического факультета, отвечают 

требованиям нормативно-правовой 

документации (федеральных законов, 

постановлений Правительства РФ, 

положений, приказов и распоряжений 

Минобрнауки России, 

государственных и федеральных 

государственных образовательных 

стандартов (ГОС, ФГОС), а также 

нормативных локальных актов 

Академии. 
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Таблица № 4. 

 

Перечень 

учебных пособий, сборников упражнений, методических указаний, 

подготовленных ППС экономического факультета 

за 2019 год  
 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

1 Борисова В.П. Animal husbandry (Животноводство) 

2 Иванова О.Н.,  

Корякина М.И., 

Николаев Е.И., 

Григорьева В.В. 

Английский язык для зооветеринарных ВУЗов. 

3 Лотова Н.К., 

Кривогорницына Л.А. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

4 Николаев Е.И. Сборник упражнений по грамматике английского 

языка. 

5 Корякина М.И., 

Григорьева В.В. 

NATIONAL KINDS OF SPORT 

6 Пудов А.Г. Философские проблемы  в области 

профессиональной деятельности: философия 

биологии и медицины. 

7 Пудов А.Г. Хрестоматия по философии. 

8 Старостин В.П. Учебное пособие по философии для студентов 

заочного обучения. 

9 Старостин В.П. 

 

Хрестоматия по этике для студентов заочного 

отделения. 

10 Иванова О.Н.,  

Корякина М.И., 

Николаев Е.И., 

Григорьева В.В. 

Science in agriculture 

Учебное пособие по английскому языку для 

зооветеринарных ВУЗов. 
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Продолжение таблицы 4. 

 Кафедра «Отраслевая экономика и управление» 

1 Кюндяйцева А.Н. Методические указания по выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Экономика управления 

производством» 

2 Слепцов И.И., 

Тарасов М.Е., 

Петрова М.И., 

Хамарова С.В., Валь 

О.М. 

Учебное пособие: Предпринимательство в 

аграрном секторе экономики. 

3 Слепцов И.И., 

Тарасов М.Е., 

Терютина М.М., 

Кюндяйцева А.Н., 

Попова О.А., Валь 

О.М. 

Учебное пособие: Экономика отраслей 

агропромышленного комплекса и ее правовое 

регулирование. 

4 Терютина М.М.  Учебно-методическое пособие. Практикум по 

дисциплине «Экономическая теория». 

 

 

3.Развитие системы дополнительного 
профессионального 
образования(переподготовки)     

 

В 2019 году экономический 

факультет с целью развития и 

формирования профессиональных 

компетенций современного 

специалиста в области экономического 

анализа и планирования деятельности 

предприятия различных 

организационно-правовых форм 

собственности, их структурных 

производственных и функциональных 

подразделений, возобновил 520-

часовую образовательную программу 

профессиональной переподготовки, 

реализуемую по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» и 

профилю подготовки «Экономика 

предприятий АПК». 

В задачи программы входит 

ознакомление слушателей с 

теоретическими основами и 
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закономерностями функционирования 

рыночной экономики, методами 

изучения рыночной конъюнктуры; 

законодательной и нормативно-

правовой базой, регламентирующей 

производственно-хозяйственную, 

финансово-экономическую 

деятельность предприятия и рядом 

других  направлений.  

 

На начальном этапе – с 1 декабря 

2019 года, обучение проходят 4 

человека. 

 

 

II.Научно-исследовательская  
деятельность 
 

2.1.Участие в конкурсах  научных 
фондов, НИР, НИОКР, партнерские 
взаимоотношения 

Научная и инновационная 

деятельность относится к числу 

важнейших направлений и 

приоритетов работы Якутской 

государственной 

сельскохозяйственной академии и 

экономического факультета. 

Основными направлениями научно-

исследовательской деятельности 

перспективным планом - стратегией 

развития экономического факультета, 

в т.ч. на 2019 год, было определено:  

– выполнение научно-

исследовательских работ 

фундаментального и прикладного 

характера; 

– развитие партнерского 

взаимодействия в сфере научно-

исследовательской деятельности с 

вузами Республики Саха (Якутия), 

России и зарубежья;  

– участие преподавателей и 

студентов в международных, 

Всероссийских и республиканских 

научных конференциях и семинарах; 
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– участие студентов 

экономического факультета в 

конкурсах научных работ.  

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
кафедры «Отраслевая экономика и управление» 

Тема научного исследования: 
Продовольственное самообеспечение Арктических территорий 

АТР как индикатор экономической безопасности  
(на примере Республики Саха (Якутия)) 

  

 ЦЕЛЬ:  

 Оценить текущее состояние продовольственного 
самообеспечения Арктических территорий на основе анализа и 
выявления тенденций в агропромышленном комплексе (на примере 
Республики Саха (Якутия).  

 Спрогнозировать вариативность изменений, определить риски 
и угрозы (внешние и внутренние) в аграрном секторе.  

 Обосновать и предложить новые методический и 
методологический подходы к решению социально-экономических 
проблем продовольственного самообеспечения региона, 
выработать организационно-экономические, финансовые и 
нормативно-правовые механизмы, способствующие комплексному 
влиянию на качественные и количественные параметры. 
 

 
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Тема научного исследования: 

Теоретико-методологические основы этно-культурной 
модернизации в условиях глобализации  

 ЦЕЛЬ:  
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 Определение фундаментальных онтологических оснований в 
социо-культурном срезе для проведения успешных социально-
экономических модернизационных преобразований на 
территории Северо-Восточной Арктики.  

 

 

Рис. 4. Организационная структура и тематика научной деятельности ЭФ 
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ЗАЯВКИ В РФФИ 
Выполняя поставленные 

факультетом цели и задачи, в апреле 

2019 года была подана заявка в 

Российский фонд фундаментальных 

исследований на проведение научных 

исследований по теме: 

«Продовольственное самообеспечение 

Арктических территорий АТР как 

индикатор экономической 

безопасности (на примере Республики 

Саха (Якутия)», а в декабре - 

«Экономико-правовые, финансовые и 

организационные механизмы и 

взаимоотношения - как основа 

создания условий для развития 

традиционных агроотраслей России 

(Республики Саха (Якутия)) и 

Монголии. Различия и комплексные 

подходы к обеспечению 

конкурентности отдельных 

направлений аграрной сферы». 

 

 

 

 

 

При этом первая тема - 

Продовольственное самообеспечение 

Арктических территорий АТР как 

индикатор экономической 

безопасности (на примере Республики 

Саха (Якутия)), факультетом 

определена как инициативная по 

кафедре «Отраслевая экономика и 

управление», по которой научные 

исследования будут осуществляться на 

протяжении всего периода реализации 

стратегии факультета.  

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ 

Кроме этого, в 2019 году данная 

кафедра в рамках договора с Якутским 

научно-исследовательским 

институтом сельского хозяйства им. 
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М.Г. Сафронова выполняла научно-

исследовательскую работу по 

составлению «Базы знаний» в единой 

автоматизированной облачной 

системе финансового и 

управленческого учета в 

сельскохозяйственных предприятиях 

Амгинского улуса. 

Важнейшим компонентом 

развития экономического факультета 

ЯГСХА становится модернизация 

образовательного процесса. 

В связи с чем, в 2020 году 

продолжится взаимодействие с 

указанным выше институтом-

заказчиком по доработке 

автоматизированной облачной 

системы в качестве электронного 

ресурса, используемого в том числе и в  

образовательном процессе Академии,  

с целью подготовки  

будущих специалистов для 

сельскохозяйственных предприятий и 

организаций. 

 

Рис. 5. Интеграция учебного процесса ЭФ с информационными системами ГОИВ 

 

Дальнейшее развитие и 

повышение качественного уровня 

научной деятельности факультета 

будет осуществляться и посредством 

участия в других конкурсах.  

Так, в  ноябре 2019 года через 

НИЧ Академии были поданы заявки на 

участие в конкурсе НТИ на 2020 год по 

темам: 

- Разработка баланса трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве с целью 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики 

ЯКУТСКАЯ 
СЕЛЬХОЗАКАДЕМИЯ

РАБОТОДАТЕЛЬ

СТУДЕНТ

СПЕЦИАЛИСТ С 
УНИКАЛЬНЫМИ 

ЗНАНИЯМИ 

 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ПОВЫШЕНИЕ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Единая 

автоматизирован

ная система 

 финансового и 

управленческого 

учета в 

сельскохозяйстве

нных 

предприятиях 

РС(Я) 
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Саха (Якутия) до 2032 года с целевым 

видением до 2050 года; 

- Влияние 

сельскохозяйственного производства 

на развитие сельских территорий 

Республики Саха (Якутия). 

УЧАСТИЕ В 
ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 
ПРОЕКТ НОЦ 

В рамках реализации 

национального проекта «Наука» в 

2019 году  проводилась работа по 

выработке предложений по созданию 

НОЦ на территории Республики Саха 

(Якутия).  

По замыслу научно-

образовательный центр предназначен 

для объединения и координации 

усилий научной общественности, 

бизнес-структур и подразделений 

государственных образовательных 

учреждений высшего 

профессионального образования по 

проведению научных исследований и 

образовательной работы в рамках 

решения теоретических и 

прикладных проблем в различных 

отраслях народного хозяйства, 

включая АПК.  

Участвуя в данной работе 

экономический факультет 

представил свои предложения и 

видения по трансформации как 

образовательного, так и  научного 

процесса в республике.  

НОЦ по предложению 

факультета должен был представлять 

собой научно-образовательный 

кластер, объединяющий все ступени 

подготовки сельскохозяйственных 

кадров, начиная от агрошкол.   

Кроме  этого, центр  в лице 

Академии должен обеспечить  

подготовку 

высококвалифицированных   

менеджеров, способных поднять 

сельскохозяйственное производство 

в республики на более высокий 

уровень.    Должно получить развитие  

новое направление 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА».
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Рис.6. Блок-схема научно-образовательного агрокластера «АГРОШКОЛА – 
КОЛЛЕДЖ – ЯГСХА - ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

Цель: Разработка и апробация 

инновационного подхода в 

агрообразовании для повышения 

конкурентноспособности 

специалистов для АПК. 

образования РС(Я), Министерство 

сельского хозяйства РС(Я). 

Задачи: 1) подготовить 

высококвалифицированные кадры, 

способные обеспечить развитие с/х 

территорий;  

2) разработать научные пути и 

возможности кластерного подхода к 

агрообразованию РС(Я). 

Партнеры: Министерство образования 

РС(Я), Министерство сельского 

хозяйства РС(Я), УСХ районов РС(Я), 

МКУ «Управление сельского 

хозяйства» ГО г. Якутск, Ассоциация 

крестьянских хозяйств и с/х 

кооперативов РС(Я), РСХПССК 

«Сахаагропродукт». Министерство  

План: 1) создание кластерной системы, 

реализующей непрерывное 

агрообразование – 2020г; 2) 

актуализация процесса 

профессионального самоопределения 

личности – 2020г.; 3) подготовка 

высококвалифицированных кадров 

для работы в производственных 

объединениях кластера – 2024г. 

Результат: повышение эффективности 

подготовки 

высококвалифицированных 
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специалистов экономического 

профиля в АПК. 

 

 

Рис. 7. Блок-схема реализации задачи по повышению эффективности 
управления АПК и уровня кадровой обеспеченности. 

Подготовка менеджеров высшего звена. 

 

 

Цель: Повышение эффективности 

управления АПК и уровня кадровой 

обеспеченности (подготовка 

менеджеров высшего звена)/ 

Задачи: 1) подготовить кадры, 

задействованные в финансово-

проектном управлении; 

 2) разработать научные пути и 

возможности кластерного подхода к 

агрообразованию РС(Я). 

Партнеры: Министерство образования 

РС(Я), Министерство сельского 

хозяйства РС(Я), УСХ районов РС(Я), 

МКУ «Управление сельского 

хозяйства» ГО г. Якутск, Ассоциация  

крестьянских хозяйств и с/х 

кооперативов РС(Я), РСХПССК 

«Сахаагропродукт». Министерство 
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образования РС(Я), Министерство 

сельского хозяйства РС(Я), др. 

План:1) создание кластерной системы, 

реализующей непрерывное 

агрообразование – 2020г;  

2) актуализация процесса 

профессионального самоопределения 

личности – 2020г.;  

3) подготовка 

высококвалифицированных кадров 

для работы в производственных  

объединениях и предприятиях 

кластера – 2024г. 

Результат: повышение эффективности 

управления производственными 

системами за счет подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов экономического 

профиля в АПК. 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Блок-схема по взаимодействию с участниками процесса при 

реализации направления «Научная деятельность. 
 

 

Цель: Разработка организационно-

экономических мер и механизмов 

развития АПК для улучшения 

обеспечения продовольственными 
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ресурсами и создания условий для 

продовольственной безопасности, 

проведение исследований социально-

экономических параметров 

(пороговых значений) 

продовольственной безопасности 

региона. 

Задачи:  

- научно-обоснованная оценка 

потенциала АПК  

- разработка системы 

продовольственного самообеспечения 

региона по основным продуктам 

питания и их доступности населению 

- определение пороговых значений 

продовольственной безопасности 

региона; 

- финансово-экономическая оценка 

развития традиционных отраслей 

сельского хозяйства Республики Саха 

(Якутия);  

- выработка экономических, 

финансовых, нормативно-правовых 

механизмов по совершенствованию 

госрегулирования АПК Арктических 

территорий России (на примере РС(Я). 

Партнеры: Министерство сельского 

хозяйства РС(Я), УСХ районов РС(Я), 

МКУ «Управление сельского 

хозяйства» ГО г. Якутск, Ассоциация 

крестьянских хозяйств и с/х 

кооперативов РС(Я), РСХПССК 

«Сахаагропродукт», др. 

План: 1) Создание эффективного и 

устойчивого продовольственного 

обеспечения населения Республики 

Саха (Якутия) на основе 

совершенствования механизмов 

госрегулирования и формирования 

политики, обеспечивающий 

продовольственную безопасность 

региона. 2) участие в разработках 

стратегии СЭР поселений РС(Я); 3) 

участие в конкурсах Грантов РНФ, 

РФФИ. 

Результат: Комплексное исследование 

продовольственного обеспечения 

населения Арктических территорий, 

потенциала агропродовольственного 

сектора, действующих 

организационно-экономических мер и 

механизмов,  позволит  выработать 

более эффективные меры, 

способствующие развитию АПК и 

повышению уровня 

продовольственного самообеспечения 

региона. 

Проект по созданию и 

функционированию при 

экономическом факультете 

межфакультетского научно-

исследовательского центра 

экономических исследований 
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комплексного развития сельских 

территорий был положительно 

рассмотрен на Ученом совете 

Академии в декабре 2019 года. 

