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1. Общие сведения об образовательной организации

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Калужский филиал.

248021, г. Калуга, ул. Окружная д.4, корпус 3

Калужская обл.

тел./факс +7 4842 55-13-08

e-mail: mail@klg.ranepa.ru

www.klg.ranepa.ru

Филиал является обособленным структурным подразделением Академии и осуществляет функции Академии на основании Положения, 

утвержденного Решением Учёного совета ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (протокол от 19.06.2012 г.)

Миссия филиала:

Калужский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации -  это динамично 

развивающаяся организация, целью деятельности которой является подготовка и переподготовка востребованных и конкурентоспособных на рынке труда 

специалистов, обладающих компетенциями, необходимыми для решения профессиональных задач.

Филиал обладает современной материально-технической базой, высоким кадровым образовательным и научно-исследовательским потенциалом, 

взаимодействует с муниципальными, региональными, федеральными органами власти и управления, а также с бизнес-сообществом.

Стратегической целью филиала является создание образовательной, научной и организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку 

управленческих кадров высшей квалификации для государственного, общественного и частного секторов.

Для достижения стратегической цели поставлены и решаются следующие задачи:

• приведение образовательной деятельности в соответствие c современными требованиями конкурентоспособности образовательного процесса;

• реализация образовательных программ высшего профессионального, дополнительного профессионального образования социально - 

экономической и гуманитарной направленности с развитием управленческих компетенций;

• разработка и реализация образовательных программ для специалистов в области экономики, государственно-общественного управления, 

менеджмента, соответствующих современному уровню требований;

• подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере государственного и муниципального управления;

• разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения;
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• проведение научных исследований по актуальной региональной тематике, экспертное сопровождение региональных органов государственной 

власти и местного самоуправления.

Приоритеты в деятельности филиала формируются с учетом специфики регионального рынка образовательных услуг, условий и практики 

институционального развития в Калужской области.

Направления развития конкурентного поведения филиала и ожидаемые эффекты

1) Развитие направления подготовки по специальности «Таможенное дело». Инвестиционная привлекательность региона и реализация на территории 

Калужской области ряда крупных инвестиционных проектов зарубежных компаний, связанных с проектированием автомобилестроительного и 

фармацевтического кластеров определяет потребности повышения качества функций таможенного менеджмента и таможенной логистики в регионе. 

Вышесказанное обеспечивает устойчивый спрос регионального рынка на специалистов данной сферы.

2) Развитие направления подготовки по специальности «Экономическая безопасность». Необходимость повышения эффективности деятельности в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, актуальность задач повышения безопасности участников экономической деятельности, в т.ч. 

соблюдение стандартов и требований к процедурам деятельности, предъявляемых зарубежными компаниями-инвесторами, значительно расширяют спрос 

на подготовку специалистов, способных выполнять функции обеспечения экономической безопасности.

Данные направления деятельности предполагают диверсификацию деятельности филиала на региональном рынке образовательных услуг, 

обеспечивают условия реагирования на потребности рынка труда. Два других направления предполагают реализацию стратегических основ 

концентрированного роста, обеспечивающих избирательный подход клиента при выборе образовательного учреждения.

3) Развитие направления подготовки бакалавров «Государственное и муниципальное управление» связано с потребностями развития общественного 

сектора, характером административной реформы в РФ и вопросами повышения эффективности и результативности государственного и муниципального 

управления. Данное направление подготовки является традиционным в деятельности филиала, однако дальнейшее его развитие видится в распространении 

практик сервисной концепции NewPublicManagement (Нового Общественного Управления), подготовке нового типа управленцев для общественного 

сектора.

4) Развитие направления подготовки бакалавров «Менеджмент организации» обусловлено потребностями структурной перестройки экономики 

региона, развитием новых видов деятельности, в т.ч. инновационной. Задачи структурной перестройки экономики провозглашены Стратегией социально

экономического развития региона на перспективу до 2030 г. Данный документ определяет кластерные принципы организации экономической деятельности 

и среди ведущих кластеров выделяются как традиционные (машиностроительный, туристический, агропищевой), так и новые для экономик региона -  

инновационные -  фармбиокластер. Новые подходы организации экономической деятельности региона, в т.ч. инновационной деятельности, определяют



качественно иные задачи подготовки управленцев и представителей предпринимательского сектора. В основе задач такой подготовки лежат вопросы 

применения лучших практик организации и ведения инновационной деятельности, тиражирования и трансфера инноваций в экономике региона.

