
ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Карельского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российс1~ой 

Федерацию) (Карельский филиал Р АНХиГС) 

(аналитический отчёт подготовле1-1 в соответствии с требованиями методичес1шх 

рекомендаций по проведению самообследования образовательной орга1-1изации высшего 

образования по состоя1-1ию 1-1а 01 апреля 2016 года) 

1. Общие сведения об образовательной организации 
Карельский филиал Р АНХиГС создан в 1995 году, на рынке образовательных услуг 

Республики Карелия работает свыше 20 лет, директор: Пивненко Роман Рудольфович, 

адрес: 185002, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул . Чапаева, д.ба, тел.: (8142) 72-20-
32, e-тail: info@krl.ranepa.ru. 

Карельский филиал Р АНХиГС осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с Лицензией РАНХиГС № 1862 от 30.12.2015 Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки. В период с 2012 по 2015 годы филиал успешно 
прошел проверку деятельности по показателям Мониторинга эффективности вузов 

России. 

Карельский филиал РАНХиГС, являясь структурным подразделением ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (Р АНХиГС), имеет собственную программу стратегического 

развития на период до 2020 года, включающую определение стратегических целей и 

задач, а также план программных мероприятий, исходя из миссии Р АНХиГС , состоящей в 

подготовке глобаль1-10 ко1-1курентоспособных и адаптивных управленческих кадров для 

государстве1-11-1ого, общественного и частного секторов эко1-1омики в целях решения 

задачи инновационного развития общества. 

Стратегической целью деятельности Карельского филиала РАНХиГС выступает 

создание образовательной, научной и организационно-методической среды, 

обеспечивающей подготовку управленческих кадров высшей квалификации для 

государственного, общественного и частного секторов на территории Республики Карелия 

и сопредельных территорий Северо-Западного федерального округа, на основе 

совершенствования научно-образовательной и организационно-технологической 

инфраструктуры, внедрения и коммерциализации образовательных и организационно

управленческих инноваций. 

Исходя из заявленной стратегической цели , Карельский филиал Р АНХиГС 
нацелен на выполнение следующих приоритетных задач в рамках своего 

поступательного развития: 

- приведение образовательной деятельности в соответствие с требованиями 

международной конкурентоспособности образовательного процесса; 

реализация образовательных программ высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования экономической и гуманитарной 
направленности с одновременным наполнением их содержания инновационными 

компонентами; 



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

- разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения; 
проведение конкурентоспособных научных исследований, экспертное 

сопровождение деятельности органов государственной и муниципальной власти; 

- организация и проведение прикладных научных исследований по актуальным 

направлениям развития Республики Карелия; 

осуществление международного сотрудничества в рамках структурного 

подразделения Р АНХиГС в соответствии с профилем её деятельности. 

Карельский филиал Р АНХиГС в своей деятельности нацелен на содействие 

социально-экономическому и культурному развитию Республики Карелия , укреплению 

региональной системы государственной и муниципальной службы, реализацию 

требований и задач, формируемых современной «экономикой знаний» . 

Основными принципами деятельности Карельского филиала Р АНХиГС выступают: 
непvеvывность образования, осуществляемая в сфере управления 

государственным, муниципальным, общественным и частным сектором на всем 

протяжении профессиональной деятельности руководителей и специалистов различного 
уровня и звена; 

- индивидуализация образования, предполагающая, что студентам и слушателям 

предоставляется возможность формирования своей образовательной траектории из 

предоставляемого перечня модулей с целью реализации индивидуальных программ 

обучения и развития; 

- интернационализация образовательных программ нацелена на использование 

современных подходов к профессиональной деятельности управленцев, наработанных 

международной практикой, что способствует академической мобильности профессорско

преподавательского состава и студенческого сообщества; 

активное использование инновациот-1ых образовательных технологий, 

являющихся базовой основой модулей и программ обучения руководителей и 

специалистов управленческого звена и включающих в себя: активные методы обучения 
(«ситуационные кейсы», тренажеры, компьютерные симуляторы, деловые игры), 

проектный подход в обучении (проекты, ориентированные на достижение студетами и 

слушателями практически значимых результатов в ходе и по окончании образовательной 

программы) и т.д . ; 

- компетентностный подход, предполагающий нацеленность образовательных 

программ на овладение студентами и слушателями практических управленческих 

компетенций и профессиональных квалификаций; 

- выделение центров превосходства, предоставляющих конкурентоспособные 
образовательные услуги, и создание на их базе методического и организационного ядра 

современной системы непрерывного образования управленческих кадров. 

В Карельском филиале Р АНХиГС функционирует трехуровневая система 

управления. Общее руководство филиалом осуществляет Ученый совет под 

председательством директора. В состав Ученого совета входят: директор, заместители 

директора, секретарь , заведующие кафедрами, преподаватели, сотрудники и председатель 

Студенческого совета. 
Круг вопросов, рассматриваемых Ученым советом филиала, определен Уставом 

РАНХиГС, «Положением об Ученых советах филиальной сети Р АНХиГС», «Положением 

о Карельском филиале РАНХиГС»: стратегическое и перспективное развитие филиала, 
повышение качества образовательного процесса, расширение направлений научных 

исследований, определение внутренней структуры и штатного расписания и др. 
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Текущее руководство деятельностью филиала осуществляет Администрация. 

Распределение полномочий и ответственности среди заместителей директоров 
определяется приказом директора филиала. Распределение управленческих 

обязанностей прописано во внутренних нормативных документах («Положение о 
Карельском филиале РАНХиГС», «Положение о кафедре», положениях о структурных 
подразделениях филиала), а также в должностных инструкциях профессорско
преподавательского состава и сотрудников. 

В филиале функционирует эффективная модель организации студенческого 
самоуправления. Высшим распорядительным органом системы студенческого 
самоуправления выступает Студенческий совет. 

Решая последовательно перспективные задачи своего развития, Карельский филиал 
РАНХиГС позиционирует себя в будущем: 

- современным конкурентоспособным кампусом Р АНХиГС на Европейском Севере 
России, обеспечивающим получение высшего и дополнительного профессионального 

образования, соответствующего мировым стандартам качества образования; 
региональным лидером по прикладным исследованиям в области 

государственного и муниципального управления, отраслей народного хозяйства, 

сохраняющим и развивающим лучшие традиции российской высшей школы; 

- одним из республиканских центров образования, науки и культуры . 