  

Целью создания Центра определяется 

формирование научно-

образовательной, творческой среды с 

участием ППС, студентов, 

государственного и 

негосударственного сектора 

экономики, обеспечивающей 

объединение усилий науки, 

государства и бизнеса для 

осуществления фундаментальных и 

прикладных научных исследований в 

области экономики, научному 

сопровождению и экономическому 

обоснованию научных тем, проектов и 

разработок. 

 

Рис. 9.    Примерная схема взаимодействия МНИЦ ЭИ комплексного развития 

сельских территорий
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В перспективе Академия видится в 

качестве Арктического научно-

образовательного комплекса, как 

второй ступени НОЦ. 

Арктический научно-образовательный 

комплекс «FOOD OF THE ARCTIC» 

или сокращенное название «ARCTIC 

FOOD» должен и может стать единой 

научно-исследовательской и 

образовательной площадкой для 

комплексного решения вопросов 

сельского хозяйства и всего 

агропромышленного комплекса 

Дальневосточной Арктики. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Рис. 10. ПРЕДПОСЫЛКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ создания НОК «ARCTIC FOOD» 
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ЗАДАЧИ 

 организация и проведение углубленного комплекса фундаментальных, прикладных 

научных исследований, направленных на повышение уровня продовольственного 

самообеспечения Арктических территорий Российской Федерации 

 

 внедрение современных управленческих технологий в учебный процесс по результатам 

научных исследований и проектных разработок, наращивание научного и 

интеллектуального потенциала, повышение профессиональных навыков национальных 

кадров  

 проведение работы, направленной на участие Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия) в международном сотрудничестве по развитию сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности Арктических территорий Российской Федерации 

(АТР)   

 Создание единой научно-исследовательской и образовательной площадки для 

комплексного решения вопросов развития сельского хозяйства и продовольственного 

обеспечения Арктических территорий Российской Федерации (АТР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

  выработка более эффективных финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих увеличение сельскохозяйственных показателей и непосредственно 

влияющих на уровень продовольственного самообеспечения Республики Саха (Якутия) 

  разработка целевых программ развития отдельных направлений и/или отраслей, 

предложений по наращиванию потенциала  агропромышленного комплекса с учетом 

инновационных разработок для обеспечения роста валовой продукции сельского 

хозяйства и уровня продовольственного самообеспечения Арктических территорий 

(Республики Саха (Якутия)) 

  создание системы постоянного комплексного мониторинга и оценки состояния 

продовольственного обеспечения Арктических территорий 
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2.2.Публикационная 
активность 

 

 

Публикационная деятельность 

является важным и неотъемлемым 

показателем деятельности как 

образовательного, так и научного 

коллектива. В системе мониторинга 

одним из определяющих показателей 

оценки результатов научно-

образовательной деятельности.  

Существует большое количество 

показателей, по которым можно 

оценить эффективность работы ВУЗа. 

В их числе количество заключенных 

договоров, количество научных школ, 

грантов, участие в международных 
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конференциях, симпозиумах и т.д. 

Вместе с тем, немаловажным 

показателем развития науки ВУЗа  

определяется количество публикаций в 

ведущих научных журналах. В связи с 

чем, от публикационной активности 

каждого сотрудника экономического 

факультета зависит суммарный 

показатель научно-публикационной 

активности  Академии в целом.  

В характеристике исходного 

состояния факультета по состоянию на 

апрель 2019 года при разработке 

Перспективного плана развития - 

стратегии  экономического факультета 

ФГБОУВО «Якутская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» в 

проблемах было отмечено 

незначительное количество 

публикаций в журналах, особенно в 

индексируемых в базах Web of Science 

и Scopus. Несмотря на сохраняющуюся  

проблему с малочисленностью 

публикаций в МБД, экономический 

факультет выполнил план 2019 года в 

полном объеме и значительно нарастил 

количество публикаций в РИНЦ и 

ВАК. 

 

 

Таблица 5. 

Сведения  

об опубликованных статьях и издательствах (журналах) 
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 по  экономическому факультету ЯГСХА за 2019 год 

 Ф.И.О  ППС Название статьи Издательство 

1 Роднина Н.В. Проектное управление 

как механизм развития 

аграрного сектора 

АПК: экономика и 

управление. – 2019. - № 

9. 

2 Роднина Н.В. Стратегические задачи 

АПК Якутии: есть ли 

рецепты решения? 

Региональные проблемы 

преобразования 

экономики. – 2019. - № 

10. 

3 Роднина Н.В. О влиянии реализации 

промышленных 

проектов на развитие 

АПК Республики Саха 

(Якутия) 

Современная экономика: 

проблемы и решения. – 

2019. - № 12 

4 Роднина Н.В. О роли 

инвестиционной 

политики в АПК 

Республики Саха 

(Якутия) 

Научный электронный 

журнал Меридиан. – 

2019. – 8 (26). 

5 Роднина Н.В. О направлениях 

развития АПК Якутии 

Научный электронный 

журнал Меридиан.  – 

2019. – 8 (26). 

6 Роднина Н.В. Инвестиции как 

основной залог 

развития 

Академический вестник 

Якутской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии. - 2019. - № н/и 

 Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

7 Лотова Н.К. Судьба культуры – 

судьба народа (К.Д. 

Уткин) 

ЯРО РГО ЯГСХА 

8 Лотова Н.К., 

Прудецкая Н.Е. 

Развитие речевой 

культуры в 

профессиональной 

деятельности студентов 

неязыкового ВУЗа  

Сибирский 

педагогический журнал. 

– 2018. - № 3, с.84-89 

9 Лотова Н.К., 

Кривогорницына 

Л.А. 

Русский язык и 

культура речи.  

Якутская ГСХА. - 2019. 

10 Лотова Н.К., 

Прибылых С.Р. 

Якутские топонимы: 

лингвистические 

характеристики и 

педагогические 

возможности 

Научно-методический 

электронный журнал 

«Концепт». – 2019. – № 

6 (июнь). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
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11 Лотова Н.К., 

Дмитриева Т.Г. 

Коммуникативная 

компетенция при 

обучении студентов-

билингвов неязыкового 

ВУЗа 

Современное 

педагогическое 

образование. – 2019. - № 

6, с.83-88 

12 Лотова Н.К., Нодиров 

Ш. 

К.Д. Уткин – педагог-

мыслитель 

Изд-во ЯРО РГО 

ЯГСХА 

13 Борисова В.П. Intercultural Competence 

Formation: Teaching 

Reading of Profession-

Related Texts in a 

Foreign Language to 

Agricultural Bilingual 

Students 

JOURNAL OF 

RESEARCH IN 

APPLIED LINGUISTICS 

14 Борисова В.П. Музыка как 

невербальный символ – 

форма производства 

сознания  

Якутский философский 

журнал. – 2019.- №5 

15 Борисова В.П., 

Дарбасова Л.А., 

Дмитриева Т.Г.  

Проектная 

деятельность как 

средство повышения 

эффективности 

обучения студентов 

математике 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

16 Жондоров П.Н. К.Д. Уткин как ученый 

и человек 

Изд-во ЯРО РГО 

Академия, 2019 

17 Жондоров П.Н. Ученики русских 

революционеров, или 

участие якутской 

национальной 

интеллигенции в 

начале строительства 

республики.//Выдающе

еся научное и 

литературное  

наследие: Материалы 

круглого стола, 

посвященного 190-

летию со дня рождения 

Н.Г. Чернышевского 

Изд-во ЯРО РГО 

Академия, 2019. – С. 30 

– 35. 

18 Жондоров П.Н. Из опыта организации 

и проведения недель 

философии и 

мероприятий 

«Гуманитарного клуба» 

Якутский философский 

журнал. - 2019. - №1(1)- 

С.41-60. 
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Якутской 

Госсельхозакадемии. 

19 Жондоров П.Н. Комплиментарность в 

межэтнических 

взаимодействиях 

Якутский философский 

журнал.- 2019. - № 5. 

20 Жондоров П.Н. Образ севера в 

представлениях 

молодежи 

Якутский философский 

журнал. – 2019. 

21 Жондоров П.Н. Один из аспектов 

деятельности С.М. 

Аржакова: частный 

опыт интерпретации 

или что происходило в 

сельском хозяйстве в 

30х годах 

НПК ЯГСХА 

22 Жондоров П.Н. Философское 

обобщение 

психофизиологических 

проблем: научный 

поиск взаимосвязи 

мозга и психики 

Фундаментальные 

аспекты психического 

здоровья. Научный 

журнал. 2019, №1. С. 

149-155. 

23 Иванова О.Н.  Духовность. Вызов 

времени К.Д. Уткина 

Изд-во ЯРО РГО 

ЯГСХА 

24 Иванова О.Н. Сравнительный анализ 

ИП за рубежом и в 

России (Якутии) 

Изд-во ЯРО РГО 

ЯГСХА 

25 Иванова О.Н. Использование песен и 

стихов при обучении 

лексике на уроках 

английского языка на 

начальном этапе 

Изд-во ЯРО РГО 

ЯГСХА 

26 Иванова О.Н.  Ролевые игры как 

эффективная 

технология обучения 

будущих специалистов 

АПК диалогической 

речи на английском 

языке 

Изд-во ЯРО РГО 

ЯГСХА 

27 Иванова О.Н. Использование 

лингвокомпаративного 

анализа при обучении 

чтению на английском 

языке в агровузе 

Педагогический 

журнал. - 2019. - Т.9 №1 

А, с.400-411 

28 Корякина М.И. Кластерный подход к 

агрообразованию (на 

примере иноязычной 

деятельности) 

Современное 

педагогическое 

образование». - 2019.- 

№ 6, С.80-83. 
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29 Корякина М.И. Иностранные языки в 

жизни Николая 

Гавриловича 

Чернышевского 

Изд-во ЯРО РГО 

«Академия» 

30 Корякина М.И., 

Алексеева М.В. 

Музейная педагогика 

Ксенофонта 

Дмитриевича Уткина 

Изд-во ЯРО РГО 

«Академия» 

31 Корякина М.И. 

Гаврильев Гаврил, 

студент ЗЕМ-18 

Особенности хокку как 

поэтического жанра в 

произведении К.Д. 

Уткина 

Изд-во ЯРО РГО 

«Академия» 

32 Корякина М.И. Социокультурный 

аспект преподавания 

иностранного языка в 

аграрном вузе 

Якутский философский 

журнал.- 2019. № 1.-

С17-19 

33 Корякина М.И. ОРГАНИЗАЦИЯ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК

ОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

АГРАРНОГО ВУЗА С 

ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ К 

ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.- 

Организация 

образовательного 

процесса в современных 

условиях: материалы 

учебно-методической 

конференции. – Якутск, 

2019 

34 Корякина М.И., 

Алексеева М.В. 

АДАПТАЦИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ К 
ОБУЧЕНИЮ  
В ФГБОУ ВО 

ЯКУТСКАЯ ГСХА 

Организация 

образовательного 

процесса в современных 

условиях: материалы 

учебно-методической 

конференции. – Якутск, 

2019 

35 Корякина М.И. Иноязычная 

деятельность в 

подготовке 

специалистов для 

агропромышленного 

комплекса 

Конференция ЯГСХА 

36 Николаев Е.И. Формы закрепления и 

контроля лексического 

минимума по 

специальности 

ветеринария на 

занятиях латинского 

языка  

«Аллея науки»№1 (28) 

2019 
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37 Николаев Е.И. Самовыбор Ксенофонта 

Уткина: парадигма 

Севера  

Изд-во ЯРО РГО 

ЯГСХА 

38 Николаев Е.И. Дистанционное 

обучение как 

индивидуальный 

подход к английскому 

языку  

«Азимут научных 

исследований: 

педагогика и 

психология» Т.8 №3 

2019 

39 Николаев Е.И. Личностно-

ориентированный 

подход к обучению 

иностранному языку 

студентов неязыкового  

ВУЗа посредством 

информационных 

технологий 

Международный 

научный журнал 

«Научные вести» № 2(7) 

40 Николаев Е.И. Активация 

познавательной 

деятельности на 

занятиях иностранного 

языка как 

стимулирование 

учебно-познавательной 

деятельности  

студентов неязыкового 

ВУЗа  

Изд-во ЯРО РГО 

ЯГСХА 

41 Николаев Е.И. Роли олимпиад по 

английскому языку в 

повышении уровня 

знания  

Изд-во ЯРО РГО 

ЯГСХА 

42 Николаев Е.И. Межпредметные связи 

в обучении студентов 

иностранному языку в 

аграрном вузе 

«Ученые записки» №1 

(29) 2019 

43 Николаев Е.И. Личностно-

ориентированный 

подход к обучению 

иностранному языку 

как повышение 

мотивации студентов 

неязыкового вуза  

«Alma-Mater» №5 (май) 

2019 
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44 Николаев Е.И. Повышение мотивации 

студентов аграрного 

вуза при обучении 

английскому языку 

НПК ЯГСХА 

45 Прудецкая Н.Е. «Культура речи как 

живой организм» (К. Д. 

Уткин) 

Изд-во ЯРО РГО 

ЯГСХА 

46 Прудецкая Н.Е., 

Никитин Дь. 

Чтение книг как основа 

становления    личности 

студента аграрного вуза 

Изд-во ЯРО РГО 

ЯГСХА 

47 Пудов А.Г. Семь тезисов к 

творческому вкладу 

К.Д. Уткина 

Изд-во ЯРО РГО 

ЯГСХА 

48 Пудов А.Г. Перманентное 

символотворчество в 

контексте бытия 

этнокультуры и этноса: 

на примере 

современного 

профессионального 

искусства Якутии 

Якутский философский 

журнал. 2019.  №1.  C. 

27-37. 

49 Пудов А.Г. Знаменитый роман 

Чернышевского: опыт 

современной рефлексии   

 Сборник материалов 

круглого стола, 

посвященного 190-

летию со дня рождения 

Н.Г. Чернышевского. 

Якутский научный 

центр Сибирского 

отделения РАН, кафедра 

философии, Якутская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин. Якутск, 

2019. С. 10-14. 

50 Пудов А.Г. Городской «роман-

карта» Якутска: 

культурное 

пространство 

взаимодействия 

городских сообществ  

Научный электронный 

журнал Меридиан.- 

2019.- № 2 (20). С. 171-

173. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38506456
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38506399
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38506399
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38506399&selid=38506456
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51 Пудов А.Г. Триада «Героический 

эпос Олонхо – 

Драматический театр – 

кинематограф» как 

объективная  форма 

эволюции 

самовыражения 

якутской культуры  

Якутский философский 

журнал.- 2019. -№ 2. С. 