Эти два направления деятельности филиала (п.п. 3-4), выступая традиционными направлениями подготовки, определяют возможности 

концентрированного роста. Конкурентными преимуществами филиала перед другими учебными заведениями региона, осуществляющими подготовку 

управленцев, является практико-ориентированных характер подготовки, ориентация на возможности дальнейшего трудоустройства и карьерный рост 

выпускников.

2. Образовательная деятельность

В Калужском филиале РАНХиГС реализуются образовательные программы высшего образования:

• 3 программы бакалавриата по направлениям подготовки ФГОС: 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление», (38.03.01.) 

«Экономика», (38.03.02) «Менеджмент»;

• 2 программы специалитета по ФГОС: (38.05.02.)«Таможенное дело», (38.05.01) «Экономическая безопасность»

• 3 программы специалитета по ГОС: 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», 080105.65 «Финансы и кредит», 080115.65 

«Таможенное дело».

Структура и содержание основных образовательных программ соответствуют требованиям, предъявляемым к ним и отраженным в ПОРЯДКЕ 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г., № 1367). В ОП 

определены планируемые результаты освоения программы в целом (компетенции обучающихся, установленные стандартами) и результаты обучения по 

каждой дисциплине и каждому виду практики (в виде знаний, умений и навыков в рамках каждой компетенции). Реализуемые образовательные программы 

обеспечены учебно-методическими материалами (рабочие программы, фонды оценочных средств, методические рекомендации по выполнению 

контрольных и курсовых работ, учебно-методические пособия). В учебном процессе задействованы 37 штатных преподавателя, 32 внешних совместителей 

и 1 научный работник. Среди профессорско-преподавательского состава преобладают преподаватели среднего возраста.

Студентам предоставлен доступ к информационным ресурсам филиала и базам данных. Доступ ко всему образовательному контенту организован по 

принципу «единого окна» с использованием корпоративного ресурса «Образовательный портал». Для поддержки мобильности обучающихся и 

профессорско - преподавательского состава организован авторизованный доступ к контенту посредством Интернет. В процессе обучения студенты могут 

пользоваться электронной библиотекой филиала, в которой собран учебный материал (основной и дополнительный) по всем дисциплинам всех 

специальностей и направлений подготовки.



Все рабочие программы по дисциплинам содержат фонды оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации в соответствии 

с требованиям ГОС и ФГОС ВО.

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации регулируется «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской федерации». Основными формами промежуточной 

аттестации студентов являются: зачет, зачет с оценкой, экзамен. Количество промежуточных форм контроля студентов соответствует утвержденным 

учебным планам ГОС и ФГОС ВО. Уровень требований к студентам определяется в соответствии с требованиями стандартов, рабочих программ 

дисциплин, фондов оценочных средств. Контрольно - измерительные материалы для проведения экзамена включают в себя кроме теоретических вопросов 

практические задания (различного вида задачи, кейсы и др.) По каждой дисциплине разработаны критерии оценки знаний, умений, навыков и компетенций 

студентов по зачетам или экзаменам. При оценивании студентов учитываются результаты текущего контроля успеваемости, допуском к экзаменам и 

зачетам является тестирование текущих знаний, умений, навыков, сформированных компетенций обучающихся.

Тестирование текущих знаний, умений и навыков осуществляется с помощью СДО «Прометей». В 2015 году в филиале проведено тестирование по 

91 дисциплине специальностей:

«Таможенное дело» (38.05.02.) - 63 дисциплины, «Экономическая безопасность» (38.05.01.) -  28 дисциплин;

и 132 дисциплинам направлений подготовки бакалавриата:

«Государственное и муниципальное управление» (38.03.04.) - 48 дисциплин, «Экономика» (38.03.01.) - 40 дисциплин, «Менеджмент» (38.03.02.) -  44 

дисциплины.

Всего тестирование прошли 98% студентов от списочного состава.

В 2015 году в формате ФЭПО проводилось тестирование не только остаточных знаний, но и текущее.

Тестирование остаточных знаний проводилось среди студентов 2-4 курс по 22 дисциплинам. Было проведено 1028 сеансов тестирования. 