2. Образовательная деятельность 
Карельский филиал Р АНХиГС реализует программы высшего образования и 

дополнительного профессионального образования - профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов в рамках «Высшей школы государственного 

управления Р АНХиГС», оказывает консультационно-методические и информационные 

услуги в сфере государственно-общественного управления. 

Карельский филиал Р АНХиГС на постоянной основе проводит конкурентный 

анализ и корректирует свою деятельность с учетом потребностей целевой аудитории. 

Основными способами изучения целевого рынка являются опросы, анкетирование, 

интервью, как абитуриентов, так и студентов, в ходе которых уточняются причины, 

побудившие выбрать образовательные программы филиала, значимые для студентов 

критерии предпочтения Карельского филиала Р АНХиГС по сравнению с другими 

учебными заведениями региона, осуществляющими обучение по аналогичным 

образовательным программам высшего образования, а также ожидания студентов 

относительно качества знаний, умений и навыков, которые они надеются приобрести в 

ходе обучения в филиале. 
На постоянной основе проводится исследование потребностей и ожиданий 

потенциальных работодателей (преимущественно путем интервьюирования). 

Практикуются встречи потенциальных работодателей (специалистов отделов кадров 

предприятий, финансовых учреждений и др.) со студентами первого года обучения, что 

позволяет студентам более осознанно выбрать профиль обучения с учетом требований 

работодателей и с учетом личных склонностей и интересов студентов. 

В 2015 году и в I квартале 2016 года в Карельском филиале Р АНХиГС 

реализовывались следующие образовательные программы высшего и дополнительного 

профессионального образования: 

Высшее образование 

38. 03. 01 Экономика (заочная форма обучения). Основные профессиональные 
образовательные программы: Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
Обучение проводится с использованием современных образовательных технологий и 
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программных продуктов, в развитии компетенций, обеспечивающих выпускникам 

успешную адаптацию в деловой среде. Бакалавры экономики получают знания, умения и 

навыки для работы в экономических, финансовых и аналитических отделах, финансовых, 
кредитных и страховых организациях. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в 

соответствии с видом профессиональной деятельности, на который ориентирована 
программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

- расчетно-экономическая деятелыюсть: подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; проведение расчетов 

экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы; разработка экономических разделов 

планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т. д.; 

- аналитическая и научно-исследовательская деятельность: поиск информации по 
полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов; обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; построение стандартных теоретических и эконометрических 
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; анализ 
и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; подготовка 

информационных обзоров, аналитических отчетов; проведение статистических 

обследований , опросов, анкетирования и первичная обработка их результатов; участие в 

разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- организационно-управленческая деятельность: участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев социально

экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами , сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; участие в подготовке и принятии 

решений по вопросам организации управления и совершенствования деятельности 

экономических служб и подразделений предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и других 

ограничений; 

педагогическая деятельность: преподавание экономических дисциплин в 

образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, дополнительного образования . 

38. 03. 04 Государственное и муниципальное управление (очная и заочная формы 
обучения). Основные профессиональные образовательные программы: Государственная 

и муниципальная слу:жба; Государственные и муниципалыtые финансы. 
Целью данных программ является обеспечение государственных и муниципальных 

органов власти и управления высокопрофессиональными специалистами, способными 
действовать в сложных реалиях современного мира, организовывать реализацию 

управленческих решений, укреплять взаимодействие органов власти и управления с 

институтами гражданского общества на основе постоянного совершенствования 

общественных связей и информационно-коммуникативных способностей данных органов 
с учетом государственно-религиозных и межэтнических особенностей Российского 

государства. Привлекательность профессии: стабильность социального статуса, 
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престижность профессиональной деятельности, карьерная масштабность и творческий 

характер работы, причастность к решению социально востребованных задач. 
Квалификация бакалавра государственного и муниципального управления - одна из 
наиболее востребованных не только в сфере публичного управления, но и в сфере бизнеса, 
организации и деятельности политических партий и общественных объединений. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 
«бакалавр» в соответствии с видом профессиональной деятельности, на который 
ориентирована программа бакалавриата, призван решать следующие профессиональные 

задачи: 

организационно-управленческая деятельность: организация исполнения 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях, научно-исследовательских и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципаrтьные 

должности , осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях; участие в разработке социально ориентированных мер 

регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы соци<шьно

экономического развития; участие в процессах бюджетного планирования и оценки 

эффективности бюджетных расходов; участие в обеспечении рационального 

использования и контроля ресурсов органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научно-исследовательских и образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

планирование деятельности организации и подразделений, формирование 

организационной и управленческой структуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях; организационное обеспечение деятельности лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации , замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы; организационно-административное обеспечение деятельности 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научно

исследовательских и образовательных организаций , политических партий, общественно

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; организация контроля 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов; 

организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; содействие 

развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации управленческих 

решений; обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации , органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических , 
коммерческих и некоммерческих организаций; 

- информациоюю-методическая деятельность: документационное обеспечение 
деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, 

замещающих должности муниципальной службы, на должностях в государственных и 

муниципальных 

образовательных 
предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и 

организаций, политических партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; участие в создании и актуализации 

информационных баз данных для принятия управленческих решений; информационно
методическая поддержка, подготовка информационно-методических материалов и 

сопровождение управленческих решений; сбор и классификационно-методическая 

обработка информации об имеющихся политических, социально-экономических, 
организационно-управленческих процессах и тенденциях; участие в информатизации 

деятельности соответствующих органов и организаций; защита служебной и 

конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа граждан к информации в 
соответствии с положениями законодательства; 

- коммуникативная деятельность: участие в организации взаимодействия между 

соответствующими органами и организациями с институтами гражданского общества, 

средствами массовой коммуникации, гражданами; участие в разрешении конфликтов в 

соответствующих органах и организациях; участие в организации внутренних 

коммуникаций; участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих 

органов и организаций; содействие развитию механизмов общественного участия в 

принятии и реализации управленческих решений; поддержка формирования и 

продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, страны и территории на 

основе современных коммуникативных технологий; участие в подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами 

государственного и муниципального управления; 

- проет{тная деятельность: участие в разработке и реализация проектов в области 

государственного и муниципального управления; участие в проектировании 

организационных систем; проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений 

при подготовке и реализации проектов; оценка результатов проектной деятельности; 

- вспомогателы-ю-техт-юлогическая (исполнительская): ведение делопроизводства и 
документооборота в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научно-исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях; осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

законодательством РФ; технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской и 

муниципальной службы); обеспечение исполнения основных функций, административных 

регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научно

исследовательских и образовательных организаций, политических партий, общественно

политических , коммерческих и некоммерческих организаций. 
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Только образованием и воспитанием государственных и муниципальных слу:;1сащих 
высокой политической, правовой, административно-управленческой и духовно
нравственной культуры можно решить задачу построения цивилизованного 
демократического Российского государства. 