27-31 

52 Пудов А.Г. О потенциале 

символического в эпоху 

тотальной знаковой 

культуры: 

образовательный 

аспект 

Материалы НПК 

ЯГСХА, декабрь 2019 г. 

53 Пудов А.Г. Этномодерн  новая 

креативная парадигма 

художественной 

культуры Якутии 

Манускрипт. Тамбов: 

Грамота, 2019. № 4. - C. 

117-121. 

https://doi.org/10.30853/

manuscript.2019.4.24 

54 Пудов А.Г. Идентификация 

продуктивной 

парадигмы 

художественной 

культуры Якутии 

Обсерватория культуры, 

2019. Т. 16. №3.  С. 

251-262. 

https://doi.org/10.25281/2

072-3156-2019-16-3-251-

262 

55 Пудов А.Г. Spatial-temporal 

conditionality of the 

political process in 

modern Russian 

Federation 

Opcion. 2019. Т. 

35. № S22. p. 227-237. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39246584
https://elibrary.ru/item.asp?id=39246584
https://elibrary.ru/item.asp?id=39246584
https://elibrary.ru/item.asp?id=39246584
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39246580
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39246580
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39246580&selid=39246584
http://www.gramota.net/materials/9/2019/4/
https://doi.org/10.25281/2072-3156-2019-16-3-251-262
https://doi.org/10.25281/2072-3156-2019-16-3-251-262
https://doi.org/10.25281/2072-3156-2019-16-3-251-262
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41229580
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41229580&selid=41366727
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56 Старостин В.П. Утопия и трагедия 

Чернышевского 

Выдающееся научное и 

литературное наследие. 

Сборник материалов 

круглого стола, 

посвященного 190-

летию со дня рождения 

Н.Г. Чернышевского. 

Якутский научный 

центр Сибирского 

отделения РАН, кафедра 

философии, Якутская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин. Якутск, 

2019. С. 14-17. 

57 Старостин В.П. Философские 

размышления о 

будущем биоэтики 

Академический вестник 

ЯГСХА. 2019. № 2(4). С. 

39-40 

58 Старостин В.П. Философское 

обобщение 

психофизиологических 

проблем: научный 

поиск взаимосвязи 

мозга и психики 

Фундаментальные 

аспекты психического 

здоровья. 2019. № 1. С. 

149-155. 

59 Старостин В.П. FEATURES OF 

REALIZATION OF 

YOUTH POLICIES: 

DEMOGRAPHIC 

ASPECTS 

В сборнике: Research 

and Innovation Collection 

of scientific articles. New 

York, 2019. С. 194-197. 

60 Старостин В.П. Проблемы и 

перспективы 

реализации российской 

молодежной политики 

Научные горизонты. 

2019. № 2 (18). С. 120-

126. 

61 Старостин В.П. Рекомендации по 

реализации 

региональной 

молодежной политики 

Академический вестник 

Якутской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии. 2019. № 2 (4). 

С. 40-43 

62 Старостин В.П. Российское 

чиновничество как 

социальный феномен: 

краткий философский 

обзор 

Якутский философский 

журнал. - 2019. - № 2. С. 

36-39. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37102700
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37102700
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37102700
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37102700&selid=37102732
https://elibrary.ru/item.asp?id=37243399
https://elibrary.ru/item.asp?id=37243399
https://elibrary.ru/item.asp?id=37243399
https://elibrary.ru/item.asp?id=37243399
https://elibrary.ru/item.asp?id=37243399
https://elibrary.ru/item.asp?id=37243351
https://elibrary.ru/item.asp?id=37243351
https://elibrary.ru/item.asp?id=37030674
https://elibrary.ru/item.asp?id=37030674
https://elibrary.ru/item.asp?id=37030674
https://elibrary.ru/item.asp?id=37030674
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37030655
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37030655&selid=37030674
https://elibrary.ru/item.asp?id=37374704
https://elibrary.ru/item.asp?id=37374704
https://elibrary.ru/item.asp?id=37374704
https://elibrary.ru/item.asp?id=37374704
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690&selid=37374704
https://elibrary.ru/item.asp?id=39246586
https://elibrary.ru/item.asp?id=39246586
https://elibrary.ru/item.asp?id=39246586
https://elibrary.ru/item.asp?id=39246586
https://elibrary.ru/item.asp?id=39246586
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39246580
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39246580
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39246580&selid=39246586
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63 Старостин В.П. Философские 

размышления о 

будущем биоэтики 

Академический вестник 

Якутской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии. 2019. № 2 (4). 

С. 39-40 

64 Старостин В.П. Геополитические, 

конфессиональные и 

этические аспекты 

финансового кризиса в 

Греции и на Кипре 

Якутский философский 

журнал. - 2019.- № 3. С. 

41-48. 

65 Старостин В.П. Философия и философы 

в Якутии 

Якутский философский 

журнал. - 2019.- № 4. С. 

23-27. 

66 Старостин В.П. Был ли А.И. Герцен так 

далек от народа? 

Якутский философский 

журнал. - 2019. - № 5 (5). 

С. 35-39. 

67 Старостин В.П. Ethics in medical 

decision making: an 

intercultural outlook 

Utopia y Praxis. 2019. 

Vol. 24. P. 144-151 

Кафедра «Отраслевая экономика и управление» 

68 Терютина М.М., 

Попова О.А. 

О некоторых вопросах 

оплаты труда 

Научный электронный 

журнал «Меридиан». – 

2019. – 8 (26). 

69 Попова О.А. Аспекты духовности 

современного высшего 

образования 

Изд-во ЯРО РГО 

ЯГСХА 

70 Попова О.А. Абсолютная и 

относительная концепция 

бедности 

Тенденции развития 

науки и образования. – 

2019. - № 51-2, с. 67-69 

71 Попова О.А. Творчество студента в 

современном 

инновационном 

образовательном 

процессе 

Якутский философский 

журнал. - 2019. - № 3. 

С. 20-24. 

72 Попова О.А., Хань 

И.Д. 

Фактор субъективности в 

выборе будущей 

профессии 

Якутский философский 

журнал. - 2019. - № 4. 

С. 20-23. 

73 Попова О.А. Риторические основания 

юриспруденции: вопросы 

интеграции дисциплин 

Якутский философский 

журнал. - 2019.-  № 4. 

С. 13-16. 

74 Попова О.А. Аспекты духовности  

современного высшего 

образования 

Педагог, мыслитель, 

поэт (материалы 

уткинских чтений). – 

2019. – с.40-42. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37374703
https://elibrary.ru/item.asp?id=37374703
https://elibrary.ru/item.asp?id=37374703
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690&selid=37374703
https://elibrary.ru/item.asp?id=39284375
https://elibrary.ru/item.asp?id=39284375
https://elibrary.ru/item.asp?id=39284375
https://elibrary.ru/item.asp?id=39284375
https://elibrary.ru/item.asp?id=39284375
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39284369
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39284369
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39284369&selid=39284375
https://elibrary.ru/item.asp?id=39536700
https://elibrary.ru/item.asp?id=39536700
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39536695
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39536695
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39536695&selid=39536700
https://elibrary.ru/item.asp?id=41282371
https://elibrary.ru/item.asp?id=41282371
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41282367
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41282367
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41282367&selid=41282371
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39536695
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39536695
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39536695&selid=39536700
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39536695
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39536695
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39536695&selid=39536700
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39536695
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39536695
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39536695&selid=39536700
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75 Попова О.А. Профессиональные 

знания юриста 

Академический 

вестник Якутской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии. 

2019. № 1 (3). С. 5-7. 

76 Кюндяйцева А.Н. Проблемы управления 

имуществом 

муниципальной 

собственности МО 

«Бердигестяхский 

наслег» РС(Я) 

Конференция ЯГСХА 

77 Кюндяйцева А.Н., 

Соловьева А.П. 

«О проблемах рынка 

труда и занятости 

населения в МО   

«Вилюйский район»». 

Финансовая 

экономика. – 2019. - № 

4. 

78 Кюндяйцева А.Н., 

Эверстова Л.А. 

Основные направления 

снижения налоговой 

нагрузки в ОАО 

«Якутская 

Птицефабрика» РС(Я)». 

Финансовая 

экономика. – 2019. - № 

5. 

 

79 Кюндяйцева А.Н., 

Эверстова Л.А. 

Зарубежный и 

российский опыт 

использования земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Научный электронный 
журнал  «Меридиан». – 
2019. – 8 (26). 
 

80 Кюндяйцева А.Н., 

Эверстова Л.А. 

Внедрение кластеризации 

в аграрном секторе 

экономики 

Научный электронный 
журнал  «Меридиан». – 
2019. – 8 (26). 
 

81 Тарасов М.Е., 

Терютина М.М., 

Кюндяйцева А.Н., 

Ван-Чу-Лин А.Т. 

Предпринимательство и 

экономическая свобода. 

Финансовая 

экономика. – 2019. - № 

6. 

82 Тарасов М.Е., 

Кюндяйцева А.Н. 

О проблемах развития 

северных поселений в 

условиях муниципальной 

реформы 

Финансовая 

экономика. - 2019. - № 

10. 

 

83 Тарасов М.Е., 

Терютина М.М., 

Кюндяйцева А.Н. 

О перспективах 

социально-

экономического развития 

арктических северных 

районов РС(Я) 

Финансовая 

экономика. - 2019. - № 

6. 

 

84 Тарасов М.Е., 

Слепцов И.И. 

About problems and trends 

of  Labor and Capital 

Convergence 

Atlantis press. Series: 

Advances in Economics, 

Business and 

Management Research. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37374690&selid=37374704


49 
 

Отчет о деятельности экономического факультета ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная 
академия» за 2019 год  

Volume 47 p. 807-809. 

27.01.19. 

85 Тарасов М.Е., 

Кюндяйцева А.Н. 

О юридическом и 

экономическом аспекте 

законодательного 

обеспечения малых форм 

хозяйствования в 

аграрном секторе 

Research Science. 

Ежемесячный 

международный 

научный 

журнал.№4.2019.С.31-

32 

86 Тарасов М.Е., 

Роднина Н.В., 

Терютина М.М., 

Кюндяйцева А.Н. 

Аграрно-экономический 

аспект 

продовольственного 

обеспечения и 

безопасности на 

региональном уровне 

Международная 

конференция. 

Казанская наука. 

87 Тарасов М.Е., 

Черкашина М.И. 

О правовых и 

экономических нюансах в 

законодательном 

оформлении крестьянско-

фермерских хозяйств 

НПК ЯГСХА 

88 Тарасов М.Е., 

Дарбасов В.Р., Валь 

О.М. 

О перспективах развития 

оленеводства в РС(Я): 

региональный аспект 

Экономика и 

предпринимательство. 

- 2019. - №6(107). -

С.456-459. 

89 Тарасов М.Е., 

Слепцов И.И., 

Данилов А.Е. 

Роль государства в 

формировании и 

развитии новых форм 

хозяйствования в 

аграрном секторе 

экономики 

(региональный аспект) 

НПК ЯГСХА 

90 Тарасов М.Е., 

Слепцов И.И., 

Тарасова-Сивцева 

О.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

On spatial development of 

the territories of Arctic 

zone of the Republic of 

Sakha(Yakutia) 

Скопус 

91 Тарасов М.Е. Социально-

экономические 

проблемы, требующие 

решения в аграрной 

сфере экономики 

НПК ЯЭПИ 

92 Тарасов М.Е., 

Стрекаловская М.И. 

Совершенствование 

использования 

потенциала и повышения 

эффективности 

использования 

сельскохозяйственных 

угодий РС(Я) 

Скопус 
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     2.3.Подготовка научных 
кадров 

В целях повышения 

квалификации профессорско-

преподавательского состава 

экономическим  факультетом 

запланированы защиты диссертаций 

на соискание ученой степени 

кандидата наук  ст. преподавателей 

Прудецкой Н.Е. (апрель 2020 г.) с 

темой «Формирование 

коммуникативной компетенции 

студентов-билингвов неязыкового вуза 

на занятиях по русскому языку», 

Борисовой В.П. (октябрь 2020 г.) – 

межкультурной компетенции у 

студентов-билингвов на материале 

профессионально-ориентированных 

текстов», Ван-Чу-Лин А.Т. (октябрь 

2020 г.) – «Экономические основы 

устойчивости производства продуктов 

земледелия на примере Республики 

Саха (Якутия)»; доктора наук 

доцентами – Пудовым А.Г. (2021 г.) с 

темой «Теоретико-методологические 

основы этнокультурной модернизации 

на примере Республики Саха (Якутия)» 

и Старостиным В.П. (2021 г.) - 

«Мифологические основания 

нравственного сознания».  

I
I
I
Молодежная политика,   
воспитание гармонично-
развитои  и социально-
ответственнои  личности 

 

Участие в конкурсах 

Внедрение модели 

«ОБРАЗОВАНИЕ – 

ИССЛЕДОВАНИЕ - РЕЗУЛЬТАТ» 

осуществлялось в течение 2019 года 
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посредством «связки» 

образовательной деятельности и 

научных исследований и путем 

участия во Всероссийском конкурсе 

студенческих научных работ по 

арктической тематике среди 

организаций-участников 

Национального арктического научно-

образовательного консорциума. 

На конкурс было представлено 3 

работы студентов 1 курса 

экономического факультета по 

темам: 

- Здоровье человека в Арктике, 

здоровьесберегающие технологии и 

продовольственная безопасность 

(Афанасьева А., Иванова С. (Э-19), 

научный руководитель Роднина Н.В., 

декан ЭФ); 

- Социально-экономическое и 

правовое развитие Арктики 

(Соломонов А. (Э-19), научный 

руководитель Роднина Н.В., декан 

ЭФ); 

- Правовой режим  

недропользования в Арктической 

зоне РФ: актуальные проблемы и 

пути их решения (научный 

руководитель Попова О.А. 

(Дмитриева А. (Э-19), Попова А. 

(ЗЕМ-18), научный руководитель ст. 

преподаватель кафедры ОЭиУ» ЭФ). 

 

 

Наиболее успешным 

преподавателем 2019 года можно с 

уверенностью назвать Попову Олесю 

Александровну. Сама, являясь 

победителем международного 

конкурса среди ППС «Повышение 

правовой грамотности», привела к 

победам многих студентов. 
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Так, I место во всероссийском 

Тимирязевском конкурсе НИОКР, 

технологических и социальных 

проектов молодежи в сфере АПК 

«АПК – молодежь, Наука, Инновации» 

по теме: «Проблемы реализации 

закона о дальневосточном гектаре»  

занял Тарабукин Нь.П. (гр.ПСО-18). 

 

  Грамотой в НПК, приуроченной к 25-

летию Государственного Собрания 

Республики Саха (Якутия) по теме: 

«Молодежь и парламентаризм: точки 

соприкосновения», награждены 

студенты Пестерева В. и Сидорова В. 