Успеваемость составила 94,9%. Филиалом получен сертификат качества, подтверждающий независимую оценку качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным материалам в рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования» (Приложение 1.)

Текущее тестирование с использованием технологий ФЭПО проходило среди студентов 1-3 курсов по 27 дисциплинам. Количество сеансов 1326. 

Успеваемость 96%.

Итоги промежуточной аттестации в 2015 году



Средний балл успеваемости в филиале составляет 3,9. Качество обучения - 67 %. Показатель успеваемости по филиалу 92%. Доля 

неудовлетворительных результатов составляет 8%.

По результатам промежуточной аттестации формируется сводный отчет обобщенных данных. Итоги промежуточной аттестации анализируются и 

обсуждаются на Ученом совете филиала, заседаниях кафедры с целью повышения качества обучения студентов и принятия конкретных мер 

воспитательного и административного характера.

В 2014 году для оценки знаний обучающихся в филиале внедрена балльно-рейтинговая система. В соответствии с «Положением о балльно

рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в Калужском филиале РАНХиГС» преподавателями разработаны технологические карты по 

дисциплинам, с указанием количества баллов, которые начисляются студентам за разные виды деятельности. В рамках БРС оценивается и посещаемость 

занятий.

Наблюдения показывают, что балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся обеспечивает возможность:

а) обучающимся:

• четко понимать систему формирования оценок по дисциплинам и другим видам работ, предусмотренных учебным планом;

• осознавать необходимость систематической работы на протяжении всего семестра по освоению образовательной программы;

• своевременно оценивать состояние своей работы по изучению дисциплины, выполнению всех видов учебных занятий до начала зачетно - 

экзаменационной сессии;

• получать навыки самостоятельного планирования своей учебной работы;

б) преподавателям:

• рационально планировать учебный процесс по дисциплине и стимулировать работу студентов по освоению учебного материала;

• управлять процессом освоения дисциплины каждым студентом и учебной группой в целом;

• своевременно выполнять корректирующие действия по организации учебного процесса;

• объективно и полно определять итоговую оценку по дисциплине с учетом результатов текущей аттестации;

• обеспечить более точную и объективную градацию оценки уровня успеваемости по сравнению с пятибалльной системой.

При разработке новых и совершенствовании существующих образовательных программ Калужский филиал РАНХиГС ориентируется на 

потенциального работодателя и исследование рынка труда.



С целью выявления мнения работодателя по оптимизации образовательных программ, реализуемых в филиале проводится мониторинг 

трудоустройства выпускников, мастер-классы потенциальных работодателей, семинары, анкетирования, а также заключение договоров о сотрудничестве. 

Важным аспектом подобного сотрудничества является согласование с работодателями тематик курсовых и выпускных квалификационных работ.

По результатам анкетирования потенциальных работодателей возможно сделать вывод о том, что их удовлетворяет уровень подготовки студентов 

филиала и формы проведения практики. Как правило, работодатели заключают, что студенты старших курсов готовы исполнять свои профессиональные 

обязанности. По результатам практики ежегодно трудоустраивается около 5-10% студентов, которых работодатель оставляет на рабочем месте.

В рамках мониторинга, коррекции и совершенствования образовательных программ, проводятся совещания и консультации с потенциальными 

работодателями. Пожелания и замечания работодателей учитываются при редактировании образовательной программы в т.ч. в блоке организации 

практики и коррекции учебных планов.

Для качественной организации практики студентов филиала создана действующая база данных компаний и предприятий, готовых к 

сотрудничеству с филиалом. Перечень компаний и предприятий ежегодно расширяется. С рядом государственных учреждений, акционерных обществ, 

коммерческих фирм, банков, агентств партнерство является постоянным.