40.03.01 Юриспрvденция (заочная форма обучения). Основные профессиональные 
образовательные программы: Государственно-правовой профиль,- Гра:жданско-правовой 
профиль. 

Настоящие программы носят прикладной характер, что позволяет студенту 
получить не только современные теоретические знания по дисциплинам гражданско

правового, государственно-правового и уголовно-правового циклов, но и привить навыки 

и умения по осуществлению практической деятельности юриста в этих сферах. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 
«бакалавр» в соответствии с видом профессиональной деятельности, на который 
ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные 
задачи: 

- нормотворческая деятельность: разработка нормативных правовых актов и их 

подготовка к реализации; 

- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 
реализацией правовых норм; составление юридических документов; 

- правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам 

права; осуществление правовой экспертизы документов. 

Карельский филиал РАНХиГС на 01 .04.2016 насчитывает 1796 студентов, из них 

160 чел. - очной формы обучения, 1636 чел. - заочной формы обучения. Ежегодно растет 

количество бюджетных мест, выделяемых РАНХиГС Карельскому филиалу Р АНХиГС: от 

3 мест в 2012 году до 45 мест в 2016 году. Общее количество бюджетных мест составляет 
94, из них: 63 на очном и 31 на заочном отделении. 

Общее количество выпускников по программам высшего образования с 1996 по 
2015 год составило 6677 чел. , из них: специалистов - 6156 чел., бакалавров - 521 чел. 

В 2015 году в Карельском филиале Р АНХиГС прошли обучение 71 О слуи1ателей по 
свыше 30 программам дополнительного профессионального образования, из них 307 чел. 

- государственные служащие, 90 - муниципальные служащие, 313 чел . - иные категории, 

в основном специалисты государственных и муниципальных учреждений . 

С 2011 года Карельский филиал Р АНХиГС включен в число 16 филиалов 

Р АНХиГС, реализующих Президентскую программу подготовки управленческих кадров в 

сфере образования и здравоохранения (Программа) на два субъекта СЗФО - Республику 

Карелия и Мурманскую область. Заказчиком Программы является Министерство 

экономического развития Российской Федерации. На О 1.04.2016 в рамках Программы 
прошли обучение проектному менеджменту 507 чел. - руководители учреждений 

образования и здравоохранения Республики Карелия и Мурманской области . Реализация 

Программы запланировано на период до 2018 года, с включением в нее в 2016 году и 
руководителей учреждений культуры вышеуказанных субъектов СЗФО. 

Карельский филиал Р АНХиГС активно проводит курсы повышения квалификации 

для государственных гражданских служащих Республики Карелия и выступает 
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организатором (или соорганизатором) обучающих тематических семинаров по 
следующим основным направлениям: 

- Социально-экономическое развитие территорий; 
- Территориальный маркетинг; 
- Государственная политика в области противодействия коррупции; 
- Государственная политика в области межэтнических, межконфессиональных 

отношений и профилактики экстремизма; 

- Государственные программы и проектное управление в системе государственного 
и муниципального управления; 

Инвестиционная политика органов государственной власти и местного 
самоуправления; 

- Финансовая система и бюджетная политика государства; 
- Управление государственными и муниципальными закупками; 
- Информационные технологии в системе государственного и муниципального 

управления. 

Так, например, в 2015 году и в 1 квартале 2016 года во исполнение пункта 13 
«Наличие системы обучения, повыш~ния и оценки компетентности сотрудников 

профильных органов власти субъекта РФ» «Стандарта деятельности органов 

исполнителыюй власти субъе1<та РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе>> в рамках Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2012 года 
Карельский филиал Р АНХиГС активизировал свою работу в части реализации 

образовательной программы повышения квалификации государственных и 

муниципальных служащих «Инвестиционная политика оргшюв государствеююй власти 

и местного самоуправления», нацеленной на комплексное обновление государственных 

гражданских и муниципальных служащих и формирование профессиональных 

компетенций в области разработки и реализации инвестиционной политики региона и 

муниципального образования. 

В рамках проекта «Муниципальная школа>>, реализуемого Карельским филиалом 

Р АНХиГС совместно с Правительством Республики Карелия начиная с 2014 года, на 

01.04.2016 г . обучено 105 муниципальных служащих Республики Карелия по 

дополнительной программе повышения квалификации «Актуальные вопросы местного 

самоуправления в объёме 36 и 72 учебных часов. Кроме того, для участников проекта 
«Муниципальная школа» была организована серия общероссийских видеосеминаров по 

актуальным вопросам развития местного самоуправления в современной России и опыту 

его становления и функционирования в ведущих странах мира. Видеосеминары 

проводились в форме интерактивных лекций ведущих российских и зарубежных 

экспертов в области мест экспертов в области мест самоуправления и дискуссий с 

видеотрансляцией в режиме телемоста с РАНХиГС. 

По заказу органов государственной власти реализуются и иные направления 

повышения квалификации. При организации обучения используются как классические 

формы, так и элементы дистанционного обучения. 

Карельский филиал Р АНХиГС участвует в работе по формированию кадрового 

резерва орга1-1ов испол1-1итель1-1ой власти Республики Карелия, проводит обучение лиц, 

зачисленных в резерв управленческих кадров. В соответствии с Соглашением с 
Администрацией Главы Республики Карелия филиал на безвозмездной основе проводит 

тестирование кандидатов в управленческий резерв. За период с 2014 года по I квартал 
2016 года филиалом проведено обучение 42 резервистов. Филиал проводит работу по 
организации 1-1а его базе лич1-1ост1-10-профессио1-1алыюй диаг1-1остики и оценки 

управленческих кадров в рамках сетевого Оце1-1очного центра Президе1-1тской академии. 
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Необходимость создания такого центра обусловлена повышением требований к 
личностно-профессиональным качествам современных государственных гражданских 
служащих, их опыту, умениям, что требует внедрения в кадровую деятельность 

эффективных технологий и современных методов работы с персоналом. 
Планируется с 2017-2018 учебного года открытие программы магистерской 

подгоmо67ш «Система государстве1-11-1ого и му1-1иципаль1-1ого управлению) в рамках 
направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» как для 

выпускников - бакалавров, так и для государственных и муниципальных служащих . В 

настоящее время ведется активная подготовка к внутренней аккредитации и 

лицензированию данной магистерской программы. Также ведется разработка 

образовательных программ для слушателей программ дополнительного 

профессионального образования представителей малого и среднего 

предпринимательства, которые планируется запустить в рамках учебного процесса в 2016-
2017 учебном году. 

