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Общие сведения о филиале 

Ивановский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерацию> (Ивановский филиал 

РАНХиГС). 

Адрес: 153002, Ивановская область, г. Иваново, улица Посадский переулок, дом 8, 
литер Al. 

Телефон: 8 (4932) 30-09-02, факс: 8 (4932) 30-09-02. 
E-mail: info@ivrane.ru, сайт: www.iv.ranepa.ru 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 30 декабря 2015 г. 

№ 1862. бланк серии 90ЛО1№0008916, срок действия-бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации от 25.06.2012 № 0018, бланк серии 

90АО1№0000018, срок действия до 25.06.2018. 

Цель деятельности Ивановский филиал Р АНХиГС - подготовка и переподготовка 
востребованных и конкурентоспособных на рынке труда специалистов, обладающих 

компетенциями, необходимыми для решения профессиональных задач. 

Задачами деятельности филиала являются: 

- обеспечение высокого профессионального уровня подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в области экономики, управления и юриспруденции для 
органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений и организаций; 

- формирование гражданских и нравственных качеств личности специалиста в 

условиях глобального образовательного, научного и информационного общества и 

динамично меняющихся потребностей рынка труда; 

- расширение взаимодействия с основными работодателями, привлечение их к 

определению содержания и форм образовательного процесса; 

- ориентация на инновационный путь развития, интеграцию в общероссийскую и 

глобальную информационно-образовательную систему; 

- систематическое укрепление материально-технической 

приобретения современного информационного, методического, 

оборудования; 

базы филиала путем 

научного и учебного 

- совершенствование образовательных программ подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов. 
Исходя из цели и задач, определены основные направления деятельности филиала 

на рынке образовательных и научно-исследовательских услуг: 

1. Реализация основных образовательных программ высшего образования (по 

очной и заочной форме) по направлениям подготовки высшего образования: 

- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
- 40.03.01 Юриспруденция. 
2. Экспертное, консультационное и научно-методическое сопровождение кадровой 

политики в органах государственной власти и местного самоуправления. Данное 

направление предполагает активное взаимодействие в сфере разработки кадровой 
политики в органах государственной власти и местного самоуправления, внедрения 

инновационных кадровых технологий (отбор, адаптация, мотивация, планирование 

карьеры, оценка эффективности деятельности, психотехнологии, управление стрессом, 

разрешение конфликтов). 

Направленность на развитие филиала как научного центра по вопросам кадровой 
политики, развитию и оценки персонала государственной и муниципальной службы, 
формирование научной школы по акмеологии и аксиологии управления и руководства. 

3 



3. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального 
образования для государственных и муниципальных служащих Ивановской области. 

4. Реализация основных направлений образовательной и научной деятельности в 
Костромской области. 

Планируемыми результатами деятельности Ивановского филиала Р АНХиГС 
являются: 

1. В сфере образовательной деятельности и организации учебного процесса: 
1.1. Дальнейшее развитие очной формы обучения по направлениям подготовки 

высшего образования 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 40.03.01 
Юриспруденция. 

1.2. Открытие заочной формы обучения по направлению подготовки высшего 
образования 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 
(профиль) «Система государственного и муниципального управления». 

1.3. Целевая подготовка выпускников с учетом требований работодателя, 
организация практик и стажировок студентов в структурах работодателя. 

1.4. Расширение учебных площадей. 
2. В сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности: 
2.1. Развитие конкретных форм взаимодействия в рамках экспертного, 

консультационного и научно-методического сопровождения кадровой политики в органах 

государственной власти и местного самоуправления: 

- участие филиала в организации и проведении совместных с органами 
государственной власти и местного самоуправления научных, научно-исследовательских 

и проектных работ по вопросам кадровой политики Ивановской области, развития 

кадрового потенциала региона; 

- оказание органам власти консультационной, информационно-аналитической 

поддержки, разработка и экспертиза нормативных правовых и иных актов, касающихся 

вопросов кадровой политики; 

- научное, информационно-аналитическое и консультационное сопровождение 
формирования, подготовки и использования резервов управленческих кадров Ивановской 

области и муниципальных образований; 

участие в разработке и реализации программ дополнительного 

профессионального образования по вопросам кадровой политики. 

2.2. Активное участие филиала в прикладных научных исследованиях Р АНХиГС, 
включая деятельность Ивановского филиала ВШГУ, по направлениям: 

- оценка и развитие персонала государственной и муниципальной службы; 
- эффективная кадровая политика в регионе; 
- эффективное взаимодействие власти и общества; 
- проблемы стратегического планирования развития территорий муниципальных 

образований; 

- личность руководителя в современном обществе; 
- психология и акмеология лидерства; 
- корпоративная культура организации; 
- реформирование общественных финансов; 
- реформирование и развития системы государственного управления Ивановской 

области; 

- информационная, консалтинговая поддержка органов местного самоуправления; 
- противодействие коррупции в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

3. В сфере системы управления филиалом: 
3 .1. Организация и проведение учебных программ и профессиональных тренингов 

для сотрудников, преподавателей и администрации по психологии лидерства, тайм-
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менеджменту, стресс-менеджменту, делегированию полномочий, технологиям 

организации эффективного взаимодействия в коллективе. 

3.2. Активное участие в работе центра РАНХиГС «Корпоративный университет». 
Создание системы непрерывного повышения квалификации для профессорско
преподавательского и административно-управленческого состава филиала. 

4. В сфере экономической и финансовой деятельности: 
Проведение прикладных научных исследований в сфере экономической и 

финансовой деятельности: 

- инвестиционная политика и критерии ее эффективности; 
- развитие инвестиционно-финансового рынка, улучшение инвестиционного 

климата; 

- кластерная политика; 
- управление финансовыми ресурсами - модели, подходы, оценка эффективности, 

направления оптимизации; 

- развитие региональных экономических комплексов. 
5. В сфере информатизации образования и науки: 
- подробное освещение учебной и научной деятельности филиала, внешних связей 

и международных проектов; 

- формирование и регулярное обновление новостной ленты, в том числе с 

приложением аудио и видеоматериалов; 

- разработка и внедрение электронной системы взаимодействия студентов и 

слушателей филиала с профессорско-преподавательским составом по вопросам, 
связанным с учебным процессом, научной деятельностью, организационными и 

контрольными процедурами; 

- внедрение дистанционного обучения. 
6. В сфере международной деятельности: 
- организация и участие в международных научных конференциях; 
- привлечение для организации учебного процесса ведущих зарубежных ученых и 

практиках; 

- участие в международных программах Р АНХиГС. 

Филиал имеет четкую структуру управления: директор - заместители директора по 

направлениям деятельности подразделения филиала, которая способствует 

эффективному решению производственных задач. 

Организационная структура филиала включает 13 подразделений: 
- Кафедра теории управления; 
- Кафедра теории и истории государства и права; 
- Кафедра конституционного права; 
- Кафедра гражданского права; 
- Кафедра уголовного права; 
- Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 
- Учебно-методический отдел; 
- Библиотека; 
- Отдел повышения квалификации - Ивановский филиал института «Высшая 

школа государственного управления»; 

- Информационно-аналитический отдел; 
- Отдел кадров; 
- Бухгалтерия; 
- Административно-хозяйственный отдел. 
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Общее руководство филиалом осуществляется Ученым советом филиала -
коллегиальным органом управления, являющимся выборным представительным органом 

филиала. 

Ученый совет филиала создан и функционирует на основании Положения об 

Ученом совете филиала, утвержденном решением Ученого совета Академии. Состав 
Ученого совета филиала утвержден приказом ректора. 

Образовательная деятельность филиала 

Основные образовательные программы высшего образования по направлениям 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (общий профиль), 
40.03.01 Юриспруденция (общий профиль), дополнительного профессионального 
образования направлены на обеспечение кадрового состава государственных и 

муниципальных служащих квалифицированными специалистами. 

Ивановский филиал Р АНХиГС является единственным учебным заведением, 

осуществляющим повышение квалификации кадров органов местного самоуправления, 

государственных гражданских служащих Ивановской области по заказу Правительства 

Ивановской области, Департамента внутренней политики Ивановской области. 

В Ивановской области основные образовательные программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, кроме Ивановского 
филиала Р АНХиГС реализуют: 

- ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 
- Ивановский филиал НОУ ВО «Международный юридический институт», 
- Ивановский филиал НОУ ВО «Институт управления». 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»: 
- ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»; 

- Ивановский филиал НОУ ВО «Институт управления». 
В целях повышения конкурентоспособности Ивановский филиал Р АНХиГС 

проводит целенаправленную рекламную компанию, которая включает подготовку и 

трансляцию по центральным и местным каналам видеороликов, телесюжетов; выпуск 

печатной продукции (календари, буклеты, плакаты); участие в выставках образовательных 
учреждений. Рекламная продукция распространяется как в регионе, так и в соседних 

областях (Костромская, Ярославская). 

Традиционной формой работы являются встречи представителей филиала с 
учащимися учреждений СПО в целях их привлечения для дальнейшего обучения в 

филиал. 

