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I. Аналитическая часть отчета о самообследовании1 

 

1. Общие сведения об Академии 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее - 

Академия) образовано в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 20 сентября 2010г. N 1140 «Об образовании Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2010г. N 1562-р. путем реорганизации в форме 

присоединения к государственному  образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации», образованному в 1977 году 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», образованного в 1991 году, 

а также двенадцати федеральных государственных образовательных 

учреждений – региональных академий государственной службы, обладающих 

широкой филиальной сетью. 

Наименование Академии: 

а) на русском языке: 

1)Отчет о самообследовании федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» подготовлен по состоянию на 1 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 

3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации». 
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полное - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

сокращенные - Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Академия 

при Президенте Российской Федерации, РАНХиГС; 

б) на английском языке: 

полное - The Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration; сокращенные - The Presidential Academy, RANEPA; 

Место нахождения Академии: Россия, 119571, г. Москва, просп. 

Вернадского, д. 82. 

Академия является некоммерческой организацией, созданной в целях 

удовлетворения образовательных, научных, социальных, культурных 

потребностей граждан и общества.  

Академия реализует образовательные программы среднего 

профессионального, высшего образования, дополнительные 

профессиональные программы, выполняет фундаментальные прикладные 

научные исследования по широкому спектру наук, а также осуществляет 

функции научного и методического центра для системы образования 

Российской Федерации по основным направлениям своей деятельности. 

Миссией Академии является подготовка глобально 

конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для 

государственного, общественного и частного секторов с целью решения 

задачи инновационного развития общества; осуществление фундаментальных 

и прикладных научных исследований и разработок в социально-

экономической и гуманитарной сферах, научное и экспертно- аналитическое 

сопровождение органов государственной власти Российской Федерации. 

Учредителем и собственником имущества Академии является 

Российская Федерация. 
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Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в 

отношении Академии осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Контроль за деятельностью Академии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляют Правительство 

Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской 

Федерации и Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом. 

1.1. Система управления Академией 

Система управления определяется уставом Академии, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 

473, с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства от 18 

января 2014 г. № 38, 21 февраля 2014 г. № 131, 29 марта 2014 г. № 253 и от 8 

июля 2015 г. № 687 и основывается на принципах коллегиальности принятия 

решений, сбалансированности интересов государства, общества и личности и 

включает в себя: 

- конференцию научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся (далее - конференция); 

- ученый совет Академии; 

- ректора; 

- попечительский совет Академии; 

- студенческий совет. 

Конференция научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся созывается ученым советом или 

ректором для решения важнейших вопросов деятельности Академии.  

К компетенции конференции относятся: принятие устава Академии, 

внесение изменений в устав Академии, избрание ученого совета Академии, 

иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и 

уставом Академии к компетенции конференции. 

Общее руководство Академией осуществляет выборный 

представительный орган - ученый совет Академии. В состав ученого совета 
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Академии входят ректор Академии, который является его председателем, 

проректоры, а также по решению ученого совета деканы факультетов. Другие 

члены ученого совета Академии избираются на конференции путем тайного 

голосования. 

В компетенцию ученого совета входит: осуществление общего контроля 

за соблюдением в деятельности Академии законодательства Российской 

Федерации и устава Академии; решение вопросов учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической 

работы, подготовки кадров, осуществления международных связей Академии; 

утверждение учебных планов и программ; установление норм учебной 

нагрузки для профессорско-преподавательского состава; решение вопросов 

координации учебных планов кафедр и факультетов; принятие решений по 

всем вопросам организации учебного процесса; утверждение порядка 

формирования планов научно-исследовательской работы по заданию 

Администрации Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации и т.д. 

Ученый совет Академии сформирован на основании решения 

конференции Академии приказом № 01-1612 от 11 июля 2011 года. По 

состоянию на 1 апреля 2016 года в состав ученого совета Академии входит 51 

человек, 90,2 % от общей численности членов ученого совета имеют ученые 

степени и звания. 

Ректор Академии осуществляет непосредственное управление Академией 

на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за 

качество подготовки обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, 

достоверность учета и отчетности, обеспечение сохранности имущества и 

других материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении 

Академии, на праве постоянного (бессрочного) пользования, соблюдение 

трудовых прав работников Академии и прав обучающихся, защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации. 
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Кандидатура на должность ректора Академии перед представлением на 

рассмотрение Аттестационной комиссии Правительства Российской 

Федерации согласовывается Аппаратом Правительства Российской 

Федерации с Администрацией Президента Российской Федерации. 

Ректор Академии назначен Распоряжением Правительством Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года №2792-р на срок - 5 лет. 

Попечительский совет Академии сформирован в целях оказания 

содействия решению текущих и перспективных задач развития Академии, 

привлечения дополнительных финансовых и материальных средств для 

обеспечения ее деятельности и развития, а также для осуществления контроля 

за использованием таких средств, содействия совершенствованию 

материально-технической базы Академии, участия в разработке 

образовательных программ высшего образования, реализуемых Академией, и 

обеспечения учета в программах требований заинтересованных 

работодателей.  

Студенческий совет Академии – постоянно действующий 

представительный коллегиальный орган студенческого самоуправления 

Академии, деятельность которого направлена на обеспечение реализации 

прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию социальных 

инициатив. 

Студенческий совет вместе с администрацией Академией координирует 

образовательную, воспитательную и социальную деятельность Академии. 

Основными целями деятельности Студенческого совета являются: 

обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом, 

оценка качества образовательного процесса, развитие и поддержка социально 

значимых студенческих инициатив Академии. 

Порядок создания и деятельности других советов по различным 

направлениям деятельности, их состав и полномочия определяются 
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положениями, утверждаемыми ученым советом Академии. Общая 

организационная структура Академии представлена на схемах 1 и 2.    

Схема 1. Структура управления ФГБОУ ВПО РАНХиГС 

Организационная структура Академии 

Структура управления ФГБОУ ВО РАНХиГС

 

Попечительский 

совет

 

Конференция

 

 

Ученый 

совет

 РЕКТОР 
Проректора / 

Советники ректора 

 

Студенческий 

 совет

 

Схема 2. Структура управления функциональными подразделениями 

 
 Центр организации и  

обеспечения 
мероприятий

 

 
 Управление по 

организации питания и 
сервисного 

обслуживания 
«Академсервис»

 

 
Управление 

молодежной политики
  

Медицинский центр
 

 
 Отдел студенческой 

просветительской 
работы

 

 
 Гостинично-жилой 

комплекс
 

 

Социальные 

 

  

Основные 

 

 

 Административно-

хозяйственные

 
 Общий отдел 

Академии

 
Правовое управление

 

 
Управление персонала  

 

 
 Отдел научно-

информационного 
развития

  
 Управление 

международного 
развития

  
Центр общественных 

связей
  

Исполнительная 
дирекция по 

реализации Программы 
развития Академии на 

2012-2020 г.
  

Отдел международного 
взаимодействия

 

 
Учебно-методическое 

управление

 
 Управление 

аспирантуры и 
докторантуры

 

 
Центр ИТ-исследований 

и экспертизы

 
Научно-

организационный отдел 
 

 
 Центр экспертизы 
образовательных 

программ
 

 
Отдел Ученого 

секретаря
 

 
Планово-финансовое 

управление
 

 
Управление 

образовательной 
политики

 

 
Бухгалтерия

 

 
Департамент 

региональной политики
 

 
 Отдел финансово-

экономического 
анализа

 

 
Отдел аудиторного и 

офисного фонда
 

 
Издательский дом 

«Дело»
 

 
 Центр интенсивной 

подготовки и 
профессиональной 

ориентации
 

 
 Отдел финансового 

контроля и учета 
учебной работы  

 

 
 Управление 

информационных 
технологий

 

 
Отдел организации 

движения транспорта
 

 
 Отдел 

телекоммуникаций
 

 
Отдел охраны труда  

 

 
Отдел транспортного 

обслуживания
 

 
Управление 

капитального 
строительства и 

капитального ремонта
  

Управление 
имущественных 

отношений
 
 

Управление по 
эксплуатации зданий и 

сооружений
 

 
 Отдел материально-

технического снабжения
  

Контрактная служба
 

 
 Дежурная служба

 

 
Специальная часть

 

 
Управление развитием 

информационных 
сиситем

 

Структура управления функциональными подразделениями 

ФГБОУ ВО РАНХиГС. Функциональные подразделения
 

 
Научная библиотека 

 

 

 Внеучебные

 

 
Единая дирекция 

развития общежитий 
Академии

 

 
Центр развития онлайн-

образования
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1.2. Краткая характеристика Академии и программы ее развития 

Академия представляет собой крупнейшее учебное заведение в России, 

структура которого включает на 1 апреля 2016 года 58 филиалов, из которых 

54 реализуют программы высшего образования, 6 институтов и 6 факультетов 

в составе московского кампуса Академии. 

Контингент студентов, обучающихся по программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) в Академии и филиалах на 1 апреля 2016 года, 

составил – 99843 человека, в том числе на очной форме обучения - 40343 

человека. Контингент студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в Академии и филиалах, составил – 5023 

человека, в том числе на очной форме обучения – 4704 человека.  

Контингент студентов, обучающихся по программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) в московском кампусе Академии, составил – 17412 

человек, в том числе на очной форме обучения – 12243 человека. Контингент 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионально 

образования в Академии, составил –1230 человек, в том числе на очной форме 

обучения – 1224 человека.  

Контингент аспирантов, обучающихся по программам высшего 

образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) в московском кампусе Академии, составил – 703 человека, в том 

числе на очной форме обучения – 383 человека. 

В 2015 году Академия реализовывала образовательные программы в 

соответствии с Государственными образовательными стандартами 

Федеральными государственными образовательными стандартами и 

самостоятельно устанавливаемыми образовательными стандартами. К концу 

2015 года в Академии было утверждено двенадцать собственных 

образовательных стандартов.  
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В Академии разработаны и успешно реализуются уникальные программы 

подготовки государственных служащих для федеральных органов власти и 

органов власти субъектов Российской Федерации. По дополнительным 

профессиональным программам в Академии и филиалах в 2015 году прошли 

обучение за отчетный период 59001 человек, в том числе повысили 

квалификацию 53569 человек, прошли профессиональную переподготовку 

5432 человека.  

В 2015 году Академия сохранила позиции лидера по подготовке 

менеджеров высшего уровня для российских предприятий и организаций. 

Программы MBA, MPA, DBA и EMBA (Executive Master of Business 

Administration) имеют аккредитации престижных аккредитующих ассоциаций 

мира. 

В Академии развивается электронная образовательная среда, 

реализующая на современном уровне функции обучения и управления 

процессом образования и его качеством. В 2015 году разработан проект 

«Электронное портфолио студента РАНХиГС». «Электронное портфолио 

студента РАНХиГС» направлено на решение проблемы сбора, обработки и 

учета данных о достижениях каждого конкретного студента и ориентирован 

на три целевые группы: студентов, работодателей и структурные 

подразделения Академии. 

Академия занимает активную позицию в международном 

образовательном пространстве, имея среди своих партнеров ведущие 

зарубежные вузы и выступая инициатором крупных международных 

мероприятий. В 2015 году Академия и ее структурные подразделения состояли 

в двенадцати неправительственных международных организациях.  

Численность профессорско-преподавательского состава на отчетный 

период составляет 1117 человек, из них штатных сотрудников Академии – 844 

человека, что составляет 75,6%, процент профессорско-преподавательского 

состава, имеющих ученую степень, составляет 72,8 %.  
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Большинство преподавателей Академии имеют образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, либо прошли 

переподготовку по соответствующему направлению. 

 

1.3.  Стратегическая цель, задачи и приоритеты программы  

развития Академии 

Стратегической целью Академии является создание образовательной, 

научной и организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку 

управленческих кадров высшей квалификации для государственного, 

общественного и частного секторов. 

Для достижения стратегической цели поставлены и решаются следующие 

задачи: 

- приведение образовательной деятельности в соответствие  требованиям 

международной конкурентоспособности образовательного процесса; 

- реализация образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования, а также дополнительного профессионального 

образования социально-экономической и гуманитарной направленности с 

развитием управленческих компетенций; 

- разработка и реализация образовательных программ для специалистов в 

области экономики, государственно-общественного управления, 

юриспруденции, менеджмента, соответствующих лучшим мировым 

достижениям; 

- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации кадров в сфере государственного и муниципального 

управления; 

- подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации; 

- разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий 

обучения; 
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- проведение конкурентоспособных научных исследований, экспертное 

сопровождение органов государственной власти; 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований по актуальным направлениям глобального развития в интересах 

Российской Федерации, в том числе в интересах Администрации Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

- осуществление международного сотрудничества в соответствии с 

профилем деятельности Академии, в том числе участие от имени Российской 

Федерации в реализации международных проектов на основании решений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.  

Приоритетами в деятельности Академии являются: 

- обеспечение единой системы подготовки кадров; 

- лидерство в методологии обучения и территориальном охвате в 

подготовке государственных и муниципальных служащих; 

- программы бизнес-образования, признанные на международной арене; 

- развитие активных методов обучения; 

- обеспечение междисциплинарного и индивидуального характера 

программ обучения; 

- аналитическое сопровождение деятельности органов государственной 

власти. 

В соответствии с Программой развития Академии запланированы и 

реализуются следующие мероприятия: системное развитие образовательных 

процессов, а также научно-исследовательской, проектно-аналитической и 

инновационной деятельности; обеспечение конкурентоспособного уровня 

работников и обучающихся; построение современной инфраструктуры 

обучения, исследований и инновационной деятельности; создание 

современной системы управления Академией. 
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2. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в Академии по программам высшего 

образования, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования осуществлялась до 30 декабря 2015 года в соответствии с 

бессрочной лицензией (серии бланка ААА, номер бланка 001172, 

регистрационный номер 1138 от 12 апреля 2011года), выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. В настоящий момент 

лицензия переоформлена в связи с изменением наименования лицензиата. С 

30 декабря 2015 года образовательная деятельность в Академии по 

программам высшего образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования осуществляется в соответствии с бессрочной 

лицензией (серия бланка 90Л01, номер бланка 008916, регистрационный 

номер 1862 от 30 декабря 2015 года), выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки.  

Образовательная деятельность ведется в Академии и 58 филиалах. 

Программы высшего образования (бакалавриат, специалитет) реализуются в 

Академии и 54 филиалах Академии. Программы среднего профессионального 

образования реализуются в Колледже многоуровневого профессионального 

образования (Москва), в Красноармейском автомобилестроительном 

колледже – филиале РАНХиГС и 7 филиалах Академии: Дзержинском, 

Западном, Нижегородском институте управления, Поволжском институте 

управления, Саранском, Северо-Западном институте управления, Южно-

Российском институте управления. 

Подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ведется в Академии и 12 

филиалах: Владимирском, Волгоградском, Воронежском, Дальневосточном 

институте управления, Нижегородском институте управления, Орловском, 

Поволжском институте управления, Северо-Западном институте управления, 

Северо-Кавказском институте, Сибирском институте управления, Уральском 

институте управления, Южно-Российском институте управления. 
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Программы дополнительного профессионального образования 

реализуются в Академии и 57 филиалах. Три филиала - Ногинский, 

Приморский, Псковский реализуют только программы дополнительного 

профессионального образования. 

В рамках реализации образовательных программ дополнительного 

образования для детей в Академии на базе Центра интенсивной подготовки и 

в 43 филиалах проводятся подготовительные курсы для учащихся 9-11 классов 

школ, лицеев и гимназий. Углубленное изучение основных предметов, 

требующихся для поступления в Академию, позволяет подготовиться к 

сдаче ЕГЭ, участвовать в Олимпиадах различного уровня, сформировать 

комплекс компетенций, необходимых для успешного обучения по 

образовательным программам, реализуемым в Академии. В Центре 

предусмотрено обучение по индивидуальному графику для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Количество направлений подготовки и специальностей по уровням 

профессионального образования, реализуемых в Академии: 

уровень бакалавриата – 21 направление подготовки (по очной форме 

обучения реализуется 21 направление подготовки, по очно-заочной – 5, по 

заочной – 5); 

уровень магистратуры – 15 направлений подготовки (по очной форме 

обучения реализуется 14 направлений подготовки, по очно-заочной – 11, по 

заочной – 6); 

уровень специалитета – 14 специальностей (по очной форме обучения 

реализуется 14 специальностей, по заочной – 2); 

уровень подготовки кадров высшей квалификации – 10 направлений 

подготовки; 

среднее профессиональное образование – 7 специальностей. 

Общая схема образовательной деятельности Академии представлена на 

схеме 3. 
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Общий контингент обучающихся по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) в разрезе уровней образования и 

форм обучения в Академии и филиалах, по состоянию на 1 апреля 2016 года 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
 

 

Уровни ВО 
 

Филиа

лы 

 

 

Очная 

форма 

 

Очно- 

заочная 

форма 

 

 

Заочная 

форма 

 

 

Академия 

 

 

Очная 

форма 

 

Очно- 

заочная 

форма 

 

 

Заочная 

форма 

 
Академия 

и 

филиал

ы 

Бакалавриат 67375 
 

22615 
 

1141 
 

43619 
 

10660 
 

9441 
 

860 
 

359 
 

78035 
 

Специалитет 10142 

 

4511 

 

168 

 

5463 

 

1059 

 

1059 

 

0 

 

0 

 

11201 

 
Магистратура 4914 

 
974 

 
103 

 
3837 

 
5693 

 
1743 

 
1237 

 
2713 

 
10607 

 
Итого 82431 

 
28100 

 
1412 

 
52919 

 
17412 

 
12243 

 
2097 

 
3072 

 
99843 

  

 

Схема 3. Образовательная деятельность Академии 
  

Образовательная деятельность

 Факультеты

 

 

Факультет «Высшая 

школа 

корпоративного 

управления»

 

 

Факультет «Высшая 

школа финансов и 

менеджмента»

 

 

Факультет финансов 

и банковского дела

 

 

 Факультет 

«Институт 

менеджмента и 

маркетинга»

 

 

Экономический 

факультет

 

 

Факультет 

экономических и 

социальных наук

 

 

 Институт 

государственной 

службы и управления

 

 

Институт бизнеса и 

делового 

администрирования

 

 

Институт права и 

национальной 

безопасности

 

 Институт 

общественных наук

 

 

 Институт 

отраслевого 

менеджмента

 

 

Институт «Высшая 

школа 

государственного 

управления»

 

 
Кафедра физического воспитания и здоровья

 

 
 Колледж 

многоуровневого 
профессионального 

образования
 

 

ФГБОУ ВО РАНХиГС

 

 Институты 

 

 Колледжи

 

 Филиалы РАНХиГС

 

КАФЕДРЫ

 

 
Красноармейский 

автомобиле-
строительный 

колледж 
 

Адыгейский
 

Западный
 

Нижнетагильский
 Сибирский 

институт 
управления

 

Якутский
 

Алтайский
 

Астраханский
 

Балаковский
 

Балашовский
 

Брянский
 

Владимирский
 

Волгоградский
 

Вологодский
 

Воронежский
 

Выборгский
 

Дальневосточный 
институт 

управления
 

Дзержинский
 

Ивановский
 

Ижевский
 

Иркутский
 

Калужский
 

Карельский
 

Кировский
 

Красногорский
 

Курганский
 

Лангепасский
 

Липецкий
 

Магнитогорский
 

Махачкалинский
 

Мурманский
 

Нижегородский 
институт 

управления
 

Новгородский
 

Новокузнецкий
 

Ногинский
 

Оренбургский
 

Орловский
 

Пермский
 

Петропавловский
 

Поволжский 
институт 

управления
 

Приморский
 

Псковский
 

Рыбинский
 

Саранский
 

Северо-Западный 
институт 

управления
 

Северо-Кавказский 
институт 

управления
 

Смоленский
 

Сосновоборский
 

Ставропольский
 

Тамбовский
 

Тверской
 

Тольяттинский
 

Томский
 

Тульский
 

Тюменский
 

Ульяновский
 

Уральский институт 
управления

 

Чебоксарский
 

Челябинский
 

Читинский
 

Южно-Российский 
институт 

управления
 

 
ЗУОК «Солнечный»

 

 
Центр подготовки 

водителей 
«Автошкола 

РАНХиГС»
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Общий контингент обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в разрезе форм обучения в Академии и 

филиалах по состоянию на 1 апреля 2016 года представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

 

Уровень СПО 

 

 

Филиалы 

 

 

Очная 

форма 

 

 

Заочная 

форма 

 

 

Академия 

 

 

Очная 

форма 

 

 

Заочная 

форма 

 

 
Академия 

и 
филиалы 

На базе 9 кл. 2609 

 

2609 

 

0 

 

1119 

 

1115 

 

4 

 

3728 

 
На базе 11 кл. 1184 

 

871 

 

313 

 

111 

 

109 

 

2 

 

1295 

 
Итого 3793 

 

3480 

 

313 

 

1230 

 

1224 

 

6 

 

5023 

 
 

Количество студентов, получающих стипендию (с распределением по 

уровням образования), приведено в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование уровня 

образования 

РАНХиГС и 

филиалы 

Головной 

кампус 

Филиалы 

1 Высшее образование-

бакалавриат, специалитет, 

магистратура 

7578 2810 4768 

2 Подготовки кадров высшей 

квалификации по программам 
аспирантуры 

502 260 212 

3 Среднее профессиональное 

образование 

1501 450 1051 

 

Для студентов Академии и ее филиалов предусмотрены следующие 

виды стипендий: государственные социальные стипендии, повышенные 

стипендии, стипендия нуждающимся студентам 1 и 2 курсов, 

негосударственные стипендии British Petroleum и Газпромбанка, именные 

стипендии, стипендии Правительства г. Москвы, стипендии Президента РФ и 

Правительства РФ, стипендии Президента РФ по приоритетным направлениям 

модернизации. 

Для обучения за рубежом обучающимся предоставляются гранты 

Президента Российской Федерации. 
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Подготовка кадров высшей квалификации по программам аспирантуры 

осуществлялась в Академии и 12 филиалах. 

Основные образовательные программы подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по содержанию 

и качеству соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, нормативной правовой базе Министерства 

образования и науки РФ, локальным нормативным актам Академии. 

Программы подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

37.06.01 Психологические науки 

38.06.01 Экономика 

39.06.01 Социологические науки 

40.06.01 Юриспруденция 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 

42.06.01 Средства массовой информации и информационное 

библиотечное дело 

46.06.01 Исторические науки и археология 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

51.06.01 Культурология 

 

В Академии (включая филиалы) действуют 24 диссертационных 

совета, принимающих к защите кандидатские и докторские диссертации, 

осуществляется подготовка аспирантов и докторантов по 36 специальностям в 

рамках 10 отраслей наук. 

За 2015 год в Академии прошло 150 защит диссертаций. Из них 

кандидатских - 121, докторских – 29. За период с 01 января до 01 апреля 2016 

года: кандидатских – 25, докторских – 4. Всего за отчетный период прошло 

179 защит, из них: кандидатских – 146, докторских –33. 

В целях обеспечения публичной ответственности диссертантов введена 

обязательная   публикация   результатов   научных   исследований   в   ведущих 
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научных журналах и размещение на сайтах ВАК и Академии полных текстов 

диссертаций и авторефератов. Все диссертационные работы проходят 

проверку в информационной системе «Антиплагиат.ВУЗ», которая позволяет 

автоматизировать проверку авторства диссертаций. 

В 2015 году продолжилась разработка и внедрение собственных 

образовательных стандартов Академии. Образовательные стандарты 

Академии устанавливают требования к условиям реализации и результатам 

освоения образовательных программ высшего образования не ниже 

соответствующих требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, обеспечивают индивидуализацию обучения, 

получение опыта практической деятельности в соответствующих 

профессиональных областях, владение иностранными языками на уровне 

международных стандартов, формирование общекультурной основы для 

саморазвития обучающихся. 

По решению ученого совета Академии в 2015 году введены в действие 

собственные образовательные стандарты по следующим направлениям 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 42.03.02 

Журналистика, 46.03.01 История, 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 

37.03.01 Психология, а также стандарт по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 

Необходимым условием для повышения качества, привлекательности и 

конкурентоспособности образовательной деятельности Академии является 

развитие академической мобильности, главная цель которой — дать студенту 

возможность получить разностороннее образование по выбранному 

направлению подготовки, расширить познания студента во всех областях 

знаний. Академическая мобильность создает условия для повышения качества 

образовательных программ Академии и филиалов, формирования 

компетенций студентов и аспирантов, обеспечивает их 

конкурентоспособность и востребованность на рынке труда, повышения 
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квалификации преподавателей, как ключевого фактора качества  

образовательной деятельности Академии.  

 Значимым фактором развития академической мобильности Академии 

является направление студентов в партнерские вузы для: 

- освоения дисциплин учебного плана, читаемых в других вузах с учетом 

особенностей и традиций вуза-партнера; 

- обучения в рамках совместных программ двойных дипломов 

(степеней); 

- включенного обучения в рамках межвузовского сотрудничества (без 

выдачи второго диплома), в том числе в рамках программ академического 

обмена; 

- прохождения стажировки (в т.ч. языковой); 

- прохождения учебной (исследовательской, производственной) 

практики; 

- обучения в летних школах. 

Важным направлением осуществления академической мобильности 

преподавателей институтов и факультетов Академии, а также работников 

Академии, является их командирование в партнерские вузы и организации 

для: 

 чтения лекций, проведения занятий и консультаций; 

 участия в научной работе в рамках совместных тем; 

 участия в программах повышения квалификации; 

 прохождения стажировок в период творческих отпусков; 

 участия в конференциях и семинарах; 

 участия в летних школах. 

В 2015 году Академия продолжила практику реализации совместных с 

зарубежными и российскими вузами образовательных программ. Совместные 

образовательные программы были катализатором академической 

мобильности студентов. В качестве стажеров провели в зарубежных вузах не 

менее одного семестра 32 студента (11 из Москвы, 21 – из филиалов). Из них 
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27 бакалавров (11 – из Москвы) и 5 специалистов. Академические обмены 

реализовывались, в том числе, на условиях взаимозачета изученных 

дисциплин. 

Важной для дальнейшей профессиональной карьеры выпускников и 

международного престижа Академии станет документально и нормативно 

подготовленная в 2015 году и вводимая в 2016 году практика оформления 

Европейского приложения (Diploma Supplement – DS) к диплому 

бакалавра/специалиста/магистра. Выдается DS в дополнение к диплому 

выпускника Академии.  

Принципы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки включают в себя обязательность и регулярность 

дополнительного профессионального образования для всех работников 

Академии, системность, последовательность, их нацеленность на результат 

(оптимизация трудовых процессов, повышение качества работы).  

Работники Академии и филиалов постоянно повышают свою 

квалификацию и проходят переподготовку в соответствии с мероприятиями, 

разработанными в Академии. 

Правовой основой мероприятий по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке работников Академии и филиалов в 2015 

году являлись положения статей 196 и 197 Трудового кодекса Российской 

Федерации, п. 2 части 5 статьи 47, п. 7 статьи 48 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

распоряжение Академии от 11 декабря 2014 года № 05-338 и приказ Академии 

от 20 февраля 2015 года № 01-505. 

Общее количество работников Академии и филиалов, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в 2015 году составило 

2256 человек. Из них 1640 человек - научно-педагогические работники, 616 

человек – административный и учебно-вспомогательный персонал.  
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Система повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников Академии включает в себя следующие критерии: 

- полный охват всего персонала (каждый работник должен повышать 

квалификацию в соответствии с установленными для занимаемой им 

должности требованиями); 

- дифференцированный подход к разным категориям персонала 

(использование различных форм повышения квалификации в зависимости от 

образования, стажа работы, занимаемой должности); 

- непрерывность процесса (повышение квалификации проходит на постоянной 

основе); 

- системность и последовательность мер по повышению квалификации 

персонала (наличие долгосрочного, среднесрочного и оперативного 

планирования данной деятельности). 

В соответствии с приказом по Академии от 20 февраля 2015 года № 01-

505 каждое структурное подразделение разработало план-график 

дополнительного профессионального образования своих работников на 2015 

год.  

Выбор форм повышения квалификации для каждого конкретного 

работника определялся первоначальным уровнем подготовки (уровнем 

образования), стажем работы, занимаемой должностью. В зависимости от этих 

параметров в 2015 году в Академии использовались следующие формы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 

– дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки на базе специализированных учреждений (различного 

содержания и продолжительности); 

– дополнительные профессиональные программы по охране труда; 

– программы профессиональной переподготовки MBA (мастер делового 

администрирования); 

– посещение циклов лекционно-семинарских занятий (по актуальным 

темам и проблемам); 
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– индивидуальные и групповые стажировки (на базе ведущих учреждений 

в своей отрасли); 

– тренинги, психологические практикумы, деловые игры. 

В 2015 году в Академии активно велась работа по совершенствованию 

реализуемых образовательных программ. Часть образовательных программ 

Академии прошла процедуру общественного признания.  

2015 год внес принципиальный вклад в работу по формированию 

механизмов эффективного управления образовательной деятельностью. В 

декабре в Академии началась процедура внедрения модуля «Управление 

контингентом», являющегося частью Комплексной автоматизированной 

системы управления вузом (КАС).  

В 2015 году был разработан проект «Электронное портфолио студента 

РАНХиГС». Актуальность этого проекта предопределяется федеральными 

государственными образовательными стандартами, требующими от 

электронной информационно-образовательной среды Академии обеспечивать 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны всех 

участников образовательного процесса. Таким образом, проект «Электронное 

портфолио студента РАНХиГС» направлен на решение проблемы сбора, 

обработки и учета данных о достижениях каждого конкретного студента, и 

ориентирован на три целевые группы: студентов, работодателей и 

структурные подразделения Академии.  

В 2015 году в Академии не прекращалась деятельность по аккредитации 

и лицензированию образовательной деятельности. Переоформление 

аккредитационных документов было связано с введением в учебный процесс 

новых образовательных программ высшего образования.  

Приложения к лицензии обновлялись из-за изменения наименований 

образовательных программ, прекращения реализации образовательных 

программ, в связи с изменением адресов мест осуществления образовательной 

деятельности, переоформления в части лицензирования новых 
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образовательных программ, переоформления в связи с изменением 

наименования Академии. 

За 2015 год Академией реализовано более 600 дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки различных 

видов и повышения квалификации.  

Содержание дополнительных профессиональных программ (далее – 

ДПП) учитывает профессиональные стандарты, квалификационные 

требования по соответствующим должностям, профессиям и специальностям. 

Программы профессиональной переподготовки разрабатывались на 

основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований соответствующих 

образовательных стандартов к результатам освоения образовательных 

программ. 

В целях повышения качества разработки дополнительных 

профессиональных программ с учетом требований профессиональных 

стандартов в группу разработчиков наряду с педагогическими работниками 

Академии, руководителями Академии и структурных подразделений  входят 

представители работодателей и заказчиков данных образовательных 

программ. ДПП разрабатываются с учетом актуальной и перспективной 

востребованности той или иной профессии (специальности) на рынке труда, а 

также с учетом наличия в Академии необходимого ресурсного обеспечения.  

Академия успешно реализовывала в отчетный период дополнительные 

профессиональные программы, направленные на обучение представителей 

бизнес-сообщества, государственных и муниципальных служащих, а также 

иных категорий граждан. 

Из дополнительных профессиональных программ следует особо 

отметить следующие: 

- Федеральная программа «Подготовка и переподготовка резерва 

управленческих кадров» (2010-2015 гг.)» 
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Целью программы, реализуемой в Академии в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 636-р от 22 апреля 

2010 года, является повышение профессиональной и управленческой 

компетентности лиц, включенных в Федеральный резерв управленческих 

кадров. 

Для обеспечения возможности непосредственного использования 

полученных знаний в профессиональной деятельности слушателей, в 

образовательном процессе активно применялись инновационные 

образовательные технологии, в том числе проектное обучение, методики 

анализа и решения слушателями практических ситуаций, оценка 

профессиональных компетенций слушателей, использование современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Важнейшим элементом образовательной программы являлась проектная 

деятельность групп слушателей. Работа над практически ориентированным 

проектом являлась «сквозной деятельностью» на протяжении всей 

программы. Тематики проектных разработок формировались исходя из 

аналитики практически значимых проблемных ситуаций в деятельности 

участников программы, приоритетов государственной политики Российской 

Федерации, консультаций ведущих экспертов, привлекаемых в рамках 

программы. 

Впервые, в 2015 году на основании Государственного контракта № 15-

К-18-104 от 01 июня 2015 года были реализованы образовательные программы 

профессиональной переподготовки «Программа подготовки базового уровня 

резерва управленческих кадров» и «Программа подготовки перспективного 

уровня резерва управленческих кадров» для четвертого потока базового и 

перспективного уровней резерва управленческих кадров. 

Основной целью программы является повышение профессиональной и 

управленческой компетентности лиц, включённых в федеральный резерв 

управленческих кадров (с учетом уровня резерва управленческих кадров – 

высший, базовый и перспективный).  
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Программа обучения для слушателей базового и перспективного 

уровней резерва управленческих кадров представлена в объеме 504 

аудиторных часа и включает в себя несколько видов образовательных 

мероприятий: обучение по обучающим модулям, организация очных и 

дистанционных коммуникационных мероприятий, встреч с государственными 

деятелями, проектно-аналитических сессий, конференций, круглых столов и 

стажировок) в соответствии с планами-графиками обучения представителей 

базового и перспективного уровней резерва управленческих кадров.  

Зарубежные стажировки для представителей базового и перспективного 

уровней резерва были организованы: в Республике Сингапур  на базе Школы 

государственного управления им. Ли Куан Ю, в Швейцарской Конфедерации 

на базе Женевского института международных отношений и развития; в 

Республике Казахстан на базе Академии государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан. 

В целях обеспечения подготовки управленческих кадров социальной 

сферы, владеющих современными управленческими компетенциями и 

технологиями в рамках реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2007/08 – 2017/18 годах, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.03.2007г. № 177  Академией  в 

соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации 

государственным заданием от 30.12.2015г. № 9072п-П17 в 2015 году 

обеспечивалась подготовка (обучение по дополнительным профессиональным 

программам) управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и 

культуры (далее – Программа). 

В соответствии с указанным государственным заданием участниками 

(слушателями) Программы являются: 

руководители (заместители руководителя) органов управления 

здравоохранением субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, руководители (заместители руководителя) территориальных 
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фондов обязательного медицинского страхования, руководители (заместители 

руководителя) органов управления образованием субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, руководители (заместители 

руководителя) органов управления в сфере культуры субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований (категория «А»);  

главные врачи (заместители главного врача) учреждений 

здравоохранения, директора (заместители директора) общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций (категория 

«Б»). 

Общее количество слушателей, прошедших подготовку (обучение по 

дополнительным профессиональным программам) в 2015 году составило 3 856 

человек, в том числе: 

руководителей (заместителей руководителя) органов управления 

здравоохранением субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 37 человек; 

руководителей (заместителей руководителя) территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования – 39 человек; 

руководителей (заместителей руководителя) органов управления 

образованием субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 143 человека; 

руководителей (заместителей руководителя) органов управления в 

сфере культуры субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 37 человек; 

главных врачей (заместителей главного врача) учреждений 

здравоохранения – 1 630 человек; 

директоров (заместителей директора) общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций – 1 970 

человек. 

Обучение слушателей проводилось на базе московского кампуса 

Академии и привлеченных Академией к реализации программы 25 филиалов 
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в субъектах Российской Федерации. 

Разработанные участниками Программы проекты размещены в 

открытом доступе на официальном общедоступном сайте Программы в сети 

Интернет (http://prog.ranepa.ru/). 

В 2015 году с целью обучения государственных и муниципальных 

служащих реализовано 60 программ повышения квалификации для 

федеральных государственных служащих, государственных служащих 

субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, по которым 

прошли обучение 2702 государственных и муниципальных служащих. 

Большинство программ повышения квалификации разрабатывались при 

непосредственном участии экспертов, отвечающих за формирование и 

реализацию государственной политики в соответствующих сферах 

общественно-государственного управления. 

 

2.1. Правовое обеспечение образовательного процесса 

 

За отчетный период Академией была продолжена работа по 

совершенствованию правового обеспечения и регулирования образовательной 

деятельности по программам высшего и дополнительного образования в 

соответствии с нормами Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также иными обновляемыми 

нормативными актами в сфере образования.   

По мере утверждения подзаконных нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации и Минобрнауки России Академией 

обеспечивалось своевременное формирование и обновление локальной 

нормативной правовой документации, регулирующей образовательную 

деятельность в Академии, в соответствии с актуальными требованиями 

законодательства. По состоянию на 1 апреля 2016 года в Академии действуют 

30 локальных нормативных актов, регулирующих образовательную 

деятельность и обеспечивающих организацию образовательного процесса по 
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образовательным программ высшего образования (программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры), а также программам дополнительного 

профессионального образования: 

- Положение об организации академической мобильности обучающихся 

в РАНХиГС; 

- Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры; 

- Положение о дополнительных профессиональных программах 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки); 

- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

и ускоренном обучении лиц, осваивающих в РАНХиГС образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры; 

 - Положение об образовательных программах высшего образования – 

программах бакалавриата, программах специалитета, программах 

магистратуры;  

- Положение о применении в РАНХиГС электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ; 

 - Положение о порядке оказания РАНХиГС платных образовательных 

услуг;  

 - Положение о грантах РАНХиГС на обучение по образовательным 

программам высшего образования; 

- Положение о совместных образовательных программах РАНХиГС; 

- Положение о порядке и основаниях отчисления и восстановления 

студентов в РАНХиГС; 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
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прекращения образовательных отношений между РАНХиГС и 

обучающимися; 

- Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в РАНХиГС 

основные образовательные программы высшего образования; 

- Положение о порядке признания образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве в целях обеспечения доступа к 

образованию и (или) профессиональной деятельности в РАНХиГС; 

- Требования РАНХиГС к программам DBA и формы бланка диплома о 

профессиональной переподготовке для приобретения квалификации «Доктор 

делового администрирования - Doctor of Business Administration»; 

- Сборник унифицированных форм основных видов приказов по 

учебной деятельности; 

- Положения об организации и осуществлении в РАНХиГС 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; 

-  Положение о порядке прохождения студентами РАНХиГС обучение 

за рубежом; 

- Положение о порядке и условиях повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов в РАНХиГС; 

- Требования РАНХиГС к программам МРА и МРР; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС; 

- Положение о порядке и случаях перехода в РАНХиГС лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, с платного обучения на бесплатное; 

- Положение о прохождении в РАНХиГС экстерном промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 
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- Требования РАНХиГС к программам профессиональной 

переподготовки для приобретения квалификации «Мастер делового 

администрировани – Master of Business Administration (MBA)»; 

- Положение о кураторе учебной группы РАНХиГС; 

- Положение о научно-исследовательской работе студентов РАНХиГС, 

обучающихся по ООП магистратуры; 

- Положение о порядке перевода (перехода) студентов РАНХиГС; 

- Положение о практике студентов РАНХиГС; 

- Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами 

РАНХиГС; 

- Положение о порядке предоставления академического отпуска 

студентам РАНХиГС; 

- Положение о выпускной квалификационной работе по программам 

высшего профессионального образования РАНХиГС; 

- Положение об организации самостоятельной работы студентов 

РАНХиГС; 

- Рекомендации по формированию и ведению личных дел студентов и 

слушателей в РАНХиГС; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в РАНХиГС. 

Все указанные документы размещены в локальной информационной 

сети Интранет, а также на официальном сайте Академии.   
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Признание иностранного образования. 

На основании части 11 статьи 107 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» Академия в 2014 году воспользовалась 

правом самостоятельного признания иностранного образования и (или) 

квалификации. С этой целью Академией при поддержке   ФГБНУ 

«Главэкспертцентр» Рособрнадзора был разработан и успешно внедрен 

Порядок признания образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве в целях обеспечения доступа к образованию и (или) 

профессиональной деятельности в РАНХиГС. Данная процедура, проводимая 

Академией, значительно упрощает для обладателей иностранного 

образования и (или) квалификации (большую часть из которых составляют 

иностранные граждане) доступ к получению в Академии образования 

различных видов и уровней, а также способствует развитию международной 

академической мобильности не только обучающихся, но также и 

педагогических работников системы образования.  

 В период с 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г. Академией было рассмотрено 

459 заявлений о признании иностранного образования и (или) квалификации. 

По результатам рассмотрения указанных заявлений подготовлено и выдано 
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174 решения о признании иностранного образования, 285 заключений о 

подтверждении иностранного образования. Указанные показатели 

свидетельствуют о том, количество обладателей иностранного образования, 

желающих воспользоваться  возможностью признания образования с целью 

поступления в Академию, увеличилось практически в два раза по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года:  

Показатели признания иностранного 

образования в Академии 

 

 

 

Государствами выдачи документов, признанных Академией в 

частности, являются: Абхазия, Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, 

Бельгия, Болгария, Великобритания, Гана, Германия, Греция, Грузия, Египет, 

Индия, Ирак, Ирландия, Испания, Казахстан, Киргизия, Китай, Колумбия, 

Конго, Корея, Литва, Молдавия, Монголия, Нигерия, Польша, Сирия, США, 
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Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Франция, Швейцария, 

Южная Осетия. 

 

2.2. Реализуемые образовательные программы 

 

В Академии в 2015 году реализовывались следующие образовательные 

программы: 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(таблица 5); 

-  образовательные программы высшего образования (таблица 6). 

Таблица 5 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Код Специальность 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (реализуется в 
филиалах) 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (реализуется в филиалах) 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (реализуется в 

филиалах) 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (реализуется в филиалах) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (реализуется в филиалах) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) (реализуется в филиалах) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

(реализуется в филиалах) 38.02.07 Банковское дело 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (реализуется в 
филиалах) 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (реализуется 
в филиалах) 43.02.10 Туризм (реализуется в филиалах) 

43.02.11 Гостиничный бизнес (реализуется в филиалах) 

09.02.02 Компьютерные сети 
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Таблица 6  

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Код Направление подготовки (специальность) 

Уровень бакалавриата (ФГОС ВО) 

09.03.03 Прикладная информатика 

27.03.02 Управление качеством 

37.03.01 Психология 

37.03.02 Конфликтология (реализуется в филиалах) 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.06 Торговое дело 

39.03.01 Социология 

39.03.02 Социальная работа (реализуется в филиалах) 

39.03.03 Организация работы с молодежью (реализуется в филиалах) 

40.03.01 Юриспруденция 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 

41.03.02 Регионоведение России 

41.03.04 Политология 

41.03.05 Международные отношения 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки (реализуется в 

филиалах) 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

42.03.02 Журналистика 

43.03.01 Сервис 

45.03.02 Лингвистика (реализуется в филиалах) 

46.03.01 История 

46.03.02 Документоведение и архивоведение (реализуется в филиалах) 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

54.03.01 Дизайн 

Уровень специалитета (ГОС) 

030201 Политология (реализуется в филиалах) 

030301 Психология 

030501 Юриспруденция 

030602 Связи с общественностью (реализуется в филиалах) 

030701 Международные отношения (реализуется в филиалах) 

032001 Документоведение и архивоведение (реализуется в филиалах) 

032301 Регионоведение (реализуется в филиалах) 

040101 Социальная работа (реализуется в филиалах) 

040104 Организация работы с молодежью (реализуется в филиалах) 
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040201 Социология 

080102 Мировая экономика (реализуется в филиалах) 

080103 Национальная экономика 

080105 Финансы и кредит 

080107 Налоги и налогообложение (реализуется в филиалах) 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (реализуется в филиалах) 

080111 Маркетинг 

080115 Таможенное дело (реализуется в филиалах) 

080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 
(реализуется в филиалах) 

080503 Антикризисное управление (реализуется в филиалах) 

080504 Государственное и муниципальное управление 

080505 Управление персоналом 

080507 Менеджмент организации 

080801 Прикладная информатика (по областям) 

Уровень специалитета (ФГОС ВО) 

37.05.02 Психология служебной деятельности 

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.05.02 Таможенное дело 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

Уровень магистратуры (ФГОС ВО) 

09.04.03 Прикладная информатика (реализуется в филиалах) 

37.04.01 Психология 

37.04.02 Конфликтология (реализуется в филиалах) 

38.04.01 Экономика 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.03 Управление персоналом 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

38.04.05 Бизнес-информатика 

38.04.06 Торговое дело 

38.04.08 Финансы и кредит 

38.04.09 Государственный аудит 

39.04.01 Социология 

39.04.03 Организация работы с молодежью (реализуется в филиалах) 

40.04.01 Юриспруденция 

41.04.04 Политология 

41.04.05 Международные отношения 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

46.04.01 История 

Уровень подготовки кадров высшей квалификации (ФГОС ВО) 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

37.06.01 Психологические науки 

38.06.01 Экономика 
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39.06.01 Социологические науки 

40.06.01 Юриспруденция 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 

42.06.01 Средства массовой информации и информационное библиотечное 

дело 

46.06.01 Исторические науки и археология 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

51.06.01 Культурология 

 

2.3 . Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение образовательных программ 

 

Рекомендуемые списки учебников, учебных пособий, научной 

литературы соответствуют требованиям, предъявляемым федеральным 

образовательным стандартом к изданиям и электронным ресурсам, 

имеющимся и постоянно пополняющимся в научной библиотеке Академии в 

том числе на иностранных языках. 

По состоянию на 01 января 2016 года фонды научной библиотеки 

Академии насчитывают 1104658 единиц хранения, из которых учебная – 

282780, в том числе обязательная – 83237, художественная – 112338, научная – 

710450. Количество изданий в электронном виде на CD-носителях содержащих 

аудио- визуальные материалы составляет – 911 экземпляров. Электронная 

библиотечная система «Университетская библиотека» включает в себя 4220 

электронных учебных изданий. 

В соответствии с приказом Министерства образования РФ от 11 апреля 

2001 г. N 1623 «Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности 

высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно- 

информационных ресурсов» библиотека Академии полностью соответствуют 

лицензионным требованиям. Показатели приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Обеспеченность электронными учебными изданиями по укрупненным 

группам специальностей 

№ п/п 
Укрупненная группа 

специальностей 

Количество электронных 

учебных изданий 

Общее количество экземпляров, в.т.ч.: 4220 

1 030000 Гуманитарные науки 1096 

2 040000 Социальные науки 124 

3 070000 Культура и искусство 71 

4 080000 Экономика и управление 940 

5 100000 Сфера обслуживания 91 
 

Программы дисциплин содержат ссылки на издания из различных 

информационных баз. В Академии реализован доступ к двадцати пяти 

информационным базам, девятнадцать из которых англоязычные и шесть 

русскоязычные. Так в Академии реализован доступ к следующим 

информационным зарубежным базам: 

Annual Reviews – архивы журналов с 1932 по 2006 г.г. американского 

некоммерческого академического издательства, печатающего около 40 серий 

(журналов, ежегодников), в которых публикуются крупные обзорные статьи о 

достижениях в области естественных и социальных наук. 

Bloomberg – один из ведущих поставщиков информации о финансовых 

рынках. 

Cambridge University Press – архивы журналов с 1827 по 2012 г.г. 

Издательство Кембриджского университета - старейшее издательство в мире, 

первые книги были опубликованы им в 1584 году. 

EBSCO Publishing – интерактивные полнотекстовые базы данных для 

академических библиотек. 

Emerging Markets Information Service (EMIS) – доступ ко всему спектру 

информации об экономике развивающихся стран. 

IMF eLibrary – информационный ресурс по мировой экономике 

компании International Monetary Fund (IMF) / Международного Валютного 

Фонда. 
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JSTOR – издания по экономике, бизнесу, социологии, политологии, 

статистике, математике, здравоохранению, физике, философии, античным 

исследованиям, языкознанию, литературе и др. 

New Palgrave Dictionary of Economics – электронный словарь New 

Palgrave Dictionary of Economics по экономике и смежным отраслям. 

OECD iLibrary – онлайн библиотека Организации по Экономическому 

Сотрудничеству и Развитию (OECD). 

Oxford University Press – архивы журналов с 1849 по 2012 г.г. на разных 

языках, в широком диапазоне академических дисциплин, для всех уровней 

знания. 

Oxford Handbooks Online – уникальное собрание лучших справочников 

Handbooks по предметным областям. Эти справочники включают подробные 

аналитические статьи, авторами которых являются ведущие ученые 

в различных областях. Открыт доступ  к  следующим  предметным  

областям: Экономика и финансы, Бизнес и управление, Право. 

SAGE Publications - архивы журналов с 1890 по 2011 г.г. SAGE 

Publications является ведущим в мире независимым академическим и 

профессиональным издательством. В издательстве публикуется более 650 

журналов и 800 книг в таких областях, как естественные науки, бизнес, 

социальные науки, технология и медицина. 

Science Direct – журналы издательства Elsevier по экономике и 

эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, 

математике и информатике. 

SCOPUS – одна из крупнейших мировых реферативных баз данных (без 

полных текстов). Включает в себя рефераты более 28 млн. статей из более чем 

15,000 журналов (52% из них европейские) 4,000 издательств, более 300 

российских журналов на английском языке. 

Springer – политематическая база данных, включающая в себя издания 

научного, технического и медицинского содержания, а также издания по 

гуманитарным, социальным наукам, психологии, экономике и юриспруденции. 
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Taylor and Francis - архивы журналов с 1798 по 2012 г.г. Издательство 

специализируется на публикации академической литературы и научных 

журналов 

Web of Science – доступ к ведущим мировым базам данных научного 

цитирования с авторитетным политематическим охватом почти 10000 самых 

влиятельных научных журналов в мире. 

Wiley Online Library – контент-платформа нового поколения для 

филологов, исследователей, ученых, профессионалов в коммерческой 

деятельности и специалистов в информационной сфере. 

World Bank Elibrary - электронная библиотека Всемирного Банка. 

Информационные базы на русском языке: 

eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека научных 

публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения 

информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом измерения и анализа публикационной 

активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и 

поддерживаются компанией "Научная электронная библиотека". 

Polpred.com – агрегатор новостей, главная лента качественных 

экономических сообщений и отраслевой аналитики средств массовой 

информации в рунете. 

Интернет-сервис «Антиплагиат» - набор услуг, в совокупности 

реализующих технологию проверки текстовых документов на наличие 

заимствований. 

Система Профессионального Анализа Рынков и  Компаний 

«СПАРК»  -  крупнейшая  база  данных  по  компаниям  России,  Украины  и 

Казахстана с широким спектром аналитических возможностей. 

Университетская библиотека ONLINE – учебная, научная литература по 

всем отраслям знаний для учебных заведений. 
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Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» – доступ к 

журналам по таким темам как маркетинг, менеджмент, финансы и управление 

персоналом. 

Вся актуальная информация о доступе к информационным базам 

размещена на сайте Научной библиотеки по адресу lib.ranepa.ru. 

Количество рабочих мест, с которых имеется доступ к Электронно- 

библиотечным системам, современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным, поисковым системам и Интернету, на 

настоящий момент составляет 1993 рабочих места. Все компьютеры 

объединены в локальную сеть. 

Академия интегрирует передовые научные исследования и 

образовательные программы, решающие задачи инновационного развития в 

рамках единого образовательного пространства, представляющего собой 

совокупность взаимосвязанных систем учебного, методического и 

информационного обеспечения, обеспечения качества образования, 

управления, планирования и мониторинга образования, а также обеспечения 

мобильности обучающихся лиц, аспирантов, ученых и преподавателей. 

Создается и развивается информационная образовательная среда, 

реализующая на современном уровне функции обучения и управления 

процессом образования и его качеством (от набора студентов и слушателей и 

маркетинга образовательных услуг до формирования и реализации 

образовательных программ). 
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2.4 . Анализ внутренней системы оценки качества 

Деятельность Академии в 2015 году, как и в предыдущие годы, была 

направлена на повышение качества подготовки и профессиональной 

переподготовки руководящих кадров для государственной и муниципальной 

службы, а также общественного сектора экономики, функционирования 

системы непрерывного образования, гарантирующей конкурентоспособный 

уровень компетентности государственных и муниципальных служащих. 

В центре образовательной политики Академии находится обеспечение 

соответствия качества подготовки и профессиональной переподготовки 

управленческих кадров в государственном, общественном и бизнес-секторе 

современным требованиям.  



42  

Обеспечение качества образования в Академии основано на требованиях 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, образовательных стандартов, самостоятельно разрабатываемых 

и утверждаемых Академией. 

Основные направления образовательной политики в области качества 

определены в соответствии с уставом Академии, Программой развития 

Академии 2012-2020 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 10 сентября 2012г. N 1654-р), и другими нормативными правовыми и 

локальными актами. 

Так, в 2015 году в Академии, как было упомянуто выше, была 

продолжена деятельность по разработке и внедрению самостоятельно 

установленных образовательных стандартов. На настоящий момент введены в 

действие образовательные стандарты по следующим направлениям: 

- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (квалификация 

(степень) «академический бакалавр») (Приказ № 01-1807 от 27.04.2015 г.); 

- 41.03.01 Зарубежное регионоведение (в рамках программы Liberal Arts) 

(Приказ № 01-7089 от 21.12.2015г.); 

- 42.03.02 Журналистика (в рамках программы Liberal Arts) (Приказ № 

01-7089 от 21.12.2015г.); 

- 46.03.01 История (в рамках программы Liberal Arts) (Приказ № 01-7089 

от 21.12.2015г.); 

- 37.03.01 Психология (в рамках программы Liberal Arts) (Приказ № 01-

7090 от 21.12.2015г.). 

Разработка образовательных стандартов Академии и необходимой для 

их внедрения в учебный процесс учебно-методической документации 

осуществлялась на базе сформированных в 2013 году Учебно-методических 

советов (УМС). В Академии действуют УМС по основным направлениям 

научно-образовательной деятельности: Экономика, Менеджмент, 

Гуманитарные науки, Государственное и муниципальное управление, 

Юриспруденция.  
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Деятельность по разработке образовательных стандартов Академии 

ведется Учебно-методическими советами по направлениям на основе 

признанных международных принципов и требований к качеству, 

превышающих требования федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Другим направлением политики Академии в области качества 

образования в 2015 году выступила поддержка инициативы российского 

делового сообщества по созданию национального центра оценки качества 

бизнес-школ и программ бизнес-образования. В рамках этого направления 

Академия активно сотрудничает с Национальным советом по оценке качества 

делового образования (НАСДОБР). Данная организация формирует 

национальный экспертный пул по вопросам реализации программ по 

направлениям подготовки Менеджмент и Государственное и муниципальное 

управление и разрабатывает национальный независимый стандарт программ 

управленческого образования, учитывающий лучшие отечественные и 

мировые практики и ориентированный на удовлетворение потребностей 

работодателей. 

Рособрнадзор включил НАСДОБР в реестр экспертных организаций по 

оценке учебных заведений и учебных программ. В соответствии с этим 

решением эксперты НАСДОБР будут участвовать в аккредитации вузовских 

программ по специальностям государственного и муниципального 

управления и менеджмента. 

Взаимодействие Академии и НАСДОБР направлено на повышение 

качества образовательной деятельности за счет широкого использования 

экспертного, научного и практического потенциала ведущих ученых, 

общественных деятелей, представителей деловых общественных организаций, 

профессиональных сообществ работодателей, представителей 

государственной власти при проведении аккредитации образовательных 

программ и образовательных организаций и экспертно-аналитических 

исследований. 
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Формирование и развитие эффективной системы управления качеством 

образования и аудита образовательных достижений обучающихся идет по 

ряду направлений. 

В сфере нормативно-документационного обеспечения формирования 

системы управления качеством и обеспечение процедур контроля качества 

образовательной деятельности за отчетный период в Академии был 

разработан и принят ряд документов, регулирующих данные вопросы. 

Приказом ректора от 28.07.2015г. № 01-3422 утверждено Положение 

Академии об образовательных программах высшего образования – 

программах бакалавриата, программах специалитета, программах 

магистратуры. 

Положение устанавливает порядок разработки, согласования, 

утверждения, обновления и хранения, а также требования к структуре, 

содержанию и оформлению образовательных программ высшего образования 

– программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и 

ее компонентов, реализуемых в Академии. 

Данный локальный акт предусматривает также порядок разработки, 

обновления, согласования и утверждения образовательных программ высшего 

образования. 

Образовательные программы в целом, а также рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы практик и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации подлежат внутреннему и внешнему рецензированию, в том числе 

представителями работодателей. 

В Академии совершенствуется система качества подготовки кадров не 

только по программам высшего образования, но и по дополнительным 

программам, тем самым реализуется принцип непрерывности обучения. 
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Приказом ректора 29.10.2015г. № 02-402 утверждено Положение о 

дополнительных профессиональных программах (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки). 

Положение устанавливает порядок разработки, согласования, 

утверждения и хранения дополнительных профессиональных программ 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) и их 

компонентов, реализуемых в Академии, и подлежит к исполнению всеми 

структурными подразделениями Академии, их реализующими. 

Дополнительные профессиональные программы Академии 

разрабатываются в соответствии с нормативными правовыми актами, 

локальными актами Академии с учетом профессиональных стандартов, 

квалификационных требований. Положение предусматривает обязательное 

рецензирование программ лицами, из числа авторитетных научно-

педагогических работников, профессионально занимающихся вопросам 

соответствующей сферы, и (или) авторитетных работников соответствующей 

практической области. 

На повышение качества приема обучающихся выявление и поддержку 

лиц, проявивших выдающиеся способности, а также содействие в получении 

такими лицами высшего образования направлено Положение о проведении 

Открытых интеллектуальных и творческих конкурсов РАНХиГС, 

утвержденное приказом № 01-286 от 29.01.2016 года. 

Следует отметить, что Минобрнауки России традиционно высоко 

оценивает Олимпиады Академии. Так, Олимпиады для школьников Академии 

по обществознанию и английскому языку включены в перечень олимпиад 

школьников на 2015–2016 учебный год. 

С каждым годом в олимпиадах, проводимых Академией, принимает 

участие все больше участников: если в 2013–2014 учебном году свои знания 

проверяли более 1500 школьников из 55 субъектов Российской Федерации, то 

в 2014–2015 учебном году – уже более 2500 школьников из 63 субъектов 

Российской Федерации. Победители и призеры олимпиады ежегодно 



46  

становятся студентами Академии: в 2014 году в Академию и ее филиалы 

поступили более 30 человек, в 2015 году – более 50 победителей и призеров 

заключительного этапа. 

В связи с изменениями в порядке проведения государственной итоговой 

аттестации (приказ Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 86) в 

Академии совершенствовался порядок и процедуры итоговой аттестации 

(приказ № 01-1502 от 24.03.2016г.). 

В целях создание качественной системы дистанционного образования с 

использованием современных зарубежных методик и наработок в Академии 

утверждено Положение о применении в РАНХиГС электронного обучения и 

дистанционных технологий (приказ № 01-5567 от 23.10.2015г.). Принятие 

данного Положения позволяет реализовывать международные 

аккредитованные образовательные программы с элементами дистанционного 

обучения в партнерстве с ведущими зарубежными образовательными 

организациями. В нем определяются основные модели реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, критерии 

и требования к их реализации и применению дистанционных технологий. 

Также в 2015 году новое регулирование получили вопросы обучения по 

индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению (приказ № 01-

5567 от 23.10.2015г.), что способствует обеспечению освоению 

образовательных программ на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Принятие данного положения, связанное с изменениями в 

нормативном правовом регулировании вопросов индивидуального и 

ускоренного обучения направлено на совершенствование данных процедур с 

учетом разработки Академией самостоятельно устанавливаемых стандартов. 

Также в конце отчетного периода в Академии принято Положение о 

порядке внутренней аккредитации и контроле качества образовательных 

программ (приказ № 01-1202 от 15.03.2016г.). Данное Положение разработано 
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в целях совершенствования системы внутренней аккредитации и контроля 

качества образовательных программ, реализуемых в Академии. 

В соответствии с данным Положением внутренняя аккредитация 

образовательных программ Академии представляет собой признание 

соответствия образовательных программ ФГОС ВО или образовательным 

стандартам, самостоятельно разработанным и утвержденным Академией, а 

также иным нормативным документам и требованиям в сфере образования, 

миссии Академии, основным принципам ее деятельности в сфере образования 

и ключевым показателям Программы развития. 

Внутренняя аккредитация является обязательной процедурой для всех 

образовательных программ Академии, не прошедших внутреннюю 

аккредитацию ранее, а также для программ, срок внутренней аккредитации 

которых истекает на момент объявления набора на обучение по программе. 

Принятие решения о внутренней аккредитации осуществляет постоянно 

действующая Комиссия ректората по внутренней аккредитации и контролю 

качества. 

Разработанная и утвержденная в отчетном периоде локальная 

документационная база управления качеством образования распространяется 

на все структурные подразделения Академии, осуществляющие 

образовательную деятельность (институты, факультеты и филиалы 

Академии), что призвано обеспечить единые стандарты качества 

образовательных программ во всех филиалах Академии.  

В 2015 году в Академии проводились мероприятия по мониторингу 

системы образования Академии, направленные на повышение качества 

образовательной деятельности.  

Так, в соответствии с приказом ректора № 01-6049 от 12.11.2015г. 

Академией и филиалами был проведен мониторинг системы образования, 

направленный на анализ состояния и перспектив развития системы 

образования. Мониторинг осуществлялся на основе нормативных правовых 

документов Минобрнауки России о результатах анализа состояния и 



48  

перспектив развития системы образования. Представленная структурными 

подразделениями отчетность включала результаты анализа состояния и 

перспектив развития, оценку динамики изменений показателей мониторинга, 

сопоставительный анализ достигнутых результатов. 

Еще одним направлением мониторинга качества образования 

обучающихся стало участие Академии в Федеральном интернет-экзамене 

(ФЭПО) и Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ). 

В отчетном периоде в Академии и филиальной сети проведено 

компьютерное тестирование студентов с 1 по 3 курс очной формы обучения. 

Интернет-экзамен был проведен в два этапа. Первый этап с марта по 

июнь 2015 года, второй этап с декабря 2015 года по февраль 2016 года. 

В рамках проекта «Тест-конструктор» преподавателями Академии в 

отчетном 2015 году были разработаны собственные тесты по дисциплинам: 

маркетинг, социология, философия, политология, иностранные языки и 

проведено тестирование студентов.  

Количество образовательных программ и сеансов тестирования 

студентов Академии отражено в таблице 8. 

Таблица 8 

Количественные показатели участия в ФЭПО студентов Академии 

Период 

проведения 

Количество 

направлений 

подготовки 

Количество 

сеансов 

тестирования 

март – июнь 2015 22 2380 

декабрь 2015 – февраль 2016 21 2746 

 

Результаты тестирования студентов Академии и вузов-участников 

ФЭПО в целом по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов 

за выполнение ПИМ по результатам тестирования март-июнь 2015 года и 

декабрь-февраль 2016 года» представлены ниже.  
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График 1 

Распределение результатов тестирования студентов Академии 

с наложением на общий результат вузов-участников 

 

 

На диаграмме отмечено положение Академии на фоне вузов – 

участников март-июнь 2015 года.  

График 2 

Распределение результатов тестирования студентов Академии 

с наложением на общий результат вузов-участников 

 

На диаграмме отмечено положение Академии на фоне вузов – 

участников декабрь-февраль 2016 года.  

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 

30.12.2012г. № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной 

карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» разделом 5.11. 
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предусмотрено создание системы оценки качества подготовки бакалавров 

(2013-2016 годы: разработка и пилотная апробация модели, организационной 

схемы, инструментария для проведения оценки качества подготовки 

бакалавров; 2017-2018 годы: введение системы оценки качества подготовки 

бакалавров в штатный режим) в 2015/2016 учебном году проводится 

Федеральный Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата. 

В апреле 2015 года Академия была определена в качестве базовой 

площадки при проведении Федерального Интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата (далее - ФИЭБ) и участвовала в экзамене по следующим 

направлениям подготовки: Экономика,  Менеджмент,  Государственное и 

муниципальное управление, Социология, Юриспруденция. 

Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата  

реализуется как добровольная сертификация выпускников бакалавриата на 

соответствие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. Программа ФИЭБ по направлению подготовки включает 

дисциплины базовой части профессионального цикла федерального 

государственного образовательного стандарта; перечень профессиональных 

задач по видам профессиональной деятельности, к которым готовится студент 

в ходе обучения. 

Анализ результатов участия Академии в ФЭПО (студенты 1-3 курсов) 

показывает, что доля студентов Академии на уровне обученности не ниже 

второго уровня составила в отчетном периоде 83%, что превышает данный 

показатель у других вузов-участников (81%).  

Среди студентов Академии - участников ФИЭБ доля студентов, 

получивших именной сертификат уровней золотой, серебряный и бронзовый, 

составляет 58,4 %, что превышает показатель других вузов-участников (53,7). 

Кроме того, анализ результатов ФИЭБ позволяет достаточно высоко оценить 

уровень сформированности профессиональных компетенций выпускников 

Академии. Таким образом, исходя из приведенных данных, можно сделать 
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вывод об успешных результатах, продемонстрированных студентами 

Академии. 

В 2015 году Академия подтвердила свою репутацию в качестве одного 

из ведущих российских вузов, обеспечивающих высокое качество реализации 

образовательных программ.  

Так, по результатам четвертого ежегодного рейтинга вузов России 

рейтингового агентства «Эксперт РА» Академия получила 10-е место по 

уровню качества образования (поднявшись с 11-го места в 2014 году). 

Академия заняла седьмое место по качеству приема среди российских 

вузов в 2015 году  в мониторинге, подготовленном агентством РИА Новости в 

рамках проекта «Социальный навигатор», в котором учитывались результаты 

ЕГЭ абитуриентов. Средний балл поступивших на бюджетное отделение в 

Академию в 2015 году составил 85,6, что значительно превышает средний 

показатель по Москве и Санкт-Петербургу – 74,2 балла. 

Академия получила диплом в номинации «За высокое качество 

подготовки управленческих кадров» – по итогам четвертого рейтинга 

российских вузов «Эксперт РА». 

За отчетный период высокое признание на международном уровне 

получили программы бизнес-образования.  

Так, по итогам 2015 года образовательное рейтинговое агентство 

Eduniversal признало магистерские программы Академии лучшими среди 

вузов Восточной Европы. Всего в международный рэнкинг Eduniversal Best 

Masters Ranking вошло восемь программ Академии. 

Высшая школа финансов и менеджмента Академии в очередной раз 

получила международную награду за высокое качество образовательной 

деятельности (The Golden Award for Perfection, Quality and Ideal Performance), 

вручаемую ежегодно при поддержке международной организации OMAC 

(Other Ways Management Association Club – Paris) самым успешным 

компаниям со всего мира. 
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В 2015 году Академия получила три «звезды»  из пяти возможных от 

международного рейтингового агентства QS по результатам аудита. 

Наибольшее количество «звезд» – пять – Академия  получила по критериям 

«Уровень образования», «Востребованность у работодателей», «Материально-

техническое оснащение» и «Роль вуза в развитии региона». Согласно 

классификации QS, вуз, получивший 3 «звезды», – это вуз, который хорошо 

известен в стране и уже начал привлекать международное внимание. Также 

Академия поднялась на 10 позиций в рейтинге QS по странам БРИКС (QS 

World University Rankings: BRICS 2015), заняв 131 место. 

Также в Академии подготовлен внутренний рэнкинг программ 

MBA/EMBA и бизнес-школ. Его методология разработана в Академии при 

содействии Международного консультационного совета Академии, 

председателем которого является президент ведущей международной 

ассоциации бизнес-образования АМВА International и основатель Judge 

Business School Кембриджского университета сэр Пол Джадж. В подготовке 

методики приняли участие эксперты Мирового банка. Лидерами рэнкинга – 

«Школами международного уровня» были признаны институты/факультеты - 

ИБДА, ИОН, ВШКУ, ВШФМ, ВШМБ. 

Особое внимание уделялось вопросам формирования систем оценки 

качества региональной сети Академии, включая оптимизацию системы 

управления филиалами, внедрению в региональную сеть единых высоких 

стандартов образовательной деятельности, принятых в Академии. 

Значительное место в Академии занимают вопросы создания обновлённой 

системы внутренних нормативных актов, обеспечивающих единое 

организационное и учебно-методическое пространство Академии, 

формирования обновлённого преподавательского корпуса, работы со 

слушателями и студентами, привлечения в Академию наиболее талантливых 

и подготовленных абитуриентов. 

Таким образом, в рамках системы оценки качества Академии:  
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1. Разрабатываются и внедряются самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов на основе признанных международных 

принципов и требований к качеству, значительно превышающих требования 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Проводятся мероприятия по мониторингу образовательной среды 

и внутренней аккредитация образовательных программ, направленные на 

повышение качества образовательной деятельности, выявление перспектив 

развития вуза. 

3. Совершенствуется локальная нормативная база обеспечения 

функционирования системы управления качеством образования, его 

мониторинга и контроля. 

4. Реализуется деятельность по совершенствованию отбора 

обучающихся в Академии в том числе оценка абитуриентов, которая 

проводится в отношении поступающих на все образовательные программы 

Академии в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами приема в 

Академию. 

5. Совершенствуются фонды оценочных средств, порядок и 

процедуры аттестации обучающихся, в том числе проведения итоговых 

аттестационных испытаний. 

6. Проводится мониторинг удовлетворенности заинтересованных 

сторон ежегодно проводится с целью определения уровня их 

удовлетворенности образовательным процессом в целом и по отдельным 

ключевым аспектам, таким как качество инфраструктуры, изучение 

иностранных языков, академическая мобильность. 

7. Развивается сотрудничество Академии с ведущими экспертными 

центрами в области качества образования в том числе международными, 

определяются механизмы сотрудничества Академии с организациями 

общественно-профессиональной аккредитации. 

В целом в соответствии с программой развития Академии на 2012-2020 

годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
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10.09.2012г. № 1654-р, Академия формирует единое образовательное 

пространство обеспечения качества образования, управления, планирования и 

мониторинга образования, а также обеспечения мобильности обучающихся и 

преподавателей. Решению этих задач содействует эффективная комплексная 

информатизация основных и вспомогательных бизнес-процессов, проводимая 

в Академии на всех образовательных и структурных уровнях. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Общая характеристика направлений научной деятельности 

Академии. 

 

Основной целью научной работы Академии являются проведение 

глобально конкурентоспособных научных исследований, а также экспертное 

сопровождение органов государственного управления.  

Согласно названной цели основными задачами в рамках научного 

направления деятельности Академии являются:  

- фундаментальные и прикладные исследования по актуальным 

направлениям глобального развития в интересах Российской Федерации;   

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований в интересах Администрации Президента Российской 

Федерации; 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований в интересах Правительства Российской Федерации; 

- проведение исследований, выполнение работ и оказание услуг по 

заданиям Администрации Президента Российской Федерации, а также 

экспертное и научное обеспечение ее деятельности; 

- проведение исследований, выполнение работ и оказание услуг по 

заданиям Аппарата Правительства Российской Федерации, а также экспертное 

и научное обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации; 

- оказание консультационных, информационно-аналитических и 

научно-методических услуг федеральным органам государственной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления и организациям; 

- осуществление международного сотрудничества в соответствии с 

профилем Академии; 
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- участие от имени Российской Федерации в реализации международных 

проектов на основании поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

3.2. Научно-исследовательская работа подразделений Академии 

3.2.1. Научно-исследовательские институты, центры и проекты 

 

Ведущим структурным подразделением Академии, созданным в 2003 

году и осуществляющим научно-исследовательскую деятельность, является 

Институт прикладных экономических исследований (ИПЭИ). В его составе на 

конец 2015 года функционируют 32 научно-исследовательских лаборатории и 

центра, сотрудники которых ведут исследования фундаментального и 

прикладного характера в сфере экономических, социальных и гуманитарных 

наук, оказывают экспертную поддержку органам государственной власти 

Российской Федерации. Целый ряд исследовательских структур 

специализируется на разработке современных образовательных технологий, 

осуществляя одновременно инновационные образовательные проекты.  

Созданный в Академии в 2010 году Российский центр исследований 

АТЭС в 2015 году продолжил активную экспертную работу и содержательное 

сопровождение российского участия в процессах экономического 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом и на площадке 

форума АТЭС в частности. За 2015 год в рамках мероприятий 

председательства Филиппин в АТЭС сотрудники Центра приняли участие в 

мероприятиях 1, 2 и 3 встреч Старших должностных лиц АТЭС, работе 

органов АТЭС, которые проходили в Маниле, Кларке, Боракае, Себу. 

Сотрудники центра ведут активную научную деятельность, участвуют в 

мероприятиях и регулярно публикуют результаты своих исследований, дают 

экспертные комментарии в средствах массовой информации. В 2015 году РЦИ 

АТЭС в рамках государственного задания успешно реализовал научно-

исследовательскую работу по теме «Разработка предложений по 

содержательному наполнению участия России в работе форума АТЭС в 2015-
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2020 гг. и механизмам практической имплементация решений лидеров АТЭС 

2012-2014 гг.», результаты и рекомендации исследования легли в основу 

практической деятельности российских министерств и ведомства площадке 

форума АТЭС. За годы работы РЦИ АТЭС приобрел значительный авторитет 

в экспертном сообществе, предлагая качественную экспертизу по тематике 

социально-экономического развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Особой популярностью в экспертном сообществе пользуются мероприятия 

организуемые РЦИ АТЭС, ключевым из которых стал круглый стол 

«Региональная экономическая интеграция в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: возможности для России», организованный РЦИ АТЭС в апреле 2015 

года. В 2015 году РЦИ АТЭС начал издавать собственный интернет-журнал 

"Вестник АТЭС", который получил высокую оценку экспертного сообщества. 

Институт социального анализа и прогнозирования (ИНСАП), созданный 

по инициативе Правительства Российской Федерации, включает 5 центров и 

отделов. Целями деятельности ИНСАП являются научно-аналитическое и 

информационное обеспечение социального развития в Российской 

Федерации, координация разработки государственных программ развития 

науки, культуры, образования, здравоохранения и социальной сферы, 

повышение эффективности социальных программ, реализуемых в Российской 

Федерации, в том числе на основе усиления их комплексного и адресного 

анализа. Исследования ИНСАП фокусируются на проблемах демографии, 

миграции и рынка труда, отраслей социальной сферы (образование и 

здравоохранение), пенсионных систем и актуарного прогнозирования 

социальной сферы, уровня жизни и социальной защиты. 

В 2015 году продолжил деятельность созданный в 2012 году в Академии 

по инициативе Администрации Президента Российской Федерации Центр 

«Экспертный совет Организационного комитета по подготовке и обеспечению 

председательства Российской Федерации в «Группе двадцати». Основной 

целью деятельности Совета является организация и проведение исследований, 

проработка содержательных вопросов обеспечения деятельности России в 
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«Группе двадцати». Сотрудники Совета принимают участие в деятельности 

рабочих групп и подготовке документов по всем направлениям 

сотрудничества в рамках «Группы двадцати». В 2015 году в рамках плана 

научно-исследовательских работ Совета в интересах Экспертного управления 

Администрации Президента РФ (офиса шерпы Российской Федерации в 

«Группе двадцати») и Министерства финансов РФ выполнялась одна научно-

исследовательская работа.  

В декабре 2015 года Центр «Экспертный совет Организационного 

комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской 

Федерации в «Группе двадцати» был преобразован в Центр исследований 

международных институтов (ЦИМИ). Исследования и разработки ЦИМИ 

носят междисциплинарный характер и осуществляются на стыке таких 

направлений, как политические процессы, международные отношения, 

глобальное управление, интеграционные процессы, социально-экономическое 

развитие. Основной целью деятельности ЦИМИ является осуществление 

исследований, публикаций и проектной работы по проблематике глобального 

управления, сравнительных международных исследований и содействия 

развитию, признаваемых на национальном и международном уровне. ЦИМИ 

стремится обеспечить гармоничное сочетание фундаментальных и 

прикладных исследований, экспертно-аналитической и консультационной 

деятельности, а так же содействие эффективному участию российских 

организаций, ведомств, исследовательских и образовательных учреждений в 

работе международных институтов («Группа двадцати», БРИКС, ОЭСР, 

региональные интеграционные объединения, новые финансовые институты). 

Развитие международного научного сотрудничества привело к созданию 

в 2013-2014 гг. в Академии совместно с Институтом экономической политики 

им. Е.Т. Гайдара в инициативном порядке международных научно-

исследовательских лабораторий, предназначенных для развития научной 

деятельности, повышения публикационной активности сотрудников. К работе 

лабораторий привлекаются ведущие зарубежные исследователи.  В 
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деятельность лабораторий вовлечены студенты старших курсов. Этот проект 

предполагает не только новый уровень вовлечения исследователей Академии 

в международную исследовательскую сеть, но и подготовку молодых 

российских научных кадров на основе расширения международных контактов 

среди академической общественности и ведущих университетов мира.  

В 2015 году продолжили свою работу шесть международных 

лабораторий: 

1) Международная лаборатория политической демографии и макро-

социологической динамики.  

Руководитель лаборатории - Щербов Сергей Яковлевич (к.т.н.) - 

директор Венского Центра Витгенштейна по демографии и глобальному 

человеческому капиталу (Wittgenstein Centre for Demography and Global Human 

Capital), руководитель отдела «Динамика и прогнозы населения» Венского 

института демографии, Австрийской академии наук.  

Лаборатория проводит исследования по изучению масштабов, динамики 

и последствий глобальных демографических изменений, готовит 

рекомендации для решения проблем по мере их возникновения. 

2) Международная лаборатория эмпирических исследований 

финансовых рынков 

Руководитель лаборатории – Андрей Симонов (Ph.D, INSEAD), 

профессор Мичиганского государственного университета. 

Лаборатория проводит независимые и ориентированные на 

международную аудиторию исследования в области финансовой экономики.  

3) Международная лаборатория бюджетной устойчивости 

Руководитель лаборатории - Лоуренс Котликофф (Ph.D, Harvard), один 

из ведущих мировых экономистов в области макроэкономики, профессор 

Бостонского университета, автор более 100 статей в ведущих рецензируемых 

журналах. 

Лаборатория выполняет высококачественные научные работы по 

современной макроэкономике и фискальной политике, сосредотачиваясь на 
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таких вопросах как оценка в рамках подхода общего экономического 

равновесия эффективности денежно-кредитной и фискальной политик в 

глобальной экономике.  

4) Международная лаборатория исследований международной 

экономики 

Руководитель лаборатории - Анна Крюгер (Ph.D, University of Wisconsin-

Madison), американский экономист, профессор международной экономики 

Школы международных исследований имени Пола Нитца Университета 

Джонса Хопкинса. По версии Reuters с 2011 года регулярно входит в список 

претендентов на Нобелевскую премию по экономике. 

Исследования лаборатории сосредоточены на проблемах в сфере 

международной и внешней торговли, специфике инвестиционных потоков в 

разных группах преференциальных торговых соглашений и международных 

институтах.  

5) Международная лаборатория экономики реформы здравоохранения 

Руководитель лаборатории - Кристофер Дэвис (Ph.D, Cambridge 

University), один из ведущих экономистов мира в области экономики 

здравоохранения, профессор Оксфордского университета. 

Лаборатория выполняет исследования в области экономики 

здравоохранения. 

6) Международная лаборатория математических методов исследования 

социальных сетей 

Руководитель лаборатории – А.В. Трусов, кандидат физико-

математических наук, один из ведущих мировых исследователей и 

руководитель ряда международных проектов в области социально-

семантических сетей, главный исследователь IBM Dublin Center for Advanced 

Studies и IBM LanguageWare World-Wide Group, один из авторов 

LanguageWare Technology. 

Лаборатория выполняет исследования в области анализа и 

моделирования социально-технической среды современного бизнеса и 

http://en.wikipedia.org/wiki/Languageware
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разработки методологии анализа общественного мнения Интернет-

сообщества, а также занимается разработкой методов определения 

предпочтений агентов в социально-технической среде бизнеса, алгоритмы их 

реализации и апробация на примере определения предпочтений в образовании 

в русскоязычном сегменте социальных сетей. 

3.2.2. Направления научно-исследовательской деятельности 

факультетов 

 

Кроме центров и лабораторий, для которых научно-исследовательская 

работа является профильной, целый ряд направлений научной деятельности 

Академии  реализуется в рамках факультетов.  

Вопросы макроэкономической политики, экономического роста и 

социально-экономического развития, микроэкономики и отраслевых рынков, 

эконометрического инструментария разрабатываются исследователями 

Экономического факультета.  

В Институте общественных наук научные исследования посвящены 

самому широкому кругу вопросов: культурологические и 

социолингвистические исследования русского языка в современном мире, 

исследования в сфере востоковедения и античного мира, проблемы 

современной психологии, социологии, философии, истории, разработка 

современных моделей государственного управления, актуальные проблемы 

современного образования. 

Исследования Института отраслевого менеджмента сфокусированы на 

проблематике рынка недвижимости и градостроительной политики, 

инновационных технологий "зеленого" строительства, особенностей 

регулирования объектов культурного наследия. 

Исследования Высшей школы финансового менеджмента 

сосредоточены на разработке современных алгоритмов, технологий и 

методов, сочетающих в себе различные подходы -  в неоклассических 

финансах, финансовой математике, риск-менеджменте, функциональном 
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менеджменте, международных этических нормах поведения в бизнесе и 

финансах.  

Научная работа Института государственной службы и управления 

ведется по тематикам осуществления риск-ориентированного 

государственного регулирования в российских условиях, анализа механизмов 

общественного контроля за деятельностью органов государственной власти в 

современной России, сравнительного анализа развития человеческого и 

интеллектуального потенциалов в мировой экономике и в России, опыта 

борьбы с коррупцией в органах государственного и муниципального 

управления.  

Научно-исследовательская деятельность сотрудников Института 

бизнеса и делового администрирования связана с разработкой новых 

эффективных методов и моделей управленческой деятельности, проблемами 

кросс-культурного менеджмента, а также сравнительным анализом 

эффективности управленческих технологий, и их адаптацией к условиям 

ведения российского бизнеса. 

В Институте Высшая школа государственного управления ведется 

разработка моделей личностно-профессиональной компетентности 

государственных служащих и разработка проектов профессиональных 

стандартов необходимых уровней квалификации для специалистов в сфере 

закупок с учетом требований законодательства РФ. Развитие научных 

направлений Института Высшая школа государственного управления связано 

с изменениями законодательства РФ и исполнениями решений комиссии при 

Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва 

управленческих кадров.  

Самый широкий круг вопросов, связанных с развитием и организацией 

процессов в финансовых и банковских системах, исследуется сотрудниками 

профильного Факультета финансов и банковского дела.   

На Юридическом факультете им. Сперанского исследуются проблемы 

правового регулирования экономической деятельности, актуальные вопросы 
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экономической концентрации как объекта права, антимонопольного 

регулирования предпринимательской деятельности, выработки 

междисциплинарного интерфейса экономического и правового 

категориального аппарата. Исследователи факультета посвящены также 

общим вопросам развития различных отраслей российского права – 

гражданского, административного, конституционного и других. 

3.3. Особенности научной деятельности в Академии 

 

Научно-исследовательская деятельность Академии при Президенте 

Российской Федерации осуществлялась в 2015 году в соответствии с 

Государственным заданием на 2015 год, в интересах Администрации 

Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской 

Федерации, запросами министерств и ведомств, а также в соответствии с 

научными интересами структурных подразделений Академии. 

3.3.1. Общие сведения о научно-исследовательской деятельности, 

выполняемой по поручению Правительства Российской Федерации 

 

За 2015 год Академией реализовано исполнение Государственного 

задания ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» на 2015 год 

(утв. Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. 

Голодец 30 декабря 2015 г. № 9072п-П17) в части проведения научно-

исследовательских работ (фундаментальных и прикладных научных 

исследований) в количестве 187 тем НИР . 

3.3.2. Общие сведения о научно-исследовательской деятельности, 

выполняемой в рамках уставной деятельности Академии 

  

Силами работников Академии в соответствии с условиями 

государственных контрактов и договоров, заключенных между заказчиками и 

Академией, за 2015 год было выполнено 24 научно-исследовательских работы 
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и оказано 14 консультационных услуг. Также было выполнено 3 научных 

проекта, финансируемых за счет грантов. 

За 2015 года Академией для участия в конкурсах на выполнение научно-

исследовательских работ было подано более 50 заявок, по итогам которых 

заключено 15 государственных контрактов. В конкурсах на предоставление 

научных грантов было подано 14 заявок и заключено 2 соглашения. Также для 

участия в конкурсах было подано более 60 заявок на выполнение работ и 

оказание консультационных услуг, по итогам которых было заключено 10 

контрактов.  

Ключевыми заказчиками научно-исследовательских работ в 2015 году 

являются: 

 АО «Корпорация «МСП»; 

 Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Аналитический 

центр»; 

 Международная организация Евразийская экономическая комиссия; 

 Министерство образования и науки Российской Федерации; 

 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

 Министерство экономического развития Российской Федерации; 

 Некоммерческое партнерство «Камский инновационный территориально-

производственный кластер»; 

 ОАО «Газпром газораспределение»; 

 ОАО «Корпорация развития Томской области»; 

 ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; 

 ООО «Кромос»; 

 ООО «Сибирская генерирующая компания»; 

 Страховое акционерное общество «ГЕФЕСТ»; 

 Уполномоченный по правам человека в городе Москве и его аппарат; 
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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

 Финансово-хозяйственное управление Администрацией Томской области; 

 Центральный банк Российской Федерации. 

Ключевыми заказчиками консультационных услуг в 2015 г. являются: 

 Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; 

 Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства 

города Москвы; 

 Департамент образования города Москвы; 

 ОАО «Оборонэнерго»; 

 ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Алабуга»; 

 ОАО «Россети»; 

 ООО «Тридика»; 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 

 Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Также в 2015 году было выявлено 30 результатов интеллектуальной 

деятельности (далее – РИД), способных к правовой охране в виде получения 

свидетельств о государственной регистрации, выдаваемых Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

(далее – ФИПС) из которых 18 программы для ЭВМ и на 12 баз данных. 

На регистрацию в ФИПС было подано 15 заявок на регистрацию 

программ для ЭВМ (далее – ПрЭВМ) и 7 заявок баз данных (далее – БД). 

Получено 13 свидетельств о государственной регистрации ПрЭВМ и 5 

свидетельств о государственной регистрации БД: 

 Интернет-система поддержки принятия решений MedAudit-online 

(ПрЭВМ); 

 Модель DSGE сбалансированного экономического роста для анализа 

эффектов от перманентного изменения нефтяных цен (ПрЭВМ); 
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 Модель общего равновесия для анализа эффектов от снижения экспортной 

пошлины на нефть (прЭВМ); 

 Программа для оценки влияния обменного курса и ключевых макро-

переменных на приток прямых иностранных инвестиций (ПрЭВМ); 

 Регрессионный анализ факторов, влияющих на экономический исход 

споров ВТО (ПрЭВМ); 

 Быстрорастущие компании в отраслях и регионах России (БД); 

 Классификация преференциальных торговых соглашений (БД); 

 Вероятностная оценка таблиц "Затраты-Выпуск" (ПрЭВМ); 

 Программа для тестирования наличия единичного корня во временных 

рядах (ПрЭВМ); 

 LexisTerm-I (ПрЭВМ); 

 Net preprocessor (ПрЭВМ); 

 Braverman_Classifier (ПрЭВМ); 

 XYT-ANALYSIS (ПрЭВМ); 

 Интегральный показатель уровня развития финансовой системы в 

Российской Федерации (БД); 

 Программа для оценки логистических векторных авторегрессионных 

моделей с плавной сменой режимов (ПрЭВМ); 

 Расчет количественных оценок последствий мер демографической 

политики (ПрЭВМ); 

 Показатели эффективности налогового администрирования в РФ (БД); 

 Письма Минфина России и ФНС России по трансфертному 

ценообразованию (БД). 

Количество использованных РИД, подтвержденных актами внедрения, 

составляет 15 штук, из них 12 ПрЭВМ и 3 БД. В конце 2015 года решением 

ученого совета Академии было согласовано создание филиалами Академии 2 

малых инвестиционных предприятий (далее – МИП). 
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3.4. Публикации 

 

Публикационная активность сотрудников, студентов и аспирантов 

Академии в отчетном году может быть оценена с опорой на различные базы 

данных. Наиболее показательными считаются данные, полученные на 

основании РИНЦ, Scopus, Web of Science. Значимым индикатором научной 

активности также является количество публикаций, вышедших в журналах из 

перечня, формируемого ВАК. 

В 2015 году количество публикаций по всей Академии в РИНЦ составило 

10005, из которых 6810 - статьи. Количество публикаций Академии, 

индексируемых в Web of Science и Scopus, - 149 и 75 единиц соответственно. 

Из числа названных публикаций 3995 вышли в журналах из перечня ВАК. В 

Академии за отчетный период вышло 747 монографии (в это число 

включаются и отдельно созданные главы монографий). Совокупная 

цитируемость публикаций Академии, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования за последние 5 лет, составила 11201. В указанном году 

размещена и проиндексирована в информационно-аналитической системе 

Social Science Research Network 907 публикация/препринт. По данным 

международной базы данных SSRN Академия занимает 4 место среди 

экономических вузов мира по количеству размещенных работ, 1 место по 

количеству зарегистрированных авторов, по общему количеству скачиваний 

научно-исследовательских работ Академия на 48 месте в мире (69,995 

скачиваний), на 1 месте по количеству загруженных работ за последний год. 

В отчете уже рассматривались позиции Академии в рейтингах 

образовательных организаций. Необходимо добавить, что на сегодняшний 

день РАНХиГС занимает 4 место в рейтинге Российских ВУЗов REPEC 

(Research Papers in Economics) по экономике. 

Результаты научно-исследовательской деятельности Академии, в части 

научных публикаций и их цитирования представлены во второй части отчета.  
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4. Международная деятельность 

Академия занимает активную позицию на международной арене, имея 

среди своих партнеров ведущие зарубежные ВУЗы и выступая инициатором 

крупных международных мероприятий. Направления международной 

деятельности Академии детально обозначены в программе развития 

Академии, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10.09.2012 года №1654–р. Для реализации поставленных задач 

осуществляется деятельность по следующим ключевым направлениям: 

развитие международного сотрудничества в сфере науки и образования, в том 

числе установление партнерских отношений с зарубежными ВУЗами, 

научными центрами и организациями, проведение совместных исследований, 

академическая мобильность на всех уровнях подготовки, организация и 

проведение международных конференций, форумов и семинаров, а также 

повышение узнаваемости Академии за рубежом. 

Гайдаровский форум (далее - Форум) - одно из крупнейших ежегодных 

научных событий международного уровня в России.  

В 2016 году Форум традиционно прошел в январе и назывался «Россия 

и мир: взгляд в будущее».  

Форум выступает уникальной интеллектуальной площадкой, 

объединяющей теоретиков и практиков, ведущих мировых ученых и 

политиков, представителей высших финансовых кругов и глобальной бизнес-

элиты. Ежегодно в Академию съезжаются звезды мировой экономической 

мысли, нобелевские лауреаты в области экономики, лучшие преподаватели 

глобальных вузов-лидеров, представители российского политического 

истеблишмента, высших финансовых и предпринимательских кругов. Форум 

принимает всех тех, кто своими передовыми достижениями в экономической 

науке определяет глобальный миропорядок, оказывает влияние на социально-

экономическое развитие регионов и отдельных государств. В российских 

средствах массовой информации за Форумом прочно закрепилась репутация 

«российского Давосского форума», входящего в ведущие мировые 
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экономические конференции по составу участников и статусу экспертов. Для 

гостей из-за рубежа Форум выступает важным источником информации о 

главных тенденциях социально-экономического и политического развития 

России, состояния ее бизнес-среды и барометром инвестиционного климата. 

Для отечественных экспертов участие в нем позволяет определить 

перспективы дальнейшего экономического роста и интеграции России в 

мировую экономику. 

Форум служит постоянно действующей площадкой для проведения 

мероприятий разного уровня и масштаба: пленарных сессий, экспертных 

круглых столов, панельных дискуссий. Модераторами Форума выступают 

высокопоставленные политики и влиятельные эксперты: чиновники 

российского правительства, представители региональных органов власти, 

ведущие отечественные и зарубежные экономисты и ученые. Одна из важных 

особенностей Форума состоит в активном вовлечении в его работу студентов 

и молодых ученых, выступающих участниками дискуссий и докладчиками 

наряду с признанными авторитетами в экономической области.  

Дискуссии Форума сфокусированы на острейших проблемах 

современности. Особое значение придается темам, связанным с осмыслением 

положения и стратегической роли России в мире. 

Целями Форума являются: 

■ привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному 

обсуждению экономических и политических проблем; 

■ поддержание непрерывного экспертного диалога по ключевым 

политическим и экономическим вопросам; 

■ отражение основных трендов и ключевых событий национальной и 

глобальной экономики и политики; 

■ выработка стратегических предложений и рекомендаций по развитию 

национальной экономики России; 
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■ закрепление за Россией прочного места на интеллектуальной 

экономической карте мира и статуса важного центра глобальных 

экономических дискуссий самого высокого уровня. 

Общее число зарубежных экспертов, выступивших на сессиях 

Гайдаровского Форума 2016, превысило 90 человек, что повторило 

прошлогодний успех; в целом, зарубежные участники дискуссий представили 

порядка 50 стран. В этом году беспрецедентным стал интерес к Форуму 

дипломатического корпуса – Гайдаровский форум 2016 посетили 172 

представителя Посольств зарубежных государств в Российской Федерации в 

сравнении с 113 представителями в 2015 году. Среди участников Форума 2016 

были такие выдающиеся эксперты, как Прокопис Павлопулос, Президент 

Греческой Республики; Кристалина Георгиева, вице-президент Европейской 

комиссии по бюджету и человеческим ресурсам; Аксель Вебер, председатель 

Совета директоров UBS  Group AG, президент Немецкого федерального банка 

(2004–2011 гг.); Витор Гаспар, директор Департамента по бюджетным 

вопросам Международного валютного фонда, министр финансов Португалии 

(2011-2013гг.); Джастин Ифу Линь, профессор Пекинского университета, 

директор Китайского центра экономических исследований; Ян Валлизер, 

вице-президент Всемирного банка; Якоб Френкель, председатель J.P. Morgan 

Chase International, председатель Банка Израиля (1991–2000 гг.); Барри 

Эйхенгрин, профессор Калифорнийского университета в Беркли, и многие 

другие. Традиционно работу Форума открывал Председатель Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведев.  

По инициативе Центрального Банка Российской Федерации в ходе 

Гайдаровского форума 2016 состоялся Деловой завтрак экономистов с личным 

участием Председателя Э.С. Набиуллиной и первого заместителя 

Председателя К.В. Юдаевой. Участниками завтрака также были Витор Гаспар, 

Джек Голдстоун, Лоуренс Котликов, Джастин Ифу Лин, Бранко Миланович, 

Якоб Френкель, Сергей Щербов, Барри Эйхенгрин, А.Л. Кудрин, В.А. Мау. 
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Одной из ключевых сессий Форума стала дискуссия «Роль 

парламентаризма в экономике», модератором которой выступил С.Е. 

Нарышкин. В рамках данной сессии с официальной речью на тему «Понятие 

«Закона» на стыке естественных и юридических наук» выступил Президент 

Греции Прокопис Павлопулос, открыв тем самым перекрестный год России в 

Греции и Греции в России. Данному выступлению предшествовала узкая 

встреча Президента и высокопоставленных представителей Греческой 

Республики с ректоратом РАНХиГС, на которой обсуждались возможные 

формы сотрудничества между университетами и ассоциациями Греции и 

РАНХиГС в рамках перекрестного года двух стран, а также официального года 

Аристотеля.  

После сессии прошла официальная встреча делегаций двух стран, 

возглавляемых С.Е. Нарышкиным с российской стороны, и Прокописом 

Павлопулосом - с греческой стороны. В состав делегации Греческой 

Республики, присутствовавшей на встрече, входили: 

Иоаннис Аманатидис, Заместитель Министра иностранных дел, 

Георгиос Генниматас, Генеральный Секретарь Администрации 

Президента, 

Данаи-Магдалини Куманаку, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Греческой Республики в Российской Федерации, 

Сотириос Ризос, Директор Юридического департамента 

Администрации Президента, 

Екатерини Койка, Полномочный Министр 2-го класса, Директор 

Дипломатического департамента Администрации Президента. 

На Форуме присутствовало порядка 60 представителей государственных 

органов Греческой Республики. 

В 2016 году по количеству упоминаний в СМИ Форум стал вторым 

экономическим форумом России после ПМЭФ. 

Летний кампус Президентской Академии - 2015 (Далее – Кампус) 

прошел с 13 по 24 июля 2015 года в Казани. В 2015 году Кампус существенно 
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упрочил свой международный статус. Среди его участников, не считая лучших 

студентов из 26 регионов Российской Федерации, были представители таких 

стран, как Испания, США, Босния и Герцеговина, Сербия, Ливан, Вьетнам, 

Нигерия, Панама, Эквадор, Колумбия, Болгария, Хорватия, Голландия и др. В 

течение одиннадцати дней в составе четырнадцати сформированных команд 

под руководством международной команды тьюторов и модераторов, 

российские и иностранные студенты работали над проектами на тему: 

«Государство будущего». Перед студентами-участниками Кампуса выступили 

ведущие зарубежные эксперты, среди которых  - Жосеп Бертран, 

Преподаватель международной экономики университета Помпеу Фабра; 

Клайд Таггл, Старший вице-президент The Coca-Cola Company (вебинар); 

Бьорн Стенверс, Директор по маркетингу музея истории Амстердама и музея 

Geelvinck-Hinlopen; Сэм Потоликкио, основатель и президент Preparing Global 

Leaders Foundations; Эмма Уолтон, Директор академического развития EF; 

Гаррет Мартин Джонсон, Генеральный директор, Enterprise Solutions. 

По состоянию на 2015 год Академия и ее структурные подразделения 

имели членство в 12 неправительственных международных организациях: 

 Международная ассоциация университетов (IAU); 

 Европейская организация публичного права (EPLO); 

 Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских 

исследований (ASEEES); 

 Фонд им. Ф. Эберта (российское представительство); 

 Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ (AACSB 

International); 

 Совет по аккредитации бизнес-школ и программ (ACBSP); 

 Ассоциация развития менеджмента в странах Центральной и Восточной 

Европы (СEEMAN); 

 Балтийская ассоциация развития менеджмента (BMDA); 

 Международный Совет программ Executive MBA (Executive MBA 

Council); 

http://www.acbsp.org/
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 Международный альянс бизнес-школ (IBSA); 

 Европейский фонд развития менеджмента (EFMD); 

 The International Development and Public Policy Alliance (IDPPA). 

В 2015 году Академия заключила 71 договор (Соглашение) с зарубежными 

ВУЗами о совместной деятельности. Всего по состоянию на 2015 год у 

Академии заключено 279 договоров (Соглашений). 

По состоянию на 2015 год в Академии функционируют 6 международных 

лабораторий, 5 международных центров (Ресурсный центр по сотрудничеству 

в сфере образования Россия-Франция, Российско-французский центр 

образования и консалтинга, Российско-испанский центр образования и 

сотрудничества, Российско-итальянский центр, Центр российских 

исследований). 

В 2015 году в Академии, совместно с Международной ассоциацией 

университетов (International Association of Universities) и Всемирным банком, 

началась работа по проекту интернационализации. Первый визит зарубежных 

экспертов в области образования под руководством генерального секретаря 

Международной ассоциации университетов, г-жи Эвы Эгрон-Полак, 

состоялся в феврале 2015 года. В рамках данного визита была организована 

серия встреч экспертов с руководством Академии и ее структурных 

подразделений, осуществляющих образовательную деятельность. 

Следующим этапом проекта интернационализации стал Семинар по 

разработке стратегии интернационализации, который состоялся в Академии 

23 апреля 2015 года. Ключевым докладчиком на Семинаре была г-жа Эгрон-

Полак. Помимо серии выступлений экспертов, большой упор в программе 

Семинара был сделан на самостоятельную работу участников в малых 

группах. По результатам первых двух рабочих встреч с экспертами 

структурные подразделения Академии представили отчеты по 

самообследованию в области интернационализации для последующего 

SWOT-анализа экспертами. В ноябре 2015 года в ходе третьего визита 

экспертов состоялись учебно-практические семинары, базирующиеся на 
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результатах анализа. Завершающий визит экспертов запланирован на 21-22 

апреля 2016 года. Предполагается, что результатом проекта 

интернационализации станет подготовка экспертами проекта стратегии 

интернационализации Академии в целом и ее структурных подразделений по 

отдельности.  

4.1. Обучение иностранных граждан в Академии 

 

В 2015 году Правительство Российской Федерации установило 

контрольные цифры приема на обучение в Академии для иностранных 

граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за 

рубежом, в количестве 199 человек. В 2015 году 115 иностранных кандидатов 

были приняты на программы бакалавриата (из них - 85 человек в Москву, 5 

человек в Сибирский институт управления - филиал Академии, 9 человек в 

Северо-Западный институт управления - филиал Академии, 3 человека в 

Поволжский институт управления - филиал Академии, 1 человек в 

Дальневосточный институт управления - филиал Академии, 5 человек в 

Южно-Российский институт управления - филиал Академии, 3 человека в 

Красногорский филиал Академии, 4 человека в Орловский филиал Академии), 

69 человек приняты на программы магистратуры (из них – 57 человек в 

Москву, 3 человека в Орловский филиал, 1 человек в Поволжский институт 

управления - филиал Академии, 8 человек в Северо-Западный институт 

управления - филиал Академии, 2 человека в Южно-Российский институт 

управления - филиал Академии), 15 человек приняты для обучения на 

программах  подготовки кадров высшей квалификации в системе 

послевузовского профессионального образования (Москва). Квоты были 

выполнены полностью, на учебу были приняты граждане Республики 

Абхазия, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Республики Таджикистан, Украины, Республики Армения,  Грузии,  

Республики Молдова, Туркменистана, Республики Узбекистан, Республики 

Болгария, Исламской Республики Иран, Республики Черногория, 
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Федеративной Республики Германия, Социалистической Республики 

Вьетнам, Республики Индия, Республики Македония, Кыргызской 

Республики, Сирийской Арабской Республики, Федеративной Республики 

Нигерия, Израиля, Эстонской Республики, Демократической Республики 

Конго, Монголии, Китайской Народной Республики, Испании, Республики 

Ирландия, Республики Колумбия, Ливанской Республики, Республики 

Польша, Республики Куба. 

В отчетный период «Высшая школа государственного управления» 

были организованы стажировки за пределами территории Российской 

Федерации по следующим блокам: 

Зарубежные стажировки высшего уровня резерва управленческих 

кадров в рамках Федеральной программы «Подготовка и переподготовка 

резерва управленческих кадров» (2010-2015гг.)». В соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 636-р от 22.04 2010г.  

- Китайская Народная Республика, Гонконг, «City University of Hong 

Kong» 2014 год - 27 человек,  

- Китайская Народная Республика, Шанхай, «Пудунская академии 

руководящих кадров Китая» 2015 год - 34 человека; 

Зарубежные стажировки базового и перспективного уровней резерва 

управленческих кадров в рамках Федеральной программы «Подготовка и 

переподготовка резерва управленческих кадров» (2010-2015 гг.)». На 

основании Распоряжения Правительства Российской Федерации № 636-р от 22 

апреля 2010 года.  

 - Республика Сингапур на базе Школы государственного управления 

им. Ли Куан Ю., по теме: «Инструменты и лучшие практики привлечения 

инвестиций и государственно-частного партнерства» 20 человек. 

- Швейцарская Конфедерация на базе Женевского института 

международных отношений и развития, по теме: «Оценка эффективности 

государственных проектов и программ» 30 человек. 
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- Республика Казахстан на базе Академии государственного управления 

при Президенте Республики Казахстан, по теме: «Управление развитием 

конкурентных преимуществ региона» 40 человек. 

Зарубежные программы с применением дистанционных 

образовательных технологий - государственный контракт с Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации № 15-К-18-240 от 07 

декабря 2015 года («Информационные технологии в государственном 

управлении» (20 человек), «Стратегическое планирование и управление 

проектами в государственных органах» (46 человек)). 

А также обучение иностранных государственных служащих на 

территории Российской Федерации по следующим программам:  

- образовательная программа в партнерстве с РАНХиГС и Городском 

университетом города Гонконга (CityU). Обучение делегации бизнесменов 

(руководителей деловых структур КНР (председатели и члены советов 

директоров, генеральные менеджеры), а также представителей 

административного аппарата города Дунгуань (Бюро малого и среднего 

бизнеса) Китайской Народной Республики. Договор об оказании услуг № 

CityU-RANEPA2014-02 от 25.08.2014г. (30 человек); 

- образовательная программа «Особенности системы государственной 

службы» для граждан Республики Корея. Договор возмездного оказания услуг 

№RANEPA/COTI/15-781 от 10.07.2015г.(3 человека); 

- оказание услуг по обучению слушателей из числа магистрантов 

Института управления Академии государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации «Особенности 

государственного устройства Российской Федерации». На основании договора 

об оказании образовательных услуг по повышению квалификации № 1142 

АГУ ПИ от «30» октября 2015 г. (10 человек); 

- оказание услуг по обучению иностранных слушателей Турецкой 

Республики по дополнительной профессиональной образовательной 
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программе «Система государственного управления Российской Федерации». 

В рамках реализации договора № RANEPA/15-1184от «03» ноября 2015 г. (69 

человек). 

С целью укрепления международного сотрудничества на базе ведущих 

международных образовательных учреждений-партнеров Академии Центром 

специальных программ и проектов были организованы дополнительные 

профессиональные образовательные программы обучения для российских 

граждан. 

Зарубежные стажировки высшего уровня резерва управленческих 

кадров в рамках Федеральной программы «Подготовка и переподготовка 

резерва управленческих кадров» (2010-2015 гг.)». 

В 2015 году стажировка группы высшего уровня резерва 

управленческих кадров в рамках обучения четвертого потока федеральной 

программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров 

(2010 – 2015 годы) проходила в Китайской народной республике, г. Шанхай с 

11 по 25 октября 2015 г в Пудунской академии руководящих кадров Китая. 

Программа зарубежного модуля предусматривала ознакомление с 

передовым опытом Китайской Народной Республики в области 

экономического развития и государственного управления.  

Выездные мероприятия включали посещение Шанхайской биржи 

недвижимости, индустриальный парк химической промышленности, парк 

талантов Шанхая, государственной корпорации SAIC-GM и санитарно-

медицинский центра квартального сервиса Канцзянь. Кроме этого было 

организовано двух дневное посещение индустриального парка Чангжоу. 

Зарубежные стажировки базового и перспективного уровней резерва 

управленческих кадров в рамках Федеральной программы «Подготовка и 

переподготовка резерва управленческих кадров» (2010-2015 гг.)». 

В период с 18 по 31 октября 2015 года стажировка «Инструменты и 

лучшие практики привлечения инвестиций и государственно-частного 

партнерства» группы базового и перспективного уровней резерва 
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управленческих кадров в рамках обучения четвертого потока федеральной 

программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров 

(2010 – 2015 годы) проходила в Республике Сингапур на базе Школы 

государственного управления им. Ли Куан Ю.  

В период с 25 октября по 07 ноября 2015 года стажировка «Оценка 

эффективности государственных проектов и программ» совместной группы 

базового и перспективного уровней резерва управленческих кадров в рамках 

обучения четвертого потока федеральной программы «Подготовка и 

переподготовка резерва управленческих кадров (2010 – 2015 годы) проходила 

в Швейцарской конфедерации на базе Женевского института международных 

отношений и развития. 

В период с 01 по 14 ноября 2015 года стажировка «Управление 

развитием конкурентных преимуществ региона» группы перспективного 

уровня резерва управленческих кадров в рамках обучения четвертого потока 

федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва 

управленческих кадров (2010 – 2015 годы) проходила в Республике Казахстан 

на базе Академии государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан. 

В период с 3 декабря по 11 декабря 2015 года на основании 

государственного контракта от 07 декабря 2015 года № 15-К-18-24 было 

организовано обучение федеральных государственных гражданских 

служащих за пределами территории Российской Федерации по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: 

«Стратегическое планирование и управление проектами в государственных 

органах» и «Информационные технологии в государственном управлении» 

объемом 54 часа каждая (18 часов – предварительная подготовка; 36 часов – 

обучение в иностранных образовательных организациях). 

Дополнительная профессиональная программа «Информационные 

технологии в государственном управлении» организована в партнерстве с 

Центральным институтом подготовки руководящих кадров при Министерстве 
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управления персоналом Республики Корея. (Central Official Training Institute of 

Ministry of Personnel Management of the Republic of Korea) и предназначена для 

обучения государственных гражданских служащих Российской Федерации. 

Целью Программы является изучение опыта Российской Федерации и 

Республики Корея в области применения информационных технологий в 

сфере государственного управления; получить представление об организации 

системы «Электронного правительства» в Республике Корея; изучить 

передовой опыт в области организации применения информационных 

технологий в сфере государственного управления. 

Дополнительная профессиональная программа «Стратегическое 

планирование и управление проектами в государственных органах» 

реализовывалась в партнерстве с Республиканским государственным 

казенным предприятием «Академия государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан» с привлечением 

высококвалифицированных преподавателей (кандидатов наук и докторов 

наук), ученых, экспертов, практиков в сфере, соответствующей тематике 

образовательной программы.  

Первая часть обучения - изучение российского опыта стратегического 

планирования и управления проектами в государственных органах 

проводилось в очной форме в РАНХиГС. Вторая часть обучения - изучение 

опыта стратегического планирования и управления проектами в 

государственных органах в республике Казахстан осуществлялось в он-лайн 

режиме посредством вебинаров в присутствии слушателей в специально-

оборудованной аудитории РАНХиГС. 

Программа, реализованная в рамках сотрудничества Академии и 

Городского университета города Гонконга (CityU), и предназначенная для 

обучения делегации  бизнесменов  (руководителей деловых структур КНР 

(председатели и члены советов директоров, генеральные менеджеры), а также 

представителей административного аппарата города Дунгуань (Бюро малого 

и среднего бизнеса).  Китайской Народной Республики. Обучение проводится  
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в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, в ходе Программы слушатели изучали опыт 

российских компаний в области ведения бизнеса в условиях международной 

нестабильности, антикризисного управления и реструктуризации, а также 

ознакомятся с опытом российско-китайского делового сотрудничества.  

В период с 26 октября по 06 ноября 2015 года на базе Академии была 

проведена программа повышения квалификации «Особенности 

государственного устройства Российской Федерации» для государственных 

служащих-магистрантов Академии государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан.  

Программа повышения квалификации «Особенности государственного 

устройства Российской Федерации» разработана по заказу Министерства 

внутренних дел Турецкой республики специально для государственных 

служащих Республики Турция. 

 В период с 09 ноября по 18 декабря 2015 года было обучено две группы 

турецких гражданских служащих, обшей численностью 69 человек: 1 модуль 

проводился в Институте «Высшая школа государственного управления» в г. 

Москва, 2 модуль проводился в Северо-Западном институте управления – 

филиале в г. Санкт-Петербург. 

В 2015 году было организовано обучение иностранных государственных 

служащих для граждан Республики Корея. Тема семинара «Особенности 

системы государственной службы». Обучение проводилось на базе 

Посольства Республики Корея с привлечением высококвалифицированного 

профессорско-преподавательского состава. 
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5. Внеучебная работа в Академии 

 

Внеучебная деятельность Академии – неотъемлемая часть 

образовательного процесса, влияющая на повышение конкурентоспособности 

выпускника, формирование его социальных компетенций и актуальных 

профилей, соответствующих требованиям современного рынка труда. 

Внеучебная деятельность влияет на формирование коммуникативной 

образовательной среды, «диалогического» сообщества студентов и Академии, 

как кадрового потенциала страны, будущих партнеров в различных областях 

деятельности. 

В структуре Академии эту работу выполняет Управление молодежной 

политики, в составе которого два структурных подразделения: 

• Отдел внеучебной деятельности 

• Центр развития карьеры 

Одной из ключевых и актуальных задач, которую выполняет внеучебная 

деятельность в Академии является развитие soft skills. Навыки, которые 

невозможно развить без активного взаимодействия с социумом. Если 

профессиональные знания и навыки со временем устаревают и требуют 

постоянного совершенствования, то soft skills будут полезны и необходимы 

всегда в силу своей универсальности.  Большинство программ обучения, 

представленных в Академии, делают ставку на развитие управленческих 

компетенций. Посредством развития внеучебной деятельности в Академии и 

вовлечения студентов в организационную работу идет формирование  

сообщества молодых лидеров, будущей элиты страны. 

Отделом внеучебной деятельности реализуется система тьюторства, в 

рамках которой студенты проявившие себя в стенах Академии получают 

возможность руководить собственными проектами. 

Наиболее приоритетными во внеучебной деятельности Академии 

являются следующие направления: 

- развитие студенческого самоуправления; 
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- обучение и преемственность студенческого актива; 

- формирование экспертного совета по внеучебной деятельности; 

- развитие социо-культурной среды. 

Учебно-воспитательная работа со студенчеством в отчетный период 

проходила в рамках единой молодежной политики Академии. Участие 

студентов в процессах управления Академией осуществляется через 

Студенческий совет. При непосредственном участии студенческого актива 

определяются планы мероприятий,  правила проживания в общежитии 

Академии, распределяются стипендии, проводится мониторинг 

удовлетворенности студентов качеством образования. 

Студенческий совет выступает на правах делегирования организатором 

всех академических культурно-массовых мероприятий, обеспечивает 

организационное сопровождение бизнес-мероприятий, форумов и 

конференций, проводимых в Академии в качестве event волонтеров. 

В московском кампусе Академии  в отчетный период были проведены 

следующие культурно-массовые мероприятия: 

1 сентября. Торжественное открытие нового учебного года с участием 

коллективов ежегодного музыкального фестиваля военных оркестров 

«Спасская башня»: оркестр МЧС и «Барабанщицы Москвы». В 2015г. 

мероприятие посетило более 3000 человек, большую часть из которых 

составили первокурсники Академии.  

«Первый шаг» - выставка студенческого самоуправления Академии, 

целью которого является демонстрация клубов  действующих на территории 

Академии, число которых постоянно растет. В 2015 году были представлены 

следующие клубы: научное студенческое сообщество (НСО), спортивный 

клуб «Сенатор», студенческое СМИ «POSTED», проект «Маяк», «RANEPA 

Government», проект «Лестница успешных», языковой клуб «Time To Talk», 

англоязычный бизнес-клуб «Jibber Jabber», «Крокодил», дискуссионный клуб 

«Casus Belli», «Case-club», интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», 

«Деловой Формат», литературный клуб «Прочитано в РАНХиГС», 
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«Ораторский клуб», музыкальное сообщество «Ranepa Chorus», волонтерский 

центр «Океан сердец», клуб «Знаниум», студия «Театр. Lab» и др.  

Деятельность всех клубов осуществляется на регулярной основе.  

Студенческий капустник - адаптационное мероприятие для 

первокурсников, в котором принимали участие представители всех 

факультетов Академии.  

#ЯдонорРАНХиГС Традиционная акция донорства крови в Академии в 

2015 году проходила в 2 дня   9 и 13 ноября 2015 года.   

«Аcademic music awards» - вокальный конкурс для студентов Академии.  

Модель ООН РАНХиГС. В 2015 году состоялась III модель ООН - 

захватывающая деловая ролевая игра, в ходе которой в течение пяти дней 

воспроизводили работу органов (комитетов) Организации Объединенных 

Наций. В 2015 году наша Модель стала лауреатом всероссийского конкурса 

студенческих проектов «Эвентиада эвордс» и заняла почетное 3 место. 

Калейдоскоп Культур.  Фестиваль культур и народов проходил в 2 этапа.  

Ярмарка национальных кухонь народов и культур, расположенная в холле 1 

корпуса представила в 2015 году 26 команд. Студенты Академии могли 

познакомится с традициями, фольклором, и творчеством разных культур. 

Новогодний бал – ежегодное мероприятие для лучших студентов 

Академии.  

Студенческая весна. Мероприятие, нацеленное на выявление и 

поддержку талантливой молодежи в Академии. Охват мероприятия составил 

1500 человек. 

Конкурс «Мисс РАНХиГС» (Московский кампус).  

КВН. В конце 2015 года была создана сборная команда РАНХиГС по 

КВН. Это важный этап в развитии студенческого КВН Академии и мощный 

стимул для развития команд КВН, как в Московском кампусе, так и в 

филиальной сети. На данный момент команда успешно играет в сезоне и 

прошла в ¼ финала лиги.  
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В рамках молодёжной политики по всей филиальной сети Академии был 

проведен ряд мероприятий общеакадемического уровня. Такой подход 

обеспечивает самоидентификацию студентов всех филиалов как 

представителей единой престижной образовательной организации - 

Президентской Академии. Мероприятия общеакадемического уровня 

включали в себя Кубок КВН, всероссийский конкурс «Мисс Президентская 

Академия», образовательный форум «Летний кампус», ежегодный конкурс 

«Студент года», торжественная церемония вручения красных дипломов и 

многие другие. 

В 2015 году упрочились взаимоотношения между московским кампусом 

и филиальной сетью Академии. В августе 2015 года состоялось ежегодное 

выездное мероприятие - Форум органов студенческого самоуправления в 

котором приняли участие более 60 представителей студенческих советов и 

профкомов из 30 филиалов Академии. В результате выезда были проведены 

круглые столы по наиболее острым проблемам и сформированы общие 

положения о работе студенческих советов. 

Отличным примером самоидентификации и единства Академии стал 

«День Академии» (21 сентября), учрежденный в августе 2015 года приказом 

ректора. По инициативе отдела внеучебной деятельности, был запущен 

всероссийским on-line марафон поздравлений. Участниками марафона и 

организаторами на местах стали представители студенческих советов со всей 

России. Событие получило большой отклик и станет традиционным. 

Фестиваль «Театральная матрица», проходивший в Ивановском филиале 

Академии собрал 11 творческих коллективов со всей страны. Общее число 

зрителей в дни проведения фестиваля превысило 3000 человек. 

Традиционный всероссийский кубок КВН Академии стал полноценной 

лигой, и сейчас включает в себя 3 игры и фестиваль.  Динамика роста участия 

филиальной сети такова, в 2015 году в фестивале принимало участие 7 

филиалов, в 2016 планирует принять участие 21 филиал. 
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Уникальным ежегодным международным образовательным проектом 

для молодежи является Летний Кампус Президентской Академии. Его учебная 

программа которого состоит из лекций и интерактивных занятий с ведущими 

российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и 

бизнесменами мирового уровня. В результате конкурсного отбора 

участниками Кампуса становятся немногим более 350 студентов Академии. 

Для того, что бы стать участником необходимо пройти ряд испытаний. Так, 

конкурс в 2015 году составлял 5 человек на место.  

Многочисленные программы волонтерства и социального партнерства, 

реализуемые в стенах Академии, нацелены на вовлечение замотивированных 

студентов в общественную жизнь. Лучшие из лучших становятся волонтерами 

ежегодного международного «Гайдаровского форума», АСИ, тьюторами 

международного форума «Летний Кампус Президентской Академии». В 2015 

году из более чем 1500 кандидатов было отобрано лишь 500 волонтеров 

«Гайдаровского форума». Благодаря участию в организационной 

деятельности конференций высокого уровня, студенты приобретают 

уникальный опыт организационной работы.  

Внеучебная работа в Академии подразумевает одновременное развитие 

всех вышеуказанных направлений и видов деятельности, развитие которых, 

прежде всего, отразится на повышении уровня социальных компетенций 

студентов Академии, развитие образовательно-социальной среды Академии, а 

также послужит стимулом к развитию непрерывного сопровождения и 

образования обучающихся и выпускников Академии. 

Центр развития карьеры - структурное подразделение, созданное для 

содействия занятости и трудоустройству студентов и выпускников Академии; 

их информационно-консультационной поддержки в построении успешной 

карьеры; развития деловых и партнерских связей с компаниями-

работодателями. 
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Статистика за отчетный период: 

• Работодатели-партнеры Академии (практики и стажировки) – 490 

организаций 

• Практики в рамках образовательных программ - 835 человек. 

• Работодатели – участники карьерных мероприятий – 102 

участника. 

• Студенты – участники карьерных мероприятий – 5150 человек. 

• Процент выпускников, (за исключением продолживших обучение) 

трудоустроенных на постоянной основе в течении 12 месяцев со дня 

окончания, по состоянию на 31.12.2015г. - 80%. 

Центр развития карьеры провел более 80 карьерных мероприятий для 

студентов Академии: отборы на стажировки; мастер-классы по карьерным 

технологиям и тематические практические занятия от работодателей; 

групповые консультации по порядку организации практик и оформления 

договоров по практике. Специалисты ЦРК провели более 130 часов 

индивидуальных консультаций студентов Академии по составлению резюме, 

прохождению собеседования и каналам поиска работы. 

Центр развития карьеры провел 2 семинара-совещания для сотрудников 

факультетов Академии, отвечающих за организацию практик, организовал 

обучение сотрудников Академии и студентов-магистрантов направления 

«Управления персоналом» технологиям оценки компетенций молодых 

специалистов.  

Специалисты Центра развития карьеры выступали экспертами в 

конкурсах молодежных проектов, принимали участие в конференциях и 

входили в состав рабочих групп по тематике развития социальных 

компетенций молодых специалистов, повышающих их 

конкурентоспособность на рынке труда.    

Центр развития карьеры ведет активную работу по информированию 

студентов о возможностях дополнительного бесплатного обучения у 

работодателей, открытых вакансия и стажировках; поддерживает группу 
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ВКонтакте и ведет страницу на сайте Академии. Было размещено более 100 

вакансий и стажировок для студентов Академии. 

В 2015 году Центр развития карьеры начал вести электронный учет 

«личных» карточек работодателей и студентов Академии, тем самым создавая 

электронное портфолио студента Академии с учетом обратной связи 

работодателей, которые с ним работали. 

25 февраля 2016 года прошел студенческий карьерный форум.  В 

течение всего дня работали тематические площадки Форума, предоставляя 

возможность студентам Академии посетить главное карьерное мероприятия 

года «без отрыва» от учебы: 

- стендовая сессия работодателей (более 40 работодателей собирали 

резюме студентов, консультировали о карьерных возможностях для молодых 

специалистов в своих компаниях); 

- индивидуальное карьерное консультирование (карьерные 

консультации от ведущих Кадровых порталов и агентств, консультантов по 

международной сертификации, таких как порталы SuperJob и Career.ru, 

Кадровый холдинг «Анкор», «ПрофЭриа Консалтинг» и Центр занятости 

населения ЮЗАО г. Москвы); 

- мастер-классы от ведущих работодателей и известных карьерных 

коучей (темы и спикеры были подобраны с учетом различных направлений 

подготовки студентов Академии).   

- отборочная бизнес-игра на лидерскую программу в компанию «Коттон 

Вей» (более 100 студентов приняли участие в бизнес-игре); 

- круглый стол «Выпускник Академии глазами работодателей» 

(обсуждались вопросы взаимодействия Академии и работодателей по 

подготовке конкурентоспособных кадров для страны). 

Всего в различных мероприятиях Форума приняло участие 79 

работодателей и более 2000 студентов и сотрудников Академии. 

Обеспечивали работу Форума 96 волонтёров – студентов Академии. 
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По оценке анонимных анкет обратной связи, уровень 

удовлетворенности участием в Форуме у студентов – 97%. Работодатели 

оценили подготовку и организацию мероприятия на 9,24 балла по 10-бальной 

шкале. 

Компания «Коттон Вей», лидер российского рынка услуг по аренде и 

профессиональной обработке текстильных изделий, в 2016 году запустила 

лидерскую программу для студентов 3-4 курсов Академии. Отобранные 

талантливые студенты во время летней стажировки будут разрабатывать и 

реализовывать  индустриальные проекты, связанные с оптимизацией 

логистики и производства, клиентским сервисом, финансовой или HR-

функциями. Соблюдая принцип открытости и прозрачности, компания 

заключит с каждым студентом-практикантом гражданско-правовой договор, 

определяющий вознаграждение студента за выполненную работу. Лидерская 

программа циклична, после завершения первого года реализации, лучшие 

участники программы станут менторами для «новобранцев».   

Отбор на программу проходил в 3 этапа: 

- конкурс эссе студентов о «Карьере будущего с Коттон Вей»; 

- бизнес-игра с групповым ассесментом; 

- собеседование у работодателя. 

Центр развития карьеры провел более 12 встреч на профильных 

факультетах со студентами старших курсов Академии, более 100 студентов 

зарегистрировалось на программу, в результате 3-х этапов отбора 12 студентов 

были отобраны на лидерскую программу. 

Департамент стратегического развития Минэкономразвития провел 

набор студентов Академии разных курсов на проект "Федеральный 

государственный реестр документов стратегического планирования". В 

рамках стажировки студенты проверяли правильность данных по 

стратегическим документам федеральных, региональных и местных органов 

власти. По итогам прохождения стажировки были даны рекомендации 

студентам и предоставлена возможность поступления на государственную 
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гражданскую службу в Департамент стратегического развития. Из 23 

студентов, отозвавшихся на вакансию были отобраны 12 человек, которые 

прошли 2-х месячную стажировку в Департаменте.   

Центр развития карьеры выступил соорганизатором Конференции 

наряду с Управлением молодежной политики, Центром общественных связей 

и факультетом «Высшая школа корпоративного управления». В Конференции 

приняли участие более 150 гостей, руководителей и представителей HR-

подразделений организаций. Среди участников были такие компании, как 

Unilever, Альфа-банк, PwC, «Эльдорадо», РЖД и другие. В рамках 

Конференции прошел конкурс – «Премия WOW!HR», направленный на поиск 

передовых решений в области коммуникаций, HR, организации бизнес-

процессов и корпоративной культуры. Свои кейсы в 6 номинациях 

представили более 30 известных компаний. 

Центр развития карьеры принимал активное участие в 

общеакадемических студенческих мероприятиях:  

- Первый шаг (более 600 первокурсников получили консультацию по 

возможностям внеучебных проектов в Академии для построения 

профессиональной  карьеры); 

- Выезды студенческого совета и выезд первокурсников «Цветная 

капуста» (мастер-классы для 200 чел.); 

- Мастер-класс на Практической конференция «ИГСУ – ступень к 

успешной карьере» (более 150 чел.); 

- Групповые ассесменты студентов-первокурсников в формате деловых 

игр на выявление лидерских качеств и умения работать в команде (более 800 

чел.). 

Программа обучения сотрудников Академии и студентов-выпускников 

направления «Управление персоналом» технологиям оценки компетенций 

молодых специалистов была разработана Центром развития карьеры, 

Кадровым агентством «Контакт» и компанией «Коттон Вей». Обучение 

проходило в 3 этапа: мастер-класс от Агентства Контакт, выход обученных 
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преподавателей и студентов  в качестве ассесоров на деловую игру в составе 

профессиональной команды наблюдателей Агентства Контакт и пост-тренинг 

для обсуждения результатов ассесмента.  
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6. Материально-техническое обеспечение 

 

Анализ данных материально-технической базы Академии (без учета 

филиальной сети) показывает, что в оперативном управлении Академии 

находятся 33 здания (помещения), находящиеся в федеральной собственности, 

общей площадью 302430,2 кв. м, из них: 

площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет 190446,2 

кв. м;         

площадь общежитий составляет 33074,3 кв. м;  

площадь прочих зданий (помещений) составляет 78909,7 кв. м. 

Указанные здания расположены на территории 8 земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности и пользовании Академии, общей 

площадью более 27 га. 

Весь вышеперечисленный имущественный комплекс Академии, 

расположенный на территории города Москвы, внесен в реестр федерального 

имущества. 

На все указанные здания (помещения) в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрированы 

права собственности Российской Федерации и оперативного управления 

Академии. На все земельные участки, находящиеся в пользовании Академии, 

зарегистрировано право собственности Российской Федерации, право 

постоянного (бессрочного) пользования Академии зарегистрировано на 7 из 8 

указанных выше земельных участков. 

Кроме спортивных залов, которые расположены в учебных корпусах, на 

территории Академии (проспект Вернадского, 82 и 84, Волгоградский 

проспект, 43) оборудована спортивная площадка для проведения занятий по 

физической культуре и спорту. 

Реализация основных образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования Академии и филиалов полностью обеспечена 

необходимым учебно-лабораторным оборудованием. 
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Для реализации каждой образовательной программы Академия 

располагает современной информационно-технологической 

инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренной учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках 

реализации различных направлений подготовки (специальности) для обучения 

используются: аудитории оснащенные техникой для презентации учебного 

материала, компьютерные лаборатории, оборудованные мультимедийным 

оборудованием залы и аудитории, фото- или видеостудии, лингафонные 

кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий 

по практическому курсу иностранного языка и практикуму по культуре 

речевого общения; мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для 

воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых 

форматах и т.д. 

При использовании электронных изданий каждый обучающихся (в т.ч. 

во время самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Академия располагает необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для реализации каждой основной образовательной 

программы. 

Филиалы Академии имеют собственную учебно-лабораторную базу и 

обеспечены необходимым оборудованием и мебелью. 

В филиалах, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в т.ч. технического профиля, оборудованы новые кабинеты 

«Инженерной компьютерной графики», «Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей», кабинет бухгалтерского учета; лаборатория геодезии, 
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лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности, и т.д. 

Оснащены современным оборудованием мастерские технического профиля. 

Все объекты включены в Реестр федерального имущества, на все 

объекты оформлены имущественные права. 

В Академии в отчетный период проделана большая работа по ремонту и 

переоснащению материально-технической базы Академии на современный 

уровень. За этот период проведены работы по капитальному и текущему 

ремонту зданий и сооружений Академии. Ежегодное плановое проведение 

ремонтных работ позволяет поддерживать эксплуатационное 

противопожарное и санитарное состояние учебных корпусов и общежитий на 

высоком уровне. Объекты недвижимого имущества содержатся в хорошем 

техническом состоянии, аудитории в зданиях оборудованы современными 

учебными пособиями и иным имуществом, необходимым для осуществления 

образовательной и научной деятельности. 

Для размещения иногородних студентов и аспирантов Академия 

провела большую работу по увеличению мест в общежитиях. Введено в 

действие после ремонта общежитие №3 на 198 койко-мест.  

Для улучшения условий проживания в общежитиях ежегодно 

проводится выборочный косметический ремонт: обновляется мебель, 

приобретается необходимое оборудование и имущество. 

Для организации питания проживающих в каждом общежитии имеются 

кухни с необходимым современным оборудованием. В каждом общежитии 

выделены специальные помещения, оснащенные современной техникой для 

организации стирки личных вещей проживающих. 

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов организовано в 

медицинском центре и имеющихся в каждом здравпунктах в учебных 

корпусах Академии. В отчетный период были проведены мероприятия по 

донорству, флюорографии, прививкам. В медицинском центре работает штат 

врачей - специалистов по контролю состояния здоровья студентов. Врачи 

осуществляет осмотр студентов для определения физической культурной 
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группы, оформляют заявки на соревнования, принимает участие в спортивных 

мероприятиях Академии. В медицинском центре работают кабинет 

физиотерапии, функциональной диагностики, процедурный кабинет, 

осуществляются все виды оказания доврачебной медицинской помощи. 

Проводятся плановые профилактически мероприятия. Для диагностики 

заболеваний имеются аппараты УЗИ и ЭКГ. 

Питание сотрудников и студентов Академии организовано в столовых и 

кафе Академии. В отчетном периоде открыта новая столовая, что увеличило 

общее количество посадочных мест до 2600. Режим работы столовой и 

буфетов составляется ступенчато с учетом графика учебного процесса. Общая 

площадь в пунктов общественного питания московского кампуса составляет 

13266,1 кв.м. 

В Академии имеются возможности для организации отдыха студентов и 

сотрудников. В составе загородного объекта находится база отдыха. Студенты 

и сотрудники Академии в период каникул и отпусков обеспечиваются 

льготными путевками через профсоюзный комитет. Профсоюзный комитет 

Академии обеспечивает студентов на время каникул льготными путевками в 

санатории, дома отдыха и турбазы. 

На должном уровне в Академии поставлена спортивно-оздоровительная 

работа. Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в 

тренажерных залах и бассейне Академии, расположенных в учебных 

корпусах. Введен в действие стадион на территории Академии, 

оборудованный новым современным спортивным инвентарем. Ежегодно 

проводятся традиционные спартакиады среди студентов и сотрудников, 

туристические слеты, а так же соревнования. 

Территория кампуса оборудована сетью видеонаблюдения. 

Организована электронная пропускная система. 
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6.1. Условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Академия проводит постоянную работу по созданию и системному 

улучшению условий получения образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В настоящее время здания и территории Академии оснащены лифтами 

для перевозки инвалидов в колясках, порядка 80% аудиторий и компьютерных 

классов имеют двери, соответствующие требованиям нормативов, 

оборудованы пандусы при входе в здания, а также внутри учебных корпусов и 

общежития, имеются специальные туалеты  

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 09 ноября 2015 года N 1309 “Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи” разработан проект проведения обследования 

зданий и в дальнейшим их паспортизации (Паспорт доступности) 

предусматривающий полную реализацию требований программы «Доступная 

среда» для вузов: пандусы, лифты, подъемники, пожаробезопасные зоны, 

места для отдыха, эвакуационные пути, световые сигнальные устройства, 

тактильные полосы и другие и т.д. Завершение выполнения данных работ 

запланировано на 2018 год. 
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II. Показатели деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

г.Москва
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82

Правительство Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

69,92баллы

1.1.1      по очной форме обучения 12243человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

17412человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 2097человек

1.1.3      по заочной форме обучения 3072человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

703человек

1.2.1      по очной форме обучения 383человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 320человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

1230человек

1.3.1      по очной форме обучения 1224человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 6человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

68,42баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

88,3баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

8человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

90человек



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

32,7%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

51 / 2,15человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

685 / 60,41человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек
Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС 4032 
Балашовский филиал РАНХиГС 0 
Адыгейский филиал РАНХиГС 288 
Алтайский филиал РАНХиГС 1313 
Астраханский филиал РАНХиГС 501 
Балаковский филиал РАНХиГС 1350 
Калининградский торгово-экономический колледж - филиал РАНХиГС 0 
Мурманский филиал РАНХиГС 416 
Арзамасский филиал РАНХиГС 0 
Новокузнецкий филиал РАНХиГС 337 
Оренбургский филиал РАНХиГС 927 
Орловский филиал РАНХиГС 3946 
Пермский филиал РАНХиГС 1834 
Петропавловский филиал РАНХиГС 317 
Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС 5985 
Новгородский филиал РАНХиГС 784 
Лангепасский филиал РАНХиГС 0 
Брянский филиал РАНХиГС 2090 
Владимирский филиал РАНХиГС 2729 
Волгоградский филиал РАНХиГС 3145 
Вологодский филиал РАНХиГС 840 
Воронежский филиал РАНХиГС 838 
Махачкалинский филиал РАНХиГС 0 
Красноармейский автомобилестроительный колледж - филиал РАНХиГС 0 
Иркутский филиал РАНХиГС 247 
Ногинский филиал РАНХиГС 0 
Нижнетагильский филиал РАНХиГС 204 
Приморский филиал РАНХиГС 0 
Рыбинский филиал РАНХиГС 0 
Северодвинский филиал РАНХиГС 0 
Усть-Илимский филиал РАНХиГС 0 
Выборгский филиал РАНХиГС 678 
Тюменский филиал РАНХиГС 244 
Сосновоборский филиал РАНХиГС 266 
Ставропольский филиал РАНХиГС 943 



Тамбовский филиал РАНХиГС 1768 
Тверской филиал РАНХиГС 566 
Тольяттинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации

467 

Псковский филиал РАНХиГС 899 
Тульский филиал РАНХиГС 648 
Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС 8995 
Ульяновский филиал РАНХиГС 1181 
Уральский институт управления - филиал РАНХиГС 2052 
Чебоксарский филиал РАНХиГС 1034 
Челябинский филиал РАНХиГС 2205 
Читинский филиал РАНХиГС 115 
Южно-Российский институт - филиал РАНХиГС 4100 
Томский филиал РАНХиГС 164 
Курганский филиал РАНХиГС 1114 
Якутский филиал РАНХиГС 267 
Саранский филиал РАНХиГС 361 
Дальневосточный институт - филиал РАНХиГС 2562 
Дзержинский филиал РАНХиГС 1188 
Западный филиал РАНХиГС 854 
Ивановский филиал РАНХиГС 531 
Смоленский филиал РАНХиГС 703 
Красногорский филиал РАНХиГС 639 
Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС 959 
Липецкий филиал РАНХиГС 2441 
Магнитогорский филиал РАНХиГС 570 
Ижевский филиал РАНХиГС 294 
Калужский филиал РАНХиГС 2148 
Карельский филиал РАНХиГС 1435 
Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС 7039 
Кировский филиал РАНХиГС 878 

2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 4,29единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 5,03единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 637,51единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

11,02единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 5,54единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 503,47единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 1126700,9тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 832,99тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 12,33%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 96,48%



2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

289,55 / 21,41человек/%

от НИОКР

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

59,03тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

313 / 17,89человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

532,15 / 39,34человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

 человек/%

Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС 119,15 / 70,4
Балашовский филиал РАНХиГС 0 / 0
Адыгейский филиал РАНХиГС 8,5 / 100
Алтайский филиал РАНХиГС 25,7 / 82,9
Астраханский филиал РАНХиГС 12,1 / 79,08
Балаковский филиал РАНХиГС 27,95 / 75,85
Калининградский торгово-экономический колледж - филиал РАНХиГС 0 / 0
Мурманский филиал РАНХиГС 12,5 / 84,75
Арзамасский филиал РАНХиГС 0 / 0
Новокузнецкий филиал РАНХиГС 10,3 / 66,03
Оренбургский филиал РАНХиГС 14,5 / 100
Орловский филиал РАНХиГС 85,5 / 74,35
Пермский филиал РАНХиГС 45 / 94,74
Петропавловский филиал РАНХиГС 5 / 83,33
Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС 191,1 / 82,26
Новгородский филиал РАНХиГС 15,75 / 100
Лангепасский филиал РАНХиГС 0 / 0
Брянский филиал РАНХиГС 43,25 / 85,22
Владимирский филиал РАНХиГС 68 / 94,31
Волгоградский филиал РАНХиГС 103,5 / 83,13
Вологодский филиал РАНХиГС 18,5 / 75,51
Воронежский филиал РАНХиГС 19,35 / 82,34
Махачкалинский филиал РАНХиГС 0 / 0
Красноармейский автомобилестроительный колледж - филиал РАНХиГС 0 / 0
Иркутский филиал РАНХиГС 6,2 / 87,32
Ногинский филиал РАНХиГС 0 / 0
Нижнетагильский филиал РАНХиГС 7 / 100
Приморский филиал РАНХиГС 0 / 0
Рыбинский филиал РАНХиГС 0 / 0
Северодвинский филиал РАНХиГС 0 / 0



Усть-Илимский филиал РАНХиГС 0 / 0
Выборгский филиал РАНХиГС 16,75 / 66,47
Тюменский филиал РАНХиГС 8,75 / 100
Сосновоборский филиал РАНХиГС 4,75 / 82,61
Ставропольский филиал РАНХиГС 28,75 / 92,74
Тамбовский филиал РАНХиГС 51,5 / 99,52
Тверской филиал РАНХиГС 14,35 / 89,97
Тольяттинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации

10,2 / 80,95

Псковский филиал РАНХиГС 26,35 / 98,14
Тульский филиал РАНХиГС 16,5 / 97,06
Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС 104 / 66,65
Ульяновский филиал РАНХиГС 29,9 / 100
Уральский институт управления - филиал РАНХиГС 72,5 / 79,67
Чебоксарский филиал РАНХиГС 19,55 / 70,96
Челябинский филиал РАНХиГС 50 / 84,39
Читинский филиал РАНХиГС 3,25 / 81,25
Южно-Российский институт - филиал РАНХиГС 143,5 / 87,21
Томский филиал РАНХиГС 4,55 / 68,42
Курганский филиал РАНХиГС 24 / 85,71
Якутский филиал РАНХиГС 3,25 / 100
Саранский филиал РАНХиГС 9,5 / 90,48
Дальневосточный институт - филиал РАНХиГС 72 / 74,81
Дзержинский филиал РАНХиГС 30 / 95,24
Западный филиал РАНХиГС 15,5 / 83,78
Ивановский филиал РАНХиГС 11,25 / 76,27
Смоленский филиал РАНХиГС 15,5 / 100
Красногорский филиал РАНХиГС 16 / 76,19
Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС 31,9 / 73,93
Липецкий филиал РАНХиГС 63,5 / 86,69
Магнитогорский филиал РАНХиГС 9,3 / 75,61
Ижевский филиал РАНХиГС 8 / 94,12
Калужский филиал РАНХиГС 34 / 91,89
Карельский филиал РАНХиГС 27 / 100
Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС 292,5 / 93,75
Кировский филиал РАНХиГС 15 / 80

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 32единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 1,77единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

202 / 1,16человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 193 / 1,58человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

117 / 3,31человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

20 / 2,84человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

14 / 1,99человек/%

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

17 / 0,48человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

167 / 1,36человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

29человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

26 / 1,49человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 9 / 0,29человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

517 / 2,97человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 363 / 2,96человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 51 / 2,43человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 103 / 3,35человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

173,92%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 2924,06тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

6791,17тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 9185733,3тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

12440,8тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 14,57кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 14,57кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,23единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 53,98%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 83,74единиц



библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

75%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

0 / 0человек/%