Важным связующим звеном в деятельности Карельского филиала Р АНХиГС 

является взаилюдействие с общественным сектором (НКО, национально-культурными 

автономиями, отдельными социальными группами). На базе филиала, начиная с 2004 года, 
успешно функционирует «Университет третьего возраста» : проводятся курсы 

компьютерной грамотности для пенсионеров Петрозаводска на безвозмездной основе. 

Реализуется с 2014 года совместный проект с Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Республике Карелия «Школа будущего пенсионера», в рамках которого 

освещаются основные направления проведения реформы пенсионной системы в 

Российской Федерации. Карельский филиал Р АНХиГС и далее готов оказывать 

организационную поддержку для проведения общественно-значимых мероприятий 

общественных объединений Республики Карелия. 

На базе филиала в 2001 году была организована работа Общественной приемной 
«Диалог» Главного федерального инспектора в РК и Главы РК (ныне - Общественная 

приемная Главы Республики Карелия по г. Петрозаводску и Прионежскому 

муниципальному району). 

Объем библиотечного фонда Информационно-библиотечного центра Карельского 

филиала РАНХиГС по реализуемым программам на 01.04.2016 составляет 5870 1 
экземпляр, из них : учебная литература составляет 31234 единицы, учебно-методическая -
9285 единиц, научная - 17744 единицы, художественная - 438 экземпляров. Количество 
электронных изданий по основным областям знаний составляет 29584 экземпляра. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса характеризуется 

следующими показателями: 

- фонд информационно-библиотечного центра Карельского филиала Р АНХиГС 

укомплектован учебной и научной литературой по всем образовательным программам , 

реализуемым в филиале. Данные библиотечного фонда введены в электронный каталог 

библиографических записей книг и аналитической росписи статей сборников, журналов и 

газет (http ://foliant.ru/catalog/szagslibr) ; 
- общая площадь информационно-библиотечного центра составляет 182,6 кв.м. и 

включает в себя: абонемент, читальный зал на 60 посадочных мест, компьютерный зал, 
книгохранилище. Все библиотечные процессы от заказа книги до ее выдачи читателю 

автоматизированы. Автоматизирован и расчет книгообеспеченности; 

- информационно-методическую и учебную деятельность филиала обеспечивает 

парк компьютерной техники и технических средств обучения. 
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Карельский филиал Р АНХиГС имеет официальный сайт в глобальной сети 
Интернет http//krl.ranepa.ru, информационные ресурсы которого поддерживаются двумя 
языковыми версиями (русской и англоязычной), страницу в социальной сети ВКонтакте. 

В процессе обучения студенты Карельского филиала РАНХиГС используют: 
- Электронный каталог библиотеки. Библиографическая база книг, CD, аудио- и 

видеоизданий, статей из сборников, журналов и газет, имеющихся в библиотеке. 
Электронный каталог размещен в Интернете. Доступ свободный; 

- Электронную библиотеку научных трудов преподавателей, электрттую 
библиотеку учебно-методических пособий преподавателей. Библиотеки размещены в 

локальной сети филиала, доступ - через компьютеры компьютерного зала 
Информационно-библиотечного центра; 

- Эле1{тронную библиотечную систему ((Zпапiит.сот.» (доступ через Интернет по 
индивидуальным паролям с любого компьютера). Электронно-библиотечная система 

Znanium.com предоставляет зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к 
электронным изданиям из любой точки мира посредством сети Интернет по адресу: 

http://znanium.com/.Для работы в электронной библиотеке можно использовать ПК и 
ноутбуки под управлением OS Windows и Linux, а также планшетные компьютеры на iOS 
и Android. Установки специального программного обеспечения не требуется. Достаточно 
наличия на устройстве одного из браузеров: Opera, Mozilla Firefox, Chrome или Safari; 

Электронную библиотечную систему IP Rbooks и издательо"ую 

коллекцию ((Статут». Доступ через Интернет по индивидуальным паролям с любого 

компьютера); 

Электронные коллекции учебников электронно-библиотечной 
системы ((ЮРАЙТ)). Доступ через Интернет по IР-адресам со всех компьютеров вуза; 

Электронные коллекции учебников электротю-библиотечной систел1ы 

издательства ((Ланы). Доступ через Интернет по IР-адресам со всех компьютеров вуза; 

- Справочно-правовые системы ((Консультант ПлюС)), ((Гарант)) (размещены в 

локальной сети, доступ через компьютеры компьютерного зала Информационно-

библиотечного центра); 

- Электронную библиотеку Республики Карелия, которая содержит более 1500 
электронных полнотекстовых публикаций по различным отраслям знаний, в том числе 

более 800 электронных версий редких кнИг, изданных в период с XVII по начало ХХ вв. 
Доступ свободный по адресу http://elibrary.karelia.ru/ 

- Информационные ресурсы, предоставляемые проектом ((Ме:жрегиональная 

Аналитическая Роспись Статей)) (МАРС). Библиографическая база журнальных статей 

доступна через Интернет. С помощью сервиса Электронная доставка документов (ЭДД) 

возможно получение любой статьи из 2200 наименований журналов. Электронные копии 
статей предоставляются бесплатно. 

Выход в Интернет разрешен студентам по студенческому билету в компьютерном 

классе Информационно-библиотечного центра после прохождения ими регистрации у 

администратора компьютерного класса. Также организован выход в Интернет по 
сегменту сети беспроводного доступа. Коды доступа вводятся администратором 

компьютерных классов непосредственно на устройства, согласно технологии BYOD и 
политики информационной безопасности филиала. 