Подписаны долгосрочные договора с предприятиями и организациями:

1. Администрация г. Обнинска

2. ГАУ Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области»

3. Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Реабилитационный центр для инвалидов 

«Калужский реабилитационно-образовательный комплекс»

4. Городская Управа г. Калуги

5. ЗАО Банк ВТБ 24

6. ЗАО «Тандер»

7. ЗАО «Литейно-механический завод «Прогресс»

8. ЗАО «ПЛИТСПИЧПРОМ»

9. ИП Самсонов Дмитрий Сергеевич «Рапидо»

10. Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

11. Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области

12. НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Калужской области»



13. НУЗ «Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского на станции Калуга ОАО РЖД» экономический отдел

14. ОАО «Автоэлектроника»

15. ОАО «Газэнергобанк»

16. ОАО «Галантус»

17. ОАО «КАДВИ»

18. ОАО «КАЛУГ АГЛАВСНАБ»

19. ОАО «Калужский турбинный завод»

20. ОАО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»

21. ОАО «Сбербанк России»

22. ООО «Агрисовгаз»

23. ООО «Азалия-3»

24. ООО «АШАН»

25. ООО «Биан»

26. ООО «Бизнес системы и стандарты»

27. ООО «Гравит»

28. ООО «Жить хорошо»

29. ООО «Компания «Ньютон»

30. ООО «Нестле Россия»

31. ООО «ПСМА Рус»

32. ООО «Росэкспертиза Консалтинг»

33. ООО «Центр оценки и управления собственностью «Капитал»

34. ООО «Фольксваген Груп Рус»

35. ООО «Форесия Аутомотив Девелопмент»

36. ООО «ФФ Стайл»

37. ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»



38. Приокский тыловой таможенный пост

39. Страховое открытое акционерное общество «ВСК»

40. Управление делами Городского Г оловы города Калуги

41. Факультет технологий управления и гуманитаризации Белорусского национального технического университета

42. ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

43. Центр иностранных языков «EXPRESS» (ИП Морозов П.В.)

В 2015 году заключены соглашения о долгосрочном сотрудничестве со следующими организациями:

1. Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области

2. Законодательное собрание Калужской области

3. Министерство развития информационного общества Калужской области

4. Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие 

«Муниципальный район «Козельский район»

5. ООО «Вэлна отель»

6. ООО «АгроВетСервис»

7. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Калужской области

8. Управление Федерального Казначейства Калужской области

9. Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области

Данное взаимодействие обоюдовыгодно, т.к. вуз заинтересован в долгосрочном партнерстве, гарантирующем студентам места практики и дальнейшее 

трудоустройство, а работодатели получают возможность подбора квалифицированных специалистов.

В современных условиях, КФ РАНХиГС в подготовке профессионального, конкурентоспособного выпускника, ориентированного на рынок труда, 

организовал деятельность по социальному партнерству с органами власти, государственными учреждениями, предприятиями, бизнес-сообществами. 

Заключены бессрочные договоры (соглашения) о сотрудничестве по организации и проведению практики, подготовке специалистов.

База партнеров вуза, которые заинтересованы в выпускниках, постоянно растет. В настоящее время филиал имеет 58 постоянных партнерских 

соглашений. Популярными форматами диалога между работодателями и студентами стали встречи, мастер-классы, «Дни карьеры», семинары по



трудоустройству, оформлению резюме, самопрезентации на собеседовании. Задача вуза оказывать системную помощь выпускникам в трудоустройстве. 

Данный проект является долговременным.

В 2015 году Калужский филиал РАНХиГС выпустил 81 студента дневного отделения. На основе данных Министерства труда и социальной защиты 

Калужской области за 2015 год показатель трудоустройства выпускников составил 77% (62 человека).

По специальности: «Государственное и муниципальное управление» трудоустроено 74%, «Финансы и кредит» - 85%, «Таможенное дело» - 75%.

По направлениям бакалавриата: ««Государственное и муниципальное управление» трудоустроено 72%, «Экономика» - 78%.

В рядах Вооруженных сил РФ служат 11.

Продолжают обучение в магистратуре 5.

В отпуске по уходу за ребенком находятся 3.

95% трудоустроенных выпускников успешно работают в экономике региона: финансовая сфера, банки, государственные управления, министерства, 

иностранные компании, компании малого и среднего бизнеса, отрасль ЖКХ.

Большинство выпускников в процессе работы профессионально реализуются и имеют карьерный рост. По их мнению, это результат того, что в 

процессе обучения в вузе они овладели необходимыми компетенциями, научились справляться с заданным объемом работы, самостоятельно осваивать 

новые области знаний, расширили свои возможности по использованию IT-технологий, приобрели практические навыки, которые используются в работе.

В Калужском филиале РАНХиГС с 2006 года действует система менеджмента качества, особое внимание в ней уделяется образовательному 

процессу.