(гр.ПСО-18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место и грамоту в викторине, 

посвященной Дню правовых знаний 

Республики Саха (Якутия), завоевала 

Попова А.П. (гр.ЗЕМ-18).  

Победителем внутривузовской 

викторины, посвященной Дню юриста, 

стала  Слепцова А. (гр.Э-19). 

Номинантом 2 степени в 

Международном конкурсе «Студент 

года – 2019» в номинации «Молодой 

исследователь» стала студентка 

экономического факультета  Хань И.Д. 

(гр.Э-19). 
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1 место с дипломом ХХI 

международной научно-практической 

конференции – Лучшая научная статья 

– 2019 в секции юридической науки 

заняла студентка ПСО-18 Винокурова 

 В.С. 1 место с дипломом в 

международной научно-практической 

конференции заняла студентка ПСО -

18 Михайлова Г.А. 
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 Молодежная политика и создание 
условии  к развитию 

 

Экономическим факультетом 

впервые за последние 5 лет был сделан 

набор студентов на обучение по 

профилю «Экономика» и «Торговое 

дело». 

Внеучебная и воспитательная 

деятельность факультета 

осуществляется в соответствии с 

отдельной программой действий по 

воспитательной работе. С первых дней 

обучения работа декана и кураторов 

групп, которыми стали Скрябина Анна 

Васильевна и Ван-Чу-Лин Антон 

Тимофеевич, направлена на 

активизацию деятельности 

студенчества, включая 

профориентационную и внеучебную 

занятость. 

С 1 сентября т.г. систематически 

проводятся встречи студентов со 

своими кураторами по вопросу 

улучшения условий проживания в 

общежитии, учебной дисциплины, а 

также с администрацией факультета в 

лице декана и диспетчера, 

выполняющего обязанности 

заместителя декана по воспитательной 

работе, по всем интересующим их 

вопросам. 

Студенты ЭФ участвуют во всех 

культурно-массовых мероприятиях 

факультета и Академии. 

  
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 



55 
 

Отчет о деятельности экономического факультета ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная 
академия» за 2019 год  

IV. Планы на будущее 

План на 2020 год 

I. По образовательной 

деятельности: 
1. Обеспечение в полном объеме 

набора по новому направлению 

«Менеджмент» профиль «Финансово-

проектный менеджмент». 

2. Проведение подготовительных 

мероприятий по открытию:  

     2.1.  магистратуры и 

аспирантуры; 

     2.2. диссертационного совета 

(совместно с Северо-Восточным 

федеральным университетом)  

по направлению 38.06.01 

ЭКОНОМИКА, направленность    

08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности, в т.ч. 

Экономика, организация и управление 

АПК). 

3. Разработка учебно-методических 

материалов новой формации и 

внедрение в образовательный процесс 

форм, отвечающих современным 

требованиям цифровизации и 

электронизации экономики. 

4. Проведение дней открытых дверей 

ЭФ. 

5. Выполнение плана набора по всем 

направлениям (профилям):

План приема на 2020-2021 уч. год (человек) 

   очная заочная 

 Экономика  и бизнес-планирование   

1 Бюджет РФ 10  

2 Государственный бюджет РС(Я) 13  

3 Коммерческий  5 25 

 ИТОГО 28 25 

 Торговое дело   

1 Бюджет РФ 9  

2 Государственный бюджет РС(Я) 12  

3 Коммерческий 4 20 

 ИТОГО 25 20 

 Менеджмент   

1 Бюджет РФ 9  

2 Государственный бюджет РС(Я) -  

3 Коммерческий 8 20 

 ИТОГО 17 20 

 ВСЕГО 70 65 
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II. По научно-

исследовательской 

деятельности: 
1. Проведение фундаментальных и 

прикладных научных исследований по 

кафедрально-определенным научным  

направлениям и НОЦ с привлечением 

студентов и внедрением модели 

«образование-исследование-

результат» посредством «связки» 

образовательной деятельности, 

научных исследований и 

многопрофильных агро- и иных 

предприятий. 

2. Подготовка и проведение 

международной научно-практической 

конференции «Модель устойчивого 

развития отраслей АПК: динамика, 

правовые риски, эффективность». 
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Приложение № 1 

 

Перспективный план развития – 

стратегия экономического факультета ФГБОУ ВО  

«Якутская государственная сельскохозяйственная академия» 

на 2019 – 2023 годы 

Общие положения  
  

Целью разработки 

Перспективного плана развития - 

стратегии  экономического факультета 

ФГБОУВО «Якутская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 

является определение целей, задач, 

приоритетов, а также направлений 

развития факультета до 2023 года. 

 План направлен на определение 

внутренних и внешних резервов, 

способствующих развитию не только 

экономического факультета, но и 

ЯГСХА в целом, формированию 

условий для создания нового 

поколения квалифицированных 

экономистов и менеджеров для 

агропромышленного комплекса и 

других отраслей народного хозяйства 

и их содействию инновационному 

развитию экономики Республики Саха 

(Якутия). 

Миссия факультета – 

подготовка 

высококвалифицированных 

конкурентоспособных специалистов в 

области экономики АПК, 

экономических отношений, включая 

международные. 

 

Характеристика исходного состояния 

экономического факультета ЯГСХА  
 

Экономический факультет 

ЯГСХА реализует следующие 

образовательные программы:  

Направление - 38.03.01 

ЭКОНОМИКА 

Направленность (профиль): 

Экономика предприятий АПК 
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Квалификация - академический 

бакалавр.  

Форма обучения - очная, 

заочная. 

Срок освоения ОПОП 

бакалавриата очной формы - 4 года, 

заочной формы - 5 лет. 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

экономические, финансовые, 

маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические 

службы организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовые, кредитные и страховые 

учреждения, органы государственной 

и муниципальной власти, 

академические и ведомственные 

научно-исследовательские 

организации, образовательные 

организации системы высшего 

образования, среднего 

профессионального образования, 

среднего общего образования, 

дополнительного образования.  

Виды профессиональной 

деятельности: расчетно-

экономическая; аналитическая, 

научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

Направление - 38.03.06 

ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

Направленность (профиль): 

Коммерция в АПК 

Квалификация - академический 

бакалавр.  

Форма обучения - очная, 

заочная.  

Срок освоения ОПОП 

бакалавриата очной формы - 4 года, 

заочной формы - 5 лет. 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

выпускники этого направления 

обучения востребованы в организации, 

управлении и проектировании 

процессов в области коммерческой 

деятельности, маркетинга, торговой 

рекламы, логистики в торговле, 

товароведения и экспертизы товаров, 

материально-технического снабжения 

и сбыта, торгово-посреднической 

деятельности.  

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников: товары 

потребительского и производственно-

технического назначения; услуги по 

торговому, логистическому и 

рекламному обслуживанию 

покупателей; коммерческие, 

маркетинговые, логистические 

процессы; выявляемые и 
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формируемые потребности; средства 

рекламы; средства и методы контроля 

качества товаров; логистические цепи 

и системы. 

В планах ЯГСХА в 2022 году 

открытие магистратуры по 

направлению - 38.04.04 

Государственное муниципальное 

управление, направленность 

(профиль): Государственное и 

муниципальное управление. 

Квалификация – магистр 

Форма обучения - очная, 

заочная.  

Срок освоения ОПОП 

магистратуры очной формы - 2 года, 

заочной формы - 3года. 

Объекты профессиональной 

деятельности выпускников: органы 

государственной власти РФ, органы 

регионального и местного 

самоуправления, государственные, 

муниципальные, общественные, 

коммерческие, международные 

организации, процессы 

экономической, политической, 

организационной и социальной сфер 

жизни общества. 

Виды профессиональной 

деятельности выпускников: 

разработка и реализация современной 

стратегии развития различных 

государственных и муниципальных 

организаций, предприятий 

общественного сектора; разработка и 

оптимизация управленческих решений 

в области федерального, 

регионального и местного управления; 

анализ и оценка современной 

социально-экономической ситуации; 

организация и проведение 

социального аудита, управленческий 

консалтинг в государственных, 

общественных и коммерческих 

организациях, неформальных 

объединениях и союзах; 

формирование и развитие имиджа и 

корпоративной культуры организации; 

обоснование стратегии и тактики 

управления человеческими ресурсами. 

Научная и инновационная 

деятельность относится к числу 

важнейших направлений и 

приоритетов работы ЯГСХА и 

экономического факультета, но не до 

конца сформирована. Имеется 

сложившийся коллектив ученых – 

преподавателей. Требуется 

наращивание активности. 
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SWOT – анализ деятельности экономического факультета ЯГСХА 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Наличие ква-

лифицированного 

коллектива препо-

давателей 

Низкая мотивация 

преподавателей на 

освоение иннова-

ционных методов 

обучения 

Развитие мате-

риально-техничес-

кой базы и 

оснащения 

Дальнейшее 

снижение набора 

студентов. 

Возрастающая 

конкуренция со 

стороны других  

вузов и возможный 

отток ППС 
Наличие разрабо-

танных и 

утвержденных 

учебных планов с 

учебными графиками, 

перечнем дисциплин 

и практик  

Отсутствие 

(малочисленность) 

бюджетных мест 

Развитие и 

расширение 

стратегического 

партнерства с 

предприятиями, 

объединениями -

работодателями 

Наличие сильных 

конкурентов по 

экономическим 

направлениям 

подготовки 

Обеспечение обучаю-

щихся необходимой 

справочной и учебной 

литературой по 

дисциплинам ЯГСХА 

Недостаточная 

материально-техни-

ческая оснащен-

ность, отсутствие 

высоко-

технологичного 

оборудования 

Адаптация 

образовательных 

программ к 

профессиональным 

стандартам 

Недостаточное 

финансирование  

Желание 

преподавателей  

участвовать в 

выполнении научно-

исследовательских 

разработок, грантов, 

хоздоговорной работе 

Низкое 

продвижение брэнда 

ЯГСХА, отсутствие 

структурных 

подразделений, 

способствующих 

развитию научного 

направления 

факультета – 

лаборатории, центра 

и т.д. 

Развитие сайта и 

систематическое его 

наполнение 

информацией о 

деятельности 

экономического 

факультета, его 

узнаваемости 

Отсутствие 

мотивации и 

снижение кадрового 

потенциала 

 

Проблемы экономического 

факультета: 

По образовательной 

деятельности: 

- недостаток образовательных 

программ; 

- недостаточное взаимодействие 

с потенциальными работодателями для 

обеспечения учета их требований к 

компетенциям выпускников при 

разработке образовательных 

программ;   

- отсутствие иностранных 

студентов. 

По научно-исследовательской 

работе: 

- отсутствие активности по 

участию ППС в грантовой и 
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хоздоговорной деятельности, 

исполнению НИР и НИОКР; 

- отсутствие совместной 

научной деятельности с другими 

аграрными вузами; 

- недостаток преподавателей - 

научных исследователей и 

международных связей; 

- незначительное количество 

публикаций в журналах, 

индексируемых в базах Web of Science 

и Scopus. 

 

Основные  цели, задачи и 

приоритеты экономического 

факультета ЯГСХА до 2023 года 

 

Стратегическая цель (СЦ). - 

формирование системы общих, 

специфических и личностных 

компетенций специалистов, 

обладающих теоретическими 

знаниями, прикладными навыками и 

умениями организации и 

эффективного осуществления 

экономической и торговой 

деятельности хозяйствующих 

субъектов агропромышленного 

комплекса и других отраслей 

Республики Саха (Якутия) и 

Российской Федерации. 

Проектные стратегические 

направления факультета на 

перспективу: 

- обеспечение лидерства в 

использовании современных 

образовательных технологий, 

соответствующих развитию 

информационной и цифровой 

экономики; 

- становление ЯГСХА 

(экономического факультета) одним из 

ведущих центров распространения 

знаний. 

 

Система подготовки кадров и 

научных исследований 

экономического факультета в 

среднесрочную перспективу должна 

обеспечить достижение ЦЕЛЕЙ:  

(Ц).1. Повышение качества и 

конкурентоспособности основных 

образовательных программ, 

обеспечивающих возможность выхода 

на корпоративный сектор экономики 

республики. 

(Ц).2. Соответствие 

выпускников новым вызовам и 

содействие всестороннему развитию 

обучающихся, подготовка 

компетентных кадров для экономики и 

бюджетной сферы Республики Саха 

(Якутия) и Российской Федерации. 
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(Ц).3. Внедрение в 

образовательный процесс 

электронного обучения и новых 

«прорывных» технологий для 

повышения уровня знаний, навыков 

и компетенций обучающихся. 

(Ц).4. Качественное улучшение 

результативности научных 

исследований, в том числе на основе 

внедрения проектного управления и 

мотивации кадров. 

Достижение поставленных 

целей предполагает решение 

следующих ЗАДАЧ:  

По образовательной 

деятельности: 

(З).1.1. Диверсификация 

деятельности, развитие новых 

направлений обучения, имеющих 

повышенный спрос на рынке 

образовательных услуг. 

(З).2.1. Обеспечение 

подготовки и переподготовки кадров 

в соответствии  с компетентностной 

моделью выпускника по каждой из 

реализуемых ОПОП. 

(З).2.2. Внедрение модели 

«образование – исследование - 

результат» посредством «связки» 

образовательной деятельности, 

научных исследований и требований 

предполагаемого работодателя. 

(З).3.1. Повышение 

технической оснащенности 

образовательного процесса. 

  

По научно-исследовательской 

работе: 

(З).4.1. Дальнейшее развитие и 

повышение качественного уровня 

научной деятельности факультета. 

(З).4.2. Улучшение кадрового 

состава факультета посредством 

повышения количества 

преподавателей, имеющих степень 

доктора и кандидата наук, звание 

профессора и доцента, привлечение 

молодых специалистов. 

(З).4.3. Проведение 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований в предметных 

областях деятельности кафедр в 

соответствии с планами научно- 

исследовательской работы. 

(З).4.4. Проведение на 

регулярной основе научно-

методологических семинаров и 

научно-практических конференций. 

 

По иным сферам 

деятельности: 

(З).5.1. Активное участие 

профессорско-преподавательского 
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состава в реализации стратегических 

целей развития ЯГСХА. 

(З).5.2. Укрепление 

привлекательного имиджа факультета 

на региональном, государственном и 

международном рынках с 

нацеленностью факультета на 

подготовку экономистов, управленцев, 

аналитиков с новыми компетенциями, 

отвечающих потребностям экономики 

страны, региона, отрасли, отдельного 

предприятия (организации). 