При реализации основных образовательных программ высшего образования 

филиал ориентируется на потребности рьшка труда и возможность обеспечения всех 

выпускников работой в соответствии с полученным образованием. 

Ключевыми работодателями для выпускников филиала являются: 
- Правительство Ивановской области; 
- Ивановская областная Дума; 
- УВД Ивановской области; 
- Избирательная комиссия Ивановская области; 
- Администрация города Иванова; 
- Ивановская городская Дума; 
- Администрация Фурмановского муниципального района; 
- Администрация Родниковского муниципального района; 
- отделение Сбербанка России по Ивановской области; 
- Группа компаний «Русские инвестиции»; 
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- ООО «Система бизнес коммуникаций». 
В целях совершенствования подготовки выпускников филиал осуществляет 

сотрудничество с работодателями: 

- в сфере формирования государственного заказа на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации государственных служащих и их резерва; 

- в сфере формирования заказа на обучение муниципальных служащих. 
Формами сотрудничества являются: 

участие представителей работодателей в работе государственных 
экзаменационных комиссий филиала; 

- совместные действия по созданию на территории Ивановской области единого 

образовательного пространства для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации государственных и муниципальных служащих; 

- организация и проведение совместных фундаментальных и прикладных научно

исследовательских работ, издательской деятельности с учетом приоритетных направлений 

научно-исследовательской деятельности филиала, интересов развития региона, 

потребностей в подготовке кадров для народного хозяйства и сферы государственного и 
муниципального управления Ивановской области; 

- организация совместных международных проектов и программ, связанных с 

профилем образовательной и научно-исследовательской деятельности филиала; 

- участие преподавателей и сотрудников филиала в проведении консультаций, 

аналитической и экспертной деятельности в установленном порядке; 

сотрудничество в сфере прохождения стажировок преподавателями и 

сотрудниками филиала, в организации и проведении практики студентов филиала. 

Участие работодателей в совершенствовании и реализации образовательных 

программ осуществляется через участие представителей работодателей в работе 

Государственных экзаменационных комиссий, через которое работодатели имею 

возможность оценить уровень подготовки выпускников, оценить актуальность тематики 

выпускных квалификационных работа с точки зрения необходимых теоретических знаний 

и навыков их практического применения, обратить внимание на разделы программ, 

требующие особенно тщательного изучения. Кроме того, филиал регулярно запрашивает 

органы государственной власти и местного самоуправления Ивановской о необходимости 

разработки и реализации программ дополнительного профессионального образования по 

проблематике, имеющей значение для потребностей осуществления государственного и 

муниципального управления в Ивановской области. 

На учете в Центре занятости населения выпускники филиала не состоят. 

Трудоустройству выпускников способствует заключение договоров с 

предприятиями и учреждениями различных организационно-правовых форм на 

организацию практики студентов филиала. 
Филиалом заключены договора о целевом приеме с Правительством Ивановской 

области, по которым обучатся 6 студентов очной формы обучения по направлению 
подготовки высшего образования 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
и 2 студента по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 Юриспруденция. 

Программы дополнительного профессионального образования разработаны по 

заявкам исполнительных органов государственной власти, территориальных органов 

федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления 

Ивановской области. 
Филиалом совместно с Департаментом внутренней политики Ивановской области 

осуществляется анкетирование муниципальных служащих с целью выявления 

потребностей в образовательных программах. 

С целью повышения конкурентных преимуществ программ дополнительного 

профессионального образования обеспечено внедрение в учебный процесс 
информационно-коммуникационных технологий (использование на каждом учебном 

7 



занятии презентационного материала, проведение занятий посредством 

видеоконференцсвязи); осуществляются контрольные мероприятия (защита итоговых 
аттестационных работ по темам, предлагаемым Заказчиком; листы контроля качества). 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются преподавателями в соответствии 
с читаемыми им дисциплинами. Рабочие программы разрабатываются строго в 

соответствии с основными образовательными программами и учебными планами по 

направлениям подготовки. Рабочие программы в электронном виде хранятся на кафедрах 
и библиотеке, и доступны для использования, как сотрудникам, так и студентам филиала. 

В каждой рабочей программе указывается основная литература, состоящая из 
учебников и учебных пособий, находящихся в библиотечном фонде филиала. Все 

нормативные документы, рассматриваемые в рабочих программах, доступны в СПС 

«Консультант Плюс» и СПС «ГАРАНТ». С данными правовыми системами можно 
работать в свободном доступе в читальном зале библиотеки филиала. 

Библиотечно-информационное обслуживание студентов осуществляется 
библиотекой Ивановского филиала РАНХиГС. 

Библиотека расположена в благоустроенном помещении площадью 73 кв.м., 

имеются учебный и научный абонементы и читальный зал, помещение для хранения 
библиотечного фонда, которое оборудовано стеллажами. На рабочем месте библиотекаря 
установлен компьютер и принтер. Штат библиотеки - 2 человека. 

Для удобства работы студентов и усовершенствования учебного процесса, 

библиотека оснащена 8 компьютерами, подключёнными к Интернету. В распоряжении 
студентов <<Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM», сформированная на 

основе прямого договора с правообладателями. На компьютерах установлены 

нормативно-правовые базы «Консультант Плюс» и «ГАРАНТ». Имеется доступ к ЭБС 

Издательства «Лань», ЭБС IPRbooks, ЭБС ЮРАЙТ. 
В библиотеке Ивановского филиала Р АНХиГС имеется необходимое количество 

учебников, учебных пособий и современной научной литературы, но всем циклам 

дисциплин реализуемых образовательных программ. В результате анализа соответствия 

объёма библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов по циклам дисциплин 

установлено, что эти требования по объёму и качеству в целом выполняются. 

Библиотечный фонд филиала составляет 25985 экз., в том числе учебной 

литературы- 16927 экз., научной-9058 экз., электронных изданий- 868. 
Коэффициент книгообеспеченности учебного фонда: по общим гуманитарным и 

социально-экономическим дисциплинам 0,59, по общим математическим и 

естественнонаучным дисциплинам - 0,87, по общепрофессиональным - 0,78, по 

специальным - 0,59 (при нормативе - не менее 0,5). 
В фонде читального зала собрана различная литература, которая призвана 

облегчить студентам освоение учебных дисциплин. В состав фонда читального зала 
входят периодические издания, словари и справочники, узкоспециализированная 

литература, а также учебники и учебные пособия, которые в силу различных 
обстоятельств необходимы при углубленном изучении отдельных тем учебных 

дисциплин. 

В читальном зале студенты пользуются журналами и газетами 33 наименований, 
из них - 6 электронных: 

- по общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, общим 

математическим и естественнонаучным (например, «Вопросы истории», «Вопросы 
философии», «Политические исследования», «Социологические исследования» и др.); 

по общепрофессиональным и специальным дисциплинам (например, 

«Государственная служба», «Муниципальная власть», «Вопросы экономики», 
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«Управление персоналом», «Государство и право», «Муниципальное право», «Журнал 
российского права», «Хозяйство и право», «Административное право» и др.); 

- общественно-политические издания (такие как «Российская газета», «Известия», 
«Ивановская газета», «Рабочий край» и др.). 

Методическое обеспечение дисциплин в качественном и количественном 
отношениях достаточно, что подтверждается разработкой новых и обновлением 

действующих рабочих программ. Данные пособия призваны оказать помощь студентам в 
самостоятельной подготовке к зачетам и экзаменам. 

Ежемесячно в читальном зале обновляются тематические выставки поступающей 

литературы, делаются библиографические справки, тематические указатели по 

дисциплинам, составленные на основе фонда библиотеки. 

Количество вьщанной в 2015 году литературы- 8895 экз. 
Библиотека филиала имеет алфавитный, систематический и электронный каталоги. 

По мере поступления новой литературы печатаются и расставляются карточки в 

алфавитный и систематический каталоги и делаются записи в электронный. 

Ивановский филиал Р АНХиГС постоянно ведет работу по совершенствованию 
учебно-методического и библиотечного обеспечения учебного процесса. Преподаватели в 

процессе обновления прежних методических пособий стараются учитывать новые издания 

как монографического, так и статейного плана. Кроме того, преподаватели постоянно 

ведут работу по созданию новых методических пособий. Основной фонд литературы 

также постоянно обновляется. В 2015 году библиотечный фонд пополнился на 1531 экз. 

учебной литературы, 558 экз. научной и 128 экз. электронных изданий. 
Основными источниками пополнения библиотечного фонда являются издательства 

РАНХиГС, ИНФРА-М, Норма, Юрайт, Проспект и др. 

Сотрудники библиотеки и преподаватели проводят индивидуальные и групповые 

консультации по правилам пользования читальным залом и абонементом, каталогами и 

картотеками библиотеки, оказывают консультационную помощь в поиске и выборе 

необходимой литературы. 

В целях развития информационно-коммуникационного пространства в филиале 
создан информационно-аналитический отдел, положение о котором утверждено приказом 
директора от 10.05.2011№09. 