Основная задача СМК - гарантия качества обучения студентов филиала, реализующаяся через систему мероприятий, которые условно можно 

разделить на шесть направлений:

1. Сбор информации о качестве процесса обучения (мониторинг мнения абитуриентов, студентов, преподавателей, работодателей об 

обучении в филиале)

2. Психологические, мотивационные, адаптационные тренинги со студентами (разработаны программы проведения тренингов для 

студентов 1-2 курса, издано пособие для проведения факультативных занятий по акмеологии со студентами 1 курса, направленное на повышение учебно - 

профессиональной мотивации обучающихся)

3. Повышение квалификации преподавателей (разработана программа повышения квалификации ППС и сотрудников филиала, 

включающая внутреннюю и внешнюю систему повышения квалификации).

4. Повышение качества обучения студентов (использование балльно-рейтинговой системы обучения, мониторинг сформированности 

компетенций студентов, разработка ФОС, рейтинг посещаемости, контрольные недели и др.)



5. Апробация и внедрение инновационных методов обучения (знаково-контекстное, проектный метод, дистанционные методы обучения 

и другие)

6. Совершенствование системы организации образовательного процесса (внутренние аудиты качества организации деятельности 

структурных подразделений, мониторинг образовательных программ с учетом мнения работодателей и др.)

3. Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская деятельность филиала сосредоточена в области прикладных исследований, ориентированных на удовлетворение спроса 

организаций региона на научную продукцию. В частности, филиалом на договорных отношениях осуществляются научно-исследовательские разработки в 

области управленческого консалтинга, оценки стоимости бизнеса, инвестиционного проектирования и бизнес-планирования.

Результаты научных исследований используются в образовательной деятельности в качестве практического, иллюстративного материала, основы 

для кейсов, практических ситуаций. Кроме того, формирование имиджа филиала как исследовательского центра способствует установлению долгосрочных 

отношений с компаниями, представляющими базы практики для обучающихся, привлечению к образовательному процессу специалистов-практиков.

Эффективность научной деятельности подтверждается публикационной активностью сотрудников. За анализируемый период научно

педагогическими работниками филиала подготовлено 2 монографии, опубликовано 28 статей в изданиях перечня ВАК. Кроме того, сотрудниками филиала 

получены 2 свидетельства о государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, которые положены в основу создания малого 

инновационного предприятия (согласно ФЗ №217 от 02.08.2009 г.). В 2015 г. решением Ученого совета РАНХиГС принято решение о создании на базе 

Калужского филиала малого инновационного предприятия ООО «ИНФО-С».

4. Международная деятельность

В 2015 году филиал продолжил сотрудничество со следующими организациями:

• Варненский свободный университет «Черноризец Храбрый» - Учебно-научный комплекс «Родопа» (г. Смолян, Болгария);

• Общество германо-российской дружбы (ОГРД) Тюрингии (город Зуль) в лице г. д-ра Мартина Куммера;

• Фонд «Встречи Восток-Запад» г.Берлин в лице председателя фонда Гельмута Домке.

• В рамках сотрудничества с Фондом «Встречи Восток-Запад» г.Берлин 20 декабря 2015 года на базе КФ РАНХиГС состоялся круглый стол по 

подготовке международного проекта на 2016 г. «Социализация людей с ограниченными возможностями здоровья».

• В 2015 году в рамках соглашения о сотрудничестве между Калужским филиалом РАНХиГС и Белорусским национальным техническим университетом 

(БНТУ), в режиме дистанционного участия проведен первый этап Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Таможенное дело».

В 2015 году в филиале обучаются 72 иностранных гражданина: на очной форме обучения- 15 человек, на заочной форме обучения -  57 человек.



5. Внеучебная работа

Воспитательная работа в Калужском филиале РАНХиГС ведется в соответствии с требованиями, предусмотренными Министерством образования и 

науки РФ, требованиями, закрепленными Уставом академии, Положением филиала; Концепцией учебно-воспитательной и внеаудиторной деятельности, 

утвержденной Ученым советом филиала, ежегодными планами по воспитательной работе.

В целях организации внеучебной и воспитательной работы, создания условий для раскрытия творческих способностей и самореализации студенческой 

молодежи в 2015 году в Калужском филиале РАНХиГС создан отдел молодежной политики.

Воспитательная работа в филиале осуществляется в совместной учебной, научной, общественной деятельности студентов, преподавателей и 

сотрудников.