Реализация политики в отношении плагиата осуществляется Карельским 

филиалом Р АНХиГС в соответствии с приказом ректора Р АНХиГС от 26 марта 2013 года 
No О 1-1449 «0 внедрении в Р АНХиГС системы проверки текстовых документов на 

наличие неправомерных заимствований» и приложению № 1 к нему, т.е. «Положения о 
порядке проведения курсовых, выпускных квалификационных работ, дипломных работ, 
магистерских, кандидатских и докторских диссертационных работ, а также отчетов по 
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научно-исследовательским работам на наличие заимствований в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерацию>. Готовятся внутренние локальные акты по данному 
вопросу: проекты приказа директора филиала «0 мерах по противодействию 

неправомерных заимствований» и «Положение о плагиате» . 

Проверка работ студентов на плагиат проводится студентами самостоятельно на 
базе компьютерного класса Информационно-библиотечного центра. Используются, 
находящиеся в свободном доступе, on-line антиплагиат-системы. 

Следует отметить, что существующая программа оценки академических текстов 
«Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru) несовершенна в части определения допустимых 

заимствований. Так, системой в качестве плагиата определяется не только 
заимствованный текст без грамотно оформленных сносок, но и любой другой, не 

написанный автором самостоятельно. 

С учетом того, что уровень подготовки рефератов, курсовых, выпускных 

квалификационных работ, а также цели и задачи их выполнения не предполагают 

написание полностью авторского текста без анализа существующих источников и 

литературы, данный фактор препятствует оценке работ, исходя из фиксированной 

градации уровней оригинальности текста. 

Преподаватели филиала имеют собственные учебные интернет - ресурсы, ссылки 

на которые имеются на сайте филиала в разделе «Структура» - «Кафедры». Для 

самостоятельной работы студентов организована учебная база данных с выходом на 

сетевой ресурс «Студенты» файл-сервера. Ряд преподавателей имеют собственные 

дистанционные модули, используемые для самостоятельной работы студентов и контроля 

знаний. 

Самостоятельная работа студентов организуется под руководством 

преподавателей, ведущих дисциплину или научных руководителей при написании 

бакалаврских, курсовых и реферативных работ. Развитие самостоятельной работы 

обучающихся» соответствует цели обеспечения сочетания научно-исследовательской , 

экспертно-консультационной и образовательной деятельности профессорско

преподавательского состава и студенческого сообщества в соответствии с Программой 

развития Карельского филиала РАНХиГС на 2013-2020 годы (Раздел 2.1.). При этом 
обеспечение развития форм самостоятельной работы студентов с помощью современных 

информационных технологий должна быть обеспечена следующими мерами (раздел 4.2 
Программы): 

- модернизация коммутационно-коммуникационного оборудования, расширение 

инфраструктуры сети как проводной, так и беспроводной; 

- обновление парка устаревшей компьютерной и офисной техники; 
- оснащение аудиторного фонда современным мультимедийным оборудованием в 

целях совершенствования учебного процесса; 
- расширение сервисов обмена информацией между студентами, слушателями и 

преподавателями; 

- развитие системы хранения и защиты информации на базе современных 

технологических процессов; 

- обеспечение информационной безопасности; 
- интеграция электронных образовательных, библиотечных и иных ресурсов и 

обеспечение общего доступа к ним студентов , слушателей и преподавателей; 

- развитие системы электронного документооборота. 
Карельским филиалом РАНХиГС на 01.04.2016 г . заключено свыше 40 договоров с 

органами государственной и муниципальной власти Республики Карелия, а также с 

11 



федеральными территориальными органами исполнительной власти о совместной 
деятельности, включая процедуру прохождения различного вида практик студентами 

филиала в структурах органов власти и управления, проведение «Дней органов власти в 
Карельском филиале РАНХиГС», публичных лекций руководителей властных структур и 
др. 

В структуру Карельского филиала РАНХиГС входит 8 кафедр: государственного 
регионального управления, экономики и финансов, гражданского права и процесса, 

конституционного и муниципального права, теории и истории права и государства, 

уголовно-правовых дисциплин, гуманитарных дисциплин, иностранных языков. Общее 

количество преподавателей на программах высшего образования составляет 106 человек, 
из них докторов наук - 11 чел" кандидатов наук - 70 чел. На штатной основе (основные 
штатные, внутренние и внешние штатные совместители) работает 58 чел. Среди 

преподавателей, работающих по договорам возмездного оказания услуг, вт. ч. на курсах 

повышения квалификации, 61 человек работает в органах государственного управления , 

судебных учреждениях. Квалификация педагогических работников филиала соответствует 

показателям и критериям государственных образовательных стандартов для высших 

учебных заведений, что характеризуется следующими данными: процент профессорско

преподавательского состава с учеными степенями (званиями) - 65,1 %; докторов наук -
10,1 %; процент профессорско-преподавательского состава, работающего в вузе на 

штатной основе- 57,6%. 
Преподаватели Карельского филиала Р АНХиГС участвуют в экспертно

аналитической работе, выполняемой Р АНХиГС для Правительства Российской 

Федерации, в работе аттестационных, квалификационных комиссий и комиссий по 

разрешению конфликта интересов органов исполнительной власти Республики Карелия, 

федеральных территориальных органов исполнительной власти, а также в работе их 

общественных и общественно-консультативных советов. 

Осуществляется привлечение на образовательные и научные мероприятия филиала 

по актуальным вопросам государственного и муниципального управления ведущих 

преподавателей и экспертов Президентской академии (Э.Макварта, Е. С.Шугриной и др.), 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации». 

В Карельском филиале Р АНХиГС большое внимание уделялось вопросу создания 

системы обеспечения качества подготовки специалистов и эффективности ее 

функционирования посредством реализации программы <<Создание системы 

менед:J1смента качества в Карельском филиале РАНХиГС)), основной целью, которой 

является применение на практике принципов менеджмента качества. 

Формами повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

Карельского филиала Р АНХиГС являются прохождение курсов повышения 

квалификации в Р АНХигС, стажировки в учебных и научных центрах Российской 

Федерации, повышение профессионального уровня в институтах повышения 

квалификации при ведущих вузах страны, участие в работе научных конференций и 

тематических семинаров. В 2015 году 25 преподавателей повысили свой 

профессиональный уровень, что на 19 человек больше, чем 2014 году. Распределение 
профессорско-преподавательского состава по возрасту составляет от 25 до 65 лет и выше. 