Деятельность информационно-аналитического отдела осуществляется в 

следующих основных направлениях: 

Аналитическая деятельность и деятельность: 

- анализ информационно-рекламного рынка; 
- взаимодействие со средствами массовой информации для полного и объективного 

освящения деятельности филиала; 

т.д.); 

- разработка рекламной продукции (листовки, буклеты, календари, видеоролики и 

- разработка контента для размещения на официальном сайте филиала. 
Информационно-техническая деятельность: 

- установка на серверы и рабочие станции операционных систем и необходимого 

для работы программного обеспечения; 
- осуществление конфигурации программного обеспечения на серверах и рабочих 

станциях; 

- поддержание в работоспособном состоянии программного обеспечения серверов 
и станций; 

- регулирование использования локальной сети и почтового сервера; 
осуществление технической и программной поддержки пользователей, 

консультирование по вопросам работы локальной сети и программ; 

- принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях в 
работе сетевого оборудования; 
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- осуществление антивирусной защиты локальной сети, серверов и рабочих 
станций; 

- работа с сайтом филиала - поддержание работоспособности, размещение 
контента, контроль над безопасностью; 

- обеспечение доступа сотрудников и учащимся к справочным правовым системам. 
Контроль качества образования в филиале осуществляет руководство филиала, 

заведующие кафедрами, а также самими преподавателями филиала в ходе 

взаимопосещений учебных занятий. Среди студентов и слушателей филиала ежегодно 
проводится анкетирование, позволяющие определить степень их удовлетворенности 

организацией образовательного процесса и уровнем преподавания. 

Руководство работой по контролю качества образования осуществляет 
коллегиальный орган - Совет по качеству, состав и Положение о котором утверждены 

приказом директора от 19.02.2013 № 11. 
Совет по качеству созданного для планирования и координации работы по 

развитию и совершенствованию системы менеджмента качества образования в филиале. 

В числе задач Совета входит, в том числе формирование политики, целей и задач филиала 

в области качества образования, их корректировка, разработка планов внедрения и 
совершенствования системы менеджмента качества образования в филиале. 

Советом по качеству определены миссия, цели и политика филиала в области 

качества, принципы системного управления на основе качества: ведущая роль 

руководства, ориентация на потребителя, вовлечение всех сотрудников, стратегическое 

планирование, процессоориентированный подход, системный подход к управлению, 

непрерывное улучшение, подход к принятию решения, основанный на фактах, 

взаимовыгодные отношения с заказчиками. Заседания Совета проводятся, как правило, 1 
раз в квартал и оформляются протоколом. 

В целом система управления качеством филиала включает: 

1. Формирование стратегии, политики и целей в области качества - разработка 

целей качества образования, конкретизирующих доктрину образования и социально

педагогическое нормирование этих целей, проверки актуальности, разработка, 

корректировка и обновление образовательных программ; 

2. Планирование и постоянное улучшение деятельности образовательного 

учреждения, обеспечивающее планирование процессов и процедур, их поддержание и 

постоянное улучшение; 

3. Управление ресурсами, включая преподавательский состав и другие ресурсы, 
требуемые для обучения студентов - обеспечение процесса образования всеми видами 

ресурсов: финансовыми, материальными, человеческими и информационными; 

4. Управление процессами и процедурами - управление основными (обучение, 

научная деятельность, дополнительное образование, воспроизводство кадров) и 

вспомогательными (хозяйственная деятельность, управление персоналом и др.) 

процессами образовательного учреждения. 

Совет возглавляет председатель - директор филиала. В отсутствии председателя 

работой Совета руководит его заместитель. Секретарем Совета является начальник 
учебно-методического отдела филиала. Состав Совета по качеству формируется из 
представителей основных структурных подразделений филиала, ответственных за 

качество образования. 

Советом определены цели филиала в области качества: 

- обеспечение высокого профессионального уровня подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в области экономики, управления и юриспруденции для 

органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений и организаций; 

- формирование гражданских и нравственных качеств личности специалиста в 

условиях глобального образовательного, научного и информационного общества и 
динамично меняющихся потребностей рынка труда. 
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Неотъемлемой частью системы оценки качества образования и кадрового 
обеспечения является организация обратной связи со студентами и слушателями, которую 

осуществляют учебно-методический отдел и отдел повышения квалификации. 
Специалисты отделов ведут разъяснительную работу среди студентов/слушателей, 
принимают пожелания по организации учебного процесса, следят за всеми изменениями 
микроклимата групп. 

Регулярно проводится анкетирование студентов/слушателей по вопросам 

организации учебного процесса, анкетирование по оценке проводимых аудиторных 

занятий преподавателями филиала. Результаты анкетирования позволяют выявить мнение 

о тематике курсов, уровень профессорско-преподавательского состава, уровень 

обеспечения образовательного процесса учебно-методическими материалами, применения 
инновационных технологий проведения занятий, использования информационно

коммуникационных технологий. 

В соответствии со стандартом качества оказания государственной услуги 

Департамента внутренней политики Ивановской области «Консультационная и учебно

методическая поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации 

местного самоуправления и муниципальной службы, исполнения федерального и 

областного законодательства на территории муниципальных образований», в рамках 

исполнения Государственных контрактов на оказание образовательных услуг для кадров 

органов местного самоуправления оценка качества проведения учебно-методического 

мероприятия осуществляется посредством листов контроля качества. На основании 

обобщенных результатов корректируются уже реализуемые и разрабатываются новые 

учебные программы, вносятся изменения в техническое и учебно-методическое 

сопровождение учебного процесса. 

В филиале ведется работа по реализации регламента проверки работ студентов и 

слушателей на плагиат в соответствии с приказом ректора Академии. 

Повышению качества образования способствует участие студентов в олимпиадах. 
В отчетном периоде студенты 1 курса Ивановского филиала Р АНХиГС Корепанова Арина 
и Гурьев Михаил приняли участие в межвузовской олимпиаде по английскому языку для 

студентов неязыковых направлений, проводимой на базе Ивановского государственного 

университета, по итогам которой вошли в десятку сильнейших участников. 

О качестве образования свидетельствуют и результаты итоговой государственной 

аттестации выпускников из выпускников, завершивших обучение по направлению 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, государственный экзамен на 
отлично сдали - 24% , хорошо - 44%, удовлетворительно - 32%, защитили выпускные 
квалификационные работы на отлично - 43% , хорошо - 40% , удовлетворительно - 17%; 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция государственные экзамены на 

отлично сдали - 43% , хорошо - 47%, удовлетворительно - 10%, защитили выпускные 
квалификационные работы на отлично - 49% , хорошо - 46% , удовлетворительно - 5%. 

Образовательный процесс в филиале обеспечивают 18 штатных преподавателей, 3 
преподавателя, работающих на условиях внутреннего совместительства и 7 
преподавателей, работающих на условиях внешнего совместительства. 

Из общего числа преподавателей: 

Доктора наук, профессора - 6 человек; 
Кандидаты наук, доценты - 17 человек 
Из числа штатного профессорско-преподавательского состава и внешних 

совместителей в возрасте до 30 лет - 1 человек, от 30 до 39 лет - 6 человек, от 40 до 49 лет 
- 8 человек, от 49 до 60 лет - 6 человек, старше 60 лет - 4 человека. 

Кадровый состав профессорско-преподавательского состава соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Повышение квалификации ППС филиала организовано в соответствии с планом 
повышения квалификации, составляемом ежегодно, проводится не реже 1 раза в пять лет 
на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». 

Организационные мероприятия по повышению квалификации ППС осуществляет 
отдел повышения квалификации филиала, контроль за соблюдением сроков прохождения 
повышения квалификации - отдел кадров и заместитель директора, курирующий учебную 
работу. 

В отчетном периоде повышение квалификации прошли 6 преподавателей. 
Развитие потенциала профессорско-преподавательского состава осуществляется по 

пяти направлениям: 

- актуализация знаний по проблемам современного развития России, мирового 

сообщества (вопросы законодательства, экономики, государственной и муниципальной 
службы); 

- изучение и внедрение в образовательный процесс достижений науки; 
- повышение преподавательского мастерства; 
- освоение современных информационно-коммуникационных технологий и их 

применение в образовательном процессе; 

- разработка инновационных технологий преподавания. 