Основными направлениями воспитательной работы являются: общекультурное, профессиональное, спортивно-оздоровительное, патриотическое и 

нравственное.

Формами воспитательной работы являются организация круглых столов, дебатов, встреч; участие студентов в городских, областных и федеральных 

мероприятиях и проектах; реализация студенческого самоуправления; культурно-досуговая работа, материальное поощрение студентов.

В филиале сложилась система внеучебной общекультурной работы, способствующая выявлению талантливых студентов, развитию их творческих 

способностей, обеспечению условий для самовыражения и самореализации, развитию творческой инициативы: организация и проведение традиционных 

общевузовских мероприятий, участие студентов и преподавателей в фестивалях и творческих конкурсах различных уровней, развитие вузовского 

движения КВН, поиск новых активных форм организации досуга, соответствующих интересам студенческой молодежи; организация посещения музеев, 

театров, кинотеатров, выездные экскурсии, участие в культурно-досуговой жизни города, региона.

В 2015 году в филиале были проведены мероприятия, ставшие уже традиционными: «День знаний», «День здоровья», «День открытых дверей», 

«Посвящение в студенты»; мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам России (День народного единства, День защитника Отечества, День 

Победы), «Мисс и Мистер Президентская Академия» и другие.

В 2015 году активно развивалось волонтерское движение, в рамках которого студенты принимали участие в конкурсах социальных проектов, 

организовывали флэш-мобы, смарт-мобы, благотворительные и добровольческие акции: «Курить - не круто!», «Чистый город», «Нет наркотикам», 

«Весенняя неделя добра», «Большое сердце», «Детский домик», «Герои живут рядом», «Георгиевская ленточка». В своей работе волонтеры активно 

используют социальные сети.

Для обеспечения эффективной воспитательной и внеучебной работы в вузе создан орган студенческого самоуправления -  Студенческий совет, 

который действует на основании разработанного и утвержденного в установленном порядке Положения.



Члены Студенческого совета принимают активное участие в жизни филиала и координируют воспитательную работу со студентами. Налажено 

сотрудничество со Студенческими советами других филиалов РАНХиГС, в частности, с Ивановским, Выборгским и Владимирским.

6. Материально-техническое обеспечение

Образовательный процесс в филиале организован в 2 зданиях, находящихся в оперативном управлении, расположенными по адресам: Калужская 

область, г. Калуга, ул. Окружная, д.4, корп. 3, общей площадью - 2512,2 кв.м и второе - Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, д.97, общей площадью- 

900,4 кв.м. Площадь 2 -х зданий составляет - 3412,6 кв.м., 1 здание в безвозмездном пользовании, расположенное по адресу 248001, Калужская область, г. 

Калуга, ул. Кирова, д. 57 Б. общей площадью -  780 кв.м. Общая площадь 3 зданий составляет - 4192,6 кв.м. Здания поддерживаются в исправном состоянии, 

ежегодно проводится ремонт, в основном за счет внебюджетных фондов, так в 2015 году был произведен ремонт санузлов, кабинетов № 304, 306, 307, 

аудитории 402, холл 3 этажа здания по адресу: г. Калуга, ул. Окружная, д.4, корп. 3. За счет средств Федерального бюджета был произведен капитальный 

ремонт фасада здания, расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, д.97. Кроме того, филиал арендует 2 школьных здания, 

расположенных по адресу: г. Калуга, ул. Беляева, д.2, площадью - 1623,3 кв.м. (школа №8) и г. Калуга, ул. Н. Козинская, д.68, площадью - 3249,9 

кв.м.(школа № 45). Таким образом, площадь арендных помещений составляет - 3450,4 кв.м. В отношении арендных площадей имеются заключения о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, санитарно - эпидемиологические заключения, проведена экспертная 

оценка последствий договора аренды муниципального недвижимого имущества для обеспечения образования, воспитания, развития детей. Доля расходов 

на аренду помещений составляет - 0,1%. Помещения арендованы по договору почасовой аренды муниципального недвижимого имущества сроком на 5 лет 

(с 01.01.2011 по 31.12.2015).

В распоряжении студентов филиала современная инфраструктура: библиотека, компьютерные классы, технически оборудованные учебные 

кабинеты, компьютеризированный читальный зал, мультимедийный лингафонный кабинет, буфет, медицинский кабинет и т.д.