3. Научно-исследовательсн:ая деятельность 
Научно-исследовательская деятельность в Карельском филиале Р АНХиГС 

организована и проводится силами профессорско-преподавательского состава в тесном 

взаимодействии с региональными вузами, органами государственной и муниципальной 
власти и управления Республики Карелия, организациями и учреждениями различных 
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форм собственности. Основными источниками финансирования научно

исследовательской деятельности являются: собственные средства, средства субъекта 

Российской Федерации, местных бюджетов и средства хоздоговоров . 
Приоритетными научными направлениями во взаимодействии Карельского 

филиала Р АНХиГС с органами власти и управления Республики Карелия выступают: 
проблемы кадрового потенциала государственной и муниципальной службы Республики 

Карелия; социально-экономические, политико-правовые аспекты функционирования 

органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Карелия; 

европейский опыт государственного и муниципального управления (прежде всего 

государств Северной Европы) и возможности его использования в российских условиях; 

территориальный маркетинг; региональные аспекты национальной политики. 

За период 2015 год - I квартал 2016 года Карельским филиалом Р АНХиГС были 
проведены следующие мероприятия: 

- Межрегиональная научная конференция по городскому маркетингу «Новые 

вызовы развития городов» (17 апреля 2015 года); 
- Международный научно-практический семинар «Туризм , сфера услуг и 

креативные индустрии в маркетинге территорий» (проведен совместно с Карельским 

институтом туризма и Университетом прикладных наук «Карелия» г.Йоэнсуу 
(Финляндия) 09 июня 2015 года); 

xrx межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Управление: история, наука, культура» (22-23 апреля 2015 года); 
- Научно-практическая конференция «Перспективы развития сельских территорий» 

(проведена совместно с Государственным комитетом Республики Карелия по . 
взаимодействию с органами местного самоуправления 23 сентября 2015 года); 

- XVI «Державинские чтения» (21 сентября 2015 года); 
- «Молодежный экономический форум» (проведен совместно с Карельским 

научным центром РАН 13-14 ноября 2015 года); 
- Научный семинар «Толерантность: этническая и религиозная сфера» (проведен 

совместно с Министерством Республики Карелия по вопросам национальной политики , 

связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой 

информации 19 ноября 2015 года); 
- Научно-практическая конференция «Современные технологии образования на 

примере творческого вуза» (проведена совместно с Петрозаводской государственной 

консерваторией 10-11декабря2015 года); 
- Научно-практическая конференция «Проблемы совершенствования земельного и 

экологического законодательства в условиях модернизации права» (проведена совместно 

с ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации» 19 февраля 2016 года); 
ХХ межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Управление: история, наука, культура» (05-06 апреля 2016 года). 
Традиционным становится проведение совместных с Карельским научным центром 

РАН научных мероприятий, например , ежегодного «Молодежного экономического 

форума», научно-практических семинаров под рабочим названием «Города у воды: 
образы реальные и виртуальные», научно-практических конференций по проблемам 
социально-экономического и территориального развития города Петрозаводска и 

Республики Карелия. 
В отчетный период профессорско-преподавательский состав филиала участвовал в 

экспертно-аналитической деятельности по актуальным темам, предложенным для 

научного исследования Правительством Российской Федерации, в общеакадемических 
научных конкурсах и проектах. Так, например, научный доклад «Доклад о состоянии 
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местного самоуправления в Республике Карелия» к.ю.н., доцента, заведующего кафедрой 
конституционного и муниципального права Карельского филиала Р АНХиГС А.А. 

Ларичева вошел в пятёрку лучших докладов общеакадемического конкурса Р АНХиГС «0 
состоянии местного самоуправления в Российской Федерации» и опубликован в научном 

сборнике «Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации», 
подготовленным Высшей школой государственного управления Р АНХиГС. 

Карельским филиалом Р АНХиГС регулярно осуществляется выпуск научных 
изданий: материалы ежегодной заочной межрегиональной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы развития государства и общества», раз в два года 
выходит «Державинский сборник» по итогам проведения «Державинских чтений», 
посвященных творчеству и государственной деятельности первого губернатора 

Олонецкого края Г.Р.Державина, студенческий сборник материалов межрегиональной 
научно-практической конференции «Управление: история, наука, культура». В отчетный 

период выпущен ряд научных изданий - «Новые вызовы развития городов. Материалы 

межрегиональной конференции по городскому маркетингу (17 апреля 2015 года)», 
«Конституционное развитие России и зарубежных государств», а также ряд учебных 
пособий: Бухгалтерский учет и анализ / н.в. Драчева, Л.В. Резанова; Актуальные вопросы 
земельного, природоресурсного, экологического, аграрного права/ Т.Ю. Оленина; Meny 
Men, Meny Minds / М.Н. Горанская; Управление в ситуации риска / К.Е. Никульченков . В 
2015 году количество работ, опубликованных профессорско-преподавательским составом 
Карельского филиала РАНХиГС в различных научных изданиях составило 153 единицы, 
общим объемом (примерно) 72 п.л. 

Общий объем финансовых средств на научно-исследовательская деятельность на 
01.04.2016 составил 3128 тыс. руб. (объем НИР в расчете на одного научно
педагогического работника за 2015 год - около 64 тыс. руб. ). 

4. Международная деятельность 
Укрепление международных связей и расширение международного сотрудничества 

являются одним из приоритетных направлений в деятельности Карельского филиала 

Р АНХиГС. Профессорско-преподавательский состав филиала участвует в научно

практических конференциях и тематических семинарах, проводимых как на его базе, так и 

на площадках международных партнеров . Студенческое сообщество также принимает 

активное участие в выстраивании международных связей филиала с зарубежными 

партерами . 

В 2015 году продолжали действовать заключенные Карельским филиалом 

РАНХиГС 3 договора и 1 соглашение о сотрудничестве с зарубежными организациями , а 

также 2 протокола о намерениях. ОсновньL\1И зарубежными партнерами Карельского 

филиала РАНХиГС являются Институт управления HAUS (Хельсинки, Финляндия), 

Университет Карелия (Йоенсуу, Финляндия), Молодежная служба Финляндии (Куопио, 
Финляндия). 

Среди основных направлений международной деятельности Карельского филиала 

РАНХиГС можно выделить: научное сотрудничество, академические обмены, 

методическое обеспечение образования, участие зарубежных экспертов в программах 

высшего и дополнительного профессионального образования, а также совместные 

проекты в сфере развития гражданского общества. 

