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1. Общие сведения о филиале 

Балаковский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (далее - филиал) был создан в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации от 20 сентября 201 О года № 1140 «Об образовании 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2010 года №1562-р, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №1178. 
Филиал является обособленным структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее -
Академия). 

Местонахождение и почтовый адрес филиала: 413865, Саратовская 

область, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 107. 
Филиал не является юридическим лицом. 

Цели, задачи, направления деятельности Филиала, сформулированные в 

Положении о Балаковском филиале Р АНХиГС, отражены в программе 

развития Филиала на 2012-2017 гг. и плане социально-экономического 

развития Филиала на 2012-2017 гг. Программа развития Филиала соотносится 
с миссией Академии по следующим направлениям: 

- реализация образовательных программ подготовки специалистов и 

бакалавров; 

- предоставление студентам возможности образовательной, научной и 

внеучебной самореализации; формирование их гражданской позиции, 

способностей к труду и жизни в условиях современной цивилизации и 

демократии, воспитание духовных ценностей образующих основу российского 
общества; 

- организация научно-исследовательской деятельности, в том числе в 

рамках грантовой поддержки и проектов, основанных на хоздоговорных 

отношениях; 

оказание профессорско-преподавательским составом Филиала 

консультационных, информационно-аналитических и научно-методических 

услуг по заказам некоммерческих организаций в соответствии с профилем 

деятельности Филиала, а также содействие в решении вопросов 

переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере государственного 

и муниципального управления, гражданского общества, в соответствии с 

лицензией на ведение образовательной деятельности Академии; 

- организация работы по распространению знаний среди населения, 

повышению его образовательного и культурного уровня, проведение 
публичных лекций и открытых дискуссионных площадок с участием 
представителей органов государственной и исполнительной власти, местного 
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самоуправления, комитетов образования, здравоохранения, общественных, 

негосударственных организаций. 

Самообследование Филиала проводилось на основе сбора информации 

от структурных подразделений Филиала, анализа ежегодных данных в 

формате Мониторинга образовательной деятельности Филиала, формах 
статистической отчетности ВПО- 1 , ВПО-2. 

Структура управления фw~иалом 

Организационная структура сформирована в соответствии с целями, 

задачами, и охватывает все направления деятельности. В настоящее время в 

структуру Балаковского филиала Р АНХиГС входят следующие 

подразделения: 

Факультет. 

Кафедры (кафедра государственного управления и права (высшая 

школа государственного управления), кафедра теории права и 

правоохранительной деятельности, кафедра экономики и финансов, кафедра 

информационного и документационного обеспечения управления, кафедра 
конституционного и административного права, кафедра гражданского права, 

кафедра менеджмента и социальных коммуникаций). 

Ученый совет. 

Отделы и центры (издательский центр, отдел организационно

массовой и воспитательной работы (ОМиВР), отдел по обеспечению работы 

приемной комиссии и дополнительному образованию (ОРПК и ДПО), учебно
методический отдел (УМО), научный отдел, сектор информационно
технического обеспечения (ИТО), отдел материально-технического и 

хозяйственного обеспечения, отдел по правовой и кадровой работе). 

Бухгалтерия . 

Библиотека 

Общее руководство Филиалом осуществляет Ученый совет, в состав 

которого входят директор, его заместитель, декан, заведующие кафедрами, 

ведущие преподаватели Филиала, представители работодателей и органов 

студенческого самоуправления. 

Директор непосредственно руководит деятельностью Филиала в 

соответствии с действующим законодательством, У ставом Академии и 

Положением о Филиале. 

Заместитель директора по учебной и методической работе осуществляет 

общее руководство факультетом государственно-правового управления, 

учебно-методическим отделом, библиотекой, сектором информационн.о

технического обеспечения. Непосредственное руководство перечисленными 

структурными подразделениями осуществляют их руководители. 

Декан руководит работой факультета государственно-правового 

управления, который является основным образовательным структурным 

подразделением Филиала. В состав факультета входят 7 кафедр, из которых 5 
являются выпускающими. Организация учебно-методической деятельности 

факультета государственно-правового управления, рекомендации к печати 
пособий и другие вопросы обсуждаются на ежемесячных заседаниях учебно-
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методического совета, в состав которого входят заместитель директора по 

учебной и методической работе, декан факультета, начальник УМО, 

заведующие кафедрами. 

Для координации деятельности факультета, кафедр и других 

структурных подразделений Филиала по подготовке и совершенствованию 

учебных планов, программ, учебно-методических материалов, выработке 

критериев оценки знаний студентов действует учебно-методический совет 

факультета (УМС). 

Реализуя свои основные функции учебно-методический совет 

факультета осуIЦествляет контроль методического обеспечения всех видов 

учебных занятий, практик, курсового проектирования, текущей, 

промежуточной и итоговой государственной аттестации и самостоятельной 

работы студентов, разработке методов контроля качества подготовки 

студентов на всех этапах обучения. 

Высшая школа государственного управления Балаковского филиала 

Р АНХиГС как научно-образовательное подразделение, созданное на 

основании Приказа Ректора РАНХиГС В.А. Мау от 28.03.2014 г. № 02-65, а 
также приказа директора Балаковского филиала Р АНХиГС на базе кафедры 

государственного управления и права, представляет собой: 

- систему комплексной оценки - оценку профессиональных знаний и 

личностно-профессиональной диагностики; 

- систему кадрового обеспечения - формирования и развития кадрового 
резерва государственной и муниципальной службы; 

систему профессионального развития государственных и 

муниципальных служащих; 

экспертно-аналитическое и консультационное сопровождение 

деятельности органов власти и органов местного самоуправления. 

Высшая школа государственного управления Балаковского филиала 

Р АНХиГС обеспечивает формирование единого научно-образовательного 

пространства и координацию образовательной и научно-исследовательской: 

деятельности Филиала по функциям и направлениям, закрепленными за 

Школой. 

2. Образовательная деятельность 
В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (серия 90ПО1, № 0029804, от 30.12.2015 г. № 1862, расп. 
№ 4016-06 от 30.12.2015 г., срок действия - бессрочный) филиал имеет право 
осуществлять образовательную деятельность по образовательным 

программам: 

• высшего образования - программы бакалавриата: 
030900 - IОриспруденция 

034700 - Документоведение и архивоведение 

080100 - Экономика 

080200 - Менеджмент 

081100 - Государственное и муниципальное управление 



230700 - Прикладная информатика 

09.03.03 - Прикладная информатика 

38.03.01 - Экономика 

38.03.02 - Менеджмент 
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38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 

40.03.01 - Юриспруденция 

46.03.02 - Документоведение и архивоведение 

• высшего образования - программы специалитета: 

030501 - Юриспруденция 

032001 - Документоведение и документационное обеспечение управления 

080504 - Государственное и муниципальное управление 

080507 - Менеджмент организации 

• дополнительного образования: 
- дополнительное образование детей и взрослых; 
- дополнительное профессиональное образование. 

Освоение образовательных программ студентами и слушателями 

филиала удостоверяется дипломами государственного образца о высшем 

образовании, дипломами о профессиональной переподготовке и 

удостоверениями о повышении квалификации установленного академией 

образца. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

имеет государственный аккредитационный статус (свидетельство о 

государственной аккредитации серия 90 А 01№ 0000018, регистрационный .№~ 
0018 от 25.06.2012 г. до 25.06.2018 г.). Лицензия на ведение образовательной 

деятельности от 30.12.2015 г., регистрационный № 1862, 
Подготовка студентов по программам высшего образования 

осуществляется по очной и заочной формам обучения, как за счет средств 

федерального бюджета, так и на условиях полного возмещения затрат 

(коммерческая основа). 

Общее число студентов по всем формам обучения по состоянию на 01 
октября 2015 года составило 1350 чел. , из них 325 студентов - на очной, 1025 
- на заочной форме обучения. 

В 2014-2015 учебном году из Филиала было отчислено 77 студента 
(5,96%), из них 23 чел. по собственному желанию, 41 чел. за академическую 

неуспеваемость, 6 чел. переведены в другие образовательные учреждения 

высшего образования, 7 чел. как не приступивших к итоговой 

государственной аттестации . 17 человек переведены с одной формы обучения 
на другую. 

Организация учебного процесса и качество подготовки обучающихся 

Организация учебного процесса в Филиале по образовательным 

программам высшего образования регламентируется рабочими учебными 
планами по специальностям, направлениям подготовки и профилям обучения, 
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а так же расписанием учебных занятий для каждой формы обучения, которые 

разрабатываются филиалом самостоятельно на основе требований ГОС ВПО, 
ФГОС ВПО, ФГОС ВО, примерных образовательных программ. 

Внутрисеместровая аттестация проводилась с использованием таких 

традиционных форм, как опросы, контрольные работы, выполнение 

групповых или индивидуальных практических заданий, анализ и решение 

конкретных ситуаций по модулям, разделам или отдельным темам 

преподаваемых дисциплин. 

Результаты промежуточной аттестации (по итогам сдачи зачетов и 

экзаменов) регулярно, два раза в год, анализируются на заседаниях кафедр 

филиала, учебно-методическом совете и на заседаниях органа студенческого 

самоуправления (Студ. Совет). 