Среди задач и приоритетов 

определяется необходимость 

совершенствования  организации 

учебной и методической работы, 

контроля качества содержания и 

преподавания дисциплин и их учебно-

методического обеспечения по всем 

образовательным программам, 

изучение, обобщение и 

распространение опыта работы 

лучших преподавателей, повышение 

квалификации научно-педагогических 

кадров и другие. 

(З).5.3. Проведение 

эффективной внеучебной  и 

воспитательной работы. 

Концептуальное видение дальнейшего развития 

экономического факультета ЯГСХА 

 

Совершенствование и разработка новых образовательных 

программ, направленных на достижение современного качества 

учебных результатов. 

 

Мероприятия по 

совершенствованию 

образовательной деятельности  

будут направлены, в первую очередь, 

на создание условий и формированию 

образования, ориентированного на 

подготовку конкурентоспособного 

специалиста. 

Планируется разработка ОПОП 

по проекту ФГОС 3++, реализуемых 

направлений подготовки в 

соответствии с профессиональными 

стандартами, внедрение системы 

согласования ОПОП с профильными 

работодателями (МСХ РС(Я), 

предприятиями, учреждениями и 

объединениями аграрного сектора). В 
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связи с этим, часть образовательного 

процесса будет перенесена 

непосредственно на площади 

заказчиков - органов власти 

(государственной, муниципальной) и 

предприятий реального сектора, 

изучен вопрос создания базовой 

кафедры. 

На 2020-21 учебный год 

планируется открытие по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Финансово-проектный 

менеджмент». 

Цель программы: подготовка 

высококвалифицированных 

бакалавров для организационно-

управленческой, информационно-

методической и вспомогательно-

технологической деятельности в сфере 

управления финансами предприятий и 

организаций, управленцев для 

практической деятельности в сфере 

менеджмента, владеющих 

современными методиками 

эффективного управления 

организациями различных 

организационно-правовых форм, 

подразделениями, группами 

сотрудников, проектами и сетями, а 

также систематизированными 

представлениями, знаниями, 

умениями и навыками в области 

менеджмента организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

Задачи программы: 

формирование компетенций и 

профессиональных навыков 

бакалавров в сфере управления 

финансами предприятий; создание, 

внедрение и распространение новых 

образовательных технологий для 

обеспечения финансово-кредитной 

сферы конкурентоспособными 

кадрами бакалавров-финансистов; 

содействие распространению 

инновационных управленческих 

знаний и практик. 

Особенности реализации: 

профессиональные практики в 

экономических и финансовых службах 

предприятий, банков, страховых 

компаний и прочих субъектах 

хозяйствования; изучение 

иностранного языка в течение всего 

периода обучения в академии. 

На 2022-2023 учебный год 

планируется открытие направленности 

(профиля) «Международный 

агробизнес и предпринимательство» 

по направлению 38.03.01 Экономика, и 



66 
 

Отчет о деятельности экономического факультета ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная 
академия» за 2019 год  

открытие кафедры «Финансы и 

кредит». 

Инновационная программа в 

области бизнеса рассчитана на 

студентов, проявляющих интерес и 

потенциал к предпринимательской 

деятельности и открытию 

собственного бизнеса. Бакалавр 

международного агробизнеса в 

области предпринимательства дает 

студентам представление о том, что 

такое быть предпринимателем, как не 

упустить возможности в 

предпринимательской деятельности и 

как правильно подготовить бизнес-

план. 

С целью интеграции в мировое 

образовательное и научное 

пространство  в 2020-2021 г. будет 

прорабатываться вопрос открытия 

нового профиля на программу 

«Международный бизнес», реализации 

сетевой магистерской программы 

«Предпринимательство для 

устойчивого развития» по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

При этом предполагается 

разработка образовательных 

стандартов ЯГСХА на базе 

профессиональных стандартов, 

внедрение системы согласования 

образовательных стандартов с 

профильными работодателями (МСХ 

РС(Я), предприятиями, учреждениями 

и объединениями аграрного сектора). 

В связи с чем, будет проведена работа 

по переносу части образовательного 

процесса непосредственно на площади 

заказчиков - органов власти 

(государственной, муниципальной) и 

предприятий реального сектора. 

В практику войдет заключение 

договоров о сотрудничестве и 

партнерстве с базовыми 

государственными органами 

исполнительной власти и 

предприятиями для организации 

прохождения практик студентами 

факультета, такими как Министерство 

сельского хозяйства Республики Саха 

(Якутия), Министерство по делам 

предпринимательства и торговли 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство по делам Арктики  

Республики Саха (Якутия), ФАПК 

«Туймаада», ФАПК «Сахабулт», ОАО 

«Сахаплемобъединение» и другими. 

Важнейшим компонентом 

развития экономического факультета 

ЯГСХА станет модернизация 

образовательного процесса. 

Использование современных 

образовательных технологий будет 
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достигнуто путем разработки для 

преподавателей технологий создания и 

использования электронных ресурсов.  

Эти ресурсы будут 

предназначаться для увеличения 

эффективности научно-

образовательной деятельности, как в 

традиционных формах, так и 

дистанционной поддержки всех 

реализуемых образовательных 

программ, а также для 

распространения инновационных 

форм учебной, проектной, 

исследовательской и аналитической 

работы, активизации самостоятельной 

и групповой работы. 

Основным вектором новой 

организации образовательного 

процесса станет повышение роли 

информационных технологий и тесная 

связь с непосредственными 

потребителями в перспективе 

подготовленных в ЯГСХА кадров, в 

т.ч. обуславливающих дальнейшее 

уменьшение традиционной 

аудиторной нагрузки студента.  

Получит более широкое  

применение: 

- дистанционная поддержка 

учебных процессов;  

- внедрение вебинаров, 

телеконференций, компьютерных 

тренажеров и деловых игр; 

- внедрение 

автоматизированной проверки 

письменных работ обучающихся на 

наличие плагиата; 

- дальнейшее развитие 

самостоятельной проверки знаний 

студентами с помощью открытых 

систем компьютерного тестирования и 

ряд других новелл. 

В учебный процесс будет 

внедрены дисциплины, изучение 

которых будет способствовать 

освоению компетенций для работы в 

цифровой платформе «Агрорешения» 

в системе предоставления финансовых 

услуг и иных услуг 

сельхозтоваропроизводителям с 

участием банков и страховых 

компаний. Обучение по 

использованию данной программы 

ЕСИАО в образовательном процессе 

будет осуществляться в оффлайн-

режиме. 

Аналогичные дисциплины и 

методы будут использованы по 

направлению «Торговое дело» 

транспорт и логистика.  

Учебно-методическая 

деятельность  будет направлена на 
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работу по актуализации основных 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и 

профессиональных стандартов. 

В связи с открытием программ 

бакалавриата «Финансово-проектный 

менеджмент» по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 

38.04.04. «Государственное и 

муниципальное управление») научно-

педагогическими работниками 

факультета будут разрабатываться 

соответствующие пакеты 

современных учебно-методических 

материалов, учебных пособий и 

электронных учебников, в т.ч. на 

английском языке.   

Для реализации принципа 

практикоориентированности в 

образовательном процессе будут 

проведены мероприятия по 

взаимодействию с предприятиями-

работодателями. 

    

Развитие научно-исследовательской, экспертно–аналитической и  

инновационной деятельности. 

 

Научно-исследовательская 

деятельность в числе важнейших 

приоритетов работы факультета на 

ближайшую перспективу. 

Данное направление будет 

включать комплекс взаимосвязанных 

мер по повышению эффективности 

научных исследований по 

приоритетным направлениям развития 

не только агропромышленного 

комплекса Республики Саха (Якутия), 

но муниципальных образований, 

корпоративных структур, 

расположенных на ее территории. 

Основными направлениями 

научно-исследовательской 

деятельности  определяются:  

– выполнение научно-

исследовательских работ 

фундаментального и прикладного 

характера; 

– развитие партнерского 

взаимодействия в сфере научно-

исследовательской деятельности с 

вузами Республики Саха (Якутия), 

России и зарубежья;  

– участие преподавателей и 

студентов в международных, 

Всероссийских и республиканских 

научных конференциях и семинарах; 
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– участие студентов 

экономического факультета в 

конкурсах научных работ.  

Факультетом будет усилена 

работа: 

 – по публикациям результатов 

научно-исследовательских работ в 

ведущих рецензируемых российских и 

зарубежных изданиях;  

– по наращиванию индекса 

цитируемости на 1 НПР, учтенных в 

международных базах данных Scopus 

и Web of Science. 

Фундаментальные и 

прикладные исследования 

планируется осуществлять в рамках 

научных направлений существующих 

и предполагаемых к открытию кафедр 

факультета.  

Дополнительно предполагается 

проведение проектной деятельности, 

внедрение более эффективных 

информационно-аналитических и 

коммуникационных технологий. 

В числе основных направлений 

будут определены научные 

исследования: 

 по развитию АПК, 

региональной экономики и социальной 

сферы Республики Саха (Якутия); 

 эффективному 

управлению реальным сектором 

экономики - АПК; 

 региональном аспекте 

цифровизации агропромышленного 

комплекса; 

 экономической и 

продовольственной безопасности, 

региональном продовольственном 

самообеспечении; 

 неэкономических 

факторов, влияющих на социально-

экономическое развитие (социальная 

политика, географические, 

климатические показатели, полезные 

ископаемые, инновационно-

технологические и т.д. )  и ряд других 

актуальных тем. 

Проведение современных 

фундаментальных и прикладных 

исследований на факультете – 

необходимое условие обеспечения 

лидерства в экономическом и 

управленческом образовании. 

Приоритетное направление развития 

фундаментальной и прикладной науки, 

возрождения и создания новых 

научных школ – межфакультетские 

исследования, в связи с чем,  данные 

исследования будут являться одним из 

направлений деятельности факультета.  
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Планируется участие в 

межфакультетских научных 

исследованиях, основанных на 

совместной разработке какой-либо 

проблемы, либо проектов,  а также 

внедрении результатов этих 

исследований в учебный процесс и 

хозяйственную практику.  

Факультет обеспечит 

экономическое и лингвистическое 

сопровождение разработок других 

факультетов, что станет одним из 

результативных инструментов его 

модернизации и инновационного 

развития. 

Для повышения эффективности 

научно-исследовательской 

деятельности и улучшения 

инновационной инфраструктуры 

факультета предполагается создание 

новой инфраструктуры научных 

исследований, для чего на 

рассмотрение руководства ЯГСХА 

будет внесен вопрос о создании 

межфакультетской научной 

исследовательской лаборатории 

экономических исследований 

комплексного развития сельских 

территорий. 

 Стратегическими партнерами 

экономического факультета 

планируется привлечь ведущих в 

Республике Саха (Якутия) 

многопрофильных агропредприятий с 

передовыми технологиями 

производства и переработки 

сельхозпродукции, которые готовы 

активно участвовать в 

образовательном процессе и тесно 

сотрудничать с ЯГСХА при 

подготовке специалистов на основе 

договорных отношений с 

предоставлением учебно-базовых 

площадок (сельскохозяйственные 

агрофирмы, ЯФ АО «Россельхозбанк», 

Якутский НИИСХ и др.). 

 Немаловажной задачей станет 

для факультета привлечение и 

реализация прикладных исследований 

по заказу компаний, органов 

государственного и муниципального 

управления, некоммерческих 

организаций. 

Подписание соглашений, 

договоров о сотрудничестве с 

Министерством сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия), 

Министерством предпринимательства, 

торговли и туризма Республики Саха 

(Якутия), Министерством по делам 

Арктики Республики Саха (Якутия) и 

другими ГОИВ, учреждениями и 

предприятиями позволяют 

рассчитывать на положительную 
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динамику в области прикладных 

разработок. 

ППС факультета будет активно 

вовлекаться в грантовую деятельность, 

участвовать в разработке и реализации 

программ стратегического значения.   

В числе приоритетных 

направлений развития научной 

деятельности  факультета - 

фундаментальные, прикладные и 

хоздоговорные направления 

исследований, в том числе с участием 

студентов во временных творческих 

коллективах по выполнению НИР и 

иных договорных работ. Получит 

развитие «студенческая наука».  

При этом привлечение 

студентов к выполнению 

исследовательских проектов в научной 

лаборатории и на кафедре – 

необходимое условие качественной 

реализации образовательных 

стандартов. 

 Таким образом, сформировав 

систему управления знаниями, 

объединяющую как собственные, так и 

базы данных иных ВУЗов о социально-

экономических процессах, 

электронные версии реферируемых 

журналов, преподавательскому 

составу и студентам будет 

предоставлена возможность 

использования при проведении 

научных исследований и в 

образовательном процессе результатов 

прогрессивных исследований. 

Важным является привлечение 

выпускников факультета, занимающих 

научные позиции в ведущих 

российских университетах и 

исследовательских центрах, на 

факультет в качесте лекторов. Эта 

работа будет начала в 2019-2020 

учебном году. 

Факультет намерен провести в 

2020 г. международную научно-

практическую конференцию «Модель 

устойчивого развития отраслей АПК: 

динамика, правовые риски, 

эффективность». 

Цель: Разработка системы 

взаимосвязанных и 

взаимодополняющих показателей и 

методов комплексной оценки 

аграрного производства, выработка 

комплекса мер по управлению 

правовыми рисками. Основываясь на 

качественные и количественные 

параметры, характеризующие 

устойчивость экономической системы, 

разработка модели устойчивого 

развития отраслей АПК. 
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Развитие инфраструктуры, материально-технического обеспечения. 

      

 

Развитие инфраструктуры, 

материально-технического 

обеспечения  сохранит  основную 

информационную инфраструктуру 

ЯГСХА, которая  включает:  портал 

(русская и английская версии для 

внешних пользователей, русская – для 

внутренних пользователей), 

электронную почту; платформы 

электронных библиотек.  

Дальнейшее развитие 

информационных технологий 

экономического факультета будет 

нацелено на формирование 

информационного пространства, 

интегрированного в межвузовское и, 

возможно, мировое информационное 

сообщество. 

     При этом основными 

принципами развития 

информационной инфраструктуры 

факультета станут:  

- обеспечение доступности 

информационно-технологической 

инфраструктуры, информационных 

систем и ресурсов ППС и студентам, а 

также иным заинтересованным 

внешним и внутренним 

пользователям; 

-  развитие инноваций; 

- возможность существенного 

увеличения эффективности 

образовательной, научно-

исследовательской, аналитической, 

проектной деятельности с помощью 

применения новых информационных 

технологий, в том числе 

заимствованных прогрессивных 

образовательных программ; 

- значительное влияние 

информационных технологий на 

развитие связей с научно-

образовательным сообществом, 

отечественной и мировой 

общественностью. 

Для реализации целей и задач, 

определенных Перспективным 

планом, потребуется кардинальный 

пересмотр ресурсного и материально-

технического оснащения факультета. 

 

Международное сотрудничество. 

 

Ключевой задачей в рамках 

развития образовательной 

деятельности является увеличение 

количественных и качественных 

показателей международной 



73 
 

Отчет о деятельности экономического факультета ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная 
академия» за 2019 год  

мобильности научно-педагогических 

работников и обучающихся. Решение 

данной задачи предполагает системное 

развитие профессиональных 

компетенций. 

В связи с чем, в числе 

мероприятий предусматривается 

начало практики установления 

долговременных взаимовыгодных 

контактов с зарубежными учебными 

заведениями в области обучения 

студентов – аграрников, а также 

предоставление научно-

педагогическому составу возможности 

повышать квалификацию и 

переподготовку за рубежом. 

 

 Профориентационная работа. 

 

Профориентационная работа 

с целью увеличения контингента 

студентов факультета будет 

проводиться в школах г. Якутска и 

районах республики и охватывать не 

только выпускников, но и школьников 

8-10 классов.   

Для привлечения обучающихся 

на образовательные программы 

факультета из других регионов будут 

организованы мероприятия по 

продвижению и популяризации 

экономического образования в школах 

регионов, граничащих с Республикой 

Саха (Якутия). 

Усилению профориентационной 

работы с целью повышения престижа 

аграрного специалиста и привлечения 

в ЯГСХА более подготовленных 

абитуриентов будет способствовать 

создание – при взаимодействии с 

органами государственной власти и 

представителями 

агробизнеса кластеров непрерывного 

аграрного образования (агрошкола – 

колледж (сельхозтехникум) – 

ЯГСХА – предприятие). 

Развитие кадрового потенциала, имиджевая политика. 

 

Развитие кадрового 

потенциала должно обеспечиться 

решением базовых задач, связанных с 

созданием благоприятных условий для 

раскрытия потенциала научно-

педагогических работников, а также 

персонала, занятого на 
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административно-хозяйственных и 

иных должностях.  

Становление нового уровня 

подготовки экономических кадров в 

ЯГСХА (на экономическом 

факультете) требует нового подхода к 

решению кадровых вопросов, а именно 

формированию эффективной команды. 

В связи с чем, кадровая 

политика факультета предполагает 

ориентирование на политику 

управления развитием человеческих 

ресурсов, талантов, которые 

составляют совокупный кадровый 

потенциал.  

Необходимо добиться 

привлекательности ЯГСХА, 

обеспечить соответствие требованиям 

современного делового пространства, 

а именно по академическому уровню, 

возможности ведения перспективных 

исследований, включению в 

международные научные 

исследования (академическая 

мобильность, международные 

научные семинары и конференции), 

степени участия ЯГСХА в процессах и 

программах социально-экономических 

преобразований Республики Саха 

(Якутия).  

 На новой платформе следует 

выстроить работу по кадровому 

резерву. Молодые специалисты, 

преподаватели и научные работники 

должны стать участниками новых 

программ, которые будут разработаны 

заслуженными работниками ЯГСХА 

при непосредственном участии 

потенциальных участников.  

С учетом современных 

требований к качеству трудовых 

процессов и профессиональных 

стандартов будут актуализированы 

квалификационные требования к 

работникам по конкретным 

должностным позициям и категориям 

персонала. 

  В основу системы мотивации 

будут положены 

дифференцированные подходы к 

оплате труда работников, 

выполняющих работы различной 

сложности, включающие 

установление оплаты труда в 

зависимости от качества оказываемых 

услуг (выполняемых работ) и 

эффективности деятельности 

работников по заданным критериям и 

показателям. 

Формирование имиджа 

экономического факультета ЯГСХА 

будет осуществляться посредством: 

- системы профориентационной 

работы со школьниками; 
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- размещением интервью с 

успешными выпускниками; 

- видеороликами о программах 

обучения;  

- участия в конференциях, 

проведения дней открытых дверей; 

- развития медиа активности; 

- повышения рейтингов и других 

методов и мероприятий. 

 

Внеучебная  и воспитательная деятельность. 

 

Внеучебная и 

воспитательная деятельность 

факультета будет осуществляться в 

соответствии с отдельной 

программой действий по 

воспитательной работе, 

утвержденной деканом факультета. 

Программа будет направлена:  

-  на активизацию 

деятельности органов 

студенческого самоуправления 

(студенческого совета, профбюро и 

других органов) в образовательной, 

научно-исследовательской, 

профориентационной и внеучебной 

деятельностей факультета; 

- проведение встреч 

студенческого актива и 

администрации факультета на 

постоянной основе; 

- продвижение бренда 

факультета в социальных сетях 

(«Вконтакте», «Facebook», 

«Instagram» и др.);  

- ежегодное проведение дня 

открытых дверей экономического 

факультета;  

- организацию в студенческом 

совете деятельности трудового 

сектора, функциями которого будут 

поддержание порядка, дисциплины 

и правил поведения на факультете;  

- задействование 

максимального числа студентов во 

всех направлениях внеучебной 

деятельности факультета;  

- повышение 

информированности и 

заинтересованности студентов и 

преподавателей в реализации 

факультетских мероприятий;  

- организацию 

взаимодействия студентов 

факультета со студентами других 
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вузов в области реализации 

совместных научных и творческих 

проектов;  

- активизацию работы в 

рамках проекта «Академия – наш 

дом»; 

- участие в культурно-

массовых мероприятиях факультета 

и Академии.   

Механизмы реализации Перспективного плана 

развития 
  

Реализации Перспективного 

плана будет строиться на разработке 

конкретных программ и «дорожных 

карт» во взаимосвязи с программами 

развития ЯГСХА, а также соучастия 

представителей органов 

государственной и муниципальной 

власти, работодателей, 

общественности, в том числе в 

формате экспертных советов. 

Будет организован 

управленческий контроль на всех 

этапах и стадиях процесса реализации 

с охватом все участвующих 

подразделений. 

Ход выполнения 

Перспективного плана будет ежегодно 

рассматриваться на координационном 

и/или экспертном совете, собрании 

факультета. Заключение о выполнении 

(не выполнении) предполагается 

рассматривать на Ученом совете 

ЯГСХА.  
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Перспективный план развития – 

стратегия экономического факультета ФГБОУ ВО  

«Якутская государственная сельскохозяйственная академия» 

на 2019 – 2023 годы 

 

№ Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

(СЦ). Формирование системы общих, специфических и личностных 

компетенций специалистов, обладающих теоретическими 

знаниями, прикладными навыками и умениями организации и 

эффективного осуществления экономической и торговой 

деятельности хозяйствующих субъектов агропромышленного 

комплекса и других отраслей Республики Саха (Якутия) и 

Российской Федерации 

(Ц).1. Повышение качества и конкурентоспособности основных 

образовательных программ, обеспечивающих возможность выхода на 

корпоративный сектор экономики республики 

(З).1.1. Диверсификация деятельности, развитие новых направлений обучения, 

имеющих повышенный спрос на рынке образовательных услуг 

1. Открытие направления -  

38.03.02 «Менеджмент» – 

направленность (профиль): 

«Финансово-проектный 

менеджмент» 

Зам.декана по УР 

Скрябина А.В., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М. 

2020 г. 

2. Открытие направления - 

38.03.01 «Экономика» - 

направленность (профиль): 

«Экономика и бизнес-

планирование в АПК» 

(предварительно, требует 

дополнительно проработки) 

Зам.декана по УР 

Скрябина А.В,. 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М. 

2020 г. 

3. Открытие направления - 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» - 

направленность (профиль): 

«Государственное частное 

партнерство» 

Зам.декана по УР 

Скрябина А.В., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М. 

2021 г. 

4. Открытие кафедры «Финансы 

и кредит» 

Декан 

 

2020-2021 гг. 

5. Открытие направления -  

38.03.01  Экономика 

направленность (профиль): 

Декан, 2021-2022 гг. 
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«Международный агробизнес 

и предпринимательство» 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М. 

(Ц).2. Обеспечить соответствие выпускников новым вызовам и содействовать 

всестороннему развитию обучающихся, подготовить компетентных 

кадров для экономики и бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) и 

Российской Федерации 

(З).2.1. Обеспечение подготовки и переподготовки кадров в соответствии  с 

компетентностной моделью выпускника по каждой из реализуемых 

ОПОП 

1.  Проведение сравнительного 

анализа учебных программ 

Академии с аналогичными 

документами лучших 

университетов России, а также 

требований к качеству 

образования  в ведущих вузах 

России и Дальнего зарубежья  

Зам.декана поУР 

Скрябина А.В., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К. 

май-август  

2019 г. 

2.  Разработка и утверждение 

ОПОП на базе 

профессиональных 

стандартов: 

- направление Экономика 

направленность (профиль) 

Экономика муниципальных 

образований; 

- направление Торговое дело 

направленность (профиль) 

Маркетинг и логистика в 

аграрном бизнесе 

Зам.декана поУР 

Скрябина А.В., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К. 

2019 г. 

3.  Актуализация реализуемых 

образовательных программ и 

учебно-методического 

обеспечения дисциплин в 

соответствии с ФГОС3++ 

Зам.декана поУР 

Скрябина А.В., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К. 

Июль-август 

2019 г. 

4. Внедрение системы 

согласования образовательных 

стандартов с профильными 

работодателями (МСХ РС(Я), 

предприятиями, 

учреждениями и 

объединениями аграрного 

сектора) 

Декан 

Зам.декана поУР 

Скрябина А.В,. 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М. 

Июль-август 

2019 г. 

5. Заключение договоров о 

сотрудничестве и перенос 

Декан, Сентябрь 2019 г. 
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части образовательного 

процесса непосредственно на 

площади заказчиков – органов 

власти (государственной, 

муниципальной) и 

предприятий реального 

сектора 

Зам.декана по УР 

Скрябина А.В., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М. 

6. Прохождение практики 

студентами факультета в 

органах власти 

(государственной и 

муниципальной) и на 

предприятиях (Минис-терство 

сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство по делам 

предпринимательства и 

торговли Республики Саха 

(Якутия), Министерство по 

делам Арктики  Республики 

Саха (Якутия), ФАПК 

«Туймаада», ФАПК «Саха-

булт», ОАО «Сахаплем-

объединение» и другие) 

Декан, 

Зам.декана поУР 

Скрябина А.В., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М. 

2020-2023 гг. 

7. Использование электронных 

ресурсов и информационных 

технологий, в т.ч: 

- дистанционная поддержка 

учебных процессов;  

- внедрение вебинаров, 

телеконференций, 

компьютерных тренажеров и 

деловых игр; 

- внедрение 

автоматизированной проверки 

письменных работ 

обучающихся на наличие 

плагиата; 

развитие самостоятельной 

проверки знаний студентами с 

помощью открытых систем 

компьютерного тестирования  

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К. 

 

8. Разработка новых пакетов 

современных учебно-

методических материалов, 

учебных пособий и 

электронных учебников, в т.ч. 

на английском языке 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К. 

2019-2023 гг. 
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9. Проведение подго-

товительных мероприятий  к 

прохождению государст-

венной аккредитации 

образовательных программ 

(по отдельному плану)  

Декан 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К. 

2019-2021 гг. 

10. Подготовка документов к 

лицензированию программы 

магистратуры 38.04.04 

Государственное 

муниципальное управление 

Зам.декана поУР 

Скрябина А.В., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М. 

2021 г. 

11. Проведение совещания в 

формате круглого стола с 

работодателями по реализации 

ОПОП 

Декан 

Зам.декана поУР 

Скрябина А.В., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М. 

Май 2019 г. 

(З).2.2. Внедрение модели «ОБРАЗОВАНИЕ – ИССЛЕДОВАНИЕ – 

РЕЗУЛЬТАТ» посредством «связки» образовательной деятельности, 

научных исследований и требований предполагаемого работодателя 

1. Привлечение студентов к 

проведению научных 

исследований, проводимых, в 

том числе научной 

исследовательской 

лабораторией для нужд 

государственных и 

муниципальных органов, 

учреждений и предприятий 

Зам.декана по 

НИР Корякина 

М.И., ППС, 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М. 

Тарасов М.Е. 

2019-2023 гг. 

2. Создание творческих групп и 

участие студентов факультета 

в конкурсах научных работ по 

стратегическим направлениям 

развития Республики Саха 

(Якутия) 

Зам.декана по 

НИР Корякина 

М.И., ППС, 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М. 

Тарасов М.Е. 

2019-2021 гг. 

3. Введение в учебный процесс 

специализированных курсов, 

читаемых специалистами с 

производства 

Декан, 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зам.декана поУР 

Скрябина А.В. 

2019-2021 гг. 

(Ц).3. Внедрение в образовательный процесс электронного обучения и новых 

«прорывных» технологий для повышения уровня знаний, навыков 

и компетенций обучающихся 

(З).3.1. Повышение технической оснащенности  
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1. Проведение мероприятий по 

увеличению доли электронных 

ресурсов от общего числа 

источников в программах 

учебных дисциплин 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К. 

2019-2023 гг. 

2. Организация учебного 

процесса в режимах offline, в 

том числе с использованием 

республиканских 

информационных систем и 

программ,  и online 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М. 

 

2019-2023 гг. 

3.  Разработка инновационных 

дополнительных 

профессиональных программ 

по обеспечению качества 

образования 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К. 

2019-2023 гг. 

(Ц).4. Качественное улучшение результативности научных исследований, в 

том числе на основе внедрения проектного управления и мотивации 

кадров 

(З).4.1. Развитие и повышение качественного уровня научной деятельности 

факультета 

1. Создание межфакультетской 

научной исследовательской 

лаборатории экономических 

исследований комплексного 

развития сельских территорий 

Декан, зам.декана 

по НИР Корякина 

М.И., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Тарасов М.Е. 

2019 г. 

2. Усиление грантовой 

деятельности, в том числе 

подача заявки на конкурс 

РФФИ «Продовольственное 

самообеспечение Арктических 

регионов АТР как индикатор 

экономической безопасности 

(на примере Республики Саха 

(Якутия)» 

Зам.декана по 

НИР  Корякина 

М.И., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К. 

апрель 2019 

3. Проведение работы по 

увеличению количества 

публикаций результатов 

научно-исследовательских 

работ в ведущих 

рецензируемых российских и 

зарубежных изданиях 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К., 

ППС 

2019-2023 гг. 

4. Наращивание индекса 

цитируемости на 1 НПР, 

учтенных в международных 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

2019-2023 гг. 
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базах данных Scopus и Web of 

Science 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К., 

ППС 

5. Участие в проектной 

деятельности органов власти 

(государственной и муни-

ципальной), корпоративном 

секторе 

Зам.декана по 

НИР Корякина 

М.И., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М. 

 

2019-2023 гг. 

(З).4.2. Улучшение кадрового состава факультета посредством повышения 

количества преподавателей, имеющих степень доктора и кандидата 

наук, звание профессора и доцента, привлечение молодых специалистов 

1. Выполнение плана-графика 

диссертационных работ ППС 

факультета, в том числе на 

2019-2020 годы в количестве 5 

человек 

Декан, 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К. 

2019-2023 гг. 

2. Актуализация квалифика-

ционных требований к 

работникам по конкретным 

должностным позициям и 

категориям персонала 

Декан, 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К. 

2019-2023 гг. 

(З).4.3. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в 

предметных областях деятельности кафедр в соответствии с 

планами научно- исследовательской работы 

1. Выполнение прикладных 

исследований по заказу 

компаний, органов 

государственного и 

муниципального управления, 

некоммерческих организаций 

Зам.декана по 

НИР Корякина 

М.И., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Тарасов М.Е. 

2019-2023 гг. 

2. Участие в конкурсах и 

активизация грантовой 

деятельность (РНФ, ФЦП, 

РФФИ и др.) 

Зам.декана по 

НИР Корякина 

М.И., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К., 

Тарасов М.Е. 

 

2019-2023 гг. 

(З).4.4. Проведение на регулярной основе научно-методологических семинаров 

и научно-практических конференций 
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1. Участие в форуме, 

проводимом ЯГСХА по 

биоресурсам Арктики 

Зам.декана по 

НИР Корякина 

М.И., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М. 

ноябрь 2019 г. 

2. Разработка программы 

факультета по проведению 

конференций и семинаров 

Зам.декана по 

НИР Корякина 

М.И., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К. 

сентябрь 2019 г. 

3. Проведение международной 

научно-практической 

конференции «Модель 

устойчивого развития 

отраслей АПК: динамика, 

правовые риски, 

эффективность» 

Зам.декана по 

НИР Корякина 

М.И., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Тарасов М.Е. 

2019-2020 гг. 

(З).5.1. Активное участие профессорско-преподавательского состава в 

реализации стратегических целей развития ЯГСХА 

1.  Участие в разработке 

Стратегии развития ЯГСХА 

Зам.декана по 

НИР Корякина 

М.И., 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К., 

ППС 

2019-2020 гг. 

2. Проведение работы по 

формированию кадрового 

резерва Академии, факультета 

Декан, 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К. 

ППС 

2019-2020 гг. 

(З).5.2. Укрепление привлекательного имиджа факультета на региональном, 

государственном и международном рынках с нацеленностью 

факультета на подготовку экономистов, управленцев, аналитиков с 

новыми компетенциями, отвечающих потребностям экономики 

страны, региона, отрасли, отдельного предприятия (организации) 

1. Проведение мероприятий по 

продвижению и 

популяризации эконо-

Декан, 2019-2023 гг. 
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мического образования, в том 

числе в школах регионов, 

граничащих с Республикой 

Саха (Якутия) 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М. 

2. Разработка гибких программ 

профориентационной работы 

и довузовской подготовки 

абитуриентов, обеспечи-

вающих формирование 

качественного контингента 

обучающихся  

Декан, 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К. 

 

3. Инициирование созда-

ния кластеров непрерывного 

аграрного образования 

(агрошкола – колледж 

(сельхозтехникум) – ЯГСХА – 

предприятие) 

Декан, 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К. 

 

(З).5.3. Проведение эффективной внеучебной  и воспитательной работы. 

1. Разработка отдельной 

программы по воспитательной 

работе 

Декан 

Зам.декана по ВР 

Зав.кафедрой 

ОЭиУ Терютина 

М.М., 

Зав.кафедрой СГД 

Лотова Н.К., 

ППС 
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Приложение № 2. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Концепция по созданию и функционированию при 

Экономическом факультете ФГБОУ ВО «Якутская 

ГСХА» межфакультетского научного 

исследовательского центра экономических 

исследований комплексного развития сельских 

территорий на 2019 - 2024 годы 

 

Приложение № 1 
Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и 

функционированию при Экономическом факультете ФГБОУ ВО 

«Якутская ГСХА» межфакультетского научного 

исследовательского центра экономических исследований 

комплексного развития сельских территорий на 2019 - 2024 годы                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Приложение N 2  
Краткая характеристика штатного персонала Центра 

 

Приложение № 3 
«Дорожная карта» по созданию и функционированию при 

Экономическом факультете ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА» 

межфакультетского научного исследовательского центра 

экономических исследований комплексного развития сельских 

территорий на 2019 - 2024 годы 

 

 

 

 

 

11 

Приложение № 4 
Положение о межфакультетском научно-исследовательском центре 

экономических исследований комплексного развития сельских 

территорий ФГБОУ ВО «Якутской ГСХА»    

 

 

 

 

19 

Приложение № 5 
Штатное расписание межфакультетского научно-

исследовательского центра экономических исследований 

комплексного развития сельских территорий ФГБОУ ВО «Якутской 

ГСХА»    

 

 

25 
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КОНЦЕПЦИЯ 

по созданию и функционированию при Экономическом факультете 

ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА» межфакультетского научного 

исследовательского центра экономических исследований комплексного 

развития сельских территорий на 2019 - 2024 годы 

 

Раздел 1. Обоснование создания и организационно-правовая модель 

Центра 

 

Указом Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года» от 7 мая 2018 года № 204 

по национальному проекту «Наука» 

определена задача по формированию 

целостной системы подготовки и 

профессиональному росту научных и 

научно-педагогических кадров, 

обеспечивающих условия для 

осуществления молодыми учеными 

научных исследований и разработок, 

созданию научных лабораторий и 

конкурентоспособных коллективов.  

При этом на 

Правительственной комиссии при 

рассмотрении основных направлений 

разработки государственной 

программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских 

территорий» (21 мая 2019 года г. 

Воронеж) были поддержаны такие 

задачи, как снижение уровня 

бедности, содействие в повышении 

уровня занятости населения, создание 

комфортных и экологически-

благоприятных условий проживания, 

обеспечение транспортной 

доступности сельских населённых 

пунктов, доведение до современного 

уровня инженерной, социальной 

инфраструктуры и ряд других. 

Сложившиеся условия требуют 

действий на опережение в развитии 

кадрового потенциала, интеграцию 

образования, науки, производства и 

вовлечение обучающихся в научно-

исследовательскую деятельность. 

В этой связи является 

целесообразным создание при 

Экономическом факультете ЯГСХА 

межфакультетского научного 

исследовательского центра 

экономических исследований 
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комплексного развития сельских 

территорий. 

Цель создания Центра – 

формирование научно-

образовательной, творческой среды с 

участием ППС, студентов, 

государственного и 

негосударственного сектора 

экономики, обеспечивающей 

объединение усилий науки, 

государства и бизнеса для 

осуществления фундаментальных и 

прикладных научных исследований в 

области экономики, научному 

сопровождению и экономическому 

обоснованию научных тем, проектов и 

разработок. 

Основные задачи Центра: 

 участие в проведении 

фундаментальных и прикладных 

исследований по важнейшим 

проблемам экономического и 

социального развития Республики 

Саха (Якутия), субъектов Северо-

Востока и Российской Федерации; 

 участие в подготовке и 

проведении экспертизы 

государственных региональных 

экономических и социальных 

программ и проектов, а также в 

научном обосновании устойчивого 

социально-экономического развития 

северных территорий; 

 взаимодействие с 

научными, научно-

исследовательскими, 

образовательными и другими 

организациями в проведении анализа 

достижений мировой и российской 

экономической науки с целью их 

использования в интересах Академии 

и Республики Саха (Якутия), регионов 

Северо-Востока Российской 

Федерации; 

 участие в разработке 

программных документов 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) и других 

регионов Северо-Востока Российской 

Федерации; 

 приобщение студентов и 

аспирантов к научно-

исследовательской и научно-

практической деятельности, к 

применению современных IT-

технологий по профилю лаборатории. 

В своей деятельности Центр 

руководствуется нормативными 

правовыми документами ФГБОУ ВО 

«Якутская ГСХА», федерального и 

регионального уровня. 

В рамках поставленных задач 

будет сформирована следующая 
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организационно-управленческая 

структура: 

На начальном этапе (до конца 

2019 года) - управление Центром 

осуществляет декан экономического 

факультета и заведующие кафедрами 

«Экономика и управление отраслями», 

«Социально-гуманитарных 

дисциплин» по своим направлениям.  

В последующем (с 1 января 2020 

года) - управление Центром 

осуществляет руководитель, 

назначаемый приказом ректора 

ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА». 

В кадровый состав Центра 

входят весь ППС экономического 

факультета. 

Для реализации цели и задач 

руководитель Центра может 

привлекать профессорско-

преподавательский состав, 

сотрудников государственных и 

негосударственных предприятий и 

учреждений для создания научно-

исследовательского проектного офиса 

с осуществлением постановки 

проектных задач, оценкой проектов, 

методическим обеспечением 

деятельности. 

Деятельность Центра позволяет 

из профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов 

создавать научно-исследовательские 

коллективы для изучения конкретных 

экономических проблем. 

 

Раздел 2. Направления деятельности Центра 

 

В Центре реализуются 

следующие направления 

деятельности: 

 Организация, проведение 

и выполнение на договорной основе 

научно-исследовательских и научно-

образовательных работ в рамках 

Национальных проектов, 

государственных научно-технических 

программ, Федеральных целевых 

программ и других заказчиков;  

 Развитие инновационной 

деятельности; 

 Участие в 

международных программах, 

проектах, конкурсах; 

 Разработка концепций, 

моделей, методик, пособий; 
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 Внедренческая 

деятельность: распространение новых 

разработок, оказание научной и 

организационно-методической 

помощи в их применении, 

консультирование;  

 Экспертная работа: 

анализ, оценка и выработка 

рекомендаций по проектам и 

результатам. 

 

Раздел 3. Территориальное 

размещение Центра 

Центр будет размещен в 

комплексе зданий ФГБОУ ВО 

«Якутская ГСХА» по адресу: 677007, 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ш. Сергеляхское 3 км, дом 3. 

 

Раздел 4. Интеллектуальные партнеры 

и предприятия-партнеры Центра 

из реального сектора экономики 

 

Перечень интеллектуальных 

партнеров и предприятий-партнеров 

будет формироваться по мере 

заключения соглашений.  

  

 

Приложение № 1 

к Концепции по созданию и 

функционированию Центра 

Комплекс мер («дорожная карта») 

по созданию и функционированию при Экономическом факультете 

ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА» межфакультетского научного 

исследовательского центра экономических исследований комплексного 

развития сельских территорий на 2019 - 2024 годы 

 

        

N 

п/п 

Наименования 

мероприятий 

Результат Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

I. Мероприятия по созданию и открытию Центра 

1.1 Анализ условий 

реализации проекта: 

материально-

 II-III 

квартал 

2019 года 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 
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технических, 

кадровых, 

информационных 

1.2 Разработка концепции 

по созданию и 

функционированию 

межфакультетского 

научного 

исследовательского 

Центра  

Приказ ФГБОУ 

ВО «ЯГСХА» 

III квартал 

2019 года 

Кафедра 

«ЭиУО» 

1.3 Формирование 

кадрового состава 

Приказ ФГБОУ 

ВО «ЯГСХА» 

I квартал 

2020 года 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

1.4 Внесение изменений 

в Программу-

стратегию развития 

Экономического 

факультета до 2024 

года в связи 

созданием  центра 

Приказ ФГБОУ 

ВО «ЯГСХА» 

Решение УС  

IV квартал 

2019 года 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

 

1.5 Определение 

месторасположения 

центра, оснащение 

мебелью и 

оборудованием (при 

необходимости) 

Приказ ФГБОУ 

ВО «ЯГСХА» 

IV квартал 

2019 года 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

 

1.6 Заключение 

трехстороннего 

соглашения о 

сотрудничестве с 

Центром 

стратегических 

исследований 

Соглашение о 

сотрудничестве 

III квартал 

2019 года 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

 

1.7 Привлечение 

интеллектуальных 

партнеров 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Начиная с 

2020 года 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

1.8 Привлечение бизнес-

партнеров из 

реального сектора 

экономики 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Начиная с 

2020 года 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

 

1.9 Набор студентов для 

занятий в центре 

Приказ ФГБОУ 

ВО «ЯГСХА» 

IV квартал 

2019 года 

Кафедра 

«ЭиУО» 
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Распоряжение 

декана 

Кафедра 

«СГД» 

1.10 Формирование 

расписания в 

соответствии с 

выбранными темами 

исследований 

Распоряжение 

декана 

IV квартал 

2019 года 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

1.11 Создание раздела на 

сайте ЭФ ФГБОУ ВО 

«ЯГСХА» 

 I квартал 

2020 года 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

1.12 Утверждение 

научных тем, 

закрепление 

ответственных 

исполнителей 

Распоряжение 

декана 

IV квартал 

2019 года 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

 

1.13 Утверждение 

медиаплана 

освещения 

деятельности центра 

Распоряжение 

декана 

I квартал 

2020 года 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

 

II. Мероприятия, направленные на функционирование центра 

2.1 Участие в 

образовательном 

процессе по всем 

программам 

  I квартал 

2020 года 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

2.2 Выявление 

потребностей в 

разработке НИР, в т.ч. 

по тематике  

Приказ ФГБОУ 

ВО «ЯГСХА» 

Распоряжение 

декана 

В течение 

всего 

периода 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

2.3 Участие в конкурсах, 

проектах, программах 

 В течение 

всего 

периода 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

2.4 Участие в 

региональных и иных 

научных мероприятиях 

 III - IV 

квартал 

2019 года 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

2.5 Проведение 

презентаций НИР в 

ЯГСХА, на 

региональных и иных 

 В течение 

всего 

периода 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 
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площадках (по итогам 

разработок и при 

участии в научных 

мероприятиях) 

Кафедра 

«СГД» 

2.6 Публичная защита 

результатов НИР 

студентами (по итогам 

года обучения) 

Распоряжение 

декана 

В течение 

всего 

периода 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

2.7 Участие ППС, 

задействованных в 

центре, в 

консультационных и 

иных мероприятиях (в 

том числе в качестве 

экспертов, на платной 

основе) 

Приказ ФГБОУ 

ВО «ЯГСХА» 

 

В течение 

всего 

периода 

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

2.8 Просветительские 

лекции (в том числе на 

платной основе) 

Приказ ФГБОУ 

ВО «ЯГСХА» 

 

В течение 

всего 

периода  

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

2.9 Проведение Дней 

открытых дверей 

Распоряжение 

декана 

В течение 

всего 

периода  

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

III. Мероприятия по повышению квалификации педагогических и 

иных сотрудников  

3.1 Повышение 

квалификации ППС по 

программам  

Приказ ФГБОУ 

ВО «ЯГСХА» 

В течение 

всего 

периода  

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

3.2 Проведение очных и 

web-консультаций со 

студентами-

разработчиками НИР  

 В течение 

всего 

периода  

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

3.3 Посещение 

студентами-

разработчиками НИР 

предприятий для сбора 

 В течение 

всего 

периода  

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 
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информации, 

консультаций, 

прохождения практики  

Кафедра 

«СГД» 

3.4 Проведение 

семинаров, конкурсов 

среди ППС  

 В течение 

всего 

периода  

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

IV. Мероприятия по разработке образовательных программ, 

ориентированных на современные требования работодателей  

4.1 Участие в реализации 

пилотных проектов и 

иных проектах по 

модернизации 

образовательного 

процесса, том числе 

научной 

направленности 

Приказ ФГБОУ 

ВО «ЯГСХА» 

В течение 

всего 

периода  

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

4.2 Распространение 

передовых практик 

реализации 

образовательных 

программ  

Приказ ФГБОУ 

ВО «ЯГСХА» 

В течение 

всего 

периода  

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

4.3 Разработка, апробация 

и внедрение Центром 

дистанционных 

образовательных 

технологий по 

программам  

Приказ ФГБОУ 

ВО «ЯГСХА» 

Распоряжение 

декана 

В течение 

всего 

периода  

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

V. Мероприятия, направленные на позиционирование Центра в 

научно-педагогической и научно-исследовательской сфере  

5.1 Участие в 

интеллектуальных 

мероприятиях  

Приказ ФГБОУ 

ВО «ЯГСХА» 

Распоряжение 

декана 

В течение 

всего 

периода  

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 



94 
 

Отчет о деятельности экономического факультета ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная 
академия» за 2019 год  

VI. Мероприятия с участием негосударственного сектора 

(промышленных предприятий и организаций реального сектора 

экономики), направленных на решение реальных задач 

6.1 Развитие 

негосударственного и 

социального 

партнерства в сфере 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Соглашения о 

сотрудничестве 

В течение 

всего 

периода  

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

6.2 Апробации модели 

функционирования 

Центра с участием 

промышленных 

предприятий и 

организаций реального 

сектора экономики 

Соглашения о 

сотрудничестве 

В течение 

всего 

периода  

Декан 

Кафедра 

«ЭиУО» 

Кафедра 

«СГД» 

 
 
 

Приложение N 2 
к Концепции по созданию и 

функционированию Центра 

    

Категория 

персонала 

Должность Количество 

штатных 

единиц 

Обоснование 

Управленческий 

персонал 

Руководитель 

Центра 

1 Осуществляет общее 

руководство центром, 

организует текущее и 

перспективное 

планирование 

деятельности, 

координирует работу, а 

также разработку всей 

необходимой  

документации для 

обеспечения 

деятельности, 

использованию и 

совершенствованию 

методов организации 
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научно-

исследовательского 

процесса  

Вспомогательный Старший научный 

сотрудник  

1 Научно-

исследовательская 

работа. 

Следит за исправным 

состоянием 

оборудования, 

осуществляет, 

подготавливает 

оборудование, 

выполняет различные 

вычислительные и 

графические работы, 

связанные с 

проводимыми 

занятиями; размножает 

материалы; приводит в 

надлежащий порядок 

оборудование после 

демонстрационных 

работ; строго соблюдает 

правила техники 

безопасности и охраны 

труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности; заботится 

о расширении 

материальной базы 

обслуживаемого 

кабинета, составляет по 

поручению заявки на 

оборудование и 

расходуемые материалы 

Приложение № 3 
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Приложение № 4 

П Р О Е К Т 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 Высшего образования 

«Якутская государственная сельскохозяйственная академия» 

                                                                             

                                                                                                                           
 

«Утверждаю» 

                                                                                                             Ректор    

                                                                                       __________ И.И. Слепцов       

                                                                                       «     »_______ 2019 г.     

 

Положение 

О межфакультетском научно-исследовательском центре экономических 

исследований комплексного развития сельских территорий ФГБОУ ВО «Якутской 

ГСХА»    

 

1. Общие положения  

1.1. Межфакультетский научно-исследовательский центр экономических 

исследований комплексного развития сельских территорий (далее лаборатория), 

является структурным подразделением экономического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Якутская государственная сельскохозяйственная академия» (далее Академия), 

осуществляющая фундаментальные и прикладные научные исследования в области 

экономики. 

1.2. Полное наименование: Межфакультетский научно-исследовательский 

центр экономических исследований комплексного развития сельских территорий 

экономического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Якутская государственная 
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сельскохозяйственная академия». Сокращенное наименование: МФН Лаборатория 

ЭФ ЯГСХА 

1.3. Центр занимается научным сопровождением и экономическим 

обоснованием научных тем, разработок и проектов, проводимыми факультетами, 

НИЧ Академии, обеспечивает единство научного процесса по теме. 

1.4. Проводит мониторинг поиска грантов в реферативных базах данных 

РФФИ, РГНФ, ФЦП с целью привлечения к участию в научно-исследовательских 

конкурсах сотрудников лаборатории, факультетов и НИЧ Академии. 

1.5. Центр имеет право свободного доступа к информации, которой 

располагают кафедры, факультеты, НИЧ Академии, необходимой для обеспечения 

научного процесса и проведения научных исследований. 

1.6. Центр  осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и другими нормативными актами Российской Федерации в 

области образования и науки, Уставом Академии, локальными нормативными 

документами Академии и настоящим положением.  

    

2. Организационная структура 

2.1. Центр возглавляет руководитель, имеющий: научную степень 

кандидата или доктора наук, не менее 3-х лет стажа научно-педагогической работы 

и практической деятельности. 

2.2. Созданная материальная база Центра и его функциональное 

наполнение используется работниками и обучающимися для решения задач, 

поставленных перед Центром. 

2.3. Утверждение Положения о Центре и должностных инструкций ее 

работников осуществляется ректором Академии. 

2.4. Номенклатура и содержание методической документации Центра 

определяется государственными образовательными стандартами, системой 

менеджмента качества. 

2.5. Штатное расписание Центра определяется в установленном порядке и 

утверждается ректором Академии. 

2.6. При необходимости работники Центра могут входить в состав 

временных творческих коллективов, факультетов Академии, внешних организаций.   

 

3. Управление 

3.1. Руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель. 

3.2. Руководитель Центра находится в непосредственном подчинении у 

декана экономического факультета. 

3.3. Руководитель Центра может быть освобожден от своих обязанностей 

приказом ректора Академии на основании личного заявления, по истечению срока 

действия заключенного договора, либо досрочно за нарушение условий договора 

или трудового законодательства. 

3.4. Руководитель Центра: 
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3.4.1. Несет персональную ответственность за организацию и качество 

результатов работы центра, сохранность и эксплуатацию оборудования и иного 

имущества, закрепленного за центром, отчитывается перед вышестоящим 

руководством. 

3.4.2. Осуществляет руководство всей деятельностью Центра. 

3.4.3. Осуществляет контроль над процессами Центра, внося по мере 

необходимости соответствующие коррективы с целью улучшения результатов 

деятельности Центра, качеством и объемом научных исследований и разработок 

экономической направленности. 

3.4.4. Конкретные обязанности, права и ответственность руководителя 

Центра отражены в его должностной инструкции. 

3.5. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора. 

 

4. Основные цели, задачи, направления деятельности 

4.1. Основными целями Центра являются: 

 научное сопровождение и экономическое обоснование научных тем, 

проектов и разработок, осуществляемых факультетами и НИЧ Академии; 

 участие в выполнении фундаментальных и прикладных социально-

экономических исследований в области экономики; 

 участие от имени экономического факультета в деятельности 

общественных российских и международных научных ассоциаций и обществ; 

 принятие мер по укреплению тесной связи между наукой и 

образованием путем привлечения студентов и аспирантов к научной 

исследовательской деятельности; 

 проведение мониторинга и поиск грантов в реферативных базах данных 

РФФИ, РНГФ, ФЦП с целью привлечения к участию в научно-исследовательских 

конкурсах сотрудников Центра, факультетов и НИЧ Академии. 

4.2. Основными задачами Центра являются; 

 участие совместно с факультетами и НИЧ Академии в проведении 

фундаментальных и прикладных исследований по важнейшим проблемам 

экономического и социального развития Республики Саха (Якутия) и других 

субъектов Северо-Востока Российской Федерации; 

 проведение анализа достижений мировой и российской экономической 

науки с целью их использования в интересах Академии и Республики Саха(Якутия), 

регионов северо-востока РФ; 

 участие в разработке программных документов муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) и других регионов Северо-Востока РФ; 

 участие в подготовке и проведении экспертизы государственных 

региональных экономических и социальных программ и проектов, а также в научном 

обосновании устойчивого социально-экономического развития северных 

территорий; 
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 приобщение студентов и аспирантов к научно-исследовательской и 

научно-практической деятельности, к применению современных IT-технологий по 

профилю Центра. 

4.3. Основными направлениями деятельности являются: 

 Организация, проведение и выполнение на договорной основе научно-

исследовательских и научно-образовательных работ в рамках Национальных 

проектов, государственных научно-технических программ, Федеральных целевых 

программ и других заказчиков;  

 Развитие инновационной деятельности; 

 Участие в международных программах, проектах, конкурсах; 

 Разработка концепций, моделей, методик, пособий; 

 Внедренческая деятельность: распространение новых разработок, 

оказание научной и организационно-методической помощи в их применении, 

консультирование;  

 Экспертная работа: анализ, оценка и выработка рекомендаций по 

проектам и результатам. 

 

5. Функции и ответственность 

5.1. В соответствии с основными целями, задачами и направлениями 

деятельности Центр осуществляет следующие функции: 

 участвует в соответствии с утвержденными планами и программами 

Академии в фундаментальных и прикладных социально-экономических 

исследованиях; 

 занимается научным сопровождением и экономическим обоснованием 

научных тем, проектов и разработок, осуществляемых факультетами и НИЧ 

Академии, обеспечивает единство научного процесса по теме; 

 участвует в проведении конференций, семинаров, симпозиумов, обще 

академических факультативов и других мероприятий, проводимых кафедрой, 

факультетом, НИЧ Академией; 

 оказывает различные виды наукоемких и образовательных услуг, 

выполняет работы по профилю научных направлений деятельности лаборатории по 

договорам с заказчиками работ и потребителями услуг; 

 пропагандирует научные знания, распространяет информацию о 

проведенных исследованиях и полученных результатах.  

5.2. Обеспечивает соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, 

противопожарной безопасности. 

5.3. Осуществляет контроль над материальным состоянием лаборатории, 

сохранности оборудования. 

5.4. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утвержденными вышестоящим руководством квартальными и годовыми планами; 

предоставляет текущую, квартальную, годовую отчетную документацию в 
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письменном виде, при необходимости – заслушивание перед руководством 

экономического факультета, ректората и ученого совета ЯГСХА. 

5.5. Центр несет ответственность за: 

 нарушение сохранности и требований к эксплуатации оборудования и 

иного имущества лаборатории; 

 ненадлежащее осуществление профессиональной деятельности 

работниками лаборатории, некачественное выполнение возложенных на нее 

функций и задач; 

 несоблюдение законодательства Российской Федерации, Устава 

Академии, Положения об экономическом факультете, кафедре и лаборатории 

Академии; 

 несоблюдение должностных инструкций. 

 

6. Права 

6.1. Лаборатория вправе: 

При взаимоотношениях с непосредственным руководством: 

 участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности лаборатории, кафедры, факультетов Академии. Вносить руководству 

Академии, факультетов Академии предложения о совершенствовании деятельности 

лаборатории и НИР; 

 пользоваться в установленном коллективным договором порядке 

информационными фондами Академии, услугами учебных, научных, социально-

бытовых, лечебных и других подразделений Академии, а также материальными 

ресурсами, имеющимися в Академии, факультетах, необходимыми для обеспечения 

деятельности Центра; 

 привлекать к работе студентов факультета; 

 по согласованию публиковать результаты проведенных исследований 

работников Центр. 

6.2. При взаимоотношениях с другими структурными подразделениями 

академии: 

 Запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения 

возложенных на лабораторию функций; 

6.3. При взаимоотношениях со сторонними организациями: 

 Проводить работу по осуществлению разрешенной законодательством 

деятельности, предусмотренной Уставом Академии и Положением Экономического 

факультета. 

 

 

7. Взаимоотношения (служебные связи) 
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7.1. Центр осуществляет служебные взаимоотношения с другими 

подразделениями Академии, факультетами Академии и сторонними организациями 

по предоставлению друг другу определенной документации и информации. 

Взаимоотношение между подразделениями и факультетами, НИЧ Академии 

подразумевает: 

 коллегиальную разработку научных проектов, тем, разработок и других 

документов, проведение научно-исследовательских работ, совместное выполнение 

определенных видов научных работ; 

 совершение согласованных действий с другими структурными 

подразделениями; 

 совершение встречных действий. 

 

8. Учет, отчетность и контроль 

8.1. Ежеквартально Центр представляет Экономическому факультету 

Академии отчеты о научной деятельности лаборатории. 

 

Унифицированная форма N Т-3 
Утверждена Постановлением  

Госкомстата России 
от 05.01.2004 N 1 

 
 

              ФГБОУ ВО ЯКУТСКАЯ ГСХА 

 
наименование организации 

 

  Номер документа 

     ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  

                             Межфакультетского научно-исследовательского Центра экономических 
                                              исследований комплексного развития сельских территорий 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Наименование структурного подразделения  

                                           на период ______________________________ с ___01 января ________2020 г.                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                                                            Ректор 
                                                                                                                                                                                                                                               _______________ Слепцов И.И. 

  
 

Структурное 
подразделение 

Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификация 

     Стимулирующие надбавки, руб. 

Количест
во 

штатных 
единиц 

    
За нагрудные 

знаки 

Персональный 
повышающий 
коэффициент 

  

Ученая 
степень 

ПКГ 
Квалифик
ационный 
уровень 

Тарифная 
вставка 

(оклад) и пр., 
руб. 

Процент Сумма Наименование 
 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Научно-исследовательская 
лаборатория социально-

экономических проблем села 
 

Руководитель центра 
Старший научный сотрудник 
Ведущий научный сотрудник 

3 к.э.н. 
НР 
НР 

3     

Всего 3,00 х х х  х 0,00 0,00 

ИТОГО ПО ФАКУЛЬТЕТУ  х х х  х 0,00  

 
 

         Главный бухгалтер     
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