В сфере международного сотрудничества на стадии подготовки к реализации и 

собственно реализации находятся 2 научно-исследовательских проекта: 1) «Assessing the 
qнality of рнЫiс services rendered to citizens Ьу mнnicipa1ities both sides of the border» 
(«Оценка качества муниципальных услуг по обе стороны границы») , при участии 

зарубежных партнеров - Института управления HAUS, Ассоциации муниципалитетов 
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Финляндии (Kнntaliitto); 2) «Гармонизация законодательства в части устранения барьеров 
для взаимовыгодного сотрудничества России и Канады в частной и публичной сферах, в 
том числе в отношении продуктов сферы культуры» (совместно с международной 

некоммерческой организацией «Karelia-Canada») . Проекты предполагают не только 
научную составляющую, в которой Карельский филиал Р АНХиГС играет роль экспертной 

площадки, но также развитие академических связей (совместные семинары, тренинги, 

академические обмены). 

В сфере развития гражданского общества реализуется l совместный проект с 

Молодежной службой Финляндии (NuOiten Palvelu ry) по тематике развития 
добровольчества. 

В 2015 году Карельским филиалом Р АНХиГС привлекалось 6 зарубежных 
экспертов для чтения публичных лекций, участия в круглых столах и иных научно

практических мероприятиях, а также реализации программ дополнительного 

профессионального образования, в том числе Президентской программы по обучению 

управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования (Леена Леехтинен, Туомас 

Киннунен, Микко Лахти, Раймо Молланен, Тийна Кискинен, Яаако Нуотио) . 

В отчетный период в Карельском филиале Р АНХиГС было проведено 6 
мероприятий с участием иностранных партнеров: 

- Защита проектных работ в рамках Президентской программы обучения 

управленческих кадров (25.11.2015, Леена Лехтинен, Университет Тампере, Финляндия); 
- Съезд белорусов Карелии с участием делегации из Белоруссии (02.11.2015); 
- Публичная лекция Л.Лехтинен «Особенности и перспективы развития системы 

образования в Финляндии на современном этапе» (24.11.2015); 
- Публичная лекция Л.Лехтинен «Особенности и перспективы развития системы 

здравоохранения в Финляндии на современном этапе» (23.11.2015); 
- Международный научно-практический семинар «Туризм, сфера услуг и 

креативные индустрии в маркетинге территорий» (10.06.2015, Микко Лахти, Раймо 

Молланен, Университет Карелия, Йоенсуу); 
- Международный научно-практический семинар «Опыт участия молодежи в 

добровольческой деятельности». (20.05.2015, Тийна Кискинен, Яаако Нуотио, 

Молодежная служба Финляндии, Куопио ). 
03 .12.2015 состоялась встреча студентов и преподавателей Карельского филиала 

Р АНХиГС с консулом Финляндии в г.Петрозаводске Туомасом Киннуненом. 

25.11.2015 состоялась встреча студентов Карельского филиала Р АНХиГС с 

Мариной Щелкуновой, руководителем отдела Кампюс Франс Санкт-Петербургского 

представительства Французского института в России. 

18.02.2015 состоялась встреча студентов 2 курса дневной формы обучения 

направления «Государственное и муниципальное управление» со студентом из Аккры 

(Республика Гана) Вильямом Акуффо-Аддо. 
В 2015 году студенты и преподаватели Карельского филиала Р АНХиГС также 

принимали участие в зарубежных образовательных и научных мероприятиях: 

- 29 .1 0.2015-01.11 .2015 студенты 3 и 4 курса очной формы обучения направления 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» Маргарита Токарева и 
Татьяна Оганесян приняли участие в тематическом семинаре «Традиционная молодежная 

работа и социальные СМИ: вызовы и возможности» в рамках программы мероприятий 

«Петрозаводск-Варкаус: 50 лет дружбы» в г.Варкаус (Финляндия); 
- 22-28.06.2015 заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

Карельского филиала Р АНХиГС Александр Ларичев прошел кратковременную 

стажировку в научной библиотеке Университета Торонто (Канада) и принял участие в 
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научном семинаре «Местное самоуправление: новые тренды и перспективы» 
(Университет Западного Онтарио, 25 .06.2015); 

- 16-20.02.2015 в Университете прикладных наук Карелия в г.Йоенсуу (Финляндия) 
проходила Международная неделя, включающая в себя комплекс мероприятий по 

расширению академических и научных связей и развитию сотрудничества с партнерами 

университета, в которой приняли участие представители Карельского филиала Р АНХиГС 

- директор Роман Пивненко и координатор международных связей Александр Ларичев; 
- 09-11.02.2015 7 студентов очной формы обучения направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» и преподаватель Карельского филиала 

РАНХиГС (заведующий кафедрой теории и истории государства и права Елена Злоказова) 

приняли участие в мероприятиях по сотрудничеству с Молодежной службой Финляндии 

(Nuorten Palvelu ry) в г.Куопио и представили финской стороне опыт реализации 

добровольческого проекта RAISE. 
При участии Карельского филиала РАНХиГС совместно с Университетом Карелия 

и НКО «Мост» (г.Йоенсуу , Финляндия) 21-25.11.2015 была организована ознакомительная 
стажировка руководителей медицинских учреждений, руководителей территориального 

фонда обязательного медицинского страхования и страховых организаций Республики 

Саха (Якутия) в соответствующих организациях Финляндии (г.Рованиеми и Йоенсуу). 

5. Внеучебная работа 
Организации внеучебной работы в Карельском филиале Р АНХиГС уделяется самое 

пристальное внимание. Деятельность по данному направлению направлена на создание 

социокультурной среды, условий для активной жизнедеятельности студентов , их 

самоопределения, самореализации и максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. Конкретные мероприятия 

определяются ежегодным Комплексным планом внеучебной работы Карельского филиала 

Р АНХиГС. Особое внимание в нем уделяется развитию студенческого самоуправления, 

патриотическому воспитанию студентов, научной, культурно-массовой и спортивной 

работе. В качестве основных направлений даю-юго вида деятельности выделяются: 

1. Профессионально-трудовое 1-tаправление, актуальные задачами которого 

выступают: подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного 

специалиста; формирование личностных качеств для эффективной профессиональной 

деятельности; закрепление умений и навыков управления коллективом. 

Основными формами и средствами по его развитию являются: создание 

оптимальной среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 

личности; повышение квалификации педагогического состава по вопросам современных 

направлений воспитания; организация научно-исследовательской работы студентов. 

2. Гра:жданско-правовое направление. Важнейшими задачами данного направления 
являются: формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания; 

формирование у них правовой, политической и управленческой культуры. 