Научно-исследовательская деятельность 

Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности филиала 
являются: 

экспертное и консультационное сопровождение деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

экспертное и консультационное сопровождение процессов управления 

персоналом: технологии отбора и найма, системы адаптации сотрудников, организация и 
мотивация карьеры, технологии разрешения конфликтных ситуаций, стресс-менеджмент; 

- определение концептуальных основ и техно.Логий разработки и реализации 
государственной кадровой политики на региональном уровне, повышение эффективности 

формирования и использования кадрового потенциала регионов Российской Федерации; 
- инновационное развитие и модернизация экономики и финансов; 
- стратегическое планирование развития территорий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

В 2015 году филиалом были проведены научно-исследовательские работы: 
- «Разработка и апробация методики оценки управленческого потенциала 

молодежи Ивановской области в области ведения бизнеса и оценка эффективности 

проводимого Кубка по стратегии и управлению бизнесом»; 

- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 

социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года и 
обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса корректировки»; 

«Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 

социально-экономического развития Пучежского муниципального района на период до 

2020 года и обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса 
корректировкю>; 

- Корректировка Стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года; 
- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 

социально-экономического развития Тейковского муниципального района на период до 
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2020 года и обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса 
корректировки»; 

- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 
социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района на 

период до 2020 года и обеспечение экспертного и консультационного сопровождения 
процесса корректировки»; 

- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 
социально-экономического развития Савинского муниципального района на период до 

2020 года и обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса 
корректировки»; 

- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 
социально-экономического развития Приволжского муниципального района на период до 

2020 года и обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса 
корректировки»; 

- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 
социально-экономического развития Родниковского муниципального района на период до 

2020 года и обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса 
корректировки»; 

- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 

социально-экономического развития городского округа Вичуга на период до 2020 года и 
обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса корректировки»; 

- Консультационные и экспертные услуги в рамках корректировки Стратегии 

социально-экономического развития Шуйского муниципального района до 2020 года; 
Экспертное и консультационное сопровождение корректировки Стратегии 

социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района до 

2020 года; 
- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 

социально-экономического развития Вичугского муниципального района на период до 

2020 года и обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса 
корректировки»; 

- Экспертное и консультационное сопровождение корректировки Стратегии 

социально-экономического развития Лухского муниципального района до 2020 года; 
- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 

социально-экономического развития Ильинского муниципального района на период до 

2020 года и обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса 
корректировки»; 

- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 

социально-экономического развития Лежневского муниципального района на период до 

2020 года и обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса 
корректировки»; 

- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 

социально-экономического развития Комсомольского муниципального района на период 

до 2020 года и обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса 
корректировки»; 

- Прикладные научно-исследовательские работы по обеспечению экспертного и 

консультационного сопровождения корректировки Стратегии социально-экономического 

развития Ивановского муниципального района на период до 2020 года; 
- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 

социально-экономического развития Фурмановского муниципального района на период 

до 2020 года и обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса 
корректировки»; 
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- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 
социально-экономического развития городского округа Тейково на период до 2020 года и 
обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса корректировки»; 

- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 
социально-экономического развития Заволжского муниципального района на период до 

2020 года и обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса 
корректировки»; 

- Экспертное и консультационное сопровождение корректировки Стратегии 
социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района до 2020 года; 

- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 
социально-экономического развития городского округа Кинешма на период до 2020 года 
и обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса 
корректировки»; 

- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 
социально-экономического развития городского округа Шуя на период до 2020 года и 
обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса корректировки»; 

- «Разработка методического инструментария для корректировки Стратегии 
социально-экономического развития Кинешемского муниципального района на период до 

2020 года и обеспечение экспертного и консультационного сопровождения процесса 
корректировки»; 

- Прикладные научно-исследовательские работы, включающие сбор, обобщение, 
анализ информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания 
и проведение исследования о качестве оказания услуг организациями социального 

обслуживания. 

Общий объем научно-исследовательских работ составил 4933,3 тысячи рублей. 
В рамках выполнения научно-исследовательских работ по корректировке 

Стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Ивановской 

области Ивановский филиал Р АНХиГС принял участие в научно-практических 
мероприятиях: 

10.03.2015 - совещание с главами муниципальных образований Ивановской 

области, под председательством вице-губернатора Ивановской области А.Г. Фомина. На 

совещании обсуждались вопросы корректировки стратегий социально-экономического 

развития муниципалитетов до 2020 года. С докладами выступили начальник 

Департамента экономического развития и торговли Ивановской области М.Г. Казаков и 

директор Ивановского филиала Р АНХиГС Е.А. Смирнов, выступление которого бьmо 

посвящено вопросам взаимодействия Президентской Академии с муниципалитетами в 

сфере экспертного и консультационного сопровождения процесса корректировки 

муниципальных стратегий. 

Май - июль 2015 г. - филиалом организованы и проведены стратегические сессии 

для муниципальных районов и городских округов Ивановской области по вопросам 

корректировки муниципальных стратегий социально-экономического развития. 

Проведено 24 выездные стратегические сессии, в которых приняли участие руководители 
и преподаватели филиала, руководители муниципальных образований, представители 

бизнес-структур и общественности. 

10.06.2015 - в Администрации города Иванова состоялись публичные слушания по 

проекту решения Ивановской городской Думы «0 внесении изменений в решение 

Ивановской городской Думы от 26.12.2008 № 967 «Об утверждении Стратегии развития 
городского округа Иваново до 2020 года». В слушаниях приняли участие более 130 
граждан города. Ивановский филиал Р АНХиГС на слушаниях был представлен 

директором филиала Е.А. Смирновым, заведующим кафедрой гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин Ю.М. Вороновым и заместителем директора филиала 
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Ю.В. Грузовым. По результатам публичных слушаний проект скорректированной 
стратегии единогласно одобрен. 

02.09.2015 - директор Ивановского филиала РАНХиГС Е.А. Смирнов выступил в 
качестве содокладчика на заседании Правительства Ивановской области, в рамках 

которого состоялось обсуждение проекта «Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Иваново на период до 2020 года». 

08.10.2015 - заместитель директора Ивановского филиала РАНХиГС Ю.В. Грузов 
принял участие в заседании межведомственной комиссии по сопровождению разработки 

стратегий социально-экономического развития муниципальных районов и городских 

округов Ивановской области, планов мероприятий по реализации стратегий 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области под председательством 

заместителя Председателя Правительства Ивановской области С.В. Давлетовой. 

Представители Ивановского филиала Р АНХиГС также приняли участие в иных 
научно-практических мероприятиях: 

29.01.2015 - заместитель директора Ивановского филиала РАНХиГС Ю.В. Грузов 

принял участие в круглом столе по рассмотрению проекта федерального закона «Об 

основах государственного и муниципального контроля и надзора в Российской 

Федерации» под председательством заместителя Председателя Правительства Ивановской 

области, руководителя аппарата Правительства Ивановской области В.Н. Калинкина. 

20.02.2015 - директор Ивановского филиала РАНХиГС Е.А. Смирнов, заместитель 

директора Ю.В. Грузов и заведующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин Ю.М. Воронов приняли участие в рабочей встрече Губернатора Ивановской 
области П.А. Конькова с ректором Р АНХиГС В.А. Мау и проректором академии, 

директором Высшей школы государственного управления Р АНХиГС Д.А. Буташиным. 

Основная тема обсуждения - анализ сложившейся ситуации в экономической сфере 

региона и возможные сценарии развития дальнейших событий. 

27 .03.2015 - директор Ивановского филиала Р АНХиГС Е.А. Смирнов и 

заместитель директора Ю.В. Грузов приняли участие в научно-практической конференции 

«Права и свободы человека и гражданина на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства», проведенной под эгидой Общественного совета при следственном 

управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области. 

Конференция организована в рамках сотрудничества следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области с высшими 

учебными заведениями региона с целью изучения актуальных теоретических и 

практических проблем правоприменительной деятельности. В конференции также 
приняли участие студенты и преподаватели Ивановского филиала Р АНХиГС; доцент 

кафедры гражданского права В.С. Околотин выступил с докладом на тему «Роль 

общественных объединений в реализации принципа соблюдения и уважения прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации». 

23.04.2015 - в Ивановском филиале РАНХиГС состоялся межрегиональный 

семинар «Эффективное муниципальное управление: молодежь и инновацию>, 

организованный филиалом совместно с Правительством Ивановской области, Ивановской 

областной Думой и Администрацией города Иванова. В рамках семинара студенты и 

преподаватели Ивановского, Владимирского и Калужского филиалов Р АНХиГС 
представили разработанные ими проекты, связанные с деятельностью молодежных 

объединений, их взаимодействием с органами местного самоуправления в сфере решения 
актуальных вопросов общественной жизни; также состоялось обсуждение перспектив 

проведения в Ивановской области Международного молодежного фестиваля 2021 года. В 
семинаре приняли участие: первый заместитель начальника Департамента внутренней 

политики Ивановской области С.Е. Емельянов, председатель Комитета по местному 

самоуправлению и взаимодействию с институтами гражданского общества Ивановской 
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областной Думы И.С. Березкин, председатель Молодежной Палаты при Ивановской 
областной Думе С.А. Окунев. 

22.06.2015 - заместитель директора Ивановского филиала РАНХиГС Ю.В. Грузов 
принял участие в рабочем совещании «0 формах взаимодействия органов 
государственной власти Ивановской области и общественных организаций по вопросу 

антикоррупционного просвещения граждан» под председательством заместитель 

Председателя Правительства Ивановской области - руководителя аппарата Правительства 
Ивановской области В.Н. Калинкина. В рамках совещания обсуждались вопросы 
государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции, 

участия общественных организаций и населения в реализации государственной 
антикоррупционной политики, взаимодействия общества и органов власти в сфере 

противодействия коррупции. 

12.08.2015 - заместитель директора Ивановского филиала РАНХиГС Ю.В. Грузов 
принял участие в заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Ивановской области под председательством заместителя 

Председателя Правительства Ивановской области С.В. Давлетовой. Повестка дня 
заседания включала обсуждение реализации мер по: 

- развитию промышленного производства, импортозамещения и поддержке 

несырьевого экспорта, снижению издержек бизнеса, поддержки малого и среднего 

предпринимательства, стабилизации и снижению потребительских цен; 

- по повышению эффективности бюджетной и денежно-кредитной политики; 
- по поддержке жилищного строительства, ЖКХ, ТЭК, транспорта; 
- по содействию занятости и социальной поддержки населения, улучшению 

лекарственного обеспечения граждан Ивановской области. 

02.10.2015 - заместитель директора Ивановского филиала РАНХиГС Ю.В. Грузов 

принял участие в заседании комиссии по административной реформе под 

председательством заместителя Председателя Правительства Ивановской области -
руководителя аппарата Правительства Ивановской области В.Н. Калинкина. На комиссии 

бьmи рассмотрены вопросы развития регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, внедрения принципа экстерриториальности в работе 

многофункциональных центров, организации деятельности по размещению на 

официальных ресурсах органов власти «открытых данных». 

25.11.2015 - заместитель директора Ивановского филиала РАНХиГС Ю.В. Грузов 

и заведующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Ю.М. Воронов 

приняли участие в заседании комиссии по корректировке, мониторингу и контролю за 

ходом реализации Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 

2020 года под председательством заместителя Председателя Правительства Ивановской 
области С.В. Давлетовой. В рамках заседания состоялось обсуждение хода реализации 

Стратегии в части развития текстильно-промышленного кластера, машиностроительного 

производственного комплекса и химической отрасли промышленности, развития 

инфраструктуры и строительной отрасли, развития агропромышленного комплекса, 

реализации основных направлений развития социальной сферы и развития туристско

рекреационных кластеров. 

В 2015 году преподавателями Ивановского филиала Р АНХиГС было издано четыре 
учебных пособия: 

- Берендеева А.Б., Спановский С.С., Основы стратегического менеджмента. 

Архангельск, Иваново, 2015, 8,7 п.л. 
- Берендеева А.Б., Коробова О.О., Управление персоналом организации. Иваново, 

2015. 18 п.л. 
- Петрова Т.К., Избирательное право и избирательный процесс: Учебно

методическое пособие для членов избирательных комиссий муниципальных образований / 
под. ред. А.А. Павлова. Иваново, 2015. 9,4 п.л. 
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- Петрова Т.К. Избирательное право и избирательный процесс: Учебно
методическое пособие для членов участковых избирательных комиссий в Ивановской 
области/ под. ред. А.А. Павлова. Иваново, 2015. 7,5 п.л. 

Преподавателями филиала опубликовано 57 научных статей в газетах и научных 
журналах, сборниках научных статей и сборниках статей научных конференций. 

Из общего числа публикаций: 

Опубликовано в научных журналах, включенных в Российский научный индекс 
цитирований (РИНЦ) - 20 статей; 

Опубликовано в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК - 2 
статьи. 

Преподаватели филиала принимают активное участие в международных, 
всероссийских и региональных научных конференциях, круглых столах. За отчетный 

период 9 преподавателей приняло участие в 18 мероприятиях: 
Бирюкова Г.М. Международная научная конференция «Лидерство и 

организационное развитие» 19 - 21 июня 2015 г., г. Китен, Болгария. 
- Бирюкова Г.М. «The Intellectuals in powerstructure relations» («Интеллигенция 

в структуре властных отношений») // Международная научная конференция «Лидерство и 
организационное развитие» 14 - 17 апреля 2015 г., Университет им. СВ. Климента 

Охридского, г. София. 

- Бирюкова Г.М. семинар «Человек в профессиональной и образовательной 
деятельности. Методы и оценки отбора» 23 января 2015 г., Компания АСР, Центр 

эргономических и психологических технологий, Санкт-Петербургское психологическое 

общество, г. Санкт-Петербург. 

- Бирюкова Г.М. Семинар ТНЕ BRAIN-BASED THERAPY 6 - 8 апреля 2015 г. 

Sankt-Petersburg Psychological Unity regional branch of Russian Psychological Unity, г. Санкт
Петербург. 

- Буданова Д.С. Русофобы со стажем: образ Польши в русскоязычных 

демотиваторах // Международная конференция «Newslore и medialore в современном 
мире: фольклоризация действительности» 3 - 4 апреля 2015 г., Школа актуальных 

гуманитарных исследований РАНХиГС, г. Москва. 

- Буданова Д.С. География «Путешествий с Геродотом» Р. Капущиньского: сила 

мест и места силы// Межрегиональная с международным участием конференция «Место 

как историко-культурный концепт в национально-художественном дискурсе: славянский 

мир» 17 - 18 ноября 2015 г., Институт славяноведения Российской академии наук, г. 

Москва. 

Буданова Д.С. Проблемы реализации решений ЕСПЧ в Польше // 
Межрегиональная конференция «Демократические реформы в России (к 22-ой 
годовщине принятия Конституции Российской Федерации и 110-летию Высочайшего 

Манифеста 17 октября 1905 года)» 4 - 5 декабря 2015 г., Юридический факультет 

Ивановского государственного университета, г. Иваново. 

- Буданова Д.С. Создание образа Западной Европы в патриотической части 

российской блогосферы // Всероссийская конференция «Общество в эпоху перемен: 
современные тенденции развития» 19 - 20 ноября 2015 г., Сибирский институт 

управления, г. Новосибирск. 
- Буданова Д.С. Механизмы формирования имиджа Западной Европы в российской 

блогосфере // Международная конференция «Россия и Западная Европа: взаимовидение 
(литература, философия, культурология)» 29 - 31 октября 2015 г., Филологический 

факультет Ивановского государственного университета, г. Иваново. 
- Буданова Д.С Государственный суверенитет и международное право // 

Международная конференция «Теоретико-правовое осмысление суверенитета в России, 
Западной Европе и США в условиях глобализации» 15 - 19 сентября 2015 г., 
Юридический факультета Ивановского государственного университета, г. Иваново. 
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- Околотин В.С. Вклад Петровского завода технического спирта в достижение 
Великой победы (1941-1945 гг.) // Шестая международная научно-практическая 
конференция «Алкоголь в России» 30 - 31 октября 2015 г., ФГОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», г. Иваново. 

Околотин В.С. Построение «планового социалистического продуктобмена» в 
СССР: реформы 1929 - 1930 годов // XIV Международная научная конференция 
Государство, общество церковь в истории России в XX-XXI веков 18 - 19 марта 2015 г., 
ФГОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново. 

- Околотин В.С. Военнопленные на ивановской земле // Всероссийская научно
практическая конференция с международным участием, посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, «ГУЛАГ в годы Великой отечественной войны» 19 - 20 
марта 2015 г., ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, ГКУ Пермский 

государственный архив новейшей истории, Уполномоченный по правам человека в 

Пермском крае, Пермское отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», г. Пермь. 

- Околотин В.С. «Роль общественных объединений в реализации принципа 

соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина в РФ» // Региональная 
конференция «Права и свободы человека и гражданина на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства» 27 марта 2015 г., Следственное управление следственного комитета 

Российской Федерации по Ивановской области. 

- Олейник И.И. Изменение организационных принципов деятельности советских 

коллегий защитников в начале 1930-х гг. // Международная конференция «European 
Research: Innovation in Science, Education and Technology: Х Intemational scientific and 
practical conference» 23 - 24 ноября 2015 г., Научно-исследовательский журнал «European 
research» Россия, Москва. 

- Олейник И.И. О трактовке понятия «советские юристы» в 1930-е гг. / On the 
interpretation of the concept of «Soviet jurists» in the 1930s 11 Международная конференция 
«lntemational Scientific Review of the ProЫems and Prospects of Modem Science and 
Education»: VIII Intemational Science Conference 7 - 8 December, 2015 г., Научно

исследовательский журнал "Intemational Scientific Review" United Kingdom, London. 
- Родионова О.В. Размышления на тему суверенитета современного государства// 

Международная научно-практическая конференция «Теоретико-правовое осмысление 

суверенитета в России, Западной Европе и США в условиях глобализации» 15 - 19 
сентября 2015 г., ФГОУ ВПО «Ивановский государственный университет» г. Иваново. 

- Смирнов Е.А., Грузов Ю.В., Смирнова И.А., Воронов Ю.М. Международная 

конференция Гайдаровский форум 2015 «Россия и мир: новый вектор» 14-16 января 2015 
г., РАНХиГС, ИЭП им. Е.Т. Гайдара, г. Москва. 

В отчетном периоде доцент кафедры гражданского права Владимир Сергеевич 

Околотин защитил диссертацию «Деятельность Наркомата финансов СССР по разработке 

и реализации налоговой политики в 1928 - 1941 гг. (По материалам Центральной России)» 
на соискание ученой степени доктора исторических наук. 

Международная деятельность 

По состоянию на О 1 апреля 2016 года в Ивановском филиале Р АНХиГС обучается 
один иностранный студент (заочная форма обучения). 

Ивановский филиал Р АНХиГС совместно с Ивановским государственным 

университетом и Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Православной Духовной 

семинарией выступил в качестве организатора XIV Международной научной 

конференции «Государство, общество, церковь в истории ХХ века», которая состоялась 

18 - 19 марта 2015 года в Ивановском государственном университете. В конференции 
приняли участие руководители, преподаватели и студенты филиала. По итогам 
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конференции издан сборник материалов. Доцент кафедры гражданского права 
В.С. Околотин принял участие в работе секции «Российское государство и общество в ХХ 

XXI веке», где выступил с докладом на тему «Построение «планового 
социалистического продуктообмена» в СССР: реформы 1929 - 1930 годов». 

Преподаватели филиала также приняли участие в международных конференциях и 
семинарах: 

Бирюкова Г .М. Международная научная конференция «Лидерство и 
организационное развитие» 19-21 июня 2015 г., г. Китен, Болгария. 

- Бирюкова Г.М. «The Intellectuals in powerstructure relations» («Интеллигенция 
в структуре властных отношений»)// Международная научная конференция «Лидерство и 
организационное развитие» 14 - 17 апреля 2015 г., Университет им. СВ. Климента 
Охридского, г. София. 

- Бирюкова Г.М. Семинар ТНЕ BRAIN-BASED THERAPY 6 - 8 апреля 2015 г. 
Sankt-Petersburg Psychological Unity regional branch ofRussian Psychological Unity, г. Санкт
Петербург. 

- Буданова Д.С. Русофобы со стажем: образ Польши в русскоязычных 

демотиваторах // Международная конференция «Newslore и medialore в современном 
мире: фольклоризация действительности» 3 - 4 апреля 2015 г., Школа актуальных 
гуманитарных исследований Р АНХиГС, г. Москва. 

- Буданова Д.С. География «Путешествий с Геродотом» Р. Капущиньского: сила 

мест и места силы // Межрегиональная с международным участием конференция «Место 
как историко-культурный концепт в национально-художественном дискурсе: славянский 

мир» 17 - 18 ноября 2015 г., Институт славяноведения Российской академии наук, г. 

Москва. 

- Буданова Д.С. Механизмы формирования имиджа Западной Европы в российской 
блогосфере //Международная конференция «Россия и Западная Европа: взаимовидение 

(литература, философия, культурология)» 29 - 31 октября 2015 г., Филологический 

факультет Ивановского государственного университета, г. Иваново. 

- Буданова Д.С Государственный суверенитет и международное право // 
Международная конференция «Теоретико-правовое осмысление суверенитета в России, 
Западной Европе и США в условиях глобализации» 15 - 19 сентября 2015 г., 

Юридический факультета Ивановского государственного университета, г. Иваново. 

- Околотин В.С. Вклад Петровского завода технического спирта в достижение 

Великой победы (1941-1945 гг.) // Шестая международная научно-практическая 

конференция «Алкоголь в России» 30 - 31 октября 2015 г., ФГОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново. 

Околотин В.С. Построение «планового социалистического продуктобмена» в 

СССР: реформы 1929 - 1930 годов // XIV Международная научная конференция 

Государство, общество церковь в истории России в ХХ- XXI веков 18 - 19 марта 2015 г., 
ФГОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново. 

- Околотин В.С. Военнопленные на ивановской земле // Всероссийская научно
практическая конференция с международным участием, посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, «ГУЛАГ в годы Великой отечественной войны» 19 - 20 
марта 2015 г., ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, ГКУ Пермский 

государственный архив новейшей истории, Уполномоченный по правам человека в 

Пермском крае, Пермское отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов Россию>, г. Пермь. 
- Олейник И.И. Изменение организационных принципов деятельности советских 

коллегий защитников в начале 1930-х гг. // Международная конференция «European 
Research: Innovation in Science, Education and Technology: Х Intemational scientific and 
practical conference» 23 - 24 ноября 2015 г., Научно-исследовательский журнал «European 
research» Россия, Москва. 
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- Олейник И.И. О трактовке понятия «советские юристы» в 1930-е гг. / Оп the 
interpretation of the concept of «Soviet jurists» in the 1930s 11 Международная конференция 
«lntemational Scientific Review of the ProЫems and Prospects of Modem Science and 
Education»: VIII Intemational Science Conference 7 - 8 December, 2015 г" Научно
исследовательский журнал "Intemational Scientific Review" United Kingdom, London. 

- Родионова О.В. Размышления на тему суверенитета современного государства// 
Международная научно-практическая конференция «Теоретико-правовое осмысление 
суверенитета в России, Западной Европе и США в условиях глобализацию> 15 - 19 
сентября 2015 г., ФГОУ ВПО «Ивановский государственный университет» г. Иваново. 

- Смирнов Е.А., Грузов Ю.В., Смирнова И.А., Воронов Ю.М. Международная 
конференция Гайдаровский форум 2015 «Россия и мир: новый вектор» 14 - 16 января 2015 
г., РАНХиГС, ИЭП им. Е.Т. Гайдара, г. Москва. 

30 апреля 2015 года в рамках официального визита в г. Иваново делегации из 
г. Айя-Напа (Кипр) Ивановский филиал РАНХиГС посетил мэр города Айя-Напа Яннис 

Карусос и члены делегации. В ходе визита состоялась встреча с руководством, 

преподавателями и студентами филиала, на которой обсуждались вопросы участия 

гражданского общества в развитии городского самоуправления, подготовки 
управленческих кадров для органов местного самоуправления. 

28 мая 2015 года в Ивановском филиале Р АНХиГС состоялась встреча 
администрации, преподавателей, сотрудников и студентов филиала с официальной 

делегацией графства Стаффордшир (Великобритания). В составе делегации - и.о. Главы 

исполнительной власти графства Стаффордшир Джон Кевин Трейдвелл, консультант 

Совета графства Стаффордшир Стивен Джон Хопкинс, главный финансист Совета 
графства Роберт Иэн Сэлмон, руководитель департамента собственности графства 

Стаффордшир Джеймс Алистер Мак Доналд. В рамках визита гости познакомились с 

основными направлениями учебной и научной деятельности филиала, бьmа достигнута 

договоренность об издании совместного научно-практического издания, посвященного 
актуальным вопросам муниципального управления. Кроме того, по инициативе Роберта 

Сэлмона проводится предварительная проработка вопроса об организации сотрудничества 

Р АНХиГС с Королевским Институтом государственных финансов и бухгалтерского дела 

CIPFA. 

Внеучебная работа 

Внеучебная работа со студентами направлена на формирование общекультурных 

компетенций и включает мероприятия различной направленности. 

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется преподавателями 

по следующим направлениям: 

№п/п Направление деятельности Краткое описание 

1. Культурно-массовая деятельность - сотрудничество с учреждениями 
культуры; 

- организация межвузовского 
взаимодействия; 

- проведение культурно-массовых 
мероприятий; 

- проведение физкультурно-массовой 
работы 

2. Ответственность перед обществом -волонтерская деятельность 

студентов; 

- профилактика правонарушений; 
- формирование здорового образа 
жизни, навыков безопасности 

20 



жизнедеятельности; 

- развитие патриотизма 
3. Воспитательная работа - формирование студенческого 

самоуправления; 

- содействие адаптации студентов в 
филиале; 

- организация досуга студентов 
4. Формирование активной жизненной - выявление и развитие лидерских 

позиции качеств студентов; 

- формирование студенческого 
актива; 

- вовлечение студентов в разработку 
и реализацию социальных проектов 

5. Обеспечение совместимости культур - воспитание толерантного 
отношения к другим народам, 

национальным культурам и 

традициям 

6. Реализация социальных программ - развитие и поддержание 
корпоративной культуры и традиций 

филиала; 

- развитие программ социальной 
поддержки и оздоровления 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом порядке. 

Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и кураторы академических 

групп. Работа по привлечению студентов к инновационной деятельности, их постепенной 

адаптации к условиям и правилам функционирования профессиональной среды, 

приобщению к историческим, социальным и культурным ценностям города, края и страны 

ведется в филиале системно на основании Концепции воспитательной работы и плана 

воспитательной работы. 

Развитию общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

способствует также деятельность органа студенческого самоуправления - Студенческого 

совета. 

Наиболее значимыми мероприятиями внеучебной работы в 2015 году стали: 
1. Встречи с ведущими отечественными учеными и специалистами-практиками, в 

которых приняли участие: 

- Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

В.В. Иванов. 

В.В. Иванов регулярно проводит информационные встречи о наиболее актуальных 

вопросах текущей законодательной и представительной деятельности Государственной 

Думы Российской Федерации. Также в рамках встреч проходят дискуссии, посвященные 

рассматриваемым в Государственной Думе законопроектам. 

- Член Совета Федераций Федерального собрания Российской Федерации от 

исполнительного органа государственной власти Ивановской области В.Н. Васильев. 

В.Н. Васильев информировал о наиболее актуальных вопросах текущей 

законодательной и представительной деятельности Совета Федераций Федерального 

собрания Российской Федерации. 
- Директор по взаимодействию с институтами развития Российской Федерации и 

стран СНГ Фонда «Сколково» Александр Окунев и директор Института Инноваций 
Инфраструктуры и Инвестиций, член Экспертного совета при Правительстве России 
Марина У дачина. Встреча состоялась в рамках взаимодействия науки, бизнеса и власти. 

- Директор образовательной программы «Новые лидеры территориального 

развития» Алекс Столярик. 

21 



А. Столярик презентовал программу «Новые лидеры территориального развития» 
Цель программы - подготовка нового поколения специалистов-лидеров по развитию 

городских и сельских территорий, способных генерировать идеи и смыслы, решать задачу 

творчески, применяя в своей работе широкий диапазон социо-культурных технологий и 

инструментов государственно-частного партнерства. 

- Глава Администрации города Иваново А. А. Хохлов. 
Обсуждались вопросы, касающиеся инновационного развития города, о возможных 

мероприятиях, путях решения проблем в инновационной сфере с точки зрения активной 

талантливой молодежи. 

- Председатель Совета директоров группы компаний «Русские инвестиции», 
куратор проектов в области благотворительности и культуры, Президент 

Благотворительного фонда «Гордость Отечества» и Фонда памятников архитектуры, член 

Попечительского совета Ивановского отделения Русского географического общества, 

сопредседатель Экспертного совета при Правительстве Ивановской области К.Б. 
Игнатьев. 

К. Б. Игнатьев рассказал студентам о развитии государственного управления и о 
роли государственного служащего в общественной жизни будущего. На встрече 

обсуждались и организационные моменты предстоящего международного молодежного 

форума, который пройдет в г. Иваново в 2021 году. 
- Делегация из графства Стаффордшир. 
В ходе визита состоялась встреча со Студенческим советом Ивановского филиала. 

- Лидер ЛДПР В.В. Жириновский. 
Студенты филиала посетили Государственную Думу Российской Федерации. В 

ходе посещения Государственной Думы Российской Федерации была организована 

экскурсия по зданию Государственной думы. На встрече с В.В. Жириновским обсудили 

некоторые проблемы внешней и внутренней политики. 

2. Патриотическое воспитание: 
Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

- Межрегиональный семинар, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, «Патриотическое воспитание в студенческой среде». Семинар 

состоялся во Владимирском филиале РАНХиГС. 

- Областной Форум учащейся молодежи «Уроки Великой Победы», посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Студенты и преподаватели Ивановского филиала Р АНХиГС на Форуме 

представили проект «Семейная правда о войне». 

Всероссийский конкурс «Родина: патриотизм, гражданственность, 

толерантность», приуроченный к 70-летию Победы в великой Отечественной войне и 

Году литературы в Российской Федерации (г. Киров). 

Студенты первого курса А. Кузнецова, А. Смирнова, Н. Панин, Е. Киселева, А. 

Расторгуева, А. Чернышева заняли второе место в номинации «Патриотическое и 

гражданское воспитание». Студент второго курса С. Груздев занял второе место в 

номинации «Патриотизм и гражданственность на переломных этапах истории России и в 

XXI веке». 
- В преддверии праздника Великой Победы студенты Ивановского филиала 

посетили городской мемориальный комплекс «Героям фронта и тыла». Студенты почтили 

минутой молчания память погибших ветеранов и тружеников тьmа Великой 

Отечественной войны и возложили к памятнику цветы. 

- Встреча в Ивановском доме-интернате для ветеранов войны и труда с молодежью 
города. Студенты Ивановского филиала Р АНХиГС совместно с Молодежной Палатой при 
Ивановской областной Думе провели концерт-встречу «Юность, опаленная войной». 

- Активное участие студента 3 курса Ивановского филиала Р АНХиГС Антона 
Короткова в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отмечено Благодарственным письмом 
Президента Российской Федерации и Благодарственным письмом Общественной палаты 
Ивановской области. 

3. Культурно-массовая работа: 
- На базе Ивановского филиала Р АНХиГС состоялся III Всероссийский 

театральный фестиваль «Театральная матрица» РАНХиГС. В мероприятии приняли 

участие студенты Академии и 1 О региональных филиалов. 
«Театральная матрица» - это ежегодный фестиваль Президентской академии, в 

рамках которого выступают как индивидуальные исполнители, так и театральные 

коллективы филиалов Академии из разных регионов страны. 

Для участия собрались свыше 140 студентов, из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Волгограда, Владимира, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Тамбова, Липецка, Саратова. 

- В рамках Всемирного дня качества 12 ноября 2015 года на базе Ивановского 
государственного университета прошла открытая игра «Что? Где? Когда?» на тему: 

«Качество образования». Студенты филиала выиграли региональную игру. 

- Студенты филиала заняли 3 место в Квест-игре «Миссия выполнима: Русский 
Манчестер!», которая проходила в г. Иваново. 

- В рамках торжественного посвящения первокурсников Ивановского филиала 

Р АНХиГС студенты 3 курса провели квест-игру по городу Иваново. 
- В рамках акции, посвященной году литературы, студенты первого курса Дарья 

Филатова, Никита Панин и Анна Кузнецова приняли участие в акции "BooklnBrain"! 
- Студентка 2 курса Ивановского филиала Р АНХиГС Оксана Василискова 

завоевала титул «Мисс Нежность» на городском конкурсе красоты Мисс «ЯаndИваново». 

4. Научная работа. 
Студенты Ивановского филиала Р АНХиГС приняли участие в 4 международных и 

всероссийских научных конференциях. Опубликовано 7 научных статей студентов в 
российских научных журналах и сборниках конференций: 

- Соваренко Антон Владимирович, Функционирование паспортной системы в 

России на рубеже XIX - ХХ веков (по материалам Государственного архива Ивановской 
области) // I Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Сперанские чтения» 6 ноября 2015 года Юридический факультет им. М.М. Сперанского, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, г. Москва; 

- Марков Антон Дмитриевич, Правовая природа межгосударственных объединений 
и конституционные основы участия в них Российской Федерации // I Международная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Сперанские чтения» 6 ноября 
2015 года Юридический факультет им. М.М. Сперанского, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

г. Москва; 

- Недвига Яна Андреевна, Осмысление Империи: империя и имперская идеология в 
работах С.И. Каспэ и М.В. Ильина // Всероссийская с международным участием 

конференция «Общество в эпоху перемен: современные тенденции развития» 19 - 20 
ноября 2015 года, Сибирский институт управления, г. Новосибирск; 

- Шорохов Алексей Андреевич, Россия в современном мире: сравнительный анализ 
идей А.Г. Дугина и В.Л. Цымбурского // Всероссийская с международным участием 

конференция «Общество в эпоху перемен: современные тенденции развития» 19 - 20 
ноября 2015 года, Сибирский институт управления, г. Новосибирск; 

- Пахомова Анастасия Викторовна, Ломсадзе Диана Гивиевна, Гусева Светлана 

Игоревна, Международное сотрудничество Ивановской области в сфере высшего 
образования // Всероссийская с международным участием конференция «Общество в 
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эпоху перемен: современные тенденции развития» 19 - 20 ноября 2015 года, Сибирский 
институт управления, г. Новосибирск; 

- Груздев Сергей Валерьевич, Процессы интеграции на территории Европейского 
Союза как причина возникновения проблем использования внешнего аспекта 

государственного суверенитета // Международная конференция «Теоретико-правовое 

осмысление суверенитета в России, Западной Европе и США в условиях глобализации» 

19-20 ноября 2015 года, Ивановский государственный университет, г. Иваново; 
- Марков Антон Дмитриевич, Проблемы развития нормативного регулирования 

миграционных процессов в рамках Европейского союза // Научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы международного права и внешнеэкономической 
деятельности» 03 декабря 2015 года, Юридический институт Владимирского 
государственного университета, г. Владимир. 

5. Общественная работа и социальные проекты. 
- В рамках итогового форума активных граждан «Сообщество» студент 3 курса 

Антон Коротков и студентка 1 курса Мария Кузьмина посетили форум «Доброволец 
России». 

Студенты филиала приняли участие в совместном заседании Детского 

общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области и 
Областной ученической коллегии. В мероприятии приняли участие Уполномоченный по 

правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская, заместитель Председателя 

Ивановской областной Думы Владимир Гришин, представители Управления ГИБДД 

УМВД России по Ивановской области, заместитель начальника Департамента 

образования Марина Князева, члены Детского общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области из 25 муниципальных районов 
и городских округов, их кураторы и представители Областной ученической коллегии. 

- Студенты филиала Груздев Сергей, Суй Максим и Пахомова Марина приняли 

участие в межрегиональном семинаре «Модели студенческого самоуправления: 

координация, обмен опытом, стратегии развития» в Калужском филиале Р АНХиГС. 
- Студенты филиала приняли участие в Региональном форуме «Студенческое 

самоуправление - наш шаг в будущее». В нем приняли участие представители всех ВУЗов 

г. Иваново. 

- Студенты филиала приняли участие в Региональном образовательном форуме 

талантливой молодёжи «Олимп -2015». 
С участниками форума встретился глава региона Павел Алексеевич Коньков. Он 

выслушал предложения активистов, а также ответил на интересующие их вопросы. 

- Студенты филиала приняли Валентина Соловьева и Александр Осинин приняли 
участие в участие в IV ежегодном образовательном форуме «Летний кампус 

Президентской академию>. 

- Студент второго курса Ивановского филиала Р АНХиГС Максим Суй посетил 

шестой Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2015»~ который проходил в 

городе Пятигорске. 

- Студенты 3 курса Сергей Груздев и Антон Коротков приняли участие в Форуме 
органов студенческого самоуправления Академии. Форум собрал представителей более 30 
филиалов Р АНХиГС для обобщения и передачи опыта организации и ведения 

мероприятий, концертов, работы в команде. 
Студент 2 курса Никита Панин принял участие в юбилейной пятой 

торжественной церемонии избрания и награждения лауреатов литературной премии 

имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которую возглавил Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

- В Ивановском филиале Р АНХиГС состоялся межрегиональный семинар 

«Эффективное муниципальное управление: молодежь и инновации», организованный 

филиалом совместно с Правительством Ивановской области, Ивановской областной 
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Думой и Администрацией города Иванова. В рамках семинара студенты и преподаватели 
Ивановского, Владимирского и Калужского филиалов Р АНХиГС представили 
разработанные ими проекты, связанные с деятельностью молодежных объединений, их 
взаимодействием с органами местного самоуправления в сфере решения актуальных 

вопросов общественной жизни; также состоялось обсуждение перспектив проведения в 
Ивановской области Международного молодежного фестиваля 2021 года. В семинаре 
приняли участие: первый заместитель начальника Департамента внутренней политики 

Ивановской области С.Е. Емельянов, председатель Комитета по местному 
самоуправлению и взаимодействию с институтами гражданского общества Ивановской 

областной Думы И.С. Березкин, председатель Молодежной Палаты при Ивановской 
областной Думе С.А. Окунев. 

- Студенты филиала Груздев Сергей и Максим Суй приняли участие в Круглом 
столе «Крым. Год с Россией». События, сопровождавшие вхождение Крыма в состав 

России, в Ивановском доме национальностей обсудили лидеры молодежных организаций 
региона. 

- Студентка 2 курса Ивановского филиала Р АНХиГС Алена Низовцева приняла 
участие в первом городском конкурсе «Мисс волонтерство-2015». Проект «Безопасные 

окна - детям», который Алена Низовцева презентовала членам жюри, был признан 

лучшим социальным добровольческом проектом города Иваново. 

6. Традиции. 
01 сентября 2015 г. в Правительстве Ивановской области состоялось 

торжественное вручение студенческих билетов студентам-первокурсникам Ивановского 

филиала РАНХиГС, обучающимся по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление». Студенческие билеты вручил заместитель Председателя 

Правительства Ивановской области - руководитель аппарата Правительства Ивановской 

области В.Н. Калинкин. 

- 01 сентября 2015 г. в Ивановской областной Думе состоялось торжественное 

вручение студенческих билетов студентам первого курса Ивановского филиала 

РАНХиГС, обучающимся по направлению подготовки «Юриспруденция». Студенческие 

билеты вручили Председатель Ивановской областной Думы В.В. Смирнов и заместитель 

прокурора Ивановской области В.Г. Ткаченко. 

- Праздничный вечер «Академия собирает друзей». 
Праздничный вечер «Академия собирает друзей» подготовлен преподавателями, 

сотрудниками и студентами филиала совместно с творческими коллективами города. 

Вечер прошел в зале Ивановской государственной филармонии - давнего партнера 

филиала. 

Материально-техническое обеспечение 

Филиал осуществляет учебный процесс на площади в 5450,4 кв.м, из них учебная -
1104,3 кв.м. Используемые филиалом площади находятся в оперативном управлении. 

Филиал располагает двумя зданиями 1972 и 1917 годов постройки. Здания 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной 

безопасности, оснащены противопожарной и охранной сигнализацией. Здание 1917 года 
постройки передано филиалу в оперативное управление в декабре 2015 года, в настоящее 
время в нем ведутся ремонтные работы, что позволит значительно увеличить учебные 

площади. 

Для организации и проведения образовательного процесса в филиале создана 
необходимая материально-техническая база. Интенсивное внедрение в образовательный 

процесс инновационных технологий обучения, в частности, психологических тренингов и 

деловых игр требует оснащения аудиторий специализированным оборудованием. 

Общее количество используемых компьютеров в филиале 107. Для 
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самостоятельной работы студентов во внеучебное время используется 46 ПЭВМ. 
Компьютеры объединены в локальные сети, с которых имеется доступ к сети Интернет. В 

учебном процессе используются информационно-справочные, контролирующие, 
обучающие системы. Имеется собственный сайт. 

Материально-техническая база включает в себя: 15 учебных аудиторий для 

проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, курсового проектирования в том числе 11 интерактивных классов, два из 
них оснащены системой интерактивного голосования на 32 человека; лекционная 

аудитория на первом этаже оснащена компьютеризированной системой отображения 

аудиовизуальной информации - мультимедийной кафедрой, соединенной с ПЭВМ и 

сетью Интернет; все аудитории оснащены интерактивными досками и интерактивными 

панелями; 2 компьютерных класса, компьютеры класса Pentium IV (все имеют выход в 
Интернет); актовый зал; библиотеку; читальный зал; 6 кабинетов кафедр; 3 кабинета 
администрации филиала; 5 кабинетов отделов; оперативную типографию (используется 
компьютер класса Pentium IV, монохромный лазерный многофункциональный копир с 
функцией двустороннего сканирования и печати KioseraTaskalfa 620); учебный зал 

судебных заседаний; кабинет БЖД; лингафонный кабинет; криминалистическую 
лабораторию; лабораторию информационных технологий; лабораторию социально

экономических исследований; спортивный и тренажерный залы; помещения для 

самостоятельной работы студентов. 

Филиал обладает уникальным оборудованием для проведения видеоконференций: 

сервер для многоточечной видеоконференции Codian MCU 4205, терминал для 

видеоконференции Polycom PVX 6000. Данное оборудование позволяет филиалу 
выступать в качестве организатора видеоконференций с одновременным участием 12 
центров в любых точках мира. 

Имеющееся оборудование лабораторий и специализированных кабинетов 

(аппаратура, наглядные пособия (стенды, макеты, плакаты и т.д.), научно-учебное 

оборудование, и.д.) отвечает предъявляемым требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Технические средства включают в себя: интерактивные 

доски - 6; телевизоры - 3; видеомагнитофоны - 1; диктофоны - 4; аудиоцентр - 1; 
мультимедиа проекторы - 15; ноутбуки - 11; видеокамера - 2; фотоаппарат - 2; принтеры 
- 21; многофункциональные устройства - 6; сканеры - 7. 

Все компьютеры филиала объединены в две одноранговые локальные сети. Филиал 
располагает сервером, построенным на архитектуре двуядерного процессора AMD. Вид 
доступа в Интернет - выделенная линия по оптоволоконной связи. 

В филиале развернуты wi-fi точки для беспроводного доступа в Интернет с 

мобильных устройств слушателей. Доступ предоставляется в рабочее время. 

Ограничение по скорости отсутствует. 

Для организации самостоятельной работы студентов и слушателей используется: 

1. Компьютерные классы со свободным доступом в Интернет, а так же к 

справочным правовым систем «Консультант Плюс» и «ГАРАНТ». 
2. Официальный сайт филиала www.ivszags.ru 
3. Многоточечный сервер и приставка для создания и проведения 

видеоконференций. 

4. Вэбинары. 
5. Skуре-общение и трансляция лекций. 
В филиале созданы условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в здание. 

Учтены потребности следующих категорий инвалИдов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- с нарушениями зрения; 
- с нарушениями слуха; 
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- с ограничением двигательных функций. 

Территория филиала соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных лиц, обеспечен доступ к зданию. 

Вход в здание, лестницы оборудованы пандусами и поручнями. Двери и лестницы 

имеют контрастную окраску. 

На территории вьщелены места для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

Помещения для организации образовательного процесса лиц с нарушением опорно

двигательного аппарата находятся на 1 этаже здания. Вход в здание, аудитории и другие 
помещения, используемые для нужд лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

имеют расширенные дверные проемы. 

Во всех учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, библиотеке) оборудованы специальные места для инвалидов по 

каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

Сайт филиала адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

Для маломобильных лиц оборудованы доступные туалетные кабины, имеющие 

необходимые технические средства поддержки. 

Здание филиал оборудовано визуальной и звуковой сигнализацией. 

В филиале действует пункт медицинской помощи, организованный на основании 

договора с областным бюджетным учреждением здравоохранения «Ивановская 

клиническая больница имени Кунаевых» (лицензия на осуществление медицинской 

деятельности вьщана Департаментом здравоохранения Ивановской области 14.07.2015 № 
ЛО-37-01-000992). 

Филиалом заключен договор на организацию питания обучающихся и сотрудников. 

В корпусах филиала оборудованы помещения для питания. 

Для проведения занятий физической культурой и спортивно-оздоровительных 

мероприятий филиал располагает спортивным залом площадью 172 кв.м. и тренажерными 
залами площадью 76,2 кв.м., которые оборудованы спортивными тренажерами и 

инвентарем, обеспечивающими реализацию образовательной программы. 
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