Составной частью основных образовательных программ 

профессиональной подготовки специалистов и бакалавров является практика. 

Объемы, виды, типы практик определяются ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО, и 

учебными планами соответствующих специальностей и направлений подготовки. 

Практика студентов проводится в федеральных, региональных и местных органах 

представительной, исполнительной и судебной власти Поволжского региона, а 

также на предприятиях различных организационно-правовых форм в соответствии 

со специальностью (направлением подготовки) и специализацией студентов на 

основании договоров о прохождении практики студентами Филиала. 

Обязательной и составной частью учебного процесса является 

самостоятельная (индивидуальная) работа студентов. Самостоятельная работа 

студента как вид учебной деятельности является объектом методической, 

научно-исследовательской, организационной и воспитательной работы 

кафедр. Преподаватели осуществляют контроль за самостоятельной работой 
студентов. Формами контроля помимо курсовых и контрольных работ, 

рефератов, тестирования, обзора литературы по заданной теме, отчета по 

первоисточникам, в этом учебном году были и такие, как подготовка 

проектов разнообразных нормативных документов, связанных с организацией 

государственного управления и местного самоуправления. 

У становление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ГОС 

ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО является целью государственной итоговой 
аттестации. 

В 2014-2015 учебном году итоговая государственная аттестация 

завершала обучение студентов по: 

- очной форме обучения: 030501.65 Юриспруденция, 080504.65 
Государственное и муниципальное управление, 080801.65 Прикладная 

информатика, 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, 40.03.01 Юриспруденция; 

- заочной форме обучения: 032001.65 Документоведение и 

документационное обеспечение управления, 030501.65 Юриспруденция, 

080504.65 Государственное и муниципальное управление, 080507.65 
Менеджмент организации; 
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- заочной форме обучения 

профессионального образования): 

Юриспруденция; 

(ускоренная 

38.03.01 
на базе 

Экономика, 

среднего 

40.03.01 

- заочной форме обучения (ускоренная на базе высшего 

профессионального образования) 38.03.01 Экономика, 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление, 40.03.01 Юриспруденция. 

В 2014-2015 учебном году состоялся выпуск студентов по всем 

специальностям филиала очной и заочной форм обучения в количестве 293 чел . 
В целом по Филиалу в 2014-2015 учебном году к государственным 

экзаменам было допущены 298 чел. Из них на «отлично» сдали 124 чел. 

(42,3%), на «хорошо» - 114 (38,9 %), на «удовлетворительно» - 55 чел. (18,8%). 
Не приступили к государственным экзаменам 5 человек. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ были 

следующие: всего допущено 295 чел.: 131 (44,7%) выпускных 
квалификационных работ оценены на «отлично»; 113 (38,6%) работ - на 

«хорошо»; 49 (16,7%) выпускников получили оценку «удовлетворительно». Не 
приступили к защите выпускных квалификационных работ 2 чел. 

Необходимо отметить, что несколько выпускных квалификационных 

работ (дипломных проектов) студентов по специальности 080504.65 
Государственное и муниципальное управление были выполнены по заявке 

работодателей в лице администрации муниципального образования г. Балаково . 

На О 1 апреля 2016 года по Филиалу к государственным экзаменам было 
допущены 84 чел. Из них на «отлично» сдали 42 чел. (50,0%), на «хорошо» - 32 
(38,1 %), на «удовлетворительно» - 10 чел. (11,9%). 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ были 

следующие: всего допущено 83 чел.: 39 (47,0%) выпускных 

квалификационных работ оценены на «отлично»; 35 (42,2о/о) работ - на 

«хорошо»; 9 (10,8%) выпускников получили оценку «удовлетворительно». Не 

приступили к защите выпускных квалификационных работ 1 чел. (установлен в 

связи с болезнью дополнительный срок прохождения государственной 

аттестации пр. № 41-с от 18 марта 2016 г.) 
Таким образом, качество итоговой аттестации выпускников в этом 

учебном году на достаточно высоком уровне и отвечает современным 

требованиям. 

Важным условием эффективной организации учебного процесса в 

филиале является ежегодное проведение набора студентов и слушателей по 

направлениям подготовки филиала. 

Правила приема в Российскую Академию народного хозяйства и 

государственной службы и ее филиалы определяют требования при приеме 

студентов в филиал и утверждаются Ученым советом Р АНХиГС. Правила 

приема содержат требования к перечню документов, представляемых 

поступающим в филиал в приемную комиссию, перечень вступительных 

испытаний на каждую специальность, порядок рассмотрения апелляций 

оценок вступительных испытаний, порядок конкурсного отбора и условия для 

зачисления в состав студентов филиала. 
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Организация профориентационного сопровождения приема в филиал 

проводится в соответствии с планом профориентационной работы и включает 

комплекс мероприятий: 

- встречи работников филиала с учащимися выпускных классов их 

родителями, педагогическими коллективами в средних общеобразовательных 

школах города, района и близлежащих районов Саратовской области; Г АПОУ 

СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум», 

Г АПОУ СО «Поволжский колледж технологии и менеджмента», Г АПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум», Г АПОУ СО «Вольский 

технологический колледж», Г АПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им. Ф.И. Панферова», ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» . 
Аналогичные мероприятия были проведены в средних общеобразовательных 

школах г. Вольска, р.п. Духовницк, г. Хвалынск, с. Алексеевка, с. Натальино, 

р.п. Горный, г.Сызрань, г. Уральска (Республики Казахстан). 

- организация консультаций для выпускников, их родителей, классных 

руководителей, по вопросам поступления и обучения в филиале в условиях 
уровневой системы высшего профессионального образования и реализации 

ФГОС и ФГОС 3+(постоянно в течение отчетного периода); 

- организация рекламной кампании и информационного обеспечения -
распространение рекламных буклетов, плакатов, календарей, памятных 

сувениров (магнитов с символикой РАНХиГС, блокнотов и т.п.) с 
информацией о филиале среди учащихся и выпускников учебных 
учреждений, предприятий, организаций всех форм собственности и органов 

власти; 

- организация подготовительных курсов к сдаче ЕГЭ. С 12 февраля 2015 
года по 30 марта 2015 года Балаковским филиалом РАНХиГС проводились 
учебные занятия двухмесячных подготовительных курсов по ЕГЭ по 

предмету обществознание. Отделом ОРПК и ДПО полностью осуществлялась 

подготовка и организационное обеспечение данных курсов. 

- проведение Дней открытых дверей, формат которых состоял из двух 

частей - официальной части и презентационных мероприятий: вопросы

ответы представителей кафедр филиала, практикум по криминалистике, 

экскурсии по филиалу; более 30 встреч с руководителями организаций 

различных форм собственности. В 2014-2015 году отделом по обеспечению 
работы приемной комиссии и ДПО и отделом ОМиВР осуществлена 

реализация проекта «Стань студентом Президентской академии на 1 день». 
Мероприятия по подготовке проекта «Стань студентом 

Президентской академии на 1 дены>: 
1. Даны объявления в газету «Балаковские вести» в рамках 

действующих контрактов. 

2. Даны объявления в школах, лицеях, гимназиях, средне-специальных 
учебных заведениях (техникумы, училища, лицеи) посредством развешивания 

на досках объявлений в данных заведениях, а также по электронной почте. 

3. Проведена техническая подготовка: разработана документация -
приказы, проекты сбора контактов будущих абитуриентов, работа с 

заведующими кафедр и преподавателями филиала по согласованию 
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расписаний дней проекта, задействованными специалистами отдело.в 

академии, зав. библиотекой, принимающими участие в проекте, подготовка 
учебных аудиторий, подготовлены наградные бланки и памятные сувениры, 
работа с волонтерами. В 2015 году в проекте приняли участие 70 учащихся 
старших классов средних общеобразовательных школ города и района, были 
задействованы более 13 преподавателей и сотрудников филиала. 

В целях активизации профориентационной работы в средних 
общеобразовательных школах совместно с Муниципальным казенным 
учреждением «Организационно-методический центр учреждений образования 

Балаковского муниципального района Саратовской области» (далее М:КУ 

OMIJ) мероприятия для школьников и учителей Балаковского 
муниципального района проведена Межмуниципальная конференция «В 

сердце русском сохраним святую память» (к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг). 
Также совместно с кафедрами и структурными подразделениями 

филиала были проведены следующие профориентационные мероприятия: 

Организация и проведение регионального круглого стола, 

посвящённого 100-летию Свято-Троицкого Храма г. Балаково (в рамках 

Покровских чтений) с участием представителей Православной Церкви (отец 

Амвросий, Бударина Н. Л.), органов местной власти (Савочкина Л.Н., Аллазов 

И.В., Дзюбак В.П., Решетникова Т.В.), библиотек г. Балаково и г. Вольска 

(Адамова Т.А., Касимова Т.А.), национальных культур (Брызгалова Л.А., 
Инсапова Г.А., Хачатурян Л.Х., Примакова Е.А., Гиносян Э.М.), творческого 

коллектива «Червона Калина», Общественной палаты Балаковского 

муниципального района (БrvIP) (Запяткин Е.В.), руководителя Вольского 

районного методического объединения преподавателей основ религиозных 

культур и светской этики (Пядышева Н.А.). В данном мероприятии приняли 

участие ученики школ с. Кормежка. 

Круглый стол «Демократические процессы управления на местном 

уровне: взаимодействие населения и власти» (в рамках Европейской недели 

местной демократии). 

Личная встреча и профориентационная беседа с коллективом ГКУ СО 

«УСПН Балаковского района». 
Городской студенческий круглый стол, посвященный Дню памяти 

жертв политических репрессий с участием учащихся МАОУ Гимназии № 1. 
Проведение профориентационной беседы с будущими новыми 

гражданами России - слушателями курсов для мигрантов. 

Проведение профориентационной встречи с сотрудниками Сбербанка 
России по вопросу поступления в 2014 году в филиал. 

Открытые турниры по интеллектуальному многоборью «Искры 

интеллекта». 

Ежегодный молодёжный форум гражданских инициатив «Будущее за 

нами». 

Участие во всероссийской научно-практической конференции 

«Стандарты нового поколения: тенденции, опыт, проблемы и перспективы 

реализации компетентностного подхода в образованию>. 



9 

Дискуссия на тему: «В какой России хотела бы жить современная 
молодежь?». 

Проведение профориентационной встречи с сотрудниками ОАО 
«Балаково-Баню> (председатель правления Рожкова Нина Георгиевна). 

Проведение профориентационной встречи с сотрудниками «Уральский 
банк реконструкции и развития». 

Проведение профориентационной встречи с сотрудниками ОАО 
«Глобэкс-Баню> (начальник офиса Верховская Ирина Николаевна). 

Проведение профориентационной встречи с сотрудниками 

дополнительного офиса ОАО «Газпромбаню> (заместитель начальника 
Нугитаева Елена Викторовна). 

Проведение профориентационной встречи с сотрудниками ЗАО АКБ 

«Экспресс-Волга» (управляющий офисом Бурмистрова Ирина Анатольевна) 

Проведение профориентационной встречи с сотрудниками НБ «Траст» 

(начальник офиса «Балаковский» Никитина Людмила Ивановна). 

Проведение профориентационной встречи с сотрудниками ОАО 

«Сбербанк Россию> (заместитель управляющего Слабоданюк Светлана 

Николаевна). 

Участие в жюри Межмуниципального фестиваля ученических проектов 

«Эврика-2015». 

Центром развития внешних связей проведена работа по налаживанию 

взаимодействия, по заключению соглашений о сотрудничестве с 

предприятиями, учреждениями, организациями, с этническими и 

конфессиональными сообществами, представленными на территории 

Саратовской области - армянская диаспора (Центр Армянской национальной 

культуры), украинская диаспора, татарская община «Дуслыю>, общественная 

организация чеченской общины «Нийсо», с БФ ООО «Центр юридической 

помощи», администрацией г. Сызрань. Активно ведется работа по 

укреплению взаимодействия со средне-профессиональными 

образовательными учреждениями города Балаково, Саратовской, Самарской 

областей, Борейко В.В. проведены личные встречи с руководителями, 

коллективами и учащимися данных учреждений. Проведены встречи: 

01 .05.2015 г. - Общее совещание УВД, 04 .05.2015г. - развод УВД, 

06.06.2015г. Омон Саратовской обл., 12.05.015 - ГИБ).Щ, Вневедомственная 

охрана. А также осуществлена командировка в Республику Казахстан -
проведена профориентационная работа в учебных заведениях г. Уральска. 

Совместно с МАОУ Гимназия №1 проведен «l муниципальный 

филологический конкурс "World Fiction" на английском языке». 

Филологический конкурс проводился с целью формирования положительного 

имиджа читающей семьи в обществе, выявления и поддержки талантливых 

детей, одаренных в области литературного творчества и изобразительного 

искусства. На базе филиала проводился финальный этап конкурса, на котором 

присутствовали школьники города и района. 

Также отделом организационно-массовой и воспитательной работы 

совместно с партнерами филиала реализуются 2 масштабных проекта: 

социальный проект «Прогулки по городу» (партнеры: Г АПОУ СО 
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«Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум», Каргин 
Ю.Ю.) и квест-игра для школьников, студентов и работающей молодежи 
«Открой тайну Балаково», в которой приняли участие 96 человек из 

следующих организаций - БФ Р АН.ХиГС, МАОУ СОШ №22, МАОУ СОШ 
№7, МАОУ Лицей №2, МАОУ СОШ №28, МАОУ СОШ №5, БМК, ООО 
«Полимерзапчасть», СГСЭУ, БМК, Балаковский мед. колледж, БФ АО 

«Апатит», СГУ, ООО «Центр реструктуризации», МАОУ СОШ № 13, МАОУ 
СОШ№ 19. 

В целях продвижения на рынке образовательных услуг, повышения 

узнаваемости бренда и осведомленности о деятельности филиала 

используются следующие инструменты: рекламный материал на ТВ, в 

газетах, радио и Интернете, распространение листовок, объявлений, реклама 

на баннерах, а именно: 

- размещение рекламной информации о филиале и образовательных 

услугах в газете «Балаковские вести», в справочнике для абитуриентов «Куда 

пойти учится? 2015»; 
- размещение рекламной информации о филиале и образовательных 

услугах на сайте филиала, в интернет-справочниках учебных заведений; 

- размещение информации о филиале, образовательных услугах на 

телеканале СТС-Балаково (июнь-июль 2015г., - трансляция рекламного 

ролика); 

- размещение рекламной информации о филиале и образовательных 

услугах в учреждениях и предприятиях города Балаково (УФСМ России по 

Саратовской области, МФЦ, МАУ УСК «Форум», УСК «Альбатрос», сеть 

магазинов <<Ярослав», торговый центр «Старград», отделения «Почты 

России», Центральная районная поликлиника (№6); 

- совместная работа с отделом ОМиВР по ведению профориентации в 

группе «Абитуриент. Балаковский филиал Р АНХиГС» в социальной сети 

Вконтакте, а также ведение данной группы, ее содержания, привлечение 

новых участников; 

- совместно с сектором ИТО разработка раздаточного материала о 

филиале (цветные аналоги буклетов, приглашения на Дни открытых дверей, 

страницы в социальных сетях), также издание учебно-методических 

материалов для курсов ДПО с размещением в них рекламной информации о 

филиале; 

совместно с издательским центром размещение рекламных 

информационных материалов в научном журнале «Актуальные проблемы 

современности: наука и общество»; 

- совместно с сектором ИТО разработка раздаточного материала о 

филиале для иностранных граждан с учетом специфики условий поступления; 
- распечатка и рассылка индивидуализированных приглашений для 

выпускников средне-профессионального образования (СПО) 2015 года 

посредством почтовой рассылки. 

Также отделом ОРПК и ДПО и сотрудниками филиала активно 

проводится консультационная работа с будущими абитуриентами, 

обращающимися посредством личного посещения филиала, телефонных 
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звонков, сообщений по электронной почте и в группах филиала в социальной 
сети «Вконтакте». 

Балаковский филиал Р АНХиГС согласно имеющейся лицензии 
осуществляет обучение на программах дополнительного профессионального 

образования по повышению квалификации и профессиональной 
переподготовке. 

Реализуемые программы повышения квалификации: «Управление 
государственными и муниципальными заказами», «Организация закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по профилю 

основной образовательной программы Юриспруденция, «Информационные 

технологии управления» по профилю основной образовательной программы 

Прикладная информатика, «Применение информационных технологий в 

образовательной деятельности» по профилю основной образовательной 

программы Прикладная информатика, «Организационно-правовые основы 

местного самоуправления» по профилю основной образовательной 

программы Юриспруденция, «Функции подразделений кадровых служб 

федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений» по профилю основной образовательной программы 

Юриспруденция, «Организация работы с документами с использованием 

информационных технологий» по профилю основной образовательной 

программы Документоведение и архивоведение, «lC: Предприятие» по 

профилю основной образовательной программы Экономика, «Проблемы 

реализации норм трудового законодательства» по профилю основной 

образовательной программы Юриспруденция, «Изменения в Гражданском 

кодексе Российской Федерации: положения об обязательствах» по профилю 
основной образовательной программы Юриспруденция, повышение 

квалификации по профилю основных образовательных программ ВУЗа. 
Реализуемые программы профессиональной переподготовки: 

«Государственное и муниципальное управление» по профилю основной 

образовательной программы Государственное и муниципальное управление, 

профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных 
образовательных программ филиала. 

По окончании курсов выдаются документы о повышении квалификации 

и о профессиональной переподготовке установленного Академией образца. 
Таким образом, организация учебного процесса в Филиале находится на 

должном уровне и отвечает современным требованиям обучения, 
предъявляемым к высшим учебным заведениям. 

Ориентация образовательных программ на рынок труда и 

востребованность выпускников 

В рамках реализации образовательных программ Филиала 

осуществляется деятельность на рынке труда с работодателями - органами 

государственной власти и местного самоуправления, ведущими 

организациями и предприятиями. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников Филиала: 

• по специальности (направлению) «Государственное и муниципальное 
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управление» являются: 

- федеральные государственные органы, органы власти субъектов 
Российской Федерации; органы местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные учреждения, предприятия и 

бюджетные организации; институты гражданского общества; 
- общественные и некоммерческие организации; 

- международные органы управления и организации; 

- научно-исследовательские и образовательные организации и 
учреждения. 

• по специальности (направлению) «Экономика»: 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки; 
- производственные процессы. 

• по специальности (направлению) «Юриспруденция»: 
- общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка. 

• по специальности (направлению) «Менеджмент»: 
- процессы управления организациями различных организационно

правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления. 
• по специальности (направлению) «Документоведение и архивоведение»: 

-системы информационно-документационного обеспечения управления. 

• по специальности (направлению) «Прикладная информатика»: 
-прикладные и информационные процессы; 

-информационные технологии; 

-информационные системы. 
Структура и содержание образовательных программ, реализуемых 

Филиалом, отражают объекты профессиональной деятельности выпускников, 

непосредственно связаны с удовлетворением региональных потребностей в 
специалистах. 

Филиалом заключено около 100 договоров с предприятиями и 

учреждениями различных организационно-правовых форм об организации и 

прохождении всех видов практик и стажировок. В рамках договоров и 

соглашений о сотрудничестве Балаковский филиал Р АНХиГС осуществляет 

постоянное взаимодействие с такими ключевыми работодателями, как 

администрация Балаковского муниципального района, органы власти и 

местного самоуправления других муниципальных районов Саратовской 

области, Межмуниципальное управление МВД России «Балаковское» 

Саратовской области, Отдел УФМС России по Саратовской области, 

Государственное казенное учреждение Саратовской области Управление 

социальной поддержки населения Балаковского района, ООО "Балаковские 

минеральные удобрения", ОАО «Балаковорезинотехника», ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» - Балаковская атомная станция, Межрайонная ИФНС России 

№ 2 по Саратовской области (Налоговая инспекция г. Балаково), ГУ 
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Управление Пенсионного фонда РФ в Саратовском районе Саратовской 
области, ГБУ СО "Балаковский центр социальной помощи семье и детям 
"С " емья и другими организациями и предприятиями. 

Администрацией Филиала с целью оказания содействия в 
трудоустройстве выпускников ежегодно предоставляются рекомендательные 

письма-характеристики по предполагаемому месту работы молодьDс 

специалистов, которые оказывают позитивную роль при трудоустройстве. 

Работодатели принимают непосредственное участие в реализации 
образовательных программ в рамках следующих направлений: 

- предоставление работодателями базы для прохождения всех видов 

практик и стажировок; 

- участие представителей работодателей в проведении итоговой 

государственной аттестации; 

- участие работодателей в научных конференциях, круглых столах, 

семинарах; 

- участие работодателей в разработке рабочих программ, заседаниях 

учебно-методического совета, Ученого совета Филиала. 
Для проведения анализа рынка труда на факультете государственно

правового управления создана база по мониторингу трудоустройства 

выпускников, которая включает информацию о вакансиях на рынке труда, 

местах работы, занимаемых должностях и диапазоне заработной платы 

выпускников, а так же проводимых региональных программах на рынке 

труда. 

Студенты филиала принимают активное участие в общегородских 

ярмарках вакансий рабочих мест, проводимых Балаковским городским: 

Центром занятости населения. На О 1.04.2016 года данные о выпускниках, 

зарегистрированных в городском Центре занятости населения, отсутствуют. 

Выпускники филиала осуществляют свою трудовую деятельность на 

предприятиях и в учреждениях различных форм собственности, в чисш~ 

которых: Администрация Балаковского муниципального района (БМР), 

Администрация муниципального образования г. Балаково, Учреждение 

юстиции по регистрации сделок с движимым и недвижимым имуществом, 

Межрайонная инспекция министерства РФ по налогом и сборам №2 по 

Саратовской области, Управление социальной защиты населения БМР, 

Балаковский городской суд, Сбербанк РФ, ОАО «Балаковорезинотехника» , 

ООО «Балаковские минеральные удобрения» и многие др. 
у б ровень трудовои занятости выпускников отражен в та лице 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
94% 96% 93% 93% 93о/о 94% 

В целом можно отметить довольно высокий уровень 

конкурентоспособности выпускников Филиала, наличие системы, 

способствующей трудоустройству молодых специалистов. Анализ 

востребованности выпускников филиала за отчетный период свидетельствует о 

стабильно высоком спросе на дипломированных специалистов, окончивших 
Филиал. 
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Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения основных реализуемых образовательных программ 

В Филиале уделялось большое внимание обеспечению учебного 
процесса учебной, научной и дополнительной литературой. 

В настоящее время фонд библиотеки филиала насчитывает 3 7849 
экземпляров. В составе книжного фонда имеются 20237 экземпляров 

учебной, 2452 экземпляра учебно-методической, 9772 экземпляра научной 
литературы (в том числе 8231 экземпляр научные журналы). Степень 

новизны учебной литературы - 45 %. 
Журнальный фонд филиала составляет 13190 экземпляров . 70 % 

учебной литературы имеет гриф Министерства образования РФ и других 

федеральных органов исполнительной власти РФ, учебно-методических 

объединений вузов России, что соответствует минимальному нормативу (не 

менее 60% ), установленному приказом Минобразования РФ от 11.04.2001 г. 

№ 1623 «Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших 
учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно

информационных ресурсов». 

Комплектование фонда велось в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и учебными планами направлений и 

специальностей. За 2016 год было получено 206 экземпляров книг. 

Обеспеченность обучающихся основной учебной литературой, в том 
числе с грифом, по специальностям и направлениям подготовки, 

реализуемых Филиалом, составляет 0,5 экземпляров по циклам дисциплин. 

Библиотека филиала расположена в помещениях общей площадью 192 кв. м, 

с читальным залом на 30 посадочных мест. 

Основной акцент работы библиотеки направлен на информатизацию, с 

этой целью в читальном зале установлены компьютеры с подключением к 

сети Интернет и информационно-правовой системе Консультант Плюс. 
В библиотеке открыт свободный доступ к информационным базам и 

ресурсам Р АНХиГС: 

• Коллекции JSTOR: www.jstor.org. 
• Science Direct: www.sciencedirect.com. 
• Scopus: www.scopus.com. 
• ПравоИнформ : www.base.spinfonn.ru. 
• «Интернет Секьюритиз, Инкорпорейтед» http://site.securities.com. 
• IPRbooks: http://iprbookshop.ru 
• ЮР АЙТ http://www.ЬiЫio-nline .ru/home;jsessionid 
• ЛАНЬ http://e.lanbook.com/ 
В течение учебного года были оформлены следующие тематические 

выставки: 

• Труды ученых филиала. 

• Управление : теория и практика. 
• Жизнь за Отечество. (Памяти П.А.Столыпина). 

• Новинки по экономике. 

• 8 февраля - День Российской науки. 
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В целях дальнейшего совершенствования учебного процесса в 
Филиале продолжается формирование электронной библиотеки в 
соответствии с изменяющимся законодательством и потребностями 

работодателей. 

В настоящее время 100% учебных дисциплин по основным 
образовательным программам обеспечены рабочими программами 
дисциплин. В 2015 году профессорско-преподавательским составом Филиала 

были опубликованы 7 монографий : 

• Компетентностный подход к профессиональной подготовке 

муниципальных служащих// Образование XXI века: актуальные проблемы и 
перспективы развития. Ставрополь: Центр научного знания «Логос», 2015 
(Крахмалов А.Н.); 

• Фитомелиорация в Поволжье. Саратов ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ» 2015 (Шестеркин Г.И., Уполовников Д.А., Денисов. Е.П., Денисов К.Е., 
Степанов Д.С., Четвериков Ф.П.); 

• Учет и анализ в современном обществе. Астрахань: Издатель: 

Сорокин Роман Васильевич, 2015. - 766 с. (автор. - С. 48-77) (Плотников В.С., 
Плотникова О.В.); 

• Административно-правовое 
отношений. Москва МЭСИ, 2015г. 

М.С.); 

регулирование информационных 

ISBN978-5-7764-0976-9 (Братановская 

• Нравственно-оценочные категории в современном российском праве. 

Саратов: Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина, 2015. ISBN 
978-5-8180-0481-5 (Цыбулевская О .И. ; Рясина А.С . ) ; 

• Формирование гражданского общества в России : стратегии и 

управление. Глава «Сбалансированный билингвизм как реализация 

конституционного права граждан» в коллективной монографии. Москва. 

РАПН. Аналитик. 2015 .С . 168- 174 . (Прудникова Н.Н.); 

• Психология и педагогика в современной системе образования. Глава 

«Смысложизненные ориентации студентов : гендерный аспект. Издательство: 

«Логос», Ставрополь, 2015. - С.48-69. http://LOGOS.CENTR@MAIL/RU. ISBN 
978-5-905519-16-1 (Кулакова Т.В . ). 

В целях дальнейшего совершенствования учебного процесса в 

Филиале продолжается оптимизация образовательных программ направлений 

подготовки бакалавров, в соответствии с изменяющимся законодательством и 

потребностями работодателей. 

Учебный процесс в Филиале обеспечивается функционированием 2-х 

компьютерных классов, с общим числом компьютеров 24, которые 

объединены в единую локальную сеть с выходом в Intemet. Для обеспечения 
учебного процесса в компьютерных классах установлен пакет системного и 

прикладного программного обеспечения, предусмотренного дисциплинами 

учебных планов специальностей филиала. На 1 апреля 2016 года на балансе 
находились 113 ПК, 21 ноутбук, 13 МФУ, 18 принтеров, 22 проектора и 1 
мультимедийная доска. 

В учебном корпусе Филиала оборудована свободная зона WI-FI. 
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Все ПК структурных подразделений филиала объединены в локальную 
сеть с выходом в Intemet, у всех IЖ имеются электронные почтовые адреса., 
что позволяет поддерживать оперативную связь с головным вузом, а также с 

другими вузами и организациями. 

Студенты Филиала имеют возможность доступа к ресурсам сети Intemet 
на практических занятиях и для самостоятельной подготовки к аудиторным 

занятиям, зачетам, экзаменам. 

Система контроля качества образования 

В Филиале действует и постоянно совершенствуется система контроля 

качества подготовки специалистов, которая обеспечивает основные 

параметры планирования, организации и мотивации образовательного 

процесса, контроля, оценки и регулирования качества подготовки 

выпускников. 

На сегодняшний день система контроля качества подготовки 

специалистов в филиале включает следующие компоненты: 

- актуализация основных образовательных программ с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы; 

- определение уровня требований при приеме студентов в филиал; 
- разработку системы контроля качества учебного процесса; 
- промежуточную аттестацию студентов в сессию; 
- результаты итоговых аттестаций студентов; 
- анализ тематики и качества выпускных квалификационных работ; 
- востребованность выпускников; 
- отзывы работодателей. 
В отчетный период, как и в предыдущие годы, система контроля 

качества учебного процесса предусматривала реализацию следующих 

мероприятий: 

- контроль со стороны деканата факультета государственно-правового 

управления, учебно-методического отдела и кафедр филиала за качеством 

учебных занятий, включая анализ методики и форм проведения всех видов 

занятий; 

- анализ уровня квалификации преподавателей; 
- анализ учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

организацию работы кафедр по междисциплинарному 

взаимодействию; 

- подготовку и проведение промежуточной и итоговой аттестации 

знаний студентов; 

- контроль за текущей успеваемостью 

период с помощью контрольного среза 

собственного фонда контрольных заданий и 

дисциплинам. 

студентов в межсессионный 

знаний с использованием 

тестов по соответствующим 

Для осуществления контроля за текущей успеваемостью студентов в 

межсессионный период в филиале успешно применяется рейтинговая 

система оценки знаний студентов, включающая оценку предварительных и 

итоговых результатов учебной, научно-исследовательской и общественной 
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работы студентов. 

Используемая в филиале рейтинговая система оценки качества работы 
студентов в межсессионный период эффективна, т.к. она учитывает текущую 

успеваемость студента, значительно активизирует его самостоятельную 

работу, стимулирует его к регулярности и планомерности занятий, 
способствует налаживанию обратных связей от усвоенного студентами 

материала к обучающей деятельности преподавателя, выравнивает 

недельную нагрузку студента в течение семестра, снимает проблему 

«сессионного стресса», позволяет получать подробную информацию о 

выполнении каждым студентом графика самостоятельной работы. 

Система контроля качества подготовки студентов включает также 
контроль посещаемости занятий студентами. В качестве основных форм 

контроля посещаемости занятий используются: 

ежедневное ведение журналов учета посещаемости занятий 

студентами по учебным группам; 

- еженедельный сбор сведений о пропусках занятий и их причинах по 
учебным группам (сведения готовятся старостами групп) и составление 

сводного отчета о пропусках занятий за месяц; 

- периодические плановые и внеплановые проверки посещаемости 

занятий студентами, проводимые администрацией филиала, оформление 

сводных данных; 

- ежемесячное обсуждение информации об академических пропусках 

студентов без уважительной причины на заседаниях учебно-воспитательной 

комиссии; 

- анализ итогов рейтинговой оценки качества работы студентов на 

заседаниях кафедр, учебно-методической комиссии. 

Студентам предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса и работы отдельных 

преподавателей, посредством анонимного опроса, проводимого два раза за 

учебный год. 

На основе ежегодного методического семинара «Проблемы качества 

образования», в Филиале была создана методическая школа Филиала. В 
рамках работы методической школы систематически проводились семинары, 

целью которых являлось повышение качества образования в филиале в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Кадровое обеспечение учебного процесса. Повышение квшzификации 

профессорско-преподавательского состава 

Учебный процесс в Филиале осуществляется 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. По 

состоянию на 01.04.2016 г. на 7 кафедрах Филиала работают 66 
преподавателя, которые выполняют учебную нагрузку в объеме 62,9 ставок. 
Из общего количества профессорско-преподавательского состава 70% -
имеют ученые степени и звания, 18,2% - докторов наук, профессоров. 

Приведенная к ставке доля преподавателей работающих на штатной основе 

составляет 74 %. Средний возраст профессорско-преподавательского состава 
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Филиала составляет 45 лет. 
А нализ возрастного состава штатных преподавателеи 

до 30 лет до 35 лет до4о до45 ДО 50 ДО 55 добО до65 65 и 
лет лет лет лет лет лет выше 

3 8 7 8 6 4 4 - 3 
Согласно требованиям действующего законодательства в сфере 

образования профессорско-преподавательский состав должен систематически 
повышать квалификацию. В Филиале ежегодно составляется план повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава на основании 

данных отдела кадров и кафедральных планов повышения квалификации. За 

отчетный период квалификацию повысили 100% преподавателей. Повышение 
квалификации проходит за счет внутренних средств Филиала. 

В Филиале созданы благоприятные условия для профессионального 

роста преподавателей: проводится отбор лучших студентов для направления в 

магистратуру, аспирантуру и последующее трудоустройство в качестве: 

преподавателей; оказывается методическая поддержка аспирантов; регулярно 

проводится взаимопосещение занятий, в том числе и межкафедральное, 

бинарные лекции; на заседаниях методической школы происходит обмен 

опытом и современными методиками преподавания дисциплин. В учебном 

процессе творчески используются инновационные и активные методы 

обучения: проведение мультимедийных лекций, диспуты, деловые, ролевые и 

управленческие игры, компьютерное и интерактивное тестирование; 

практикумы, «библиографический поисю>, учебные экскурсии, тренинги и т.д. 

Следовательно, кадровое обеспечение учебного процесса находится на 

уровне, позволяющем считать Филиал учебным заведением с 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. 

Таким образом, структура подготовки специалистов в Филиале 

соответствует требованиям лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности. Прослеживается четкая ориентация Филиала 

на региональные потребности рынка труда, наблюдается устойчивый конкурс 

по всем направлениям подготовки и стабильная сохранность контингента 

обучающихся. Обеспеченность студентов обязательной, дополнительной 

литературой, иными информационными ресурсами, информационно

техническими средствами соответствует требованиям Министерства 

образования и науки Российской Федерации . 

3. Научно-исследовательская деятельность 
Академическое направление научно-исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава Филиала - «Развитие устойчивых 

отношений между государством, гражданским обществом и бизнесом». Все 

кафедры в соответствии с их статусом и научными интересами работали над 

конкретными темами в рамках данного направления. 

Предметом исследований являлись политико-управленческие, 

правовые, социально-экономические, информационно-коммуникативные 

аспекты взаимодействия государства, гражданского общества и бизнеса. К 

исследовательским задачам в рамках данной тематики относились: анализ 
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актуальных теоретических и практических проблем по заявленной тематике; 

теоретико-методологическое обоснование анализа проблем исследования; 

выработка практических рекомендаций, способствующих эффективности 

взаимодействия государства, гражданского общества и бизнеса; влияние 

результатов исследований на развитие региона заключается в использовании 

научного потенциала профессорско-преподавательского состава Филиала для 

решения оперативных проблем и стратегических задач. 

К наиболее значимым результатам научно-исследовательской работы 

Филиала можно отнести издание сборника материалов круглого стола:, 

посвященного Дню российской науки; издание научного журнала. 

«Актуальные проблемы современности: наука и общество» (Свидетельство о 

регистрации ПИ № ФС 77-53274, ISSN № 23 08-8923); защиту диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук (Мозгачев М.И.). 

Высокий научный потенциал профессорско-преподавательского 

состава Филиала нашел отражение в 132 научных публикациях. Из них: 7 
монографий; 4 публикации за рубежом; 70 статей в рецензируемых журналах; 
51 - в других изданиях. 

Кроме того, научные работы профессорско-преподавательского 

состава Филиала размещены в Российском индексе научного цитирования 

(РИI-Щ), Международном репозитории Social Science Researsh Network (SSPN) 
(Солдаткин А.А., Прудникова Н.Н., Михайлова Т.А.), Scopus (Гладун Т.Н., 
Козин М.Н., Николаев К.А.). 

За отчетный период научным отделом Филиала было проведено 13 
научных мероприятий совместно с представителями органов публичной 
власти, общественных организаций, средств массовой информации, учебных 

заведений (круглые столы: «Проблемы гармонизации межнациональных 

отношений в России», «Актуальные проблемы местного самоуправления», 

«Революция как социополитический феномен», а также мероприятия, 

посвящённые Дню российской науки, Дню Конституции Российской 

Федерации, Дню памяти жертв политических репрессий; Молодежный Форум 

гражданских инициатив «Будущее за нами»; дискуссионная площадка 

«Россия молодая»; Олимпиада бизнес - проектов «Инвестиционный взгляд»; 

цикл лекций в рамках областного проекта «Мы-вместе !» , посвящённых 

воссоединению России и Крыма, обсуждение Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию; «Кирилло-Мефодиевские 

чтения» и «Вторые Мальцевские чтения». 

Профессорско-преподавательский состав кафедр Филиала принял 

участие в 59-ти научных мероприятиях. Из них: международные конференции 
- 29; всероссийские - 7; региональные - 3, круглые столы, организованные 
научным отделом - 13, кафедральные - 6, городские - 1. 

Кроме того, кафедры проводили студенческие круглые столы, на 

которых обсуждались актуальные проблемы общественного развития, 

зафиксированные в публикациях профессорско-преподавательского состава 

Филиала. 

Основными направлениями научно-экспертной деятельности 

профессорско-преподавательского состава Филиала являлись: 
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• участие в работе Общественно-консультативного совета при УФМС 
России по Саратовской области (Мокии К.С.); 

• участие в работе Совета по взаимодействию с национальными и 
религиозными объединениями при Губернаторе Саратовской области 
(Барышная Н.А. ); 

• участие в работе Общественного совета при МУ МВД России 

«Балаковское» по Саратовской области ( Солдаткин А.А. - председатель 

Совета, Абакумов Д.В. - заместитель председателя Совета, Колпаков В.В. -
разработка и обслуживание официального сайта); 

• участие в работе Общественной палаты Балаковского 

муниципального района Саратовской области (Солдаткин А.А. - заместитель 

председателя Палаты, Миролюбова Л.Р. - председатель секции по культуре, 

Колпаков В.В. - разработка и обслуживание официального сайта, Быстров 

Е.И.); 

• участие в работе аттестационной комиссии для проведения 

аттестации муниципальных служащих администрации Балаковского 

муниципальнго района Саратовской области (Остапец 0.Г.); 

• участие в работе комиссии администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (Остапец О.Г.); 

• участие в аттестационной комиссии в Балаковском районном суде 

(Тулузакова М.В.); 

• экспертиза информационного обеспечения деятельности 

государственных учреждений (Очкур Г.В ., Токарев А.Н.). 

2 доктора наук являются членами Диссертационных советов (Козин 
М.Н., Мокии К.С.) . Козин М.Н. является Председателем Диссертационного 

совета в Вольском филиале ВАМТО. 

В 2015 году в аспирантуре обучались 7 сотрудников. 
Профессорско-преподавательский состав Филиала использовал 

электронные научно-исследовательские ресурсы, включенные в электронную 

базу данных IRВIS: библиографические описания книг, журнальных статей, 

имеющихся в фонде библиотеки Балаковского филиала РАНХиГС (к. 401); 
информационные базы и ресурсы Р АНХ:иГС (список ресурсов находится по 

адресу : http://lib.ane.ru/online). Логин и пароль для доступа к базам можно 
получить в Секторе ИТО (501а) и библиотеке (401). 

Также использовались официальные сайты органов государственной 

власти и местного самоуправления, общественных организаций, научных и 

периодических изданий. Полный перечень расположен на соответствующей 

странице официального сайта. 

4. Международная деятельность 
Балаковским филиалом Р АНХиГС на отчетный период подписано 12 

соглашений о гуманитарном и профориентационном сотрудничестве со 

школами г. Уральска, республики Казахстан. В рамках этих соглашений 



21 

созданы условия в сфере осуществления совместной деятельности:, 

направленной на развитие общеобразовательного процесса и повышения 

качества образования между сторонами. В настоящее время на стадии 

согласования находятся соглашения с управлением образования Западно·

Казахстанской области, отделом образования г. Уральска с целью 
дальнейшего сотрудничества в области профориентационной работы. 

Филиалом заключены соглашения с Институтом переподготовки и 

повышения квалификации IlllY имени М.П. Драгоманова (Украина), а так же 
Ассоциацией международного образования, науки и культуры (Украина). 

Рамки данных соглашений предусматривают международные стажировки и 

обучение студентов вузов Украины в Балаковском филиале РАНХиГС, обмен 

опытом профессорско-преподавательского состава, проведение совместных 

научных мероприятий. 

Перечень действующих договорных документов международного 

характера, заключенных Балаковским филиалом Р АНХиГС 

№ Название Дата заключения Срок действия 

страны договорных документов 

п/п 

1. Великобритания Соглашение между Настоящее Соглашение 

Балаковским филиалом заключено сроком на 

Р АНХиГС при Президенте пять лет. Его действие 

РФ, ТИРИ (Организация продлевается в случае 

обеспечения публичности письменного согласия 

деятельности) и всех Сторон. 

Поволжский институт 

управления имени П.А. 

Столыпина-филиал 

РАНХиГС от 14 марта 
2013 года 

2. Украина Соглашение между Настоящее Соглашение 

Балаковским филиалом вступает в силу со дня 

Р АНХиГС и Институтом его подписания и 

переподготовки и действует бессрочно. 

повышения квалификации 

НПУ имени М.П. 

Драгоманова от 4 апреля 
2013 года 

3. Украина Соглашение между Настоящее Соглашение 

Балаковским филиалом заключено сроком на 

Р АНХиГС и Ассоциацией пять лет. Его действие 

международного продлевается на 

образования, науки и следующие пять лет, 

культуры от 4 апреля 2013 если ни одна из сторон 

года за 3 месяца до 
окончания его срока не 
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подаст письменного 

уведомления о 

расторжении этого 

соглашения. 

4. Казахстан Договор между Настоящий Договор 

Балаковским филиалом вступает в силу со дня 

Р АНХиГС и РГП на ПХВ его подписания и 

«Западно-Казахстанский действует пять лет с 

аграрно-технический правом автоматической 

университет имени пролонгации на 

Жангира хана» от О 1 следующие 5 лет, если 
декабря 2014 года ни одна из Сторон не 

изъявила желания 

расторгнуть настоящий 

договор. 

5. Воспитательная деятельность 
Воспитательная работа в Филиале осуществлялась согласно 

утвержденному годовому плану по следующим направлениям: 

1. Руководство внеучебной и воспитательной деятельностью; 

2. Организация внутривузовских и участие в общегородских 

мероприятиях; 

3. Участие в общеакадемических мероприятиях Академии РАНХиГС; 

4. Мониторинг; 

5. Курирование работы кружков и спортивных секций; 

6. Информационное сопровождение воспитательной работы. 

Руководство внеучебной и воспитательной деятельностью 

Составной частью воспитательного процесса является работа 

кураторов, в дальнейшем эту работу осуществляют Старосты групп. 

Благодаря отработанной системе взаимодействия со старостами учебных 
групп своевременно отслеживается посещаемость студентов, успеваемость их 

по отдельным дисциплинам. 

Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью системы 

управления Филиала и реализует важнейшие функции организации 

студенческой жизни. Созданная с 2013 года структура студенческого 

самоуправления позволяет, с одной стороны, оперативно вести текущую 

работу, а с другой - предоставляет студентам достаточно широкий выбор для 

самореализации и самовыражения в студенческой жизни, что, в свою очередь, 

способствует их индивидуально-личностному и профессиональному 

становлению, расширению общего кругозора, развитию творческих и иных 

способностей, формирует как личный опыт общественной и 

коммуникативной деятельности, так и опыт интересного культурного досуга. 

На 1 января 2015 года сотрудниками отдела ОМиБР осуществлялось 
курирование двух инициативных проектов: 

- шахматный клуб "Белая ладья"; 
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- волонтерский проект «Счастье рядом» . 

Организатором шахматного клуба является студент 3 курса 

направления подготовки ГМУ - Гасанов Сергей Вахидович. Сергею удалось 

вовлечь в свой клуб не только студентов, но и преподавателей. Уже 2 год 
подряд проводится шахматный турнир на кубок директора, в 2014 -2015 году 
был организован городской турнир, приуроченный к празднованию 70 лет 
ВОВ «Встреча поколений», в которых приняли участие игроки в возрасте от 6 
до 70 лет. 

Волонтерский проект «Счастье рядом» уже 7 лет реализуется и 

объединяет волонтеров в филиале. В 2014 - 2015 учебном году мероприятия, 
проводимы в рамках проекта были приурочены к празднованию 70-летия 

Великой Победы в ВОВ. Особо хочется отметить Конкурс детских рисунков 

«Война глазами детей» - с привлечением учащихся общеобразовательных 

учреждений города (март-апрель 2015 года); Социально-патриотическая 

акция «Письма ветеранам», в ходе которой студентами Балаковского филиала 

Р АНХиГС от руки было написано 100 писем. 
С марта 2015 года был запущен проект «Прогулки по городу». Целью 

проекта является популяризация культурно-исторического наследия 

Балаковского муниципального района и формирование положительного 

имиджа города. На сегодняшний день, команда проекта составляет 17 
человек. Бьши разработаны 4 маршрута, организованы 32 экскурсии, общее 
количество 1320 чел, разных по возрасту и социальному статусу. 

Организация внутривузовских мероприятий и участие в 

общегородских мероприятиях 

В течение отчетного периода были проведены мероприятия 

различного содержательного уровня: 

№ Наименование мероmтятия Дата Организатор 

1. Экспертная сессия проекта "RAISE" 17.01 .2015 РАНХиГС 

2. "Форт Боярд" в торговом центре "Оранж" 25.01 .20 15 Администрация БМР 

между студентами ВУЗов 

3. День дублера Январь 201 5 Администрация БМР 

4. Очный этап филологического конкурса 06.02.201 5 Отдел ОМиВР, 

«World Fiction» МАУК «Гимназия №1» 

5. Соревнования по лыжным гонкам на 08.02.2015 Администрация БМР 

Призы Губернатора Саратовской области 
в рамках ХХХШ Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России-2015» ! 
6. Обучающие курсы по шахматной теории 11 .02.2015 

Отдел ОМиВР 

7. Круглый стол - «Новый взгляд на 11.02.2015 Молодежная инициатива 

развитие волонтерского движения на 

территории БМР в 2015 г.» + вручение 
волонтерских книжек 

8. Серия игр в шахматы на кубок директора с 12.02.2015 Отдел ОМиВР 

Балаковского филиала РАНХиГС 

9. «Почта nризнаний» 13.02.20 15 Отдел ОМиВР 

10. Полуфинал игр КВН БМР 13.02.2015 БФРАНХиГС 

11. Траурный церемониал в память о 14.02.2015 Администрация БМР 

погибших балаковцах в Афганистане 

12. Ежегодный студенческий турнир по 18.02.2015 Администрация БМР 

боулингу среди ВУЗов сезона2014-2015 

13. «Широкая Масленица» 19.02.2015 Г АУ СО "Балаковский дом-интернат 
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для престарелых и инвалидов" 

Отдел ОМиВР 
14. «День защитника Отечества» - акция 20.02.2015 ОтделОМиВР 
15. Посещение выставки «Голод» в Музее 20.02.2015 ОтделОМиВР 

истории города Балаково. 

16. «Широкая Масленица» 2i02.2015 Лечебно-оздоровительный комплекс 

«Синяя птица» 

ОтделОМиВР 
17. Торжественная церемония вручения 26.02.2015 

~-

Отдел ОМиВР 
дипломов выпускникам заочной формы 

обучения направлений подготовки 
«Юриспруденция» и «Экономика» 

18. Общественная дискуссия по программе 02.03.2015 СГСЭУ 
«Либеральные клубы» Фонда Фридриха 

Науманна в Саратовской области 

19. Финал Ежегодного студенческого 04.03.2015 Боулинг клуб «Рекорд» 
турнира среди вузов по боулингу сезона 
2014/2015 

20. Проект «Стань студентом Президентской с 04.03.2015, в Отдел по обеспечению работы 
академии на 1 день» течение года приемной комиссии и ДПО 

ОтделОМиВР 

21. Шахматный турнир между 04.03.20 15 Отдел ОМиВР 
преподавателями Балаковского филиала 

РАНХиГС 

22. Старт проекта «Прогулки по городу» с 04.03.2015, в ОтделОМиВР 

течение года 

23. Акция «8 марта» 06.03.2015 БФРАНХиГС 

24. Шахматный турнир между студентками в 06.03.2015 Отдел ОМиВР 

предцверии Международного женского 

ДНЯ 

25. "Студенческая Весна-2015" - отборочный 10.03.2015 Администрация БМР 

тур - вокал 
26. "Студенческая Весна-2015" - отборочный 12.03.2015 Администрация БМР 

тур - танцевальное направление 

27. День открытых дверей Балаковского 12.03.2015 Отдел по обеспечению работы 
филиала РАНХиГС в городе Сызрань ПРиемной комиссии и ДПО 

28. Первый танцевальный фитнес-марафон 18.03.2015 АОА «Россатом» 

«Отличное здоровье- отличное 

настроение!» 

29. «Мистер и Мисс Академия 2015» 26.03.2015 Отдел ОМиВР 

30. Соревнования по волейболу между 30.03.2015 Отдел ОМиВР 

студентами Балаковского филиала 

РАН:ХиГС 

31. Шахматный турнир среди студентов 31.03.2015 Отдел ОМиВР 
ВУЗов города Балаково (БИТТиУ -
РАНХиГС) 

32. Интеллектуальная игра «Большой 01.04.2015 «Молодежная инициатива» 

вопрос» 

33. Участие в благотворительной акции 02.04.2015 БИТТиУ 

«Балаково - героям Победы» 

34. Акция «Герои нашего времени» - 02.04.2015 Единая Россия 

вручение ветеранам медалей 

35. Квест-игра «Открой тайну Балаково» 06.04.2015 ОтделОМиВР 

36. «Бизнес Школа Президентской 07.04.2015 Администрация БМР 

Академии» 

37. Финал RAISE (г. Москва) 14.04.2015 РАНХиГС 

38. Суперфинал Финал RAISE (г. Москва) 15.04.2015 РАН:ХиГС 

39. Всероссийская патриотическая акция 17.04.2015 Г АУ СО "Балаковский дом-интернат 
"Роща памяти" для престарелых и инвалидов" 

40. Квест - игра «Открой тайну Балаково» 19.04.2015 Отдел ОМиВР 

41. Траурный церемониал у балаковского 26.04.2015 Администрация БМР 

Обелиска памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 
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42. Квест - игра «Открой тайнv Балаково» 28.04.2015 Отдел ОМиВР 
43. Церемония награждения финалистов 28.04.2015 

·-
Отдел ОМиВР 

шахматного турнира на кубок директора 

филиала 

44. Подведение итогов конкурса рисунков 29.04.2015 ОтделОМиВР 
«Война глазами детей» 

45. Шахматный турнир «Встреча 29.04.2015 ОтделОМиВР 
поколений» 

46. Социально-патриотическая акция 30.04.- Отдел ОМиВР 
"Георгиевская ленточка" 09.05.2015 

47. 1 мая - праздничная демонстрация 01 .05.2015 Администрация БМР 

48. Соревнования по скейтбордингу, 03.05.2015 Администрация БМР 

посвященные 70-летию Победы в ВОВ 

49. Социально значимая акция "Солдатский 05.05.2015 Г АУ СО "Балаковский дом-интернат 
треугольник" для престарелых и инвалидов" 

50. Торжественная церемония открытия 06.05 .2015 Администрация БМР 

мемориального комплекса Аллея Героев 

51. Подведение итогов социально- Май 2015 Отдел ОМиВР 

патриотической акции «Письма 

ветеранам» 

52. Театрализованное представление «В лесу 08.05.2015 ГАУ СО "Балаковский дом-интернат 

прифронтовом» для престарелых и инвалидов" 

Отдел ОМиВР 

53. Торжественные мероприятия, 09.05.2015 Администрация БМР 

посвященные 70-летию Победы 

54. Спортивная эстафета, посвященная 70- 12.05.2015 Администрация БМР 

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

55. «Сирень Победы» - высадка деревьев 14.05.2015 Администрация БМР «Единая Россия» 

совместно с партией «Единая Россия» 

56. Подведение итогов У региональной 27.05.2015 Научный отдел 

олимпиады бизнес-проектов 

«Инвестиционный взгляд» 

57. Региональная дискуссионная площадка 11 .06.2015 Научный отдел 

«Россия молодая» 

58. «11 Балаковский фестиваль клубники» 14.06.2015 Администрация БМР 

59. Церемония возложения венков к 22.06.2015 Администрация БМР 

Обелиску памяти балаковцам, погибшим 

в годы вов 

60. Торжественная церемония награждения 26.06.2015 Администрация БМР 

лучшей молодежи БМР 

61. «Выпускной вечер -2015» 26.05.2015 Отдел ОМиВР 

62. Ярмарка образовательных учреждений 27.06.2015 Администрация БМР 

города и общественных организаций 

63. Церемония вручения дипломов 23.07.2015 ОтделОМиВР 

выпускникам Балаковского филиала 

РАНХиГС 

64. День Знаний 01.09.2015 ОтделОМиВР 

65. Quest-иrpa для первокурсников «Стань 08.09.2015 Отдел ОМиВР 

частью Академии» 

66. День города и района 05.09.2015 Администрация БМР 

67. Занятия по шахматной теории - Клуб 15.09.2015 Отдел ОМиВР 

«Белая Ладья» 

68. Соревнования по волейболу среди команд 21.09.2015 Отдел ОМиВР 

БФ РАНХиГС, посвященные «Дню 

Академию> 

69. Областной фестиваль «Атомный КВН» 25.09.2015 ОАО Россатом 

70. Quest - игра "Открой тайну Балаково" 29.09.2015 Отдел ОМиВР 

71. Ежегодная областная социальная акция, 30.09.2015 Отдел ОМиВР 

приуроченная к Международному дню 

пожилых людей - «Позвоните родителям» 
72. Торжественная церемония вручения 30.09.2015 Администрация БМР 

волонтерских книжек 
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73. Торжественная церемония вручения 01.10.2015 ОтделОМиВР 

студенческих билетов. 

74. Вторые Мальцевские краеведческие 16.10.2015 Научный отдел 

чтения. 

75. Праздничная демонстрация, посвященная 04.11.2015 Администрация БМР 
Дню наоодного единства 

76. Серия игр Шахматного клуба «Белая в течение Отдел ОМиВР 

Ладья» учебного года ·-77. Организация молодежной площадки в по ОтделОМиВР 
рамках Молодежного форума согласованюо 

гражданских инициатив «Будущее за 

нами» 
·-

78. Акция, посвященная всемирному Дню 01.12.2015 ОтделОМиВР 

борьбы со СПИДом 

79. Новогодний «Президентский бал» 30.12.2015 Отдел ОМиВР 

80. Традиционный конкурс БМР «День 25.01.2016 ОтделОМиВР 

дvблеоа» 

81. Праздничная акция ко Дню Защитника 19.02.2016 ОтделОМиВР 

Отечества 

82. Областной смотр-конкурс студ. 03.03.2016 Отдел ОМиВР 

творчества «Студенческая весна-2016» 

83. Праздничная акция «8 Марта» 04.03.2016 Отдел ОМиВР 

Участие в общеакадемических мероприятиях Академии РАНХиГС 

В 2014 -2015 уч. году студенты Филиала принимали участие в 

Общеакадемическом соревновании студенческих социальных проектов 

проектов RAISE. Это широкомасштабный образовательный проект с 

конкурсной составляющей, представляющий студентам возможность 

самостоятельно создавать и реализовывать социальные предпринимательские 

проекты, прививая навыки предпринимательской деятельности отдельным 

группам населения в пределах своего города и региона. Конкурс был запущен 

в октябре 2014 года. На протяжении академического года для участников 
конкурса проводились образовательные сессии, нацеленные на повышение 

эффективности проектов. В качестве экспертов выступали успешные 

социальные предприниматели и представители бизнес-сообщества, которые 

также вошли в состав членов жюри в финале конкурса. 
14-15 апреля прошли финальные выступления. Команда Балаковского 

филиала представила социальный проект «Прогулки по городу» - для 

популяризация культурно-исторического наследия Балаковского 

муниципального района и формирование положительного имиджа города и 

заняла 1 место. В июле победители отправились на стажировку в Милан - для 
изучения лучших практик социального предпринимательства на Всемирном 

форуме социального предпринимательства The Social Enterprise World F orum 
(SEWF) 2015. 

Мониторинг 

В сентябре 2015 года с целью улучшения профориентационной работы 
в Балаковском филиале сотрудники отдела ОМиВР провели мониторинг 

студентов 1 курсов очной формы обучения всех реализуемых направлений 
подготовки . Всего в опросе приняли участие 57 человек из 61(93%). 
Результаты исследования были рассмотрены на Ученом Совете Филиала. 
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Курирование работы кружков и спортивных секций 
В целях развития творческих способностей и интересов студентов 

Балаковского филиала Р АНХиГС и эффективной организации их досуга с 1 
сентября 2015 года были организованы танцевальный, вокальный, шахматный 
и медиа кружок, а также спортивные секции по волейболу, баскетболу, а 

также секция «Силовая подготовка» . Работа спортивных секций велась 

согласно установленному графику. 

Ипформационпое сопрово;нсдение 

воспитательной работы и взаи.модействие со СМИ 

За отчетный период более 800 публикаций в различных C№f города и 
района: 

1. Официальный сайт Балаковского филиала Р АНХиГС; 

2. "БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ" газета Балаковского муниципального 
района - 28- публикаций, упоминаний и 105 - объявлений 

3. "Суть" Общественно-политическая газета города Балаково -
интернет-портал; 

4. Информационное агентство «БалаковоLifе»; 

5. Администрация Балаковского муниципального района. 

Официальный сайт; 

6. Информационный портал молодежных объединений Саратовской 

области; 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15 . 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

области; 

Информационный портал «Балаково 24»; 
Балаково.Nаmе; 

Официальный сайт СТС-Балаково; 

Официальный сайт Свободного телевидения СТВ; 

Главное Управление МВД России по Саратовской области; 

Информационный сервер «Балаково»; 

Общественный совет при МУ МВД России «Балаковское» ; 

Общественная палата БМР; 

Интернет-газета "Четвертая Власть"; 

«Новости Саратовской губернии» Samovosti.ru; 
Глянцевый журнал SOLЯNКA; 

Журнал для всей семьи «Сердолию> ; 

БезФормата.ru Балаково; 

Новости Министерства социального развития Саратовской 

21 . Официальный сайт партии «Единая Россия»; 
22. «Пульс города» Еженедельная газета; 
23 . Свободное телевидение «СТВ-Балаково» ; 

24. Телеканал СТС-Балаково; 

25. Телеканал «ТНТ-Экспресс» . 

Еженедельно Балаковским филиалом Р АНХиГС предоставляется 

информация для участия в Рейтинге филиалов Академии по количеству 
публикаций в региональных C№f. 

По итогам учебного года 53отчетных периода (на 31 .08. 2015) 



• 1 место - 1 О недель 
• 2 место - 12 недель 
• 3 место - 3 недели 
ВКонтакте 
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Группа В Контакте «Абитуриент/ Балаковский филиал Р АНХиГС» 
(https://vk.com/aЬiturient_rane_Ьf) была создана специально для абитуриентов 

и их родителей, здесь можно задать все интересующие вопросы и получить на 

них ответы. Количество подписчиков группы более 100 человек ( 111 чел.), но 
такое количество обусловлено тем, что группа открытая и не обязательно 

являться подписчиком для того, чтобы получать актуальную информацию. 

Посещаемость официальной страницы Балаковского филиала 
Р АНХиГС ВКонтакте (https://vk.com/ranhigsbf) растет, в настоящее время 

более 1000 подписчиков (1090 чел.). Для сравнения, в прошлом учебном году 
количество подписчиков приближалось к 800 (777 чел.). 

Одноклассники 

Официальная страница Балаковского филиала Р АНХиГС 
(http://ok.ru/Ьlkranepa) была вновь создана 25 февраля 2015и используется для 
распространения информации о филиале. Количество участников - 155 
человек. 

Аккаунт в приложении Instagram (https://instagram.com/) - Ьf_ranhigs. 
Фото, связанные с Академией: 

• 329 публикаций 
• 317 подписчиков 
• Подписки: 240 

6. Качество материально-технической базы филиала 

Филиал располагает достаточной материально-технической базой для 

проведения учебно-воспитательного и научно-исследовательского процессов. 

Образовательный, научно-исследовательский, лабораторный и 

спортивно-воспитательные процессы организованы в зданиях и помещениях, 

общей площадью 2189 кв.м., находящихся у Филиала на правах 

оперативного управления, в том числе: 

-2189 кв.м, по адресу: 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, 

д. 107, свидетельство о государственной регистрации права (оперативное 
управление) Серия 64 АГ № 463876, зарегистрирован Государственным 

учреждением Московской регистрационной палаты 17.04.2012 года. 
Заключения государственной санитарно-эпидемиологической службы 

и государственной противопожарной службы о пригодности зданий и 

помещений для осуществления образовательного процесса имеются. Все 

помещения Филиала соответствуют требованиям пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологическим и строительным нормам, что подтверждено 

соответствующими документами . В составе используемых помещений 

имеются лекционные аудитории, аудитории для семинарских и практических 

занятий, компьютерный классы, библиотека с читальным залом, 

административные и служебные помещения, спортивный и тренажёрный 
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залы. 

В текущем году в филиале используется 113 ПК, 21 ноутбук, 13 М ФУ, 
18 принтеров, 22 проектора и 1 мультимедийная доска. 

Обеспечение учебного процесса учебной литературой выполнено на 
сумму 369,688 тыс. руб. 

В целях безопасности студентов и персонала заключен договор с ООО 

ЧОП «Витязь» на оказание услуг по охране здания Балаковского филиала 
Р АНХиГС. Филиалом оплачивается обслуживание пожарной сигнализации и 

кнопки тревожной сигнализации (КТС) по договорам с 000 «Интервал» и 
ООО ЧОП «Боевое содружество». Вначале 2016 г. запущен в эксплуатацию 

программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», для 

автоматизированного вызова противопожарной службы по радиосигналу. 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников обеспечивается в 
Медпункте расположенном в основном здании филиала. Медицинский 

персонал проводит профилактические осмотры студентов, а также 
осуществляет ежедневный амбулаторный прием студентов и сотрудников, 

оказывает неотложную медицинскую помощь. 

В 2015 году было закуплено медицинское оборудование на сумму 
54,46 тыс. руб.; по программе «Доступная среда» приобретено оборудования 
на сумму 17,00 тыс. руб.; у центрального входа установлен пандус для людей 
с ограниченными возможностями с кнопкой вызова персонала. 

«01 » октября 2015 года - проведен электронный аукцион и заключен 

договор с 000 «АЛ-ПРОФ» на монтаж оконных блоков из конструкций ПВХ 
на сумму 67,544 тыс. руб. Всего 169,344 тыс. руб. было израсходовано на 
замену оконных блоков. 

Филиалом заключен договор с ИП «Маслюковой В.И.» для обеспечения 
студентов и сотрудников горячим питанием на базе столовой «Браво», 

расположенной в корпусе филиала по адресу ул. Чапаева, д. 107. 
Таким образом, материально-техническое обеспечение учебного процесса 

по состоянию на «01 » апреля 2016 года, в филиале соответствует требованиям, 
предъявляемым к образовательным учреждениям высшего образования. 

И.о. зам. директора 

по учебной и методической работе Е.А. Пророкова 