Основные формы и методы его реализации: развитие студенческого 

самоуправления; воспитание широкой мотивации коллективного интереса; организация 

регулярных хозяйственных работ в учебном заведении в целях воспитания бережливости 

и чувства причастности к совершенствованию материально-технической базы филиала; 
материальное стимулирование студентов, имеющих высокие показатели в учебе, 
общественной жизни; организация политических дискуссий, семинаров по правовым , 

политическим и управленческим вопросам и т.д. 

3. Кvлыпурно-нравственное направление. Его актуальными задачами выступают: 
воспитание нравственно-развитой личности; воспитание эстетически и духовно развитой 

личности; формирование физически здоровой личности. 
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Основные формы и средства реализации данного направления: профилактика 
асоциального поведения путем организации эстетического и духовного образования; 

анализ социально-психологических проблем студенчества и организация психологической 

поддержки; организация и проведение различных соревнований всех уровней, творческих 

конкурсов, фестивалей. 

К ва:J1Снейшим условиям реализации воспитательного процесса и достuJ1сения его 
эффективности можно отнести следующие: наличие теоретико-методологического и 
методического обеспечения воспитательной работы, ее нормативной базы, 
регламентирующих деятельность всех его участников; наличие органов студенческого 

самоуправления формирующих среду социального, интеллектуального творчества 
студентов; наличие материально-технической базы и финансового обеспечения 

внеучебной работы; ориентация на конкретный конечный результат при общем 

стремлении к повышению эффективности воспитательных воздействий; опора на 

творческую активность студенческого коллектива; эффективное использование гибкой 

системы стимулирования, поощрений и порицаний всех участников воспитательного 

процесса; включение показателей участия профессорско-преподавательского состава в 

воспитании студентов в оценку их деятельности; регулярное изучение, обобщение , 

распространение положительного опыта воспитательной работы других образовательных 

учреждений . 

Ва:жным субъектом воспитания, оказывающим на студенчество опосредованное 

влияние, является внутренняя среда коллектива, поэтому, не случайно, воспитательный 

процесс выстраивается силами профессорско-преподавательского состава и всех 

сотрудников. Исходным пунктом, выстраивания процесса воспитания студентов 

Карельского филиала РАНХиГС, является забота о качестве научно-педагогического 

состава, строгом соблюдении преподавателями и сотрудниками филиала правовых и 

нравственных норм, правил поведения и внутреннего распорядка, неукоснительном 

следовании принципам профессиональной и научной этики. То, что узнают студенты от 

преподавателя на лекциях, семинарах, вне стен аудитории становится главным 

источником их интеллектуального и духовного развития. Демонстрируя приверженность 

традициям и ценностям академического сообщества, преподаватель способствует их 

усвоению самими студентами, осознанию ими своей принадлежности к вузовской 

корпорации и профессиональному сообществу. 

Воспитательная работа со студенческим сообществом морально и материально 

стимулируется. Система воспитания, сложившаяся в Карельском филиале РАНХиГС, 

носит динамический характер, а, следовательно, постоянно творчески развивается и 

обогащается новым качеством в своем содержательном компоненте. 

Виды воспитательной работы и реализация её основных направлений 

1. Воспитание в процессе обучения и внеучебной научно-образовательной 
деятельности 

Учебная и воспитательная деятельность неразрывно связаны между собой. 

Преподавание - это не только деятельность по предоставлению образовательных услуг, но 

также деятельность, сопряженная с воспитательными компонентами. Поэтому, не 

случайно, учебный процесс в Карельском филиале Р АНХиГС в целом, и каждая 

дисциплина в частности нацелены на решение и воспитательных задач, которые имеют 

свою социально-возрастную специфику на разных стадиях реализации образовательных 

программ. Если на 1-2-ом курсах преимущественное значение имеют задачи социально

гражданского и общегуманитарного развития , то на 3-4 курсах приоритетным становится 
творческое приобщение студентов к избранной профессии, акцент делается на 

формирование умений и навыков, необходимых в их будущего управленца. На 
заключительном этапе обучения завершается формирование личностных и 
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профессиональных качеств будущего специалиста, при этом резко возрастает удельный 
вес индивидуальной работы со студентами. 

Огромное значение в плане личностного и профессионального становления будущих 
управленцев имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной 

деятельности: клубы, кружки, научные общества. Среди мероприятий, которые неизменно 
включаются в план воспитательной работы Карельского филиала Р АНХиГС, можно 

выделить следующие: ежегодная студенческая научная конференция «Управление: 

история, наука, культура»; «Державинские чтения», нацеленные на расширение кругозора 

студентов об истории государственного управления в Олонецкой губернии и о 

деятельности ее первого губернатора Гаврилы Романовича Державина, выдающегося 

русского поэта, который сравнительно недолгое время был правителем Олонецкого 

наместничества и, таким образом, остался в истории нашего края и как государственный 

деятель (без знания истоков, традиций , истории и культуры, стремления познавать 
прошлое весьма затруднительно целостное формирование личности современного 

чиновника); традиционный Вечер иностранных языков; дни науки, организуемые силами 

кафедр и др. 

2. Социально-психологическая адаптация и корпоративное воспитание студентов 
Сегодня преподаватель играет ключевую роль не только в обучении студента и усвоении 

им профессиональных умений и навыков, но и в самом процессе вхождения студента в 

академическое сообщество. Адаптация первокурсников к условиям обучения в Филиале 

является одной из важнейших учебно-воспитательных проблем, поскольку стресс, 

естественно возникающий при вхождении абитуриентов в студенческую жизнь, негативно 

сказывается на их успеваемости. В немалой степени в данном случае оказывает влияние и 

несформированность ( «непретертость») вновь созданных учебных коллективов, что также 
требует целенаправленного социально-психологического воздействия. Именно с этой 

целью для студентов Карельского филиала РАНХиГС и организуются тренинги, 

мониторинги и индивидуальные консультации по результатам их проведения . 

График проведения тренингов: 

а) для студентов 1 курса - тренинг на психологическое сближение группы, 

способствующий оптимизации мониторинговых исследований, а также процессу 

адаптации студентов к условиям жизнедеятельности Филиала; тренинг «Уверенность в 

себе» - нацелен на снижение ситуативной и личностной тревожности в период подготовки 
к экзаменационной сессии (способствует процессу повышения уровня 

стрессоустойчивости студента). 

6) для студентов З курса - тренинг развития лидерских способностей, 

способствующий развитию рефлексивных способностей. 

в) для студентов 4 и 5 курсов - тренинг «Развитие жизненных целей», 

повышающий адаптