


2 

 

Содержание 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ…….3 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…………………………………9 

2.1 Образовательная деятельность по реализации ООП бакалавриата, 

специалитета, магистратуры…………………………………………………..9 

 2.2 Образовательная деятельность по реализации программ 

аспирантуры…………………………………………………………………...49 

2.3 Образовательная деятельность по реализации программ 

дополнительного профессионального образования………………………...54 

2.4  Кадровое обеспечение…………...……….……………………………...66 

2.5 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ…………………………………………………..68 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ……………….74 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…………………………………92 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА…………………………………………………..95 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ…………………102 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование - Дальневосточный институт управления - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». Сокращенное название – Дальневосточный институт 

управления - филиал РАНХиГС.  

Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС создан в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 

2010 года №1140 «Об образовании Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2010г. №1562-р. 

Реквизиты образовательной организации:  

 ОГРН- 1027739610018 

 ИНН - 7729050901 

 КПП-272143001 

 ОКТМО- 08701000001 

Уведомление о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе № 181837377, выдано 06.08.2015 ИФНС России по 

Центральному району г. Хабаровска, находящейся по адресу: 680030, г. 

Хабаровск, ул. Ленина, д.57. 

Местонахождение: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 

д.33. Телефон: 8(4212) 30-65-49, факс: 30-47-47. 

Адрес электронной почты-e-mail: info@dviu.ranepa.ru, 

dviuranepa@mail.ru. 

Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС (далее-

Институт) является обособленным структурным подразделением ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» (далее – Академия).  

Управление Институтом осуществляется в соответствии с Уставом 

Академии (Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 

2012 г. № 473, Постановление Правительства Российской Федерации от 21 

февраля 2014 г. №131, Постановление Правительства Российской 

Федерации от 08 июля 2015 г. № 687) и Положением об Институте 

(Положение  о Дальневосточном институте управления - филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного  

mailto:info@dviu.ranepa.ru


4 

 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» № 02-320 от 14.09.2015 г). 

Общее руководство Институтом осуществляет выбранный 

представительный орган – Ученый совет. Председателем Ученого совета в 

соответствии с Положением является директор Дальневосточного 

института управления - филиала  РАНХиГС Кравцов Сергей Николаевич 

(доверенность от 31.07.2015 г. №449), ученым секретарем Ученого совета – 

Аверина Ольга Рудольфовна.  

Учредителем и собственником имущества Академии является 

Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя от имени 

Российской Федерации в отношении Академии осуществляет 

Правительство Российской Федерации. Отдельные функции и полномочия 

учредителя осуществляются Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом в соответствии с установленными Уставом 

РАНХиГС № 473 от 12.05.2012 г. разграничениями. Функции и 

полномочия собственника имущества, переданного Академии, 

осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом по согласованию с Администрацией Президента Российской 

Федерации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Сведения по должностным лицам 

Директор Института: Кравцов Сергей Николаевич, к.э.н., доцент 

Телефон (4212) 30-65-49, 30-54-53 

Адрес электронной почты: kravtsov-sn@ranepa.ru 

Заместители директора Института: 

ФИО Должность Тел. Адрес электронной 

почты 

Алтухова Ирина 

Анатольевна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

(4212) 30-67-29 

(4212) 4222-37 

altukhova@dviu.ranepa.ru 

Поливаева Ольга 

Геннадьевна 

Заместитель директора 

по научной работе 

(4212)30-59-91 polivaeva@dviu.ranepa.ru 

Стукалов Михаил 

Сергеевич 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

(4212) 30-54-56 ahr@dviu.ranepa.ru 

Крадожен-Мазурова 

Елена Михайловна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

(4212) 31-59-58 kradozhen@dviu.ranepa.ru 
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Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС 

выполняет миссию эффективного инструмента обеспечения 

квалифицированными кадрами системы государственного и 

муниципального управления на территории Дальнего Востока, что 

закреплено в Политике в области качества Института. 

Институт является одним из субъектов реализации 

общеакадемической стратегической цели, направленной на подготовку 

управленческих кадров высшей квалификации для государственного и 

муниципального управления, общественного и частного секторов 

экономики для регионов Дальневосточного федерального округа. 

Основная цель Дальневосточного института управления - 

филиала РАНХиГС - предоставление качественных образовательных 

услуг, обеспечивающих высокий уровень подготовки профессиональных 

кадров для органов государственной власти и местного самоуправления, 

предприятий и организаций на основе использования инновационных 

образовательных технологий и результатов научно-исследовательской 

деятельности в области экономики, управления, социологии, права.  

Образовательная услуга рассматривается в виде единства четырех 

составляющих: 

 обучения как процесса передачи опыта, знаний, навыков 

приобретения профессиональных компетенций, основанных на 

достижениях отечественной и мировой науки; 

 научного исследования как основы внедрения инноваций в 

содержание и организацию учебного процесса, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников; 

 инновационной деятельности как условия развития 

образовательной услуги; 

 воспитания как процесса формирования у обучающихся 

гражданской позиции, деловой культуры и способности решать проблемы 

в условиях непрерывных изменений в обществе. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

1. Изучение и анализ запросов всех потенциальных 

потребителей к форме и содержанию образовательных услуг. 

2. Повышение качества учебной деятельности в соответствии с 

требованиями Болонского процесса: 
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- внедрение инновационных подходов для наполнения новым 

содержанием учебного процесса; 

- внедрение компетентностного подхода в оценке качества 

подготовки выпускников; 

- достижение более широкой академической мобильности 

преподавателей и обучающихся. 

3. Совершенствование комплексной системы воспитательной 

деятельности Института, создание оптимальной модели ее развития и 

реальное обеспечение системы воспитания будущих специалистов. 

4. Овладение стилем инновационного руководства учебным и 

научным процессами. 

5. Повышение эффективности использования интеллектуальных, 

материальных, финансовых и информационных ресурсов при подготовке 

специалистов и проведении научных исследований по приоритетным 

направлениям социального, экономического, политического и духовного 

развития регионов Дальнего Востока. 

6. Оценка достигнутых результатов по удовлетворению 

потребностей всех участников образовательного процесса и разработка 

улучшений в деятельности Института. 

7. Развитие международных связей при подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации специалистов, выполнение 

совместных научных и инновационных проектов. 

8. Повышение знаний, умений и навыков сотрудников 

Института в сфере их профессиональной деятельности. 

9. Создание условий для продуктивной и творческой работы 

преподавательского состава Института. 

10. Повышение ответственности каждого сотрудника Института 

за качество образования и совершенствование методов его достижения. 

Приоритетами в деятельности Дальневосточного института 

управления - филиала РАНХиГС являются: 

1. Лидерство в методологии подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. 

2. Развитие интерактивных методов и инновационных технологий 

обучения.  

3. Обеспечение междисциплинарного и индивидуального характера 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации обучающихся. 
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4. Научное и экспертное сопровождение деятельности органов 

государственной власти и муниципального управления. 

В своей деятельности Институт опирается на следующие принципы 

деятельности: 

Непрерывность образования. Современное образование 

сопровождает руководителя и специалиста на всем протяжении его 

профессиональной деятельности, то есть, строится как непрерывное. 

Индивидуализация образования. Возможность студентов и 

слушателей формировать свою образовательную траекторию из набора 

предоставляемых модулей с целью реализации индивидуальных программ 

обучения и развития. 

Проектный метод в образовании. Наилучших результатов с точки 

зрения практической направленности, мотивации студентов и слушателей 

к самостоятельной работе, развития креативности, творчества и навыков 

командной работы и лидерства дает метод организации обучения через 

работу в рамках конкретных проектов, предложенных предприятиями и 

компаниями. 

Интернационализация образовательных программ. 

Профессиональная деятельность управленческих кадров предполагает 

использование современных подходов к их деятельности, в том числе 

передового международного опыта, что обуславливает необходимость: 

 учета при разработке образовательных модулей и программ 

опыта ведущих отечественных и зарубежных вузов; 

 приглашения ведущих отечественных и иностранных 

преподавателей; 

 прохождения студентами и слушателями стажировок в ведущих 

отечественных и зарубежных образовательных и научных центрах; 

 развития студенческих и преподавательских академических 

обменов. 

Новые образовательные технологии. Практика работы ведущих 

российских и зарубежных образовательных организаций убедительно 

демонстрирует эффективность активных методов обучения в сравнении с 

классической лекционно-семинарской моделью преподавания. В связи с 

этим, основой разработки и внедрения модулей и программ обучения 

руководителей и специалистов становятся:  

 интерактивные методы обучения (ситуационные кейсы, 

тренажеры, компьютерные симуляторы, деловые игры); 
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 проектный подход в обучении (проекты, ориентированные на 

достижение слушателями практически значимых результатов в ходе и по 

окончании образовательной программы). 

Компетентностный подход. Образовательные программы 

ориентируются не на стандартный набор учебных дисциплин, а на 

овладение студентами и слушателями конкретными практическими 

компетенциями. Программы призваны четко фиксировать, какой набор 

новых квалификаций и компетенций получают обучающиеся по 

завершению своего обучения. 

В Институте разработана Программа развития на период до 2020 

года, в которой отражены вышеперечисленные концептуальные позиции 

деятельности Института. В отчетном периоде актуализирована Программа 

развития на 2016-2018 гг. 

Институт имеет право на выдачу документов государственного 

образца согласно приложению № 15 к свидетельству о государственной 

аккредитации от 25 июня 2012 г. № 0018, Серия 90А01 №0000151 

действующее до 25 июня 2018 г.    

Право на ведение образовательной деятельности в настоящее время 

предоставлено Институту бессрочной лицензией от 30.12.2015 г. серия 

90Л01 № 0008916, регистрационный №1862 выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, Приложение № 13.1. к 

лицензии от 30.12.2015 г. № 1862.  

В 2015 году переоформлялась лицензия в связи с изменением 

полного официального наименования Академии (Лицензия от 12.04.11 г. 

ААА  № 001172, регистрационный №1138 выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Приложение № 15.5., 

№15.6. к лицензии от 12.04.11 г. №1138)). 

В структуру Института входят учебные, научные, административно-

хозяйственные и другие структурные подразделения, действующие на 

основании положений, утвержденных директором и Ученым советом 

Института. За отчетный период было проведено 12 заседаний Ученого 

совета, на которых утверждено 19 положений. Разработаны и утверждены 

147 должностных инструкций, регламентирующих основные направления 

деятельности Института.  

В настоящее время в структуру Института входят три факультета: 

факультет государственного и муниципального управления, факультет 

экономики и права, факультет высшей школы государственного 

управления.  
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Образовательный процесс ведут 8 кафедр. Функционируют 

следующие отделы: учебно-методический отдел, отдел кадров, общий 

отдел, отдел информационных технологий, редакционно-издательский 

отдел, административно-хозяйственный отдел, отдел аспирантуры, отдел 

по воспитательной работе, научно-исследовательская лаборатория и 

другие подразделения.  

В Институте обучается 2459 студентов, из них 1271 чел. обучается на 

очной форме обучения, 1188 чел. на заочной форме обучения, а также 37 

аспирантов очной и заочной форм обучения. Ежегодно около 2000 

руководителей и специалистов органов государственной и муниципальной 

власти и управления, организаций народного хозяйства регионов Дальнего 

Востока проходят профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации. 

В целом образовательная деятельность и система управления 

Институтом соответствуют действующему законодательству РФ и 

обеспечиваются соответствующей нормативной базой. 

 

2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Образовательная деятельность по реализации ООП бакалавриата, 

специалитета, магистратуры  

 Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС 

осуществляет подготовку бакалавров, специалистов, магистров. Информация 

о реализуемых в Институте образовательных программах представлена в 

таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 

Информация о реализуемых в ДВИУ образовательных программах 

Направление 

подготовки/специалитет 

Код Направленность/ 

специализация 

Форма 

обучения 

Бакалавриат 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.04 Государственная и 

муниципальная служба 

 

 

 

Очная, 

заочная 
Менеджмент 38.03.02 Управление малым 

бизнесом; 

Управление проектами 

Социальная работа 39.03.02 Социальное страхование и 

пенсионное обеспечение 

Социология 39.03.01 Социальное управление 
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Экономика 38.03.01 Налоги и 

налогообложение, 

Финансы и кредит 

Очная, 

заочная 

Юриспруденция 40.03.01 Общий Очная, 

заочная 

Специалитет 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

080504 Муниципальное 

управление; Управление 

субъектом РФ 

 

Очная, 

заочная 

Социальная работа 040101 Пенсионное обеспечение 

Социология  040201 Общий профиль 

Экономическая 

безопасность 

38.05.01 Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

Очная, 

заочная 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

40.05.01 Государственно-правовая Очная, 

заочная 

Юриспруденция  030501 Государственно-правовая; 

гражданско-правовая 

Очная, 

заочная 

Финансы и кредит 080105 Финансовый менеджмент Очная, 

заочная 

Налоги и 

налогообложение 

080107 Налоговое 

администрирование;  

Очная, 

заочная 

Магистратура  

Экономика  38.04.01 Экономика фирмы, 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Очная, 

заочная 

Менеджмент  38.04.02 Проектное управление 

устойчивым развитием; 

Финансовый менеджмент 

 

Очная 

Управление персоналом  38.04.03 Управление 

человеческими ресурсами 

Очная, 

заочная 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.04.04 Система государственного 

и муниципального 

управления; 

Управление социальной 

сферой 

Финансы и кредит  38.04.08 Финансовая экономика Очная, 

заочная 

Юриспруденция  40.04.01 Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления, Правовое 

обеспечение бизнеса 

Очная, 

заочная 
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Реализация образовательных программ высшего образования 

осуществляется на факультетах государственного и муниципального 

управления (ГиМУ), экономики и права (ЭиП). 

Образовательные программы специалитета на основе ГОС ВПО 

реализуются на факультете ГиМУ последний год (выпуск по заочной 

форме). Основным направлением подготовки на факультете является 

бакалавриат – 92,0%. Доля магистрантов по очной форме обучения 

составляет 8%. 

Распределение численности студентов очной формы обучения 

факультета ГиМУ по уровням подготовки представлено на рисунке 2.1.1. 

 

Рис. 2.1.1 - Распределение численности студентов очной формы обучения 

факультета ГиМУ по уровням подготовки 

Информация по численности студентов очной формы обучения 

факультета ЭиП по уровням подготовки представлена на рисунке 2.1.2.  

На факультете реализуются образовательные программы 

специалитета, доля студентов в общем контингенте, обучающихся по 

данным программам составляет 43%. 52% студентов факультета 

обучаются по программам бакалавриата, 5% - по программам 

магистратуры.  

92,00% 

0,00% 8,00% 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 
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Рис. 2.1.2 - Распределение численности студентов очной формы обучения 

факультета ЭиП по уровням подготовки 

Факультет ГиМУ осуществляет подготовку специалистов, 

бакалавров и магистров за счет средств федерального бюджета, с полным 

возмещением затрат за обучение, по целевому заказу от органов власти и 

управления, за счет средств бюджетов субъектов РФ и муниципальных 

образований. Доля студентов, обучающихся на факультете ГиМУ по 

целевому заказу, составляет 6% от общей численности.  

Доля студентов, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета по образовательным программам, реализуемым на факультете 

ГиМУ, представлена на рисунке 2.1.3. 

 

Рис. 2.1.3 - Доля студентов, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета по образовательным программам (факультет ГиМУ) 

43% 

52% 

5% 

Специалитет Бакалавриат Магистратура 

100% 100% 100% 

53% 

6% 

70% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Бакалавриат Целевой набор Магистратура 
Кол-во студентов Доля бюджетников 
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Факультет ЭиП осуществляет подготовку бакалавров и магистров за 

счет средств федерального бюджета, с полным возмещением затрат за 

обучение, по целевому заказу от органов власти и управления. На 

специалитете все студенты обучаются на условиях полного возмещения 

затрат за обучение. Доля студентов, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета, на факультете ЭиП представлена на рисунке 2.1.4. 

 

 

Рис. 2.1.4 - Доля студентов, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета по образовательным программам (факультет ЭиП) 

 

Численность контингента обучающихся в целом по институту по 

источникам финансирования представлена в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 

 

 

 

Программа 

Численность на 01.04.2016 г., чел. 

 

 

Всего 

в том числе 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

Бакалавриат 1691 620 1071 

Специалитет 445 35 410 

Магистратура 286 65 221 

Аспирантура 37 26 11 

Всего 2459 746 1713 

100,00% 100,00% 100,00% 

0,00% 

36,99% 34,48% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Специалитет Бакалавриат Магистратура 

Кол-во студентов Доля бюджетников 
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Абитуриентами, поступающими на образовательные программы 

бакалавриата и специалитета на очную форму обучения, являются в 

основном выпускники школ Дальневосточного федерального округа и 

Забайкальского края. Набор на программы осуществляется в разных видах 

конкурса: целевой по направлению органов власти и управления ДФО и 

Забайкальского края, общий конкурс как на бюджетную форму обучения, 

так и с полным возмещением затрат на обучение.  

Целевым рынком для Института являются территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, органы власти субъектов 

Российской Федерации; органы местного самоуправления; 

государственные и муниципальные предприятия и учреждения; институты 

гражданского общества; общественные организации; некоммерческие и 

коммерческие организации; международные организации; научные и 

образовательные организации Дальневосточного федерального округа и 

Забайкальского края.  

Конкурентами Института в подготовке бакалавров являются вузы 

города Хабаровска, оказывающие аналогичные образовательные услуги: 

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский 

государственный университет экономики и права, Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения. Данные образовательные 

организации являются крупнейшими вузами в регионе и обладают 

значительными конкурентными преимуществами, прежде всего, большим 

количеством бюджетных мест. Тем не менее, образовательные программы 

Института обладают весомыми конкурентными преимуществами: 

- наличие достаточно ёмкого рынка сбыта образовательных услуг;  

- наличие бренда Президентской академии и престижность вуза, 

известного на Дальнем Востоке и в Забайкальском регионе в связи с 

качественной подготовкой кадров для органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также бизнес-сообщества региона; 

- низкая эластичность спроса на образовательные услуги в Институте 

в связи с наличием долгой истории развития учебной и научной 

деятельности в сфере управления и престижностью образовательной 

организации; 

- наличие эффекта масштаба в связи с широким охватом 

образовательного рынка; 
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- наличие эффекта опыта профессорско-преподавательского состава, 

имеющего высокий процент преподавателей с учеными степенями и 

званиями, опыт работы в органах государственной власти и местного 

самоуправления, долгосрочные профессиональные связи с органами 

государственной власти и местного самоуправления Дальнего Востока и 

Забайкалья; 

- наличие договорных отношений с органами государственной 

власти и местного самоуправления Дальнего Востока и Забайкалья 

(Правительство Хабаровского края, Правительство Республики Саха 

(Якутия), Правительство Камчатского края, Правительство Забайкальского 

края, Правительство Магаданской области, и органы местного 

самоуправления, входящие в состав указанных субъектов РФ и др.); 

- наличие достаточной инфраструктуры рынка - Институт 

расположен в городе Хабаровске, столице Дальневосточного федерального 

округа;  

- наличие научных связей с органами государственной власти и 

местного самоуправления Дальнего Востока и Забайкалья (выполнение 

грантов, проектов и работ по заказу данных органов власти и управления); 

- наличие эффективной организации учебно-методической работы и 

высокое качество образовательных услуг: международная сертификация, 

сертифицированная система менеджмента качества образовательных 

услуг, развитие современных технологий обучения, регулярное повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава, высокое 

качество учебно-методической работы; 

- возможность получения дополнительной квалификации 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»; 

- наличие высокого спроса на высшее образование по программам 

магистратуры в сфере экономики, управления, юриспруденции; 

- наличие высокого спроса на высшее образование со стороны лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование; 

- наличие высокого спроса на высшее образование в сфере 

экономики и управления со стороны выпускников школ (по данным 

приемной комиссии Института конкурс среди абитуриентов, поступавших 

в 2015 году на бюджетные места, в среднем составил 14 человек на место); 
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- образовательные программы по направлениям подготовки 38.03.01 

Государственное и муниципальное управление и 40.03.01 Юриспруденция 

в 2015 г. признаны лучшими образовательными программами 

инновационной России по оценке Гильдии экспертов в сфере 

профессионального образования и Национальным центром общественно-

профессиональной аккредитации. 

Основными угрозами для образовательных программ со стороны 

целевого рынка являются:  

1) усилившаяся конкуренция со стороны вузов региона и России, 

реализующих подобные образовательные программы;  

2) недостаточная информированность абитуриентов и обучающихся 

о потребностях рынка труда (регионального и общероссийского) в 

долгосрочной перспективе; 

3) миграционные процессы (отток молодежи из ряда 

дальневосточных территорий в южные и центральные районы страны). 

Особыми преимуществами характеризуется образовательная 

программа по направлению подготовки 39.03.01 Социология: 

1. Отсутствие конкуренции на рынке труда Хабаровского края. 

ДВИУ-филиал РАНХиГС – единственный вуз в крае, осуществляющий 

подготовку профессиональных социологов соответствующих растущим 

потребностям края в представителях данной профессии. 

2. Направленность программы профессиональной подготовки 

дает возможность трудоустройства по самым различным направлениям 

трудовой деятельности. 

3. Организационное и методическое сотрудничество с ведущими 

вузами страны – МГУ им. М.В. Ломоносова, СПб государственный 

университет и др.  

Особенности подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (направленность программы «Налоги и 

налогообложение») предполагает, что выпускник получает 

дополнительные конкурентные преимущества на рынке труда в 

следующих областях профессиональной деятельности: 

1. Контроль за исполнением налогового законодательства на 

федеральном и региональном уровнях. 

2. Управление налоговыми доходами на государственном и 

муниципальном уровнях. 

3. Контроль за формированием базы налогообложения 

хозяйствующих субъектов всех форм собственности – резидентов РФ. 
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4. Контроль за формированием базы налогообложения 

нерезидентов РФ, международная деятельность которых связана с 

территорией, ресурсами, хозяйствующими субъектами, гражданами – 

резидентами РФ. 

5. Формирование подходов в налогообложении международной 

деятельности РФ. 

Особенности подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (направленность программы «Финансы и кредит») 

предполагает также, что выпускник получает дополнительные 

конкурентные преимущества на рынке труда в следующих областях 

профессиональной деятельности: 

1. Государственных и муниципальных финансов. 

2. Банковского и страхового дела.  

3. Финансового менеджмента. 

4. Рынка ценных бумаг. 

 

В 2015-2016 учебном году Институтом был открыт прием на очную 

и заочную формы обучения по 14 образовательным программам высшего 

образования, в том числе: по 6 программам бакалавриата, 2 программам 

специалитета и 6 программам магистратуры
1
.  Прием на очно-заочную 

форму не осуществлялся. 

Прием на обучение в зависимости от направленности 

образовательных программ проводился по совокупности программ 

бакалавриата в пределах направления подготовки, по совокупности 

программ специалитета в пределах специальности, по совокупности 

программ магистратуры в пределах направления подготовки. Конкурс в 

зависимости от уровня образования поступающих Институтом не 

проводился, так как совпадал перечень вступительных испытаний на базе 

среднего общего образования и на базе профессионального образования. 

Для приема на обучение за счет бюджетных ассигнований Институту 

выделены 187 мест по программам бакалавриата, 10 мест по программам 

специалитета и 32 места по программам магистратуры. План приема на 

обучение по договорам по всем образовательным программам и формам 

обучения включал 785 мест.  

                                                           
1
 На заочной форме обучения – 5 программ магистратуры  
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В соответствии с правилами приема на обучение в Академию в 2015 

году в установленные сроки приема документов, необходимых для 

поступления в Институт, было подано 3276 заявлений, в том числе: на 

программы бакалавриата – 2413 заявлений, специалитета – 312 заявлений, 

магистратуры – 551. Средний удельный вес зачисленных в общем 

количестве лиц подавших документы, необходимые для поступления на 

очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета, 

составляет 28,4%, отозвавших документы в период приёма – 7,7%. 

В конкурсе на места приема на очную форму обучения за счет 

бюджетных ассигнований по программам бакалавриата участвовали от 4 

(направление подготовки Социология) до 24 поступающих (направление 

подготовки Экономика), по программам магистратуры – от 5 (направление 

подготовки Финансы и кредит) до 7 человек на место (направления 

подготовки Менеджмент и Управление персоналом). 

 На 1 курс очной формы обучения зачислено 298 поступающих, в том 

числе на программы бакалавриата – 168 человек, специалитета – 82 

человека, магистратуры – 48. За счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будут обучаться 138 студентов, по договорам – 

159. Контрольные цифры приема на очную форму обучения в 2015-2016 

учебном году Институтом выполнены в полном объеме.  

На 1 курс заочной формы обучения зачислен 301 поступающий, в 

том числе на программы бакалавриата – 116 человек, специалитета – 35 

человек, магистратуры – 150. За счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будут обучаться 66 студентов, по договорам – 235. 

Контрольные цифры приема на заочную форму обучения в 2015-2016 

учебном году Институтом выполнены на 72,5%. Выполнение плана приема 

на обучение по договорам по программам бакалавриата и специалитета 

составляет 43,1%, по программам магистратуры – 214,3%. 

На места в пределах квоты приема за счет бюджетных ассигнований 

по программам бакалавриата зачислено 14 поступающих, имеющих 

особые права (86% из них относятся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей). На места в пределах квоты целевого 

приёма – 12. По программам магистратуры приём лиц, имеющих особые 

права, и целевой приём в 2015 году не осуществлялся. 

На базе среднего общего образования по результатам ЕГЭ на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и специалитета зачислены 

246 человек (98,4% зачисленных).  
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Вступительные испытания в филиале проходили 6 поступающих на 

данные программы обучения, в том числе: 5 человек, имеющих среднее 

профессиональное образование, 1 иностранный гражданин. По 

программам магистратуры вступительные испытания, проводимые 

Институтом самостоятельно, прошли 152 поступающих. Около 90% лиц, 

проходивших испытания, имеют высшее образование, подтвержденное 

дипломом бакалавра. Из числа зачисленных на обучение по программам 

магистратуры 80% составляют лица, закончившие Дальневосточный 

институт управления – филиал РАНХиГС. 

Максимальный средний балл ЕГЭ поступивших на очную форму 

обучения за счет бюджетных ассигнований по общему конкурсу на 

направление подготовки Юриспруденция (76,8 балла), минимальный – на 

направление подготовки Социология (60,7 балла) (таблица 2.1.3). Среди 

зачисленных на обучение по договорам средний балл составил от 49 

баллов (направление подготовки Социология)  до 54,5 баллов 

(специальность Правовое обеспечение национальной безопасности). 

Средний балл зачисленных на бюджетные места в 2015 году составил 66,7 

баллов, что обеспечило Институту 183 место в общем рейтинге российских 

ВУЗов и 53 место в рейтинге ВУЗов социально-экономического профиля. 

 

Таблица 2.1.3  

Средний балл ЕГЭ в 2015г. 

№ 

п/п 
Направление подготовки /специальность 

Средний балл 

ЕГЭ 

Очная форма обучения (бюджет) 

1.  38.03.01 Экономика 70,9 

2.  38.03.02 Менеджмент 66,8 

3.  38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
71,9 

4.  38.05.01 Экономическая безопасность - 

5.  39.03.01 Социология 60,7 

6.  39.03.02 Социальная работа 66,5 

7.  40.03.01 Юриспруденция 76,8 

8.  40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 
- 

Очная форма обучения (внебюджет) 

1.  38.03.01 Экономика 53,8 
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№ 

п/п 
Направление подготовки /специальность 

Средний балл 

ЕГЭ 

2.  38.03.02 Менеджмент 52,3 

3.  38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
51,8 

4.  38.05.01 Экономическая безопасность 54,4 

5.  39.03.01 Социология 49 

6.  39.03.02 Социальная работа 54 

7.  40.03.01 Юриспруденция 53,4 

8.  40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

54,5 

 

Заочная форма обучения (бюджет) 

1.  38.03.01 Экономика 57,5 

2.  38.03.02 Менеджмент 54,8 

3.  38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
61,8 

4.  38.05.01 Экономическая безопасность 53,5 

5.  39.03.01 Социология - 

6.  39.03.02 Социальная работа 51,3 

7.  40.03.01 Юриспруденция 63,1 

8.  40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 
- 

Заочная форма обучения (внебюджет) 

1.  38.03.01 Экономика 41,7 

2.  38.03.02 Менеджмент - 

3.  38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
50,1 

4.  38.05.01 Экономическая безопасность 59,2 

5.  39.03.01 Социология - 

6.  39.03.02 Социальная работа - 

7.  40.03.01 Юриспруденция 57,2 

8.  40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 
60,9 
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За счет индивидуальных достижений сумму баллов по 

вступительным испытаниям на 3 балла (аттестат о среднем общем 

образовании с отличием) увеличили 19 зачисленных лиц, на 5 баллов 

(статус победителя и призера муниципального и (или) регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию) – 1. 

Интеллектуальные и творческие конкурсы, победа в которых учитывалась 

в качестве индивидуального достижения при поступлении в Академию в 

2015 году, самостоятельно Институтом не проводились. 

Миссия, цель и задачи образовательных программ по направлениям 

подготовки бакалавров, магистров и специалистов соотносится с миссией 

образовательного учреждения, отраженной в Политике в области качества 

Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС. 

Программой развития Института установлены основные 

стратегические направления деятельности на период 2012 – 2020 гг. Они 

обоснованы стратегическими приоритетами Академии и имеют 

соответствующие цели и показатели.  

В рамках стратегических направлений деятельности Институтом 

сформированы стратегические направления развития образовательных 

программ.  

1. Стратегическое направление «Интеракция в образовательном 

пространстве Дальневосточного федерального округа и Азиатско-

Тихоокеанского региона» имеет следующие цели и соответствующие 

группы показателей:  

а) цель – обеспечение высокого качества подготовки выпускников с 

целью повышения престижа Института как структурного подразделения 

Президентской академии; показатели — критерии рейтинга ОП, рейтинга 

вузов, количество лауреатов и наград международных и российских 

образовательных и научных конкурсов.  

б) цель — интеграция в мировое, прежде всего, Азиатско-

Тихоокеанское, образовательное пространство; показатели — критерии 

международного стандарта качества образовательной деятельности, 

совместных программ и проектов международного сотрудничества, 

количество обучающихся по обмену.  

2. Стратегическое направление «Обеспечение качества 

образовательных услуг» имеет следующие цели и соответствующие 

группы показателей:  
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а) цель – трансформация и формирование корпоративной культуры 

Института на основе понимания качества образования как необходимого 

условия развития личности обучающихся; показатели – соответствие 

деятельности и ее результатов критериям «Внутривузовской системы 

обеспечения качества подготовки выпускников», требованиям 

международного стандарта и др.;  

б) цель – реализация системного подхода к качеству подготовки 

выпускников; показатели – критерии документированной и действующей 

системы менеджмента качества;  

в) цель – обеспечение высокого уровня показателей аккредитации; 

показатели – критерии аккредитации вузов России и международной 

аккредитации;  

г) цель – постоянный рост удовлетворенности заинтересованных 

сторон (студентов, работодателей, учредителей, руководства и работников 

академии) качеством подготовки бакалавров; показатели – количественные 

характеристики удовлетворенности студентов и работников, критерии 

аккредитации, количество положительных отзывов работодателей, 

количество жалоб и претензий, экономические потери от снижения 

качества образовательных услуг.  

3. Стратегическое направление «Развитие инновационных подходов 

в экономике образовательной деятельности» имеет следующие цели и 

соответствующие группы показателей:  

а) цель – рост доходов от реализации образовательных услуг; 

показатель – объем ежегодного роста доходной части бюджета института-

филиала;  

б) цель – оптимизация затрат по образовательным программам; 

показатель – соотношение изменения затрат и результатов от оказания 

образовательной услуги;  

в) цель – минимизация рисков; показатель – доходность, % 

(окупаемость вложений месяцев, лет).  

4. Стратегическое направление «Совершенствование системы 

управления ОП» основывается на стратегических целях и имеет 

соответствующие группы показателей:  

а) цель – влияние на кадровую политику органов государственной 

власти и местного самоуправления, организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансового сектора 

экономики, в субъектах РФ Дальнего Востока и Забайкалья; показатели – 

количество выпускников, трудоустроенных в органы государственной 
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 власти и местного самоуправления, организации различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансового сектора 

экономики на должности требующие высшего экономического 

образования по профилю образовательной программы; объем договорных 

научных и проектных работ, финансируемых из региональных и местных 

бюджетов;  

б) цель – совершенствование системы управления образовательной 

программой на основе стратегического планирования, развитие 

управленческого потенциала коллектива; показатели – критерии 

аккредитации образовательных программ вузов Минобразования и науки 

РФ и РАНХиГС;  

в) цель – повышение эффективности системы управления 

образовательной программой; показатели – критерии рейтинга вузов 

России; объем привлеченных средств; количество жалоб работников и 

обучающихся.  

5. Стратегическое направление «Социальное партнерство в 

реализации образовательной программы и создание достойных условий 

для работающих и обучающихся» имеет следующие цели и группы 

показателей:  

а) цель – улучшение условий труда и учебного процесса; показатели 

– критерии аттестации рабочих мест и учебных аудиторий, объем 

финансирования работ по охране труда работающих и обучающих;  

б) цель – улучшение материального обеспечения работников и 

обучающихся; показатели – величина средней заработной платы ППС, 

УВП, АУП; объем отчислений на заработную плату от валового дохода; 

объем финансирования мероприятий по социальной поддержке 

преподавателей, сотрудников, студентов; количество студентов, 

обеспеченных общежитием;  

в) цель – сохранение и развитие вузовских традиций; показатели – 

количество наград за учебную и внеучебную деятельность, полученных 

обучающимися по ОП, также профессорско-преподавательским составом, 

участвующим в реализации ОП; объем расходов на социальную поддержку 

работающих и обучающих;  

г) цель – создание комфортной среды обучения, условий для 

инициативы, саморазвития и совершенствования; показатели – объем 

финансирования досуговой деятельности обучающихся, издания учебно-

методической литературы, мероприятий по повышению квалификации 

преподавателей и сотрудников, участие в конференциях и семинарах;  
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объем финансирования научных и информационно-аналитических 

изданий.  

Информация о целях, задачах, конечных результатах обучения по 

образовательным программам доводится до сведения обучающихся 

Института в рамках осуществления образовательного процесса, 

организации и проведения студенческих научных мероприятий, 

мероприятий воспитательного характера. 

Образовательные программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры позволяют получить представление об актуальном 

международном опыте, соответствующем направленности программ, а 

также отражает результаты международных исследований. Обучающиеся 

имеют возможность получить дополнительную квалификацию по 

программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

Преподавание и обучение в Институте основано на следующих 

подходах: 

• практико - ориентированное обучение; 

• обучение как процесс передачи опыта, знаний, навыков 

приобретения профессиональных компетенций, основанных на 

достижениях отечественной и мировой науки; 

• научного исследования как основы внедрения инноваций в 

содержание и организацию учебного процесса, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников; 

• инновационной деятельности как условия развития 

образовательной услуги; 

• воспитания как процесса формирования у обучающихся 

гражданской позиции, деловой культуры и способности решать проблемы 

в условиях непрерывных изменений в обществе. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, др.) в 

сочетании с самостоятельной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов, 

проведение выездных занятий. 
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Образовательные программы обеспечены всей необходимой  учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам 

(модулям) учебного плана. Содержание учебных дисциплин (модулей) и 

учебно-методических материалов представлено в учебно-методических 

ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве. 

Концепция разработки и внедрения новых образовательных 

технологий в составе образовательных программ делятся на два вида: 

сообщение знания и описание способов действий, передаваемых студентам 

в процессе обучения. К ним относятся следующие технологии: 

 технологии объяснительно-иллюстративного обучения; 

 технологии проблемного обучения; 

 технологии программированного обучения; 

 технологии модульного обучения; 

 технологии лекционно-семинарско-зачетной системы; 

 технологии игрового обучения и др. 

В свою очередь развитие таких видов технологий происходит по 

направлениям: репродуктивного или персонифицированного обучения. 

Такие виды технологий очень эффективно используются при изучении 

дисциплин. При изучении профессиональных дисциплин, НИР, 

выполнения задания практики, с учетом специфики направлений 

профессиональной подготовки образовательных  программ наибольшее 

распространение получили бригадно-индивидуальное, исследовательское 

обучение. 

Наибольшую актуальность имеют разработка и внедрение таких 

видов обучения как модели учебных дискуссий, организация обучения на 

основе игровых и имитационных моделей, обучающие симуляторы. 

При изучении дисциплин в Институте используются 

образовательные технологии, способствующие активизации 

познавательной позиции обучающихся, становлению их субъектности.  

Это такие технологии, как: технология проектного обучения; 

технология проблемного обучения; технология проведения учебной 

дискуссии; технология рейтингового контроля; методика «мозгового 

штурма»; технологии мультимедийного обучения; технология 

формирования учебной деятельности обучающихся; исследовательский 

метод обучения; индивидуально-дифференцированное обучение; деловые 

и ролевые игры; кейс-технология и др. 
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Так, широко практикуются диалоговые технологии: проблемная 

лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, «мозговой штурм», 

мини-конференция; имитационные технологии, связанные с 

моделированием профессиональной деятельности: игровые – деловые и 

ролевые игры; различного вида тренинги. 

Применяются также: исследовательский метод; выполнение 

практических заданий с использованием нормативной, справочной 

литературы. Используются приемы, создающие эмоциональное отношение 

к управленческому знанию: чтение и анализ художественных и 

публицистических текстов. 

На учебных занятиях и в процессе самостоятельной работы широко 

используется метод кейсов (обучение методом ситуаций или прецедентов): 

анализ управленческих ситуаций разных видов и уровней проблемности, 

выявление и решение управленческих задач. Используется проектная 

технология – разработка и защита учебных проектов, целью которой 

является овладение обучающимися умениями проектирования, 

конструирования, организации и анализа управленческой деятельности; 

создание условий для формирования личностно значимого опыта 

индивидуальной и совместной деятельности при решении управленческих 

задач. 

Использование интерактивных технологий, основанное на 

деятельностном и индивидуально-дифференцированном подходах к 

организации образовательного процесса, позволяет создавать для студента 

«ситуацию успеха», эффективно формировать позитивную мотивацию 

учения и ценностно-смысловые позиции личности. 

Приоритетными направлениями методического обеспечения 

программ являются практико-ориентированность и воспитание навыков 

самообучения, а также расширение электронных форм обучения, что в 

конечном итоге повышает значимость сектора самостоятельной работы 

обучающихся. Для этих целей в ближайшей перспективе ставятся задачи 

совершенствования трех основных компонентов электронного обучения: 

аппаратно-программного базиса (технического оснащения), повышение 

квалификации преподавателей и наличие электронных учебных 

материалов. 

Существующая в рамках образовательных программ система 

разработок и внедрения частных методик преподавания предлагает: 

педагогически и дидактически грамотную, творческую деятельность 

преподавателя в образовательном процессе, реализацию режима  
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эффективного изучения дисциплин обучающимися, стимулирование 

учебной деятельности, профессиональную коммуникацию «преподаватель 

– преподаватель» и «преподаватель – обучающийся». 

В рамках образовательных программ используются аудиовизуальные 

учебные средства (аудиоматериалы, слайды, схемы, таблицы). Портфолио, 

веб-портфолио, кейс-технология, слайд-курс, «Web квест» являются 

приоритетными в образовательном процессе. Разработка методик и 

дидактических материалов соответствует задачам и требованиям ФГОС 

ВО. 

Методическое взаимодействие и методическое развитие реализуется 

посредством визуального и видео взаимодействия с ОАО «Решение» г. 

Санкт-Петербург, специализирующегося по развитию методического 

обеспечения современного высшего образования, совместной работой с 

УМО вузов РФ в области социологии (МГУ им. М.В. Ломоносова) и РГСУ 

(г. Москва) – социальная работа, проведением совместных методических 

конференций. 

В соответствии с договорами, заключенными Институтом с органами 

власти и управления, предприятиями, организациями и учреждениями,  

обучающиеся проходят практику, как на территории Хабаровского края, 

так и в других субъектах Дальневосточного Федерального округа. Базы 

практик отвечают следующим требованиям: 

 являются структурами с высоким уровнем управления, 

организации производства и культуры труда; 

 обеспечивают проведение практики в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки (специальности). 

За анализируемый период базами прохождения практики являлись: 

Аппарат Губернатора и Правительства Хабаровского края; Правительство 

Еврейской автономной области; Министерство образования и науки 

Хабаровского края; Министерство социальной защиты населения 

Хабаровского края; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Хабаровского края; Фонд поддержки предпринимательства Хабаровского 

края; органы местного самоуправления (администрация городского округа 

«Город Хабаровск»; администрации муниципальных районов и поселений 

Хабаровского края (Советско-Гаванского, им. П.Осипенко, Хабаровского, 

Николаевского, Ванинского, Комсомольского, Охотского районов);  

Амурской области, ЕАО); МБУ Центр социальной работы с населением 

«Доверие»; Управление пенсионного фонда РФ  
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(государственное учреждение) в г. Хабаровске и Хабаровском районе 

Хабаровского края; КГБУ Краевой центр молодежных инициатив; МБУ 

«Дом ветеранов» им. Л.У. Соболенко; КГБУЗ «Детская краевая 

клиническая больница» Министерства здравоохранения Хабаровского 

края»; кредитные организации (Дальневосточный банк «Сбербанк 

России», Восточный экспресс Банк,  МТС-Банк, филиал Примсоцбанка); 

предприятия и организации Дальневосточного федерального округа (ООО 

«Транснефть», АО «Авиакомпания «Аврора», АО «АЛРОСА», АО 

«Хабаровсккрайгаз», ООО «Крылья», ООО «Промтехнологии», ООО 

«Зеленый город», КГУП «Хабаровские авиалинии» и другие); учреждения 

(КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1», ЧОУ ДПО 

«Дальневосточный учебный центр», ФГКУ УВО УМВД России по 

Хабаровскому краю); налоговые органы (договор с Управлением 

Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю), органы 

Федерального казначейства (договор с Управлением Федерального 

казначейства по Хабаровскому краю), органы местного самоуправления 

(договор с администрацией городского округа «Город Хабаровск»), 

кредитные учреждения (Дальневосточный банк «Сбербанк России», 

Восточный экспресс Банк,  филиалы Банк Траст, ВТБ 24, Альфа-банк, 

МДМ-БАНК, и другие), научно-исследовательские учреждения 

(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

экономических исследований ДВО РАН»), производственные организации 

(Дальневосточная генерирующая компания, Хабаровский аэропорт, 

Хабаровские электрические сети и др.), Фонд поддержки малого 

предпринимательства Хабаровского края и другие. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в 

результате внутрисеместровой аттестации студентов, промежуточной 

аттестации по итогам семестров и итоговой государственной аттестации. 

  Результаты успеваемости студентов очной формы обучения 

факультета ГиМУ и качество знаний по итогам 2014-2015 уч.г. 

представлены на рисунках 2.1.5 и 2.1.6 
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Рис. 2.1.5 -2.1.6 - Результаты успеваемости студентов факультета ГиМУ 

очной формы обучения в 2014-2015 уч.г. по направлениям и уровням 

подготовки 

 

Сравнение результатов сессии студентов факультета ЭиП по 

специальностям и направлениям представлено на рисунках 2.1.7-2.1.8. 
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Рис. 2.1.7 -  Итоги летней экзаменационной сессии за 2014-2015 

уч.г. по факультету ЭиП (очная форма обучения) 

 

 
Рисунок 2.1.8 - Итоги летней экзаменационной сессии за 2014-2015 уч.г. 

(очная форма обучения) 

 

Сведения о результатах зимней экзаменационной сессии 2015-2016 

учебного года (очная форма обучения) приведены в таблицах 2.1.4-2.1.7. 
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Таблица 2.1.4 

Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии 2015-2016уч.г.  

(уровень бакалавриата) 

Направление подготовки Результаты зимней экзаменационной 

сессии 

Общая успеваемость, 

% 

Качество знаний, % 

38.03.01 Экономика 87,51 54,36 

38.03.02 Менеджмент 80,4 40,2 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

77,0 38,0 

39.03.01 Социология 79,3 41,3 

39.03.02 Социальная работа 86,8 42,6 

40.03.01 Юриспруденция 90,85 84,59 

Итого по бакалавриату 83,64 50,18 

 

Таблица 2.1.5 

Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии 2015-2016уч.г.  

(уровень магистратуры) 

 

Направление подготовки Результаты зимней экзаменационной 

сессии 

Общая успеваемость, 

% 

Качество знаний, % 

38.04.01 Экономика 66,67 66,67 

38.04.02 Менеджмент 100,0 100,0 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

87,5 87,5 

38.04.03 Управление персоналом 83,3 83,3 

38.04.08 Финансы и кредит 100,0 100,0 

40.04.01 Юриспруденция 85,98 85,98 

Итого по магистратуре 91,98 91,98 
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Таблица 2.1.6 

Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии 2015-2016уч.г.  

(уровень специалитета) 

 

Направление подготовки Результаты зимней экзаменационной 

сессии 

Общая успеваемость, 

% 

Качество знаний, % 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

86,55 55,40 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

91,35 71,55 

Итого по специалитету 88,95 63,48 

 

Таблица 2.1.7 

Результаты зимней экзаменационной сессии 2015-2016уч.г.  

 

Уровень подготовки Результаты зимней экзаменационной 

сессии 

Общая успеваемость, 

% 

Качество знаний,  

% 

Бакалавриат 83,64 50,18 

Магистратура 91,98 91,98 

Специалитет 88,95 63,48 

Итого по институту 88,19 68,55 

 

Итоговая государственная аттестация включала: государственный 

экзамен (государственные экзамены) и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 

факультета ГиМУ очной формы обучения по направлениям подготовки 

представлены в таблицах 2.1.8 и 2.1.9.  
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Таблица 2.1.8   

Результаты государственного экзамена студентами  факультета ГиМУ   

Специальность/направление 
Всего 

студентов, чел. 

Общая 

успеваемость 

Качество 

знаний 

Специалитет 

080504 Государственное и 

муниципальное управление 
41 100 76,0 

040101 Социальная работа 14 100 85,0 

040201 Социология 23 100 100 

Всего 78 100 87,0 

Бакалавриат 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
50 100 88 

39.03.02 Социальная работа 15 100 100 

39.03.01 Социология 30 100 86 

38.03.02 Менеджмент 30 100 87 

 125 100 90,3 

 

Таблица 2.1.9  

Результаты защиты ВКР студентами факультета ГиМУ   

Специальность/направление 
Всего 

студентов, чел. 

Общая 

успеваемость 

Качество 

знаний 

Специалитет 

080504 Государственное и 

муниципальное управление 
41 100 84,3 

040101 Социальная работа 14 100 100 

040201 Социология 23 100 100 

Всего 78 100 94,8 

Бакалавриат 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
50 100 92,0 

39.03.02 Социальная работа 15 100 100 

39.03.01 Социология 30 100 94 

38.03.02 Менеджмент 30 100 80 

Всего 125 100 91,5 

Магистратура 18 100 90,4 

 

Результаты сдачи студентами факультета ЭиП государственной 

итоговой аттестации в форме государственного экзамена (государственных 

экзаменов) представлены в таблице 2.1.10.  
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Таблица 2.1.10 

Результаты сдачи государственного экзамена студентами  

факультета ЭиП  

Специальность/направление 
Всего 

студентов, чел. 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Специалитет  

Юриспруденция (ТГП) 50 88 44 

Юриспруденция (КП) 28 79 46 

Юриспруденция (ГП) 20 100 75 

Финансы и кредит (ИМЭ) 44 98 59 

Налоги и налогообложение 

(ИКЭ) 
33 100 64 

ИТОГО:  175 93 55 

Бакалавриат    

Экономика 95 99 58 

Юриспруденция (ТГП) 89 98 60 

Юриспруденция (ГП) 88 97 63 

ИТОГО:  272 98 60 

 

В целом итоговое аттестационное испытание в форме 

государственного экзамена показало достаточный уровень теоретических и 

практических знаний выпускников.  

Результаты сдачи студентами факультета ЭиП государственной 

итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной 

работы представлены в таблице 2.1.11.  

Таблица 2.1.11 

Результаты защиты ВКР студентами факультета ЭиП  

Специальность/направление 
Всего 

студентов, чел. 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Специалитет 

Юриспруденция 40 98 68 

Финансы и кредит 44 100 73 

Налоги и налогообложение 28 100 79 

ИТОГО:  112 99 72 

Бакалавриат 

Экономика 94 99 77 

Юриспруденция  87 100 78 

ИТОГО:  181 99 78 

Магистратура 16 100 88 
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Все выпускные квалификационные работы прошли экспертизу 

качества оформления, а также в соответствии с приказом ректора Академии 

«О внедрении в РАНХиГС системы проверки текстовых документов на 

наличие неправомерных заимствований» прошли проверку в системе 

«Антиплагиат», что подтверждено соответствующими справками. 

В целом аттестационное испытание в форме защиты выпускных 

квалификационных работ показало достаточный уровень 

профессиональной подготовки выпускников и свидетельствует об их 

готовности к самостоятельной работе по всем видам профессиональной 

деятельности.  

За отчетный период студенты Института дважды (май, декабрь 

2015г.) участвовали в проекте «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования» (ФЭПО), который является одной из 

объективных процедур оценки качества подготовки обучающихся. В 

условиях модернизации образования и внедрения в образовательный 

процесс федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования в ФЭПО реализована технология независимой 

оценки результатов обучения студентов на основе компетентностного 

подхода. 

В рамках компетентностного подхода ФЭПО предложены новая 

уровневая модель педагогических измерительных материалов (ПИМ) и 

модель оценки результатов обучения студентов для проведения 

поэтапного анализа достижений обучающихся. 

Результаты тестирования студентов Института и вузов-участников в 

целом по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за 

выполнение ПИМ» представлены на рисунке 2.1.9 (май, 2015 г.)
2
. 

 

 
Рис. 2.1.9 - Распределение результатов тестирования студентов Института 

с наложением на общий результат вузов-участников 
                                                           
2
 По результатам материалов «Педагогический анализ/мониторинг результатов Федерального Интернет-

экзамена в сфере профессионального образования в рамках компетентностного подхода» (г. Йошкар-

Ола, 2015 г.) 
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Распределение результатов тестирования студентов Института и 

вузов-участников в целом по показателю «Доля студентов на уровне 

обученности не ниже второго» в соответствии с моделью оценки 

результатов обучения представлено на рисунке 2.1.10. 

 

 
Институт вузы-участники 

 

Рис. 2.1.10 - Диаграмма распределения результатов тестирования 

студентов по уровням обученности 

 

Как видно из рисунка 2.1.10 доля студентов Института на уровне 

обученности не ниже второго составляет 97% (по Институту в целом), а 

доля студентов вузов-участников на уровне обученности не ниже второго – 

80% (для всей совокупности вузов-участников в целом). 

На диаграмме (рисунок 2.1.11) отмечено положение вуза на фоне 

вузов-участников по показателю «Доля студентов на уровне обученности 

не ниже второго». 

 

 

Рис. 2.1.11 - Диаграмма ранжирования вузов-участников 

по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» 
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На рисунке 2.1.11 красной линией показан критерий оценки 

результатов обучения «60% студентов на уровне обученности не ниже 

второго». Темным столбиком отмечен результат по этому показателю 

студентов вуза. 

На диаграмме (рисунок 2.1.12) представлено распределение 

студентов по уровням обученности в соответствии с процентом набранных 

баллов по результатам выполнения ПИМ. 

 

 

Рис. 2.1.12 - Распределение результатов тестирования студентов Института 

по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 

за выполнение ПИМ 

 

 
 

Рис. 2.1.13 - Распределение результатов тестирования студентов вузов-

участников по уровням обученности в соответствии с процентом 

набранных баллов за выполнение ПИМ 

 



38 

 

Диаграммы (рисунки 2.1.12 и 2.1.13) позволяют провести экспресс-

оценку результатов тестирования студентов Института: сопоставить 

набранные баллы за выполнение ПИМ с уровнем обученности, а также 

провести сравнение результатов тестирования студентов Института с 

результатами по аналогичным показателям вузов-участников. 

На оси абсцисс показан процент набранных баллов за выполнение 

ПИМ и выделена интервальная шкала по данному показателю: [0%; 50%), 

[50%; 70%), [70%; 90%), [90%; 100%]. Столбцы различного цвета 

указывают на долю студентов, находящихся соответственно на первом, 

втором, третьем и четвертом уровнях обученности. 

Результаты тестирования студентов Института и вузов-участников в 

целом по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за 

выполнение ПИМ» представлены на рисунке 2.1.14 (декабрь, 2015 г.). 

 

 

Рис. 2.1.14 - Распределение результатов тестирования студентов Института 

с наложением на общий результат вузов-участников 

Распределение результатов тестирования студентов вуза и вузов-

участников в целом по показателю «Доля студентов на уровне 

обученности не ниже второго» в соответствии с моделью оценки 

результатов обучения представлено на рисунке 2.1.15. 

 
вуз вузы-участники 

Рис. 2.1.15 - Диаграмма распределения результатов тестирования 

студентов по уровням обученности 
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Как видно из рисунка 2.1.15, доля студентов вуза на уровне 

обученности не ниже второго составляет 98% (по вузу в целом), а доля 

студентов вузов-участников на уровне обученности не ниже второго – 79% 

(для всей совокупности вузов-участников в целом). 

На диаграмме (рисунок 2.1.16) отмечено положение вуза на фоне 

вузов-участников по показателю «Доля студентов на уровне обученности 

не ниже второго». 

 

Рис. 2.1.16 - Диаграмма ранжирования вузов-участников 

по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» 

 

На рисунке 2.1.16 красной линией показан критерий оценки 

результатов обучения «60% студентов на уровне обученности не ниже 

второго». Темным столбиком отмечен результат по этому показателю 

студентов Института. 

На диаграмме (рисунок 2.1.17) представлено распределение студентов 

по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов по 

результатам выполнения ПИМ. 
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Рис. 2.1.17 - Распределение результатов тестирования студентов Института 

по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 

за выполнение ПИМ 

 

 
Рис. 2.1.18 - Распределение результатов тестирования студентов вузов-

участников по уровням обученности в соответствии с процентом 

набранных баллов за выполнение ПИМ 

 

Диаграммы (рисунки 2.1.17 и 2.1.18) позволяют провести экспресс-

оценку результатов тестирования студентов Института: сопоставить 

набранные баллы за выполнение ПИМ с уровнем обученности, а также 

провести сравнение результатов тестирования студентов Института с 

результатами по аналогичным показателям вузов-участников. 
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На оси абсцисс показан процент набранных баллов за выполнение 

ПИМ и выделена интервальная шкала по данному показателю: [0%; 50%), 

[50%; 70%), [70%; 90%), [90%; 100%]. Столбцы различного цвета 

указывают на долю студентов, находящихся соответственно на первом, 

втором, третьем и четвертом уровнях обученности. 

В 2015 году Институт являлся базовой площадкой и участником 

Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ), 

который реализуется как добровольная сертификация выпускников 

бакалавриата на соответствие требованиям ФГОС по направлениям 

подготовки: юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и 

муниципальное управление. 

В таблицах 2.1.12 – 2.1.15 приведены данные о количестве именных 

сертификатов студентов Института в сравнении с вузами – участниками 

ФИЭБ
3
. 

Таблица 2.1.12 

Количество именных сертификатов, выданных студентам вуза и 

вузов-участников (направление подготовки Юриспруденция) 

Уровень сертификата 

Количество сертификатов 

вуз 
вузы-

участники 

Золотой 0 93 

Серебряный 2 117 

Бронзовый 4 190 

Сертификат участника 3 348 

Всего 9 748 

 

 

 

 

                                                           
3
 По данным Научно-исследовательского института мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола, 

2015 г.) 
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Таблица 2.1.13 

Количество именных сертификатов, выданных студентам вуза и 

вузов-участников (направление подготовки Экономика) 

Уровень сертификата 

Количество сертификатов 

вуз 
вузы-

участники 

Золотой 1 113 

Серебряный 2 185 

Бронзовый 2 303 

Сертификат участника 2 492 

Всего 7 1093 

 

 

Таблица 2.1.14 

Количество именных сертификатов, выданных студентам вуза и 

вузов-участников (направление подготовки Менеджмент) 

 

Уровень сертификата 

Количество сертификатов 

вуз 
вузы-

участники 

Золотой 1 68 

Серебряный 0 114 

Бронзовый 2 168 

Сертификат участника 0 305 

Всего 3 655 
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Таблица 2.1.15 

Количество именных сертификатов, выданных студентам вуза и 

вузов-участников (направление подготовки Государственное и 

муниципальное управление) 

Уровень сертификата 

Количество сертификатов 

вуз 
вузы-

участники 

Золотой 5 30 

Серебряный 1 49 

Бронзовый 2 75 

Сертификат участника 1 145 

Всего 9 299 

 

Продемонстрированные студентами результаты ФИЭБ позволяют 

сформулировать предположение об уровне сформированности 

профессиональных компетенций выпускников (таблица 2.1.16-2.1.19). 

Таблица 2.1.16  

Уровень сформированности профессиональных компетенций 

студентов (выпускников) вуза и вузов-участников  

(направление подготовки Юриспруденция) 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Совокупность 

профессиональн

ых компетенций  

в соответствии  

с видом 

профессиональн

ой деятельности 

Процент студентов на уровне 

высокий базовый низкий 

вуз 
вузы-

участники 
вуз 

вузы-

участники 
вуз 

вузы-

участники 

Нормотворческая 

деятельность 
ПК-1 88,9% 54,5% 0,0% 12,2% 11,1% 33,3% 

Правоприменительная 

деятельность 
ПК-2 – ПК-7 44,4% 53,3% 11,2% 22,7% 44,4% 24,0% 

Правоохранительная 

деятельность 
ПК-8 – ПК-13 22,3% 43,8% 44,4% 27,2% 33,3% 29,0% 

Экспертно-

консультационная 

деятельность 

ПК-14 – ПК-16 44,4% 44,6% 22,3% 23,2% 33,3% 32,2% 
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Таблица 2.1.17 

Уровень сформированности профессиональных компетенций 

студентов (выпускников) вуза и вузов-участников 

(направление подготовки Экономика) 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Совокупность 

профессиональных 

компетенций  

в соответствии  

с видом 

профессиональной 

деятельности 

Процент студентов на уровне 

высокий базовый низкий 

вуз 
вузы-

участники 
вуз 

вузы-

участники 
вуз 

вузы-

участники 

Расчетно-

экономическая 

деятельность 

ПК-1 – ПК-3 0,0% 5,3% 28,6% 17,2% 71,4% 77,5% 

Аналитическая, 

научно-

исследовательская 

деятельность 

ПК-4 – ПК-10 14,3% 11,9% 14,3% 24,6% 71,4% 63,5% 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК-11 – ПК-13 0,0% 2,3% 14,3% 16,1% 85,7% 81,6% 

 

Таблица 2.1.18  

Уровень сформированности профессиональных компетенций 

студентов (выпускников) вуза и вузов-участников  

(направление подготовки Менеджмент) 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Совокупность 

профессиональных 

компетенций  

в соответствии  

с видом 

профессиональной 

деятельности 

Процент студентов на уровне 

высокий базовый низкий 

вуз 
вузы-

участники 
вуз 

вузы-

участники 
вуз 

вузы-

участники 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК-1 – ПК-25 33,3% 4,0% 0,0% 22,7% 66,7% 73,3% 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

ПК-26 – ПК-47 33,3% 7,9% 33,3% 17,7% 33,4% 74,4% 

Предприниматель-

ская деятельность 
ПК-48 – ПК-50 0,0% 4,4% 0,0% 18,5% 100,0% 77,1% 
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Таблица 2.1.19 

Уровень сформированности профессиональных компетенций 

студентов (выпускников) вуза и вузов-участников (направление 

подготовки Государственное и муниципальное управление) 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Совокупность 

профессиональных 

компетенций  

в соответствии  

с видом 

профессиональной 

деятельности 

Процент студентов на уровне 

высокий базовый низкий 

вуз 
вузы-

участники 
вуз 

вузы-

участники 
вуз 

вузы-

участники 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК-1 – ПК-13 44,4% 33,8% 33,3% 28,4% 22,3% 37,8% 

Информационно-

методическая 

деятельность 

ПК-14 – ПК-27 66,7% 41,1% 11,1% 28,8% 22,2% 30,1% 

Проектная 

деятельность 
ПК-39 – ПК-44 33,3% 27,1% 44,4% 32,4% 22,3% 40,5% 

В Институте создан и действует механизм обратной связи с 

выпускниками и работодателями. 

Информация об ожиданиях работодателей от выпуска программы 

подтверждается анкетированием работодателей, запросами сведений от 

работодателей о трудоустройстве выпускников и обладании выпускниками 

необходимыми для работодателей качествами, согласованием 

образовательных программ с работодателями. 

Опрос работодателей осуществляются периодически. Результаты 

опроса работодателей публикуются в виде итогов сбора отзывов 

работодателей: 

1. Правительство Хабаровского края 

2. Администрация Приморского края 

3. Администрация Сахалинской области 

4. Правительство Еврейской автономной области 

5. Правительство Амурской области 

6. Администрация Читинской области 

7. Администрация городского округа «Город Хабаровск» 

8. Администрация городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

9. Администрация Советско-Гаванского муниципального района 
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10. Администрация Николаевского муниципального района 

11. Администрация Амурского муниципального района 

12. Администрация Аяно-Майского муниципального района 

13. Администрация Ванинского муниципального района 

14. Администрация Верхнебуреинского муниципального района 

15. Администрация Вяземского муниципального района 

16. Администрация Комсомольского муниципального района 

17. Администрация муниципального района им. Лазо 

18. Администрация Нанайского муниципального района 

19. Администрация Охотского муниципального района 

20. Администрация Солнечного муниципального района 

21. Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 

22. Администрация Ульчского муниципального района 

23. Администрация Хабаровского муниципального района 

24. Администрация города Южно-Сахалинска 

25. Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

26. Муниципальное образование «Город Благовещенск» 

27. Администрация городского округа «Город Чита» 

28. Администрация Полномочного представителя Президента РФ в 

ДВФО 

29. Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»  

30. Правление федерального казначейства по Хабаровскому краю 

31. Администрация города Владивостока 

Всего было собрано 232 отзыва работодателей. По полученной 

информации выпускники работают на территории Хабаровского, 

Камчатского, Приморского, Забайкальского краев, Еврейской автономной 

области, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях.   

Из общего количества выпускников в органах государственной 

власти трудоустроены 26,5%, в органах местного самоуправления – 73,3%. 

Кроме того, в состав органов власти, в штате которых работают 

выпускники вуза, вошли Аппарат Полномочного представителя 

Президента РФ в ДФО и Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Центральному району г. Хабаровска. 

В общем количестве выпускников, по которым были получены 

отзывы, преобладают выпускники 2001, 2002, 2003, 2004 и 2006 годов 

выпуска (более 10%), наименьшая доля принадлежит выпускникам 1996 и 

1997 годов (менее 1%).   
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По гендерному признаку из 100% занятых, 22,4% - мужчины, 77,6% - 

женщины, что соответствует общему набору студентов по данному 

показателю.   

Выпускники принимались на работу в должностях: ведущего 

специалиста, главного специалиста, главного специалиста-эксперта, 

специалистов 1 и 2 разряда, специалиста-эксперта, инспектора, 

управляющего делами, консультанта, заведующего сектором, отделом и 

пр.  

На дату проведения опроса выпускники занимали такие должности 

как ведущий консультант, ведущий специалист-эксперт, ведущий 

специалист, главный советник, главный специалист-эксперт, заведующий 

сектором, начальника отдела, начальник департамента и пр. 

Сравнение данных о первоначальных и последующих должностях 

позволяет сделать выводы о карьерном росте выпускников: 

 по первоначальному найму большинство выпускников было 

принято на должности специалиста 1 разряда (21,1%), а на момент 

проведения опроса большая часть из них работала в должности главного 

специалиста (19,8%); 

 по первоначальному найму на должности начальников отдела 

было принято 9,9% выпускников, а на момент проведения опроса в этой 

должности состояло 16,4% выпускников; 

 по первоначальному найму на должности заместителя начальника 

отдела было принято 1,7% выпускников, на момент проведения опроса в 

этой должности состояло 5,2% выпускников; 

 по первоначальному найму на должности заместителя начальника 

управления было принято 3,4% выпускников, а на момент проведения 

опроса в этой должности состояло 4,3% выпускников. 

Из общего количества выпускников 31,8% имеют трудовой стаж от 5 

до 10 лет, наименьший – до 1 года (3,1%). Выпускники, стаж работы 

которых составляет 10-15 лет, относятся к выпуску 1996 г.  

Опрос работодателей включал оценку теоретической подготовки 

выпускников, владение ими практическими навыками, организационными 

способностями и качествами профессиональной культуры.  

При оценке теоретической подготовки выпускников 92,4% 

работодателей отметили ее высокий уровень. При оценке практических 

навыков выпускников 79,3% работодателей отметили владение навыками 

анализа, 72,0% – владение навыками разработки нормативных документов 

и навыками в области проектирования. 
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При оценке организационных способностей выпускников 88,9% 

работодателей отметили способность самостоятельно решать сложные 

задачи. При оценке профессиональной культуры 87,8% работодателей 

отметили ее высокий уровень. 

Опрошенные работодатели выделили положительные отличия 

выпускников. В качестве особых положительных качеств работодателями 

было выделено: аккуратность, внимательность, тактичность, 

коммуникабельность, высокая работоспособность, принципиальность, 

требовательность, инициатива, творчество, самостоятельность, 

исполнительность и пр. 

Таким образом, проведенный анализ дает основания сделать 

следующие основные выводы: 

1. Выпускники Института в основном трудоустроены по 

направлению подготовки/специальности. 

2. Выпускники работают в органах государственной власти и 

местного самоуправления Дальнего Востока и Забайкалья. 

3. Работодатели выделяют высокую теоретическую подготовку 

выпускников, наличие практических навыков анализа и разработки 

нормативно-правовых документов. 

4. Выпускники имеют возможность карьерного роста и за период 

трудовой деятельности сумели занять более высокие позиции по мету 

работы. 

5. Выпускников отличает высокий уровень профессиональной 

культуры и особые отличия в области общения с людьми, 

самообразования, принятия решений. 

6. Качественными характеристиками выпускников являются 

трудоспособность, инициативность, принципиальность, требовательность 

и пр. 
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2.2 Образовательная деятельность по реализации программ 

аспирантуры 

С 2014 года в Дальневосточном институте управления – филиале 

РАНХиГС начата реализация образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлениям подготовки:  38.06.01 – Экономика;  39.06.01 

– Социологические науки; 46.06.01 – Исторические науки и археология 

(таблица 2.2.1).  

Таблица 2.2.1 

Реализуемые направления высшего образования по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Коды 

направлений 

подготовки 

Наименования 

направлений подготовки 
 

 Квалификация  
 

Формы обучения 

38.06.01 Экономика Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь  

Очная, заочная 

39.06.01  Социологические науки Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь  

Очная, заочная 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь  

Очная, заочная 

 

В отчетном периоде продолжена реализация  образовательных 

программ послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

по специальностям:  07.00.02 – Отечественная история;  08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством; 22.00.04 – Социальная 

структура, социальные институты и процессы (таблица 2.2.2). 

Таблица 2.2.2 

Реализуемые специальности послевузовского  

профессионального образования 

 

Отрасль науки Научная специальность Формы обучения 

Экономические 

науки 

08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством 

Очная, заочная 

Исторические 

науки 

07.00.02 Отечественная история Очная, заочная 

Социологические 

науки  

22.00.04 Социальная структура, социальные 

институты и процессы 

Очная, заочная 
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По очной форме обучения срок реализации  основной 

образовательной программы аспирантуры  составляет  3 года, по заочной - 

4 года, что соответствует установленным нормативам. 

В настоящее время по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре обучающиеся осваивают программу 1 и 2 года обучения, по 

образовательным программ послевузовского профессионального 

образования (аспирантура) – 3 года обучения (очная форма) и 4 года 

обучения (заочная форма). 

Численность обучающихся в аспирантуре по состоянию на 

01.04.2016 г. составляет 37 человек, из них 26 человек обучается за счет 

средств федерального бюджета (таблица 2.2.3). 

Таблица 2.2.3 

Численность аспирантов  

Направление 

подготовки, 

специальность 

Индекс 

направления 

подготовки, 

специальности 

Численность обучающихся  Обучающихся  

за счет средств 

федерального 

бюджета 

всего в том числе на 

очной  

форме обучения 

Образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Экономика 38.06.01 7 5 4 

Социологические 

науки 
39.06.01 6 3 2 

Исторические науки и 

археология 
46.06.01 5 4 4 

Всего: 18 12 10 

Образовательные программы послевузовского профессионального образования 

(аспирантура) 

Отечественная история 07.00.02 3 2 2 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

08.00.05 9 3 8 

Социальная структура, 

социальные институты 

и процессы 

22.00.04 7 2 6 

Всего: 19 7 16 

Общая численность аспирантов 37 19 26 

 

В октябре 2015 года к аспирантуре были прикреплены 2 экстерна для 

сдачи кандидатских экзаменов со сроком прикрепления не более 6 месяцев 

(01.10.2015 – 01.03.2016 приказ от 28.09.2015 № 01-4829) (Таблица 2.2.4). 

 

 



51 

 

Таблица 2.2.4 

Численность прикрепленных экстернов 

Направление подготовки, специальность Индекс 

направления 

подготовки, 

специальности 

Численность 

экстернов 

Дата 

открепления 

Экономика и управление народным 

хозяйством 
08.00.05 

1 01.03.2016 

Социальная структура, социальные 

институты и процессы 
22.00.04 

1 01.03.2016 

 

В целом численность обучающихся в аспирантуре Института носит 

стабильный характер, что подтверждается данными таблицы 2.2.5.  

Таблица 2.2.5 

Численность аспирантов (2013-2015 гг.) 

 

Г
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ы
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2013 42 21 9 12 17 7 6 4 40,5 

2014 43 21 9 13 19 8 5 6 44,2 

2015 43 21 9 13 19 8 6 5 44,2 

 

Структура численности обучающихся в аспирантуре по 

направлениям подготовки (специальностям) представлена на рис. 2.2.1, 

данные которого свидетельствуют о том, что наибольшая доля аспирантов 

(43%)  обучаются по направлению подготовки Экономика. 
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Рис. 2.2.1 - Структура контингента аспирантов по отраслям наук 

Образовательная деятельность по реализации программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке и ежегодно 

обновляемыми основными профессиональными образовательными 

программами.  

Нормативную правовую базу для разработки программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре составили:  

- Федеральный закон Российской Федерации: N 273-ФЗ «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень 

подготовка кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 

2014 г. № 898;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки 

(уровень подготовка кадров высшей квалификации), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

июля 2014 г. № 899;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология (уровень подготовка кадров высшей квалификации), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 г. № 904;  

43% 

35% 

22% Экономика 

Социологические науки 

Исторические науки и 
археология 
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- Изменения, которые вносятся в Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. № 464 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» и иные нормативные 

акты. 

Кадровое обеспечение реализации программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре удовлетворяет требованиям ФГОС 

ВО. Все научные руководители аспирантов (100%) имеют ученые степени 

и звания. Удельный вес докторов наук и профессоров в научном 

руководстве аспирантами неизменно повышается. В 2015 году он 

составлял 65%, в 2016 году – более 73%. 

Тематика научных исследований аспирантов соответствует тематике 

научных исследований научных руководителей, кафедр и Института в 

целом.  

В отчетном периоде выпуска аспирантов по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  не было (первый выпуск состоится в 

2017 году). 

В 2015 году состоялась защита кандидатской диссертации аспиранта 

специальности 07.00.02 – Отечественная история, 2014 года выпуска 

Кривошеева А.Я., научный руководитель Горбунова Л.И., к.и.н., доцент.  

Аспиранты активно участвовали в научно-практических 

конференциях и конкурсах молодых ученых и большинстве своем 

включены в разнообразные научно-исследовательские мероприятия, 

проводимые как в Институте, так и за его пределами.  

Так, более 80% аспирантов  приняли участие в организованной 

Дальневосточным институтом управления – филиалом РАНХиГС ХIII 

Всероссийской научно-практической конференции молодых 

исследователей, аспирантов и соискателей «Экономика, управление, 

общество: история и современность» (25 марта 2015 года).  
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Аспиранты принимали участие в X международной научно-

практической конференции «Фундаментальные и прикладные 

исследования в современном мире», проходившей 11.06.2015 г. в Санкт-

Петербурге, а также в международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы экономического развития предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий», проходившей на базе Тихоокеанского 

государственного университета 30.04.2015 г. в г. Хабаровске.  

В июне 2015 года стипендии Губернатора Хабаровского края им. 

Муравьева-Амурского удостоен аспирант 3 курса специальности 

«Социальная структура, социальные институты и процессы» Зубков В.В.   

Основные результаты научных исследований аспирантов 

публикуются в научном журнале «Власть и управление на Востоке 

России», издаваемом в Дальневосточном институте управления – филиале 

РАНХиГС и включенном в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий ВАК, а также в систему Российского индекса 

научного цитирования.  

 

2.3 Образовательная деятельность по реализации программ 

дополнительного профессионального образования 

Программы дополнительного профессионального образования 

реализуются на факультете «Высшая школа государственного управления» 

(ВШГУ). 

В соответствии с программой развития Института факультет ВШГУ 

реализует  основную цель своей деятельности: обеспечение доступного, 

качественного и непрерывного дополнительного профессионального 

образования в современной конкурентной образовательной среде решая 

следующие задачи: 

1. Развитие сотрудничества по организации профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации специалистов органов власти 

управления субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в Дальневосточном федеральном округе; взаимодействие с 

аппаратом полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе, с территориальными 

структурами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих; 
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2. Формирование сети договорных отношений Института с 

организациями различных форм собственности по вопросам 

дополнительного профессионального образования; 

3. Расширение списка образовательных услуг по дополнительному 

профессиональному образованию путем внедрения краткосрочных 

образовательных программ-тренингов для различных групп населения;  

4. Осуществление услуг (научно-методическое обеспечение структур 

управления; создание системы индивидуальной стажировки руководителей 

органов власти и управления); 

5. Изучение рынка услуг дополнительного профессионального 

образования в ДФО с целью адаптации предлагаемых образовательных 

услуг к современным требованиям и повышения конкурентоспособности 

образовательных программ Института; создание эффективной системы 

участия в конкурсах на рынке образовательных услуг ДФО. 

В 2015 году на факультете ВШГУ было обучено 1693 чел, из них по 

программам профессиональной переподготовки 32 чел, на курсах 

повышения квалификации 1661 чел.  

В первом квартале 2016 года обучено 52 человека по 

дополнительным образовательным программам повышения квалификации. 

На основании практики реализации дополнительных 

образовательных программ профессиональной переподготовки и курсов 

повышения квалификации государственных гражданских и 

муниципальных служащих на основе заявок, поступающих от органов 

государственной власти и местного самоуправления, факультет ВШГУ 

формирует план-график обучения слушателей на год, который 

размещается на официальном сайте Института. 

В 2015г. факультет ВШГУ предоставлял образовательные услуги на 

основе прямых договоров с юридическими и физическими лицами, а также 

участвовал в конкурсах, котировках и открытых электронных аукционах. 

Наиболее активно Институт  сотрудничал с органами исполнительной 

власти:   

 Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому 

краю; 

 Управление Федеральной миграционной службы по Хабаровскому 

краю; 

 Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000032
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000032
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000057
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000057
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000027
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000027
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 Региональное управление Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков по Хабаровскому краю; 

 Управление Судебного департамента в Хабаровском крае; 

 Хабаровская таможня; 

 Правительство Хабаровского края; 

 Законодательная Дума Хабаровского края; 

 Аппарат губернатора и правительства Еврейской автономной области; 

 Правительство Амурской области; 

 Министерство здравоохранения и демографической политики; 

Магаданской области; 

 Администрация города Хабаровска; 

 Пенсионный фонд Российской Федерации; 

 Муниципальные районы и городские округа Хабаровского края. 

Заказчиками по обучению государственных гражданских и 

муниципальных служащих в 2015 учебном году выступали: 

 Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому 

краю; 

  Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

  Управление Федеральной миграционной службы по Хабаровскому 

краю; 

  Региональное управление Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков по Хабаровскому краю; 

 Управление Судебного департамента в Хабаровском крае; 

 Хабаровская таможня; 

 Правительство Хабаровского края; 

 Законодательная Дума Хабаровского края; 

 Аппарат губернатора и правительства Еврейской автономной области; 

 Правительство Амурской области; 

 Министерство здравоохранения и демографической политики 

Магаданской области; 

 Администрация города Хабаровска; 

 Муниципальные районы и городские округа Хабаровского края; 

 Пенсионный фонд Российской Федерации. 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000028
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000028
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000105
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01223000061
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000032
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000032
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000027
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000027
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000057
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000057
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000028
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000028
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000105
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01223000061


Таблица 2.3.1. Заказчики программ дополнительного профессионального образования 

Номер 

извещения 

Форма 

проведения 

Заказчик Программа курсов 

повышения квалификации 

Дата 

проведения 

аукциона, 

запроса 

котировок 

Количество 

человек 

Количество 

часов 

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

Выигранная 

цена 

контракта 

Январь 2015 год 

0122200001

015000010  

Запрос 

котировок 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ 

Вопросы реализации 

государственной 

национальной политики 

30.01.2015 9 40 40 240,80 26 454,06 

Февраль 2015 год 

0122200001

015000028  

Запрос 

котировок 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ 

Стратегическое 

планирование. 

Компетенции руководителя 

11.02.2015 13 36 113 966,71 53 738,10 

0122300006

115000061  

Запрос 

котировок 

Администрация 

города 

Хабаровска 

Деятельность 

представительного 

органа 

муниципального 

образования в 

современных 

условиях 

20.02.2015 27 36 98 280,00 48 138,45 

Апрель 2015 год 

0273100000

115000024  

Конкурс ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Организация назначения 

пенсий. Правовое 

регулирование пенсионного 

обеспечения и страхования 

в Российской Федерации 

20.04.2015 30 72 301 260,00 178 000,00 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/printForm/view.html?printFormId=10157823
http://zakupki.gov.ru/epz/order/printForm/view.html?printFormId=10157823
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000010
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000010
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000010
http://zakupki.gov.ru/epz/order/printForm/view.html?printFormId=10446421
http://zakupki.gov.ru/epz/order/printForm/view.html?printFormId=10446421
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000010
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000010
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000010
http://zakupki.gov.ru/epz/order/printForm/view.html?printFormId=10684026
http://zakupki.gov.ru/epz/order/printForm/view.html?printFormId=10684026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01223000061
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01223000061
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01223000061
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=11779135
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=11779135
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=02731000001
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=02731000001
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=02731000001
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=02731000001
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0273100000

115000021  

Конкурс ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Развитие законодательства 

об индивидуальном 

(персонифицированном) 

учете в системе 

обязательного пенсионного 

страхования в условиях 

преобразований в 

пенсионной системе 

Российской Федерации. 

Практические вопросы 

реализации Федерального 

закона от 30.04.2008 № 56-

ФЗ 

15.04.2015 30 72 426 919,00 275 000,00 

0122200001

015000066  

Запрос 

котировок 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ 

Современные 

информационные 

технологии в 

государственном 

управлении 

13.04.2015 21 40 217 490,07 88 804,80 

0122200002

515001931  

Электронны

й аукцион 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ 

Подготовка и реализация 

проектов государственно-

частного партнерства: 

теория и практика 

17.04.2015 20 40 795 373,39 389 457,19 

Развитие системы 

государственной 

гражданской службы: 

внедрение современных 

кадровых, 

информационных и 

управленческих технологий 

25 72 

Государственная политика 

в области обеспечения 

доступа к информации о 

16 36 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=11779135
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=11779135
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=02731000001
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=02731000001
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=02731000001
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=02731000001
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=12191938
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=12191938
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000010
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000010
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000010
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=12101091
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=12101091
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000025
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000025
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000025
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деятельности 

государственных органов и 

открытых данных 

Государственная 

демографическая политика 

6 40 

Май 2015 год 

0122100002

615000045  

Запрос 

котировок 

ГЛАВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ 

БЕДСТВИЙ ПО 

ХАБАРОВСКОМУ 

КРАЮ 

Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

05.05.2015 2 72 19 353,60 19 353,60 

0122100010

515000070  

Запрос 

котировок 

ХАБАРОВСКАЯ 

ТАМОЖНЯ 
Основы организации 

противодействия 

коррупции на 

государственной службе 

28.05.2015 15 72 145 134,00 56 050,50 

Июнь 2015 год 

0122200000

615000033  

Запрос 

котировок 

Законодательная 

Дума 

Хабаровского 

края 

12 тем повышения 

квалификации 

17.06.2015 13 18, 36, 72 55 641,60 55 500,00 

Июль 2015 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=12776477
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=12776477
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000026
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=13442125
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=13442125
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000105
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000105
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=14046679
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=14046679
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000006
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000006
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000006
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01222000006


60 

 

0122100003

215000101  

Запрос 

котировок 

УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 

СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ ПО 

ХАБАРОВСКОМУ 

КРАЮ 

Формирование и 

развитие антикоррупционн

ой мотивации 

профессиональной 

деятельности федеральных 

государственных 

гражданских служащих 

10.07.2015 41 18 99 187,20 80 073,00 

Август 2015 

0122100001

415000016  

Запрос 

котировок 

Департамент 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

природопользов

ания по 

Дальневосточно

му 

федеральному 

округу 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

04.08.2015 6 72 58 060,80 57 024,00 

0122100005

115000042  

Запрос 

котировок 

УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ПО 

ХАБАРОВСКОМУ 

КРАЮ 

Внедрение 

информационных 

технологий в 

государственное 

управление 

13.08.2015 22 18 52 729,20 52 729,20 

Повышение эффективности 

предоставления 

федеральными органами 

исполнительной власти 

государственных услуг и 

осуществления 

федеральными органами 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=14771618
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=14771618
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000032
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000032
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000032
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000032
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000032
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000032
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000032
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=15384710
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=15384710
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000014
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000014
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000014
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000014
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000014
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000014
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000014
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000014
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000014
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000014
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=15596617
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=15596617
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000051
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000051
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000051
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000051
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000051
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000051
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000051
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000051
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000051
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000051
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000051
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исполнительной власти 

возложенных на них 

функций контроля 

(надзора) в сфере охраны 

здоровья населения и 

защиты прав потребителей» 

с 06.10.2015 г. по 

07.10.2015 г. По программе 

«Внедрение 

информационных 

технологий в 

государственное 

управление» 

Сентябрь 2015 

0122100006

815000025  

Электронны

й аукцион 

Дальневосточно

е 

территориальное 

управление 

Федерального 

агентства 

железнодорожно

го транспорта 

 17.09.2015 2 72 19 350,00 19 350,00 

Февраль 2016 год 

 0122200002

516000528 

 

Электронны

й аукцион 

Правительство 

Хабаровского 

края 

Актуальные проблемы 

муниципального 

управления 

18.02.2016 160 18 86 667,20 20 000,00 

 0122200002

516000832 

 

Электронны

й аукцион 

Правительство 

Хабаровского 

края 

Актуальные проблемы 

муниципального 

управления 

29.02.2016 160 18 55 200,00 4 056,00 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=16355048
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=16355048
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000068
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000068
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000068
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000068
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000068
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000068
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000068
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01221000068
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Количество слушателей по программе профессиональной 

переподготовки «Государственное и муниципальное управление» (250 ч.) с 

использованием дистанционных образовательных технологий, составило 106 

человек, из них 91 человек по договорам на оказание образовательных услуг 

по программе профессиональной переподготовки с оплатой обучения из 

собственных средств, а 15 человек из бюджетных средств.  

Анализируя содержание и качество аттестационных работ по 

программе «Государственное и муниципальное управление», члены 

итоговых аттестационных комиссий отмечали, что работы соответствуют 

общим требованиям, предъявляемым к работам такого уровня. В 

большинстве работ содержится научно-исследовательский компонент, они 

посвящены решению прикладных проблем, обобщению реальной практики 

управленческой деятельности органов государственной власти и управления, 

развитию регионов, либо муниципальных образований. 

За отчетный период прошло обучение по программе «Управление 

государственными и муниципальными заказами: контрактная система» с 

использованием дистанционных образовательных технологий  (объем часов – 

250).  

Информация о динамике численности обучающихся по программам 

профессиональной переподготовки представлена на рисунке 2.3.1. 

 

Рис. 2.3.1 - Категории слушателей обучающихся по программам 

профессиональной переподготовки в 2014-2016 г.г. 
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Таблица 2.3.2 

Численность слушателей профессиональной переподготовки по 

категориям прошедших обучение в 2015 г. 

№ 

п/п 

По категориям 

обучающихся: 

Количество 

слушателей  
Из них 

2
0
1
5
 г

. 

Государственные гражданские 

служащие федеральных 

государственных органов 

4 Хабаровский край - 4 

Муниципальные служащие 23 
Хабаровский край – 4 

Сахалинская область - 19 

Прочие 5 
Хабаровский край – 3 

Сахалинская область - 2 

ИТОГО: 32 

 

В 2015 году совершенствование системы профессиональной 

переподготовки управленческих кадров проходила на основе проведения 

следующих мероприятий: 

 в связи с изменившимися условиями ведения образовательной 

деятельности продолжается информационная работа  с целью привлечения 

слушателей для прохождения обучения по дополнительным 

образовательным программам (по 250 часовым программам 

профессиональной переподготовки); 

 совершенствование учебного процесса по программам ДПО и активное 

использование в нем современных дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ);  

 продолжается активное привлечение для проведения практических занятий 

руководителей и специалистов органов власти и управления; 

  подготовка проектов по программам обучения государственных 

гражданских и муниципальных служащих проводится по темам и проблемам, 

заявленными заказчиками образовательных услуг; 

 внедрение в образовательный процесс индивидуальной стажировки, как 

формы обучения государственных гражданских и муниципальных служащих. 

Набор слушателей в 2015 г. на программы повышения квалификации 

осуществлялся исходя из участия Института в открытых конкурсах и 

котировках на оказание образовательных услуг для государственных 

гражданских и муниципальных служащих.  
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Основной формой повышения квалификации являются краткосрочные 

курсы с отрывом от основной деятельности по дополнительным 

образовательным программам продолжительностью от 18 до 72-х часов с 

выдачей удостоверения установленного образца. В 2014 году  проведено 75 

потоков (86,2%) и по ним обучено 1897 слушателя (82,4%),в 2015 году 

проведено 62 потока (84,9%) и по ним обучено 1488 слушателей (89,58 %). 

В 2015 году было обучено 1693 чел., из них государственные служащие 

составили 541 чел., муниципальные  служащие составили 531 чел., и иные 

категории слушателей - 621 чел. 

В 2016 году  планируется обучить 1374 чел., из них государственные 

служащие составят 300 чел., муниципальные  служащие составят 482 чел., и 

иные категории слушателей - 592 чел. 

Факультет ВШГУ ведет активную работу с заказчиками при 

составлении образовательных программ и их максимальной 

ориентированности на актуальные проблемы и потребности органов власти и 

управления Дальневосточного федерального округа. 

Идет внедрение в учебный процесс интерактивных методов обучения.  

Для повышения интенсификации учебного процесса на курсах повышения 

квалификации используются формы обучения, которые связаны со 

стимулированием активности слушателей. При выборе методов обучения 

учитывается контингент обучающихся, их профессиональные знания, опыт, 

умения. Среди них особую нишу занимают тренинги, ролевые и деловые 

игры, кейс-стади, которые позволяют формировать у слушателей 

эффективные умения и навыки профессиональной направленности.  

При организации учебного процесса организована самостоятельная 

работа слушателей, которая направлена на выработку навыков планирования 

и разработки управленческих решений. Продолжается  использование 

индивидуального подхода к обучению слушателей.  

Заказчикам для специалистов   узкопрофильных направлений 

факультетом ВШГУ рекомендуются краткосрочные курсы повышения 

квалификации и проведение «круглых столов» для приобретения новых 

знаний и навыков специалистами.  

Работа по учебно-методическому обеспечению дополнительных 

образовательных программ курсов повышения квалификации ведется на 

основе анализа анкет слушателей. 

Институт в отчетном году, продолжил реализацию федеральной 

Программы «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, 

образования и  культуры  в 2015-2018 годах», обучение слушателей 

категории «Б», предполагающую обучение по 120-часовой программе  
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включающей: проведение деловых игр и подготовку и защиту слушателями 

итоговых практико-ориентированных проектов по проблемам деятельности 

конкретных организаций в сфере здравоохранения, образования и культуры. 

Информация о численности слушателей по программе представлена в 

таблицах 2.3.3, 2.3.4. 

Таблица 2.3.3  

Численность слушателей по программе  «Управление в сфере 

здравоохранения» в 2014-2015 годах 

РЕГИОН 2014 2015 

1 поток 2 поток 3 поток 1 поток 2 поток 3 поток 

Хабаровский край 5 7 2 0 5 2 

Амурская область 5 15 11 0 6 9 

ЕАО 2 2 1 0 0 0 

ВСЕГО 12 24 14 0 11 11 

ИТОГО       72 

 

Таблица 2.3.4.  

Численность слушателей по программе «Управление в сфере 

образования» в 2014-2015 годах 

РЕГИОН 2014 2015 

1 поток 2 поток 3 поток 1 поток 2 поток 3 поток 

Хабаровский край 11 11 13 16 10 20 

Амурская область 8 11 9 0 11 7 

ЕАО 4 - 3 3 5 2 

ВСЕГО 23 22 25 19 26 29 

ИТОГО     144 

 

В процессе обучения подготовлено и защищено 13 проектов по 

здравоохранению и 16 проектов по образованию. 

 Так же в 2015 г. продолжалась реализация федеральной программы 

«Функции подразделений кадровых служб федеральных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений» объемом 54 часа: с 

22 по 30 сентября, были обучены 42 специалиста кадровых служб 

следующих субъектов: Республика Саха (Якутия), Камчатский край, 

Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, 

Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область. 
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В 2015 году на факультете ВШГУ реализовывалась федеральная 

программа «Правовые и организационные аспекты профилактики 

коррупции» для работников системы ПФР (72 час.), включающая проведение 

деловых игр, подготовку и защиту слушателями итоговых практико-

ориентированных проектов. Всего обучено 129 человек. 

По итогам проведения программ дополнительного профессионального 

образования заказчики отмечают в отзывах высокий уровень организации и 

реализации программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. Так же отмечается высокий профессионализм 

профессорско-преподавательского состава при проведении лекционных и 

практических занятий, повышение компетентности слушателей в 

профессиональной деятельности.  

Письменных рекламаций со стороны заказчиков и слушателей по 

содержанию учебных программ и качеству учебных занятий не было. По 

итогам обучения слушатели курсов заполняют анкеты, где дают оценку 

организации и проведения курсов, работе профессорско-преподавательского 

состава и содержательной стороне курсов. Данная информация 

анализируется и используется для улучшения качества работы со 

слушателями на факультете ВШГУ. 

 

2.4 Кадровое обеспечение 

Реализацию образовательного процесса по всем специальностям и 

направлениям подготовки обеспечивают 145 преподавателей, из которых 106 

человек (73,1 %) имеют ученые степени и звания, в том числе – 20 докторов 

наук, профессоров (13,79 % от общей численности преподавательского 

состава). 

Штатный профессорско-преподавательский состав насчитывает 106 

человек (74,30 % от общего количества), из них ученые степени и звания 

имеют 77 человек (53,47 %) в том числе 11 докторов, профессоров (7,63 %). 

Численность совместителей составляет 37 человек, из которых 28 

человек - внешние совместители, 22  из них имеют ученые степени и звания, 

9 человек – внутренние совместители,  7  имеют ученые степени и звания. 

Численность педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ высшего образования за отчетный период, 

представлена в таблице 2.4.1. 
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Таблица 2.4.1 

Численность профессорско-преподавательского состава института 

Квалификация педагогических 

работников 

2015 2016 

Чел. % Чел. % 

Количество ППС 168 100,00 145 100,00 

из них штатных 115 68,45 106 73,1 

Лиц с учеными степенями и званиями 118 70,24 106 73,1 

из них штатных 87 73,72 77 72,64 

Докторов наук, профессоров 20 16,94 20 18,87 

из них штатных 10 50,00 11 55,00 

 

К ведению образовательной деятельности в институте привлекаются 

практические работники из аппарата Законодательной Думы, Правительства 

Хабаровского края, территориальных структур федеральных органов 

исполнительной власти и др. 

Средний возраст преподавателей составляет 50 лет.  

К преподавательской деятельности привлекаются молодые 

преподаватели (8 чел.). В процессе организации работы с молодыми 

преподавателями для усиления мотивации, учета индивидуальных 

особенностей и построения личного плана профессиональной адаптации 

используются разнообразные формы: постоянно действующий режим 

консультирования, развит институт наставничества, повышение 

педагогической квалификации преподавателей путем изучения основных 

категорий и понятий педагогики и психологии высшей школы, 

закономерностей образовательного процесса, определение содержания, 

организации и реализации форм учебной, методической и консультационной 

работы, углубление и закрепление полученных педагогических знаний путем 

посещения занятий ведущих преподавателей Института с последующим 

участием в обсуждении, оказание содействия начинающим преподавателям в 

приобретении практических навыков чтения лекций, помощь в подготовке и 

проведении учебных занятий. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

Института рассматривается в качестве важнейшего критерия деловой 

карьеры преподавателя.  
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С целью обновления теоретических и практических знаний в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения новых способов решения профессиональных задач в Институте 

сложилась система повышения квалификации профессорско-

преподавательских кадров. Для своевременного  прохождения повышения 

квалификации разрабатываются годовые планы. В Институте установлены 

следующие формы обучения в системе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров, обеспечивающие его 

непрерывность: методические и теоретические семинары кафедр, 

институтские научно-методические семинары; ежегодные научно-

методические конференции межрегионального уровня, проводимые 

Институтом; обучение преподавателей на курсах повышения квалификации в 

ведущих образовательных организациях страны, в том числе в Академии; 

стажировки в ведущих образовательных организациях; аспирантура.  

За отчетный период повысили квалификацию 48 % профессорско-

преподавательского состава. Основными базами повышения квалификации 

за отчетный период стали: АНО «Научно-методический центр медиации и 

права» (г. Москва),  ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет», «Московская академия рынка труда и информационных 

технологий», Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток), 

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования», 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», ФГКОУ 

ВО «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел 

России», Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

ФГБУН «Институт экономических исследований Дальневосточного 

отделения РАН», Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

 

2.5 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ 

Основные источники информации для образовательного процесса 

сосредоточены в научной библиотеке Института. Площадь библиотеки 

898,25 кв.м, количество посадочных мест в читальных залах – 130.  
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Библиотека в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами «Об образовании в РФ», «О библиотечном деле», постановлениями, 

приказами и иными нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ, Положением о научной библиотеке 

Дальневосточного института управления. Библиотека выполняет функции, 

связанные с формированием фондов, аналитико-синтетической обработкой 

изданий, работой по раскрытию фондов, информационно-библиотечным 

обслуживанием пользователей.  

 
 

Рис. 2.5.1 – читальный зал научной библиотеки Института 

Формирование фонда научной библиотеки Института осуществляется 

в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов с учетом направленности/специализации образовательных 

программ и направлено на обеспечение образовательного и научно-

исследовательского процесса образовательной организации. Фонд 

библиотеки укомплектован основной и дополнительной учебно-

методической литературой по всем дисциплинам образовательных программ. 

За 5 лет (2011-2015 гг.) на комплектование библиотечного фонда 

потрачено 8325,0 тыс. рублей: из них на книги 4667,9 тыс. руб.,  на 

периодические издания – 3657,1 тыс. руб. 

Фонд библиотеки на 01.04.2016 г. составляет  1405254 единиц.   Из них 

учебной и учебно-методической литературы по профилю образовательных 

программ 334192 экземпляров, что составляет 23,8%; научной – 952186 экз. 

(67,8%); периодических изданий – 28073(2%).  

Объем и состав библиотечного фонда на 01.04.2016 г. представлен в 

таблице 2.5.1: 

 



70 

 

Таблица 2.5.1 

Библиотечный фонд Института 

№ 

п/п 

Наименование показателей Состоит на учете 

экземпляров на 01.04.2016 

1. Объем библиотечного фонда – всего 1405254 

2. Из него литература:  

      учебная 

 

136966 

3.      в том числе обязательная 111205 

4.      учебно-методическая 197226 

5.      в том числе обязательная 194044 

6.      художественная 56247 

7.      научная 952186 

8. Из строки 1: 

     печатные издания 

 

416169 

9.      аудиовизуальные документы 35 

10.      электронные документы 989050 

Из общего количества  библиотечного фонда, фонд электронных 

изданий составляет 989050 единиц с учетом электронных изданий, 

доступных посредством удаленного доступа через ЭБС (согласно «Порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного 

Приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012 г. № 1077).   

Обеспечение дисциплин образовательных программ учебно-

методической документацией (в т.ч. электронными версиями) составляет 

100%. Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к вузовской 

электронной библиотеке, (которая на  01.04.2016 г. содержит 1425 

электронных документа) на платформе «АИБС МАРК-SQL», через 

электронный каталог, где полнотекстовые документы размещены как 

макрообъекты к библиографическому описанию издания. Полнотекстовые 

учебные пособия, практикумы, учебно-методические комплексы и 

разработки преподавателей института  доступны для каждого обучающегося 

в зале электронной информации, в компьютерных классах института, на 

кафедрах, а также круглосуточно в удаленном доступе через сеть Интернет.  

Для обслуживания пользователей в Институте применяются 

профессиональные (специализированные) базы данных. В локальной сети 

доступны: научная электронная библиотека eLibrary, БД «Polpred com»; 

справочно-правовые системы: «Гарант», «КонсультантПлюс». 

 В зале электронной информации открыт виртуальный читальный зал с 

доступом к полным текстам диссертаций РГБ (договр № 095/04/0429 от 

04.09.2015 г.). Предоставлен доступ к электронной библиотеке РАНХиГС, 

которая включает коллекции JSTOR, Право Информ, Интернет Секьюритиз, 

Инкорпорейтед. 
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По договорам с правообладателями каждый обучающийся имеет 

возможность неограниченного круглосуточного доступа из любой точки, 

имеющей выход в Интернет, к ЭБС «IPRbooks» (договор  № 1197/15 от 

22.06.2015 г.), к ЭБС «Издательства Юрайт» (договор № 17 от 01.07.2015 г.), 

к ЭБС «Издательства Лань» (договор № 399/15 от 20.05.2015 г.). 

Информационные ресурсы, доступные в Институте представлены в 

таблице 2.5.2. 

Таблица 2.5.2 

Информационные ресурсы, доступные в Институте 

№ Ресурс 

 В процессе обучения используются электронные Базы данных: 

1. Электронный каталог ДВИУ РАНХиГС 

отражает все издания книжного фонда 

библиотеки, начиная с поступлений 1996 г. и 

включает базы данных по отдельным видам 

документов: «Научная-учебная литература», 

«Труды преподавателей ДВИ РАНХиГС», 

«Систематическая картотека статей», «Каталог 

газет и журналов», «Авторефераты», «Издания на 

DVD, CD, видео» в которых зарегистрировано 

более 96000 единиц записей 

Доступ осуществляется с любого 

компьютера института (в часы 

работы), а также через сеть 

Интернет по адресу:  

 http: // biblio.dvags.ru  

(круглосуточно)  

2. БД «Труды преподавателей ДВИУ РАНХиГС» 

содержит полные тексты более 1400 учебных 

пособий, практикумов, учебно-методических 

комплексов и материалов преподавателей ДВИУ 

РАНХиГС 

Доступ осуществляется с любого 

компьютера института (в часы 

работы), а также через сеть 

Интернет по адресу: 

 http: // biblio.dvags.ru 

(круглосуточно) 

3. ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС содержит более 20 000 учебных и научных 

изданий по различным дисциплинам, свыше 215 

наименований российских и зарубежных 

журналов, большая часть которых входит в 

перечень ВАК, предоставляет доступ к 

литературе более 300 федеральных, 

региональных, вузовских издательств, научно-

исследовательских институтов, трудам ученых и 

ведущих авторских коллективов. Также 

предоставляется доступ к каталогу бесплатной 

литературы (около 60 000 изданий)– фондам 

научных, публичных библиотек (редким 

изданиям, периодике, исторической, 

краеведческой литературе и т.п.). 

Доступ осуществляется 

круглосуточно по адресу:  

http://www.iprbookshop.ru/  с 

любой точки, где есть Интернет    

 

ресурс платный: договор № 

1197/15 от 22.06.2015 г., (с 

01.07.2015 по 30.06.2016) 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/%20%20с%20любой%20точки,%20где%20есть%20Интернет
http://www.iprbookshop.ru/%20%20с%20любой%20точки,%20где%20есть%20Интернет
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4. ЭБС Издательства «Лань» 

обеспечивает доступ к учебной, научной и 

художественной литературе ведущих 

издательств: 

- Библиотечно-информационная деятельность-

Издательство КемГУКИ 

- Право. Юридические науки - Издательство 

Юстицинформ  

- Социально-гуманитарные науки - Издательство 

Флинта  

- Социально-гуманитарные науки - Издательство 

Проспект  

- Социально-гуманитарные науки - Издательство 

КноРус  

- Экономика и менеджмент - Издательство 

МГИМО  

- Экономика и менеджмент - Издательство 

Флинта  

- Экономика и менеджмент - Издательство 

Финансы и статистика  

- Экономика и менеджмент - Издательство 

Омега-Л  

- Экономика и менеджмент - Издательство 

Креативная Экономика  

- Экономика и менеджмент - Издательство А-

Приор  

- Экономика и менеджмент - Издательство ВШМ 

СПбГУ  

- Экономика и менеджмент - Издательство БФУ 

им. И. Канта 

- Языкознание и литературоведение - 

Издательство МГИМО  

Доступ осуществляется 

круглосуточно по адресу: 

http://e.lanbook.com/ с любой 

точки, где есть Интернет 

  

ресурс платный: договор № 

399/15 от 20.05.2015 г., (с 

01.06.2015 по 31.05.2016) 

 

5. ЭБС Издательства «Юрайт» 

Ресурс предоставляет доступ к учебникам по 

экономике, гуманитарным и общественным 

наукам, юриспруденции, языкознанию, 

выпускаемым издательством «Юрайт».  

Доступ осуществляется 

круглосуточно по адресу:  

http://www.biblio-online.ru/   с 

любой точки, где есть Интернет 

 

ресурс платный: договор № 17 от 

01.07.2015 г.,  (с 01.07.2015 по 

30.06.2016) 

6. Электронная библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 630 000 полных текстов 

кандидатских и докторских диссертаций по 

естественным, гуманитарным и техническим 

наукам. 

доступ осуществляется в зале 

электронной информации 

библиотеки (виртуальный 

читальный зал)  через сеть 

Интернет: http://diss.rsl.ru/ (в часы 

http://e.lanbook.com/
http://diss.rsl.ru/
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работы) 

 

ресурс платный: договор № 

095/04/0429 от 04.09.2015 г.  (с 

06.10.2015 по 05.04.2016) 

7. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

крупный информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 14 

млн. научных статей и публикаций. Доступны 

электронные версии более 1300 журналов в 

открытом доступе.   

Доступ осуществляется через сеть 

Интернет по адресу: 

http://elibrary.ru/ с любого 

компьютера института (в часы 

работы) 

 

8. БД «POLPRED.com» 

включает обзор СМИ, мониторинг 

промышленности и услуг в России и за рубежом. 

Миллион важных сообщений сотен газет и 

информагентств за 15 лет, с тщательным 

редакционным отбором сюжетов ежедневно. 

Поиск с настройками. Экспорт в Word. Интернет 

сервисы по 26 отраслям и 235 странам.  

Доступ осуществляется через сеть 

Интернет по адресу:  

http://www.polpred.com с любого 

компьютера института (в часы 

работы) 

9. Информационно-правовая система «Гарант» 

содержит специализированные правовые блоки 

по всем разделам федерального законодательства 

и 137 правовых блоков по законодательству 

субъектов РФ. Источники опубликования 

представлены большой базой журналов по праву 

и экономике. Система включает все 

существующие виды правовой информации: акты 

органов власти, судебная практика, 

международные договоры, проекты законов, 

формы, комментарии, словари и справочники.  

Доступ осуществляется с любого 

компьютера института (в часы 

работы) 

10. Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» 

содержит полную подборку документов по всем 

нормативно-правовым актам РФ и ее субъектам. 

Все данные в системе делятся на десять разделов, 

включающих законодательство РФ, комментарии 

к нему, кадровые и финансовые консультации, 

судебная практика, акты международного права. 

Дополнительно включены книги, аналитические 

обзоры, а также статьи из сборников и 

периодической печати.  

Доступ осуществляется с любого 

компьютера института (в часы 

работы) 

11. Учебные видеокурсы и электронные учебники 

на DVD, CD, видео 

Доступны в зале электронной 

информации 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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Анализ представленных ресурсов Института подтверждает 

возможность свободного доступа обучающихся к информационным 

ресурсам, обеспечивающим освоение образовательных программ. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания, 

справочно-библиографические и периодические издания, научную 

литературу. Библиотека выписывает 45 наименований периодических 

изданий: это научные издания по профилю реализуемых образовательных 

программ, общественно-политические  газеты и журналы, имеется доступ к 

периодическим изданиям в электронном виде через научную электронную 

библиотеку e Library и электронно-библиотечные системы.  Справочно-

библиографическая литература представлена универсальными 

энциклопедиями, отраслевыми энциклопедиями, справочниками и словарями 

по профилю подготовки, библиографическими пособиями. Научная 

литература представлена монографиями, сборниками научных трудов, 

периодическими научными изданиями. 

Библиотека  Института обеспечивает каждого обучающегося 

основной и дополнительной литературой, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по всем дисциплинам образовательных программ 

в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Нормативные требования по информационно-

методическому обеспечению учебного процесса выполняются по всем 

реализуемым направлениям подготовки и специальностям. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность Института осуществлялась в 

соответствии с Уставом РАНХиГС, Положением об Институте, годовым 

планом НИР Института, кафедральными и индивидуальными планами 

научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского 

коллектива и научных работников, а также перспективным планом развития 

Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС до 2020 г. и 

планом мероприятий по реализации («дорожная карта») структурных 

изменений в сфере образования и науки Дальневосточного института 

управления – филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» на 2013-2015 гг. 
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В отчетном периоде актуальные вопросы организации научно-

исследовательской работы традиционно рассматривались на заседаниях 

Ученого совета Института, Научного совета Института, заседаниях Советов 

факультетов и кафедр. 

В целом научно-исследовательская работа в Институте осуществлялась 

8 кафедрами, а также 4 подразделениями, осуществляющими научно-

исследовательскую деятельность: 

 Научно-исследовательская лаборатория,  (заведующий Березутский 

Ю.В., к.с.н., доцент); 

 Научно-исследовательский центр (руководитель Байков Н.М., д.с.н., 

профессор); 

 Инновационно-технологический центр (руководитель Ефременко 

В.Ф., к.э.н., доцент); 

 Отдел аспирантуры (начальник Денисова Т.С.). 

Состав научно-педагогических работников (НПР) включает 19 

докторов наук (12,8% от общей численности НПР, 11,6% в 2014 г.), 90 

кандидатов наук (60,4%, в 2014 г. – 58,7%) и 40 НПР без ученой степени 

(26,8%, в 2014 г. 29,7) (таблица 3.1). 

Таблица 3.1  

Качественный состав научно-педагогических работников 

 

Наличие ученой степени Штатные 

НПР 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Всего 

Доктор наук 11 1 7 19 

Кандидат наук 68 6 16 90 

Без степени 30 2 8 40 

Всего: 109 9 31 149 

 

Научно-исследовательская деятельность Института ведется по 

нескольким основным направлениям: 

 экспертно-аналитическая работа под потребности органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

 выполнение инициативных и договорных научно-

исследовательских работ в рамках конкурсов, в т.ч. грантовых; 

 подготовка научных публикаций и выпуск печатной продукции 

(научный журнал, монографии, сборники материалов конференций); 

 организация и проведение научных мероприятий (конференций, 

круглых столов, конкурсов); 

 организация научно-исследовательской работы обучающихся. 
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В анализируемый период научно-исследовательская деятельность 

Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС проводилась в 

рамках реализации основных научных направлений научных школ 

Института, сложившихся в предыдущие годы. Получили свое развитие 

традиционные и новые направления и формы научной деятельности.   

 

Научное направление 1. Научное сопровождение деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления Дальневосточного 

федерального округа 

 

В анализируемом периоде продолжил свою работу созданный в 2014 

году в Институте дискуссионный научный клуб «Как жить и хозяйствовать 

на Дальнем Востоке России». Клуб зарекомендовал себя как научная 

площадка, на которой с участием научных и общественных организаций, 

органов государственной власти и местного самоуправления, 

образовательных и научных организаций обсуждаются наиболее актуальные 

социально-экономические проблемы развития Дальнего Востока России. 

Материалы научных дискуссий направляются в органы власти, публикуются 

в специальном разделе научного журнала «Власть и управление на Востоке 

России», издаваемом Институтом. Всего в 2015 году было проведено 4 

заседания дискуссионного научного клуба по таким темам, как создание на 

Дальнем Востоке территорий опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР), кадровое обеспечение ТОСЭР, социальное качество 

населения Дальнего Востока, проблемы демографического воспроизводства 

населения на Дальнем Востоке в условиях экономического роста.  

В отчетном периоде продолжил работу созданный Институтом в 2014 

г. совместно с Правительством Хабаровского края Координационный Совет, 

являющийся коллегиальным совещательным органом в целях осуществления 

взаимодействия Института с органами государственного управления и 

местного самоуправления по вопросам подготовки кадров для 

государственной и муниципальной службы, научному сопровождению 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 

В рамках работы Координационного совета, Научно-

исследовательского центра, Студенческой социологической лаборатории был 

реализован комплексный научно-исследовательский проект в сельском 

поселении Бичевая района им. С. Лазо. Его результатом стала разработка 

научно-практических рекомендаций для органов региональной и местной  

власти,  оптимизация общественной активности молодежи и ряд других 

конкретных мероприятии.  
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Ряд мер по оздоровлению социально-экономической ситуации в 

сельском поселении приняты краевой и районной властью к исполнению.  

          Последние три года Институт принимает активное участие в 

подготовке Доклада о состоянии гражданского общества в Хабаровском крае 

совместно с Общественной палатой Хабаровского края.   

 

Научное направление 2. Экспертно-аналитическая работа 

 

Институт традиционно участвует в экспертно-аналитической работе 

для органов власти, организаций. Среди них: Минвостокразвития, 

Уполномоченный по правам человека, Правительство Хабаровского края, 

администрация г. Хабаровска, Министерство здравоохранения Хабаровского 

края, Общественная палата Хабаровского края, Законодательная Дума 

Хабаровского края и др. Всего кафедрами и структурными подразделениями 

Института за анализируемый период была подготовлена 21 экспертно-

аналитическая работа. 

Кроме этого выполнен ряд научных исследований по трем 

направлениям: «Социологическая школа» (например, методика оценки 

удовлетворенности хабаровчан, здоровый образ жизни (ЗОЖ) хабаровчан, 

независимая оценка Домов ветеранов Хабаровского края), «Экономическая 

школа» (например, участие в разработке программы социально-

экономического развития Хабаровского края до 2030 г. и проект по 

конкурентной политике) и «Лингвистика» (17 экспертиз). 

          По результатам конкурса Минсоцзащиты Хабаровского края проведена 

независимая оценка качества работы учреждений социального обслуживания 

населения, оказывающих социальные услуги на территории Хабаровского 

края (независимая оценка качества работы учреждений социального  

обслуживания). Активное участие в этой работе принимали обучающие по 

направлению подготовки «Социология».  

Начиная с 2014 г. научно-педагогические работники института активно 

участвуют в подготовке экспертных заключений для Аппарата 

Правительства Российской Федерации. В 2015 г. было подготовлено 8 

аналитических записок (в 2014 г. – 9), получивших высокую оценку, в их 

числе: 

 «О повышении доступности дополнительного образования детей»,  

 «О совершенствовании механизмов государственной социальной 

политики в области защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», 
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 «О формировании механизмов, обеспечивающих участие 

Общественной палаты РФ, общественных палат субъектов РФ в экспертизе 

законопроектов и государственных решений, в том числе в рамках 

«нулевого» чтения»,  

 «О взаимодействии институтов гражданского общества с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления: тенденции и 

перспективы развития»,  

 «О реализации государственной политики в сфере охраны здоровья в 

2014 году с учетом реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения»», 

 «О плане мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

 «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций (лучшие практики и рекомендации)».  

Кроме этого в 2015 г. коллектив в составе 6 человек участвовал в 

конкурсе аналитических Докладов о состоянии местного самоуправления в 

Российской Федерации. Институт занял III место. Презентация доклада 

состоялась на одной из экспертных площадок Гайдаровского форума в 

январе 2016 г. 

 

Научное направление 3. Выполнение инициативных научных 

исследований, а также научных исследований по заказам организаций 

органов государственной власти и местного самоуправления 

 

Организация прикладных научных исследований и разработок 

осуществлялась по сложившимся за последние годы основным научным 

направлениям (научным школам): экономика и управление, историческое, 

социологическое, юридическое, психологическое, педагогическое. Они 

коррелируют как со специальностями, так и направлениями подготовки 

бакалавров, магистров и аспирантов.  

За анализируемый период научно-педагогическими работниками 

Института было выполнено 76 научно-исследовательских работ, общим 

объемом финансирования 10872,5 тыс. руб. Среди наиболее значимых 

научно-исследовательских работ следует выделить: 

 «Проблемная ситуация, сложившаяся в Хабаровском крае при 

реализации заданий по достижению значений показателей, определенных 

Указом Президента РФ (целевых и результирующих) в 2012-2015 гг.»; 

 «Конкурентная политика в регионе: состояние и перспективы»; 
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 «Приверженность населения г. Хабаровска к здоровому образу 

жизни»; 

 «Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания 

услуг краевыми государственными учреждениями социального 

обслуживания населения Хабаровского края»; 

 «Состояние и развитие гражданского общества в Хабаровском 

крае»; 

 «Информационная открытость органов государственной власти 

региона: социологический анализ»; 

 «Реализация принципов бюджетной системы Российской 

Федерации в условиях реформы бюджетного процесса»; 

 «Исторические особенности государственной переселенческой 

политики: дальневосточное измерение (XVIII – начало XXI вв.)»; 

 «Философия открытого мира: методологические аспекты 

исследования»; 

  «Государственное управление в субъектах РФ ДФО» и др. 

Продолжили развитие в отчетном году научные направления, 

связанные с проведением 17 комплексных (лингвистических, 

психологических, социологических, политологических) исследований и 

экспертиз (руководитель к.филол.н., доцент Крадожен-Мазурова Е.М.) по 

заказам органов ФСБ, следственных органов прокуратуры, управлений 

внутренних дел.  

В текущем году к участию в научных исследованиях стали более 

активно привлекаться (на основе договорных взаимоотношений) студенты 

Института. Всего 19 студентов (в 2014 г. - 21 студент, в 2013 году 16 

студентов), активных членов Студенческого научного общества Института и 

Студенческой Социологической лаборатории приняли участие в научно-

исследовательских проектах в качестве интервьюеров, обработчиков 

информации. 

 

Научное направление 4. Публикационная активность преподавателей 

 

В целом следует отметить, что 2015 год увеличилось количество 

опубликованных научных работ НПР, в том числе по публикациям в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. 
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Всего научно-педагогическими работниками Института было 

опубликовано 19 научных монографий; 65 научных статей в научных 

изданиях, включенных в перечень ВАК, 1 статья в научной периодике, 

индексируемой в базе данных Scopus. Общий объем опубликованных 

печатных листов за отчетный период составил 483,3 печатных листа. 

Среди изданных научных монографий следует отметить: 

 Антикоррупционная стратегия Новой Зеландии: монография / В.В. 

Филиппов. Хабаровск : ДВИУ – филиал РАНХиГС, 2015. – 188 с. 

 Буланова М.А., Маслюк Н.А., Осипова А.А., Поливаева О.Г., Хван 

И.С. Оценка устойчивого развития территории (Монография). Хабаровск : 

Изд. ДВИУ-РАНХиГС. 2015. – 130 с. 

 Бюджетный процесс в Российской Федерации: методология, 

практика и перспективы развития : монография / Г.В. Цветова. - Хабаровск : 

ДВИУ – филиал РАНХиГС, 2015. – 162 с. 

 Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской 

Федерации / под ред. Е.С. Шугриной. – М.: «Проспект», 2015. – 236 с. 

(Раздел стр. 132-169). (Самандина Л.В., Байков Н.М., Барбышева Т.М., 

Березутский Ю.В., Лукасевич Т.А., Поливаева О.Г.). 

 Жукова, И.В. Развитие природы и общества в единой цепи. 

/Ю.И.Бакулин, И.В.Жукова. – Хабаровск : изд-во Тихоокеан.универ., - 2015. 

169с. 

 Медведев, А.И., Медведева, Н.М. Экономико-правовые механизмы 

поддержки малого бизнеса. – Германия: LAP LAMBERT AcademicPublishing, 

2015. ISBN – 13: 978 – 3 – 659 – 50709 – 0; ISBN-10: 3659507091; EAN: 

9783659507090 

 Онтология права в информационном и аксиологическом аспектах : 

монография / В.П. Кузьмин, П.В. Кузьмин. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та,  2015. – 117 с.  

 Поличка, А.Е. Особенности проектирования инновационной  

инфраструктуры подготовки кадров информатизации региональной системы 

образования в условиях функционирования  информационно-

коммуникационной предметной среды : монография. – Хабаровск :  Изд-во 

ДВГУПС, 2015. – 86 с. : ил. ISBN 978-5-262-00747-9 

 Резанов, К.В., Механизмы управления устойчивым развитием 

лесного комплекса / М.В. Беляева, Е.Ю. Дюйзен и др. - Владивосток: 

Дальнаука, 2015. – 511 с. – 32 п.л. 
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 Резанов, К.В., Стратегическое планирование устойчивого развития 

компании на основе ресурсно-рыночного подхода / В.К. Резанов, Е.Ю, 

Дюйзен. - Хабаровск : Изд-во. Тихоокен. гос. ун-та, 2015. - 209 с. – 1 п.л.  

 Резанов, К.В., Управление инвестиционной привлекательностью в 

кластерной модели устойчивого развития лесного комплекса - Хабаровск : 

ДВИУ- филиал РАНХиГС, 2015. - 203 с. – 14,8 п.л. 

 Трудовые мигранты в российском селе [монография] / под ред. 

проф. П.П. Великого. – Саратов, Издательство «Саратовский источник» 2015. 

– 293 с. (Байков Н.М., Березутский Ю.В.,Бочарова Е.В., Великий П.П., 

Гончарова Н.П., Донскова А.В., Замогильный С.И., Мореханова М.Ю., 

Повидишева И.А., Сергиенко А.М., Хайбулаева Л.Г., Шабанов В.Л.) 

 Федотова И.П. Глава 3 Информативность кинодиалога  (С. 162-204) 

// Кино. Образ-смысл. Перевод.  Коллективная монография / под общ. Ред. Д. 

Филол. Н., профессора В.Е. Горшковой. – Иркутск: ЕЛИ-филиал МГЛУ, 

декабрь 2014. – 463 с. (не вошла в отчет за 2014). 

 Философия открытого мира: методологические аспекты Ф 561 

исследования : монография / под ред. О.Н. Саяпина, В.В. Чудесов, В.Н. 

Шиян. – Хабаровск : ДВИУ – филиал РАНХиГС, 2016. – 239 с. (Акентьев 

П.В., Байков Н.М., Дядя Н.П., Климова Т.П., Марков С.М., Некипелова А.В., 

Огнев В.Я., Попсуйко А.Н., Решетников Н.И., Слободянюк М.Г.,Туркулец 

А.В., Чудесов В.В., Шиян В.Н., Шуляева А.В., Яворский Д.Р., Яхонтов В.И.). 

 Формирование восточных границ России. Российско-японское 

разграничение XIXв. : очерк истории Российского Дальнего Востока. Книга 

третья / И.В. Мазуров. - Хабаровск : ДВИУ – филиал РАНХиГС, 2015. – 254 

с. 

 Ярославцева Т.А. Жилищно-коммунальное хозяйство на Дальнем 

Востоке России в XX в. (Монография). Хабаровск: Изд. ДВИУ-РАНХиГС. 

2015.– 367 с. 

Институт издает научный журнал «Власть и управление на Востоке 

России», который входит в перечень рецензируемых изданий ВАК. 

 

Научное направление 5. Организация и проведение научных 

мероприятий 

  

В анализируемом периоде в Институте было проведено значительное 

количество научных мероприятий, среди которых ведущее место 

традиционно занимает практика организации научно-практических 

конференций и круглых столов совместно с другими образовательными  
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и научными организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления, другими структурами. Среди них: 

 XIII Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 

70-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов 

«Экономика, управление, общество: история и современность» (25 марта 

2015г.); 

 Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

эффективного менеджмента» (4 июня 2015г.); 

 Межвузовская научно-практическая конференция «Текст в аспекте 

межкультурной коммуникации». ДВИ РАНХиГС при Президенте РФ (15 мая 

2015г.); 

 Региональная научно-практическая конференция «Конкурентная 

политика в регионе: состояние и перспективы» (апрель 2015г.). 

В отчетном периоде традиционно был проведен ряд научных 

мероприятий в рамках круглых столов (всего 20):  

 Расширенное заседание круглого стола регионального отделения 

общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»» 

в Хабаровском крае по теме: «Страна живет, пока работают заводы», 

Хабаровск, (26 мая 2015г.); 

 Круглый стол совместно с органами государственной власти и 

научными организациями Хабаровского края «Кадровое обеспечение 

территорий опережающего социально-экономического развития» (10 февраля 

2015г.); 

 Круглый стол в рамках дискуссионного клуба «Как жить и 

хозяйствовать на Дальнем Востоке России» с участием общественных 

научных организаций Дальнего Востока, повестка дня: «Проблемы 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона» (28 марта 2015г.); 

 Заседание дискуссионного клуба: «Как жить и хозяйствовать на 

Дальнем Востоке России»: Территории опережающего социально-

экономического развития в регионе: состояние, проблемы и пути их 

реализации;  

 Круглый стол в рамках дискуссионного клуба «Как жить и 

хозяйствовать на Дальнем Востоке России», с участием общественных 

научных организаций Дальнего Востока, повестка дня: «Государственная 

Программа социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона – достоинства и недостатки» (6 июня 2015г.); 
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 Круглый стол в рамках дискуссионного клуба «Как жить и 

хозяйствовать на Дальнем Востоке России», с участием общественных 

научных организаций Дальнего Востока, повестка дня: «Особенности 

инвестиционной политики на Дальнем Востоке России» (17 октября 2015г.); 

 Круглый стол «Как жить и хозяйствовать на Дальнем Востоке» при 

участии Минэкономразвития Хабаровского края (27 ноября 2015г.); 

 Круглый стол в рамках дискуссионного клуба «Как жить и 

хозяйствовать на Дальнем Востоке России», с участием общественных 

научных организаций Дальнего Востока, повестка дня: «Социальное качество 

населения Дальнего Востока» (12 декабря 2015г.); 

 Круглый стол «Профессиональная деятельность и трудоустройство 

юристов-бакалавров» (13 ноября 2015г.); 

 Круглый стол с участием Сивоконовой Натальей Юрьевны, 

дознавателя отдела полиции по г. Бикин на тему «Особенности прохождения 

службы в МВД РФ и особенности производства дознания по уголовным 

делам» (31 октября 2015г.); 

 Круглый стол «День Конституции» (11 декабря 2015г.); 

 Круглый стол «Актуальные налоговые проблемы: взгляд с разных 

сторон» (17.11.2015г.); 

 Круглый стол «Актуальные налоговые проблемы: взгляд с разных 

сторон» совместно Управлением ФНС России по Хабаровскому краю, 

Общественным советом при Управлении ФНС России по Хабаровскому 

краю, ХГУЭиП. (17 ноября 2015 г.); 

 Круглый стол с представителями университета SeinanGakuin г. 

Фукуока «Участие в международных вебинарах» (11 ноября 2015г.); 

 Круглый стол: «Физическая культура и спорт как средство 

сохранения и укрепления здоровья студентов, их физического и спортивного 

совершенствования» (26 февраля 2015г.); 

 Круглый стол: «Студенческое спортивное движение в России и за 

рубежом» (30 октября 2015г.); 

 Круглый стол «Социальная направленность адаптивной физической 

культуры» (23 декабря 2015г.); 

 Круглый стол «Мультикультурализм, толерантность в аспекте 

глобализации», Министерство культуры Хабаровского края, Международная 

ассоциация национальных культур Хабаровского края, ДВИУ - филиал 

РАНХиГС (15 октября 2015г.); 
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 Круглый стол дискуссионного клуба «Как жить и хозяйствовать на 

Дальнем Востоке России», тема заседания «Духовно-нравственные основы 

трудовой деятельности дальневосточников», г. Хабаровск (10 июня 2015 г.); 

 Круглый стол дискуссионного клуба «Как жить и хозяйствовать на 

Дальнем Востоке России», тема заседания «Проблемы демографического 

воспроизводства населения  на Дальнем Востоке в условиях экономического 

роста», г. Хабаровск(18 марта 2015г.). 

 

 
 

Рис. 3.1 - заседание дискуссионного клуба «Как жить и хозяйствовать на 

Дальнем Востоке России»  

 

Проведение научных мероприятий способствуют не только выработке 

научно-обоснованных управленческих решений для органов власти и 

организаций, но и формируют позитивное общественное мнение и имидж 

Института в регионе. Результаты научных исследований, материалы научных 

конференций рассылаются в научные библиотеки страны, размещаются на 

сайте Института.  

 

Научное направление 6. Научно-исследовательская работа студентов 

 

В анализируемом периоде по-прежнему сохранилась положительная 

тенденция результативности научно-исследовательской работы студентов.  

В Институте для раскрытия и реализации научного потенциала 

обучающихся созданы благоприятные условия: укомплектованная научная 

библиотека; проводится большое количество разнообразных по форме и  
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содержанию научных мероприятий (конференций, круглых столов, 

олимпиад, научных конкурсов); имеются возможности для публикации 

результатов научных изысканий; есть возможность проявить свои научные 

способности и представить Институт на всероссийских и международных 

студенческих мероприятиях. В текущем году студенты представляли 

Институт и добились высоких научных результатов на международных и 

всероссийских студенческих научных мероприятиях в Москве, 

Екатеринбурге, Биробиджане, Владивостоке и др. 

В целом научно-исследовательская работа обучающихся имеет два 

направления: 

 - во-первых, это организация работы по вовлечению всех студентов в 

научно-исследовательскую деятельность (информирование студентов о 

предстоящих научных мероприятиях, проведение презентации деятельности 

студенческих научных клубов, привлечение к участию академических 

студенческих научных конференциях, круглых столах и т.п.); 

 - во-вторых, это организация работы с талантливыми студентами, 

имеющими определенные научные результаты и достижения.  

В целях активизации участия и вовлечения студентов в НИРС в 

Институте сложилось и проводится разнонаправленное информирование 

студентов о научных мероприятиях, проводимых как в Институте, так и за 

его пределами. На сайте Института в разделе «Студенческое научное 

общество» функционирует страница «Гранты, конкурсы, конференции», на 

которой размещается актуальная информация о возможностях участия 

студентов в научных мероприятиях.  

В Институте оформлены несколько информационных стендов, на 

которых регулярно обновляется информация о научных мероприятиях, в 

которых студенты могут принять участие, есть информация о деятельности 

СНО и научных клубах, результатах и достижениях наших студентов в 

НИРС.  

В целях повышения уровня научной подготовки обучающихся в 

Институте ежегодно организуются и проводятся студенческие научные 

мероприятия (круглые столы, дискуссии, конкурсы научных работ, 

олимпиады, конференции, выставки). 

Среди наиболее значимых студенческих научно-практических 

конференций за отчетный период следует отметить: 

III конференция магистрантов ГиМУ ДВИУ РАНХиГС «Современные 

проблемы государственного и муниципального управления в Российской 

Федерации» (16 апреля 2014 г.); 
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IX студенческая научная конференция «Государство, общество и 

бизнес: основы и принципы взаимодействия» в рамках проведения VI 

межвузовского Симпозиума студенческой науки, всероссийский уровень (4-6 

декабря 2015 г.); 

 VII Международная научно-практическая студенческая конференция 

«Правовое обеспечение автотранспортной деятельности», ТОГУ, г. 

Хабаровск; 

XV студенческая научно-практическая конференция 

«Интеллектуальный потенциал студентов – развитию Востока России» (с 10 

февраля по 10 марта 2015 г.); 

 Конкурсный отбор студенческих научных работ по участию во 

Всероссийской студенческой научной конференции в г. Екатеринбург, 

региональный, академический уровень (март 2015 г.); 

 Конференция «Актуальные вопросы менеджмента, государственного 

и муниципального управления»; 

 Научная студенческая конференция на тему «Зарубежный и 

отечественный опыт реформирования государственной службы» (июнь 2015 

г.); 

 Региональная конференция «Информационные технологии в 

управлении» (12 мая 2015г.); 

 Региональная конференция по модели ООН «Международное 

сотрудничество: противодействие угрозам национальной безопасности и 

развитию»; 

 Студенческая конференция «Демографическая ситуация в регионах 

России: проблемы и пути решения», академический уровень(15 мая 2015г.); 

 Студенческая конференция «Роль программно-целевых методов 

управления в развитии территорий», академический уровень (15 апреля 2015 

г.); 

 Студенческая конференция «Современные проблемы науки 

менеджмента» (9 декабря 2015г.). 
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Рис. 3.2 – Межвузовская научно-практическая конференция «Занятость 

молодежи: от школы до работодателя» 

В прошедшем периоде у студентов Института была возможность 

обсудить актуальные социально-экономические и социально-политические 

международные, общероссийские и региональные проблемы с 

руководителями и специалистами органов местного самоуправления, 

представителями гражданского общества и бизнеса на многочисленных 

круглых столах: 

  «День сотрудника ОВД»; 

 «Актуальные проблемы налогообложения: взгляд с разных сторон»; 

 «День Конституции»; 

 «Защита прав потребителей при продаже товаров, услуг, выполнения 

работ»; 

 «Кризис и средний класс: протесты или конформизм?» в рамках 

форума «Дни науки в Уральском институте управления – филиале 

РАНХиГС» (г. Екатеринбург); 

 «Механизм реализации конституционных прав граждан»; 

 «Мультикультурализм, толерантность в аспекте глобализации»; 

 «Об эффективности исполнения судебных актов» с сотрудниками 

Управления Службы судебных приставов по Хабаровскому краю; 

 «Особенности прохождения службы в МВД РФ и особенности 

производства дознания по уголовным делам»; 

 «Профессиональная деятельность и трудоустройство юристов-

бакалавров»; 

 «Россия в современном мире»; 



88 

 

 «Современные требования работодателя к выпускникам вузов»; 

 «Студенческое самоуправление в вузах России: история и 

современность»; 

 «Студенческое самоуправление на факультете: история, состояние и 

перспективы развития». 

 

 
 

Рис. 3.3 – Студенты Института – участники V зимней школы социологов в 

РАНХиГС 

 

Так же в Институте в 2015 году был организован и проведен ряд 

деловых игр, викторин и олимпиад, позволяющих студентам раскрыть свой 

научный и интеллектуальный потенциал: 

 X Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»; 

 XI конкурс переводов; 

 XIII Всероссийский молодежный форум «GlobalRussianChallenge: 

между Востоком и Западом» в рамках Дней науки в Уральском институте 

управления – филиале РАНХиГС, г.Екатеринбург; 

 Внутривузовская олимпиада по математике; 

 Всероссийская олимпиада по антикризисному управлению; 

 Всероссийский конкурс имени Н.И. Кареева на лучшую научную 

работу студентов, аспирантов и молодых ученых в области социологии; 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ и проектов 

молодых ученых в рамках Дней науки в Уральском институте управления – 

филиале РАНХиГС, г. Екатеринбург; 

 Всероссийский конкурс студентов финансовых специальностей 

«Контур.Олимпиада»; 
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 Всероссийский форум «Дни науки в Уральском институте 

управления – филиале РАНХиГС» (г. Екатеринбург); 

 Всероссийский этап Всероссийской олимпиады по мировой 

экономике; 

 Дебаты «Россия против США»; 

 Деловая игра «ВУЗ будущего»; 

 Деловая игра «Мотивация»; 

 Деловая игра «Планирование карьеры»; 

 Деловая игра «Пресс-конференция»; 

 Деловая игра «Своя игра»; 

 Деловая игра «Слабое звено»; 

 Деловая игра «Тайм-менеджмент»; 

 Деловая игра «Управление объектами недвижимости в жилищной 

сфере»; 

 Исторические чтения; 

 Конкурс «Депутатский резерв»; 

 Конкурс «Организация моей мечты»; 

 Конкурс бизнес-планов; 

 Конкурс знатоков менеджмента; 

 Конкурс на лучший перевод газетной статьи общественно-

политического характера; 

 Конкурс на лучший перевод текста по специальности; 

 Конкурс социальных проектов; 

 Конкурс творческих работ, посвященный 70-летию Победы в ВОВ; 

 Конкурс эссе «Менеджер XXI века»; 

 Конкурс эссе «Портрет лидера, которого я знаю»; 

 Краевой конкур молодых ученых на премию губернатора; 

 Мастер-класс «Скорая налоговая помощь по НДФЛ»; 

 Межвузовская математическая викторина; 

 Международный конкурс памяти К. Симонова и 70-летие 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков; 

 Международный форум студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2015» (г. Москва); 

 Олимпиада по английскому языку; 

 Олимпиада по антикризисному управлению; 

 Олимпиада по информатике; 

 Олимпиада по логике; 
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 Олимпиада по социальной работе; 

 Социологический Баттл ко «Дню Социолога»; 

 Студенческая научная сессия «Государство, общество и бизнес»; 

 Студенческая олимпиада по документационному обеспечению; 

 Студенческий баттл «Формы участия населения в местном 

самоуправлении. Территориальное общественное самоуправление: 

перспективы развития»; 

 «Тренинг командообразования в деятельности государственных и 

муниципальных служб»; 

 Тренинг «Якоря карьеры». 

 

Рис. 3.4 – VIII Межвузовская научно-практическая конференция «Система 

социального обеспечения и страхования Российской Федерации: история, 

современность и пути развития» 

По итогам проведения студенческих научных мероприятий был издан 

ряд научных сборников, в которых всего было опубликовано 140 

студенческих научных статей. Среди них: 

 Занятость молодежи: от школы до работодателя : сборник статей 

/ под общ. ред. В.С. Щербатого. – Хабаровск : ДВИУ – филиал РАНХиГС, 

2015. – 113 с. 

 Социологическая диагностика социальных проблем : 

теоретические и эмпирические аспекты: сборник статей. / под общ. ред. Н.М. 

Байкова. Выпуск 1. – Хабаровск : ДВИУ – филиал РАНХиГС, 2015. – 150 с.  

 Интеллектуальный потенциал студентов – развитию 

ВостокаРоссии : материалы XV студенческой научно-практической 

конференции. – Хабаровск : ДВИУ – филиал РАНХиГС, 2015. – 206 с. 
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 Перспективы развития социального обеспечения и страхования в 

Хабаровском крае : сборник статей / под общ. ред. Л.А. Кривоносова. – 

Хабаровск : ДВИУ – филиал РАНХиГС, 2015. – 107 с.  

 

 
 

Рис. 3.5 – Межвузовский форум научных студенческих обществ и молодых 

ученых 

 

В институте работает Студенческое научное общество (СНО). 

Студенты Института принимают активное участие в работе 16 научных 

клубов и кружков (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 

Студенческие научные клубы и кружки 

 

Студенческий 

научный клуб 
Кафедра Руководители 

Числ. 

студентов 

Студенческое 

научное общество 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

От ППС – Березутский Ю.В. 

От студентов – Рихновец Д. 15 

Бизнес-клуб 

«START-UP!» 

Менеджмента и 

предпринимательского 

права 

От ППС – Хаустов М.Ю. 

От студентов – Богданов Р. 25 

Студенческий 

проектный клуб 

ENACTUS 

Государственного и 

муниципального 

управления и 

служебного права 

От ППС – Попсуйко А.Н. 

От студентов – Прутовых 

М. 
33 

СНК «Регион» Государственного и 

муниципального 

управления и 

служебного права 

От ППС – Хван И.С. 

От студентов – Военкова А. 
15 
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ЦСИ Государственного и 

муниципального 

управления и 

служебного права 

От ППС – Чадаева Е.П. 

От студентов – 

Константинов Д. 
12 

Криминалист Публичного и 

частного права 

От ППС – Филиппов В.В. 

От студентов – Шиш Д. 
25 

Юридическая 

клиника 

Публичного и 

частного права 

От ППС – Хридина Н.А. 

От студентов –Ахмедзаде 

А. 

10 

Налоговик Экономики и 

финансового права 

От ППС – Макарова Е.П. 

От студентов – Евсеева А. 

10 

 

Философский клуб Философии, 

политологии, истории, 

государства и права 

От ППС – Дядя Н.П. 

От студентов – Синь М. 20 

«Старт» Менеджмента и 

предпринимательского 

права 

От ППС – Федотова Л.В. 

От студентов – 9 

Научно-

исследовательский 

исторический клуб 

Философии, 

политологии, истории, 

государства и права 

От ППС – Ланкина Ю.С. 

От студентов –Декало Д. 58 

Кружок 

«Цивилист» 

Публичного и 

частного права 

От ППС – Коробейникова 

Т.С. 

От студентов – Самсонова 

А. 

11 

Студенческая 

социологическая 

лаборатория 

Социальной работы и 

социологии и права 

От ППС – Березутский Ю.В. 

От студентов – Фищенко А. 15 

«Я – социолог» Социальной работы и 

социологии и права 

От ППС – Щербатый В.С. 

От студентов – Елисеева В. 
15 

“English Student’s 

Club” 

Русского и 

иностранных языков 

От ППС – Коробко И.В. 

От студентов – Капралов Д. 
18 

Кружок Перевода 

и переводоведения 

Русского и 

иностранных языков 

От ППС – Белинская Г.В. 

От студентов – Стасюк А. 
8 

Финансист Экономики и 

финансового права 

От ППС – Журавлев В.Г. 

От студентов – Поташкина 

А. 

12 

Инновационно-

технологический 

центр 

Экономики и 

финансового права 

От ППС – Ефременко В.Ф. 

От студентов – Сербин И. 18 

Студентов, задействованных в работе научных клубов: 329 

 

 

 

 



93 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2015 году международная деятельность Института была направлена 

на развитие партнерских отношений с вузами зарубежных стран, экспорта 

образовательных услуг, совместных образовательных и научных проектов и 

исследований, активизацию академического обмена обучающихся.  

В течение отчетного периода Институт осуществляет международное 

сотрудничество преимущественно с учреждениями Китая, Японии, Чехии и 

Германии. В рамках международных договоров о сотрудничестве, 

руководство вуза проводило встречи с представителями иностранных 

делегаций с целью планирования совместных мероприятий. 

В соответствии с заключенными и действующими на данный момент 

соглашениями международная деятельность осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) Сертификация студентов на основании аккредитации и договора с 

компанией IES (International Educational Society), которая осуществляет 

независимую  общественно – профессиональной оценку качества 

образования.  

С 2008 г. в процессе международной аккредитации, по результатам 

оценки качества ООП Институту был присвоен рейтинг в группе А 

«Высококлассное учреждение с международным опытом» (договор о 

сотрудничестве от 07.04.2008 г.). Оценка Института как высококлассного 

учреждения с международным опытом была подтверждена образовательным 

учреждением в сентябре 2013г. 

2) Ежегодная организация и сопровождение студентов на годичную 

стажировку в Ниигатский университет менеджмента согласно заключенному 

договору (соглашение об обмене от 14.10.1999), которая способствует 

осуществлению академической мобильности студентов. В 2015 году 1 

студент был направлен в зарубежный вуз для прохождения обучения. 

3) Реализация международных научно – исследовательских проектов с 

Германским университетом управления г. Шпайер (договор о сотрудничестве 

от 15.10.2010 г.). Продолжается  международный научно-исследовательский 

проект по проблеме модернизации государственного и муниципального 

управления. 

4) Развитие международного сотрудничества с Ниигатским 

университетом менеджмента. В июне 2015 г. проведена Международная 

научно-практическая конференция «Проблемы эффективного менеджмента»;  
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расширенное заседание редакционно-издательского совета журнала «Власть 

и управление на Востоке России», включенного в список журналов ВАК, 

издаваемого на английском и русском языках.  

 

 
 

Рис. 4.1 – встреча с делегацией Ниигатского университета менеджмента 

 

5) Расширение международного сотрудничества, привлечение 

новых иностранных партнеров. В ноябре 2015 г. состоялся визит 

японской делегации и проведен круглый стол по проблемам в 

образовании с делегацией из Университета Сайнан Гакуин, Фукуока. 

Достигнута договоренность о проведении совместных телемостов по 

актуальным проблемам двух стран.    

 
 

Рис. 4.2 – круглый стол с представителями Университета Сайнан Гакуин, 

Фукуока (Япония) 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Организация и управление воспитательной деятельностью во 

внеучебное время возложено на Отдел по воспитательной работе. Отдел 

обеспечивает перспективное и текущее планирование воспитательной 

работы, ее реализацию на факультетах и институте в целом, разрабатывает 

нормативную документацию по организации воспитательной работы;  

взаимодействует с органами власти местного, регионального и федерального 

уровней, общественными организациями и объединениями, связанными с 

решением проблем воспитания молодежи.  

Воспитательная работа в институте реализуется по следующим 

направлениям:  

 Общие мероприятия по постановке воспитательной работы 

 Гражданско-правовое, патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание 

 Формирование традиций института 

 Интеллектуальное развитие и профориентационная работа 

 Психолого – консультационная и профилактическая работа 

 Культурно- просветительская и творческая деятельность. 

 Нравственно-эстетическое воспитание 

 Спортивно-оздоровительная работа 

 Воспитательная работа в общежитии 

Формами реализации воспитательной работе в ДВИУ РАНХиГС 

являются: 

 Проведение заседаний Совета по воспитательной работе  

 Проведение заседаний жилищной комиссии 

 Работа с кураторами студенческих групп 

 Работа со студенческим активом (студенческие советы института, 

факультетов, общежитий) 

 Координация волонтёрской деятельности 

 Взаимодействие с органами власти, организациями Хабаровского края 

и г. Хабаровска по вопросам реализации воспитательной работы 

 Организация мероприятий полного цикла, проходящих на территории 

института 

 Межвузовское взаимодействие по организации мероприятий 

воспитательной деятельности 

 Формирование позитивного имиджа института  
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Рис. 5.1 – Победители Межвузовского фестиваля патриотической песни 

«Виктория» 

Воспитательная работа в институте проводится в соответствии с 

нормативными и организационными документами, утвержденными Ученым 

Советом, определяющими целевые установки воспитательной деятельности в 

институте: «Концепцией воспитательной работы в ДВИУ», «Программой 

воспитательной деятельности на цикл обучения», Комплексным планом 

воспитательной работы, планами воспитательной работы отдельных 

структурных подразделений института (факультетов, кафедр, студенческих 

центров, клубов, волонтерских отрядов, студенческого совета института, 

студенческого совета общежития и др.). 

 
 

Рис. 5.2 - Новогодний прием лучших студентов у Мэра г. Хабаровска 
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По итогам учебного года были представлены отчёты по воспитательной 

работе факультетов, кафедр, клубов, студенческих советов. 

 
 

Рис. 5.3 – I Межвузовская конференция «Организаторы студенческой жизни»   

В настоящее время создана нормативно-правовая база, регулирующая 

воспитательную работы в Институте. Она полностью соответствует нормам и 

требованиям российского законодательства и Уставу вуза.  

В качества наиболее действенных форм воспитательной работы можно 

выделить следующие:  

 Конференции, проводимые совместно с органами власти 

Хабаровского края и г. Хабаровска 

 Вовлечение студентов в организацию мероприятий, проводимых 

на базе ДВИУ РАНХиГС и за его пределами 

 Межвузовское взаимодействие по организации мероприятий 

воспитательной направленности. 
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Рис. 5.4 – Трехкратные победители в Межвузовском военно-спортивном 

конкурсе «Защитник Отечества» 

Согласно результатам опроса студентов 1-5 курсов института об уровне 

удовлетворенности воспитательной работой (сентябрь 2015 г.), отметим, что 

83% респондентов в той или иной степени удовлетворены реализацией 

программных мероприятий по данному направлению. 63% полностью 

удовлетворены реализацией воспитательной работы в вузе. 

Анализ воспитательной работы за отчётный период показал, что 

воспитательная работа в институте направлена, прежде всего, на создание 

условий для формирования профессиональной культуры, гражданской 

ответственности и правового сознания, развития личностного, 

интеллектуального и творческого потенциала студентов, что обеспечит более 

высокий уровень конкурентоспособности наших выпускников. 

За отчётный период Отдел организовал и провел более 110 мероприятий 

различной направленности. Творческие студенческие коллективы института 

приняли участие в 57 городских и межвузовских мероприятиях. 

В мае 2015 года впервые был организован и проведен I Региональный 

фестиваль – «Битва талантов», участниками которого стали жители городов 

Дальнего Востока, а также ЕАО. Мероприятие стало большим 

информационным поводом и было освещено в ведущих интернет-издания и 

печатных СМИ Хабаровского края («Хабаровские вести», «Молодой 

дальневосточник», «DVhab», «DVnovosti» и др.). 

В номерах журнала «Аргументы времени» были опубликованы 

статьи о деятельности клуба «Патриот», подборка стихов студента 

института - признанного лучшим студентом РАНХиГС – Сергея Курьяна, 

статья о стихах Игоря Царёва. 
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В ДВИУ проходят заседания ЛИТО им. И. Царёва. Среди его 

постоянных членов – номинант Международной Премии «Пятая стихия» - 

Сергей Курьян, Лауреат II степени Международного конкурса к 70-летию 

Победы в В.О.В. (г. Минск) – Алена Павлова. 

В сентябре 2015 года прошла первая ярмарка студенческого 

творчества «WeekendРАНХиГС», включавшая 16 тематических площадок. 

На данное мероприятие были приглашены школьники 10-11 классов школ 

г. Хабаровска, которые смогли познакомиться с институтом в современном 

формате.  

В феврале 2016 года председатель студенческого совета института 

Анастасия Никонова получила грант в размере 100.000 рублей за 

авторский проект по адаптации первокурсников «Корпус тьюторов». 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Работа по приобщению студенчества Института к здоровому образу 

жизни строилась в отчетном периоде по следующим направлениям: 

 эффективное проведение учебных занятий по физической 

культуре; 

 организация занятий физической культурой, спортом в 

спортивных секциях и группах Института, в командах учебных групп, 

курсов, факультетов, а также в сборных командах Института, по различным 

видам спорта; 

 проведение массовых оздоровительных, физкультурных и 

спортивных мероприятий во внеучебное время; 

 организация поддержки студентов достигших хороших 

результатов в области спортивных достижений. 

 

 
Рис. 5.5 – победители Студенческой Спартакиады 
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Реализация данных направлений формирования здорового образа 

жизни студентов осуществлялась в Институте через различные формы 

внеучебной деятельности: привлечение студентов к активным занятиям в 

спортивных секциях и группах, проведение общевузовских, 

межфакультетских спартакиад и соревнований по различным видам спорта, 

участие студентов в межвузовских спортивных и других оздоровительных 

мероприятиях, проведение Дней здоровья, спартакиад на факультетах и в 

институте, проведение спортивных праздников и конкурсов и т.д. 

 
 

Рис. 5.6 – волейбольная команда Института 

 

Спортивный зал для занятий общей физической подготовкой и 

оздоровительной физической культурой оборудован: 

- стандартным набором тренажеров для развития всех мышечных 

групп; 

- спортивным инвентарем для занятий оздоровительной гимнастикой; 

- контрольно-измерительным и  информационным (видео-, теле-, 

аудиоаппаратурой) спортивным оборудованием и инвентарем. 
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Рис. 5.7 - сборная Института – победители в благотворительном 

турнире по мини-футболу 

 

Сведения о спортивных достижениях студентов: 

1. Внутривузовские соревнования по командным видам спорта (май 

2015 г.): футбол, волейбол, баскетбол. По итогам вручены 50 медалей, 

предоставленных Министерством спорта и молодёжной политики 

Хабаровского края (и.о. министра И.П. Джуляк). 

2. V комплексная Универсиада студентов образовательных 

организаций высшего образования Хабаровского края и Еврейской 

Автономной области по мини-футболу - 3 место (декабрь 2015 г.). 

3. Участие команды ДВИУ РАНХиГС в межвузовских военно-

спортивных соревнованиях «Защитник Отечества» - 1-е место в третий раз 

подряд (18 февраля 2016 г.). 

4. 28.10.15 г. - открытое первенство ДВГМУ по настольному теннису: 

- Зинченко Екатерина (133 гр.) - второе место в личном зачете среди 

девушек. 

5. Открытый кубок ректора ДВГМУ по футболу:  

- май 2015 г. - первое место; 

- октябрь 2015 г. - третье место. 

6. Краевые соревнования ГТО по кроссу в рамках игры «Мобилизация 

II» - 3 место (июнь 2015 г.) 

7. Март 2016 г. – в рамках клубного турнира Ассоциации студенческих 

спортивных клубов России (АССК) студенты Меграбян Арман (группа 131-

б) и Габунов Вадим (группа 131-б) по результатам сдачи нормативов ГТО 

стали обладателями серебряных значков. 

8. АССК – (21-25 февраля 2016 г.) выступление футбольной команды 

ДВИУ РАНХиГС (капитан Арман Меграбян). 
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9. Участие  команды ДВИУ РАНХиГС (капитан Арман Меграбян) в 

благотворительном турнире по мини-футболу (март 2016 г.). 

10. Ляпин Иван (14-15. 03. 2015 г.) – второе место в открытом турнире 

памяти защитников острова Даманский по армейскому рукопашному бою в 

весовой категории до 85 кг. 

11.  Ляпин Иван - второе место в лично-командном первенстве г. 

Хабаровска по рукопашному бою в весовой категории до 80 кг. 

12. Ляпин Иван (09.05.2015 г.) – третье место в соревнованиях по 

армейскому рукопашному бою в открытом чемпионате филиала ФАУ МО  

РФ  ЦСКА  г. Хабаровска в весовой категории до 85 кг. 

 

Рис. 5.8 – баскетбольная команда Института - участники городской 

баскетбольной лиги 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС имеет 

материально-техническую базу, позволяющую  реализовать образовательный 

процесс на высоком уровне. 

Институт располагается в здании, оборудованном системой 

видеонаблюдения, имеющем все виды благоустройства, доступном для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Площадь общежития (жилая) составляет  6102 кв.м. (проживает в 

общежитии 457 чел.). Общежитие по своим условиям полностью отвечает 

санитарным нормам и требованиям, обеспечено мягким и жестким 

инвентарем, оборудовано прачечной, учебными комнатами, комнатами 

отдыха, изолятором.   
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Институт располагает необходимым аудиторным фондом, который  

используется в две смены. Ежегодно пополняется фонд техники, 

обеспечивающий учебный процесс.  

Обеспечена возможность издания на высоком техническом уровне 

полиграфической продукции. Редакционно-издательский отдел оснащен 

необходимыми машинами и оборудованием и имеет 

высококвалифицированный кадровый состав. 

Институт имеет единую информационную сеть и доступ к ресурсам 

Интернет.  

Для учебного процесса организованы 8 специализированных 

компьютерных классов, в каждом из которых имеется от 12 до 16 самых 

современных компьютеров, принтеры для распечатки результатов работы 

студентов. Все компьютеры в классах подключены к сети Интернет и 

информационным базам данных. К сети Интернет и внутренней сети 

подключены также лекционные аудитории, где имеется стационарно 

установленная проекционная техника. 

В свободное от занятий время проводится самоподготовка в 

компьютерных классах, где студенты имеют возможность подготовки 

рефератов, сообщений, курсовых работ, их распечатки, могут 

воспользоваться базами данных и отдельными программами, с помощью 

тестовых программ оценить уровень своих знаний, обратиться к ресурсам 

Интернета. 

На официальном сайте института (www.dviu.ranepa.ru) размещена вся 

необходимая информация для абитуриентов, студентов, аспирантов, 

слушателей и других категорий посетителей. Кроме этого сайт выполняет 

функцию образовательного портала для студентов и слушателей. Ссылки на 

сайты научной библиотеки Института http://biblio.dvags.ru, Центра 

дистанционных образовательных технологий http://lms-dviu.ru, сайт научного 

журнала «Власть и управление на Востоке России» http://vlastdviu.ru 

доступны широкому кругу пользователей и являются составными частями 

электронной образовательной среды Института, которая интегрирует в себя 

ряд сервисов: 

 электронную библиотеку; 

 электронную систему управления образовательной организацией; 

 корпоративную службу электронной почты; 

 файловые хранилища корпоративной сети; 

 корпоративную систему видеоконференций. 

http://www.dviu.ranepa.ru/
http://biblio.dvags.ru/
http://lms-dviu.ru/
http://vlastdviu.ru/
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Все подразделения Института оснащены современной техникой: 

компьютеры, принтеры, множительная техника, многофункциональные 

аппараты. В корпоративную сеть ДВИУ объединены все кафедры Института, 

деканаты, компьютерные классы, а также ряд лекционных аудиторий. 

Внедрены информационные системы: единая система автоматизированного 

планирования учебного процесса (программа «Планы ВПО»), 

информационная система «Деканат», информационная система 

«Электронные ведомости», автоматизированная система «Нагрузка ВУЗа», а 

также программа «Диплом Мастер». 

Все подразделения Института подключены к информационным и 

правовым базам данных («КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс»), к сети 

Интернет. Ежегодно проводится обучение сотрудников и преподавателей 

Института на предмет повышения компьютерной грамотности, изучение 

новых версий программных продуктов и баз данных, презентации на тему 

использования новых информационных технологий. 

В Институте имеются специализированные видеокурсы и обучающие 

комплексы для интерактивной доски. В каждом классе есть доступ к 

Электронному учебному комплексу и электронному каталогу научной 

библиотеки. 

В Институте работает Центр дистанционных образовательных 

технологий, который в своей работе активно использует официальный сайт 

ДВИУ в Интернете www.dviu.ranepa.ru, круглосуточную почтовую службу, 

специализированное программное обеспечение для дистанционного 

обучения (СДО Mirapolis и Mirapolis Virual Room – систему для проведения 

вебинаров). На базе открытого ПО «Moodle» разработан портал для обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий, на котором 

размещается лекционный материал, задания для практических занятий, 

материалы для самостоятельной работы, ведется учет и контроль выполнения 

заданий, организовано дистанционное тестирование. 

Для проведения внеучебной деятельности в Институте имеется: два 

актовых зала на 400 и 333 посадочных места, помещение для проведения 

репетиций, комната звукооператора. 

В Институте имеется необходимое оборудование и материально-

технические средства, способствующие эффективному проведению 

внеучебных культурно-массовых, профориентационных и других  

мероприятий: 

 акустическая система, радиомикрофоны,  микшерский пульт, 

усилитель мощности, минидиски, обеспечивающие звуковое оформление 

мероприятий;  

http://www.dviu.ranepa.ru/
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 экраны функционального использования для проекции фильмов, 

слайдов, видеороликов и других видео материалов во время проведения 

мероприятий;  

 комплект музыкальных инструментов для вокально-

инструментального ансамбля;  

 комплекты костюмов для коллективов художественной 

самодеятельности, которые ежегодно обновляются и пополняются. 

В Институте созданы необходимые условия для проведения занятий 

физической культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса.  

Организация спортивно-массовой работы обеспечена спортивным 

залом, необходимым спортивным инвентарём и оборудованием 

(тренажёрами, беговыми дорожками, станками, силовыми тренажерами, 

скамьями, мячами, сетками, стойками, гантелями, матами, комплектами 

шашек и шахмат). 

Для осуществления медицинского обслуживания сотрудников и 

студентов Института заключен договор с КГБУЗ «Клинико – 

диагностический центр «Вивея».  В учебном корпусе Института имеется 

медицинский кабинет для осуществления доврачебной медицинской помощи 

по сестринскому делу, лечебному делу, при осуществлении амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении 

специализированной медицинской помощи по терапии. 

Для работников и обучающихся Института организованы пункты 

общественного питания: кафе на 70 посадочных мест и 4 буфета в учебном 

корпусе, оснащенные системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией и электроснабжением, а также технологическим и 

холодильным оборудованием.  

Для защиты жизни и здоровья обучающихся Институт оснащён 

системой обнаружения возгораний, системой оповещения, огнетушителями, 

запасными и пожарными выходами. Все помещения Института находятся 

под круглосуточной охраной.  

В Институте созданы условия для получения образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Дальневосточный институт - филиал РАНХиГС
Хабаровский край
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33
 

 

№
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

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 1301человек

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

2562человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 1261человек

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:

37человек

1.2.1      по очной форме обучения 19человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 18человек

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

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

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

53,81баллы

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

67,98баллы

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

0человек

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

0человек



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

10,89%

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

8 / 3,2человек/%

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

16 / 33,33человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) -человек
2 Научно-исследовательская деятельность

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

10,75 / 9,93человек/%

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

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

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

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

-единиц

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 10872,5тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 100,44тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 4,26%

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

100%

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

100,44тыс. 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

15 / 12человек/%

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

68 / 62,82человек/%

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/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 1единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

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:

1 / 0,04человек/%



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)

0 / 0человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0человек

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

1 / 0,8человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

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

3.1.3      по заочной форме обучения 1 / 0,08человек/%

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:

7 / 0,27человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 3 / 0,23человек/%

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

3.2.3      по заочной форме обучения 4 / 0,32человек/%

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

169,11%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 1326,98тыс. руб.

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

2356,02тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 255038,9тыс. 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

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 8,52кв. м

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 8,52кв. м

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,3единиц



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 28,57%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

291,45единиц

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

0%

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

444 / 100человек/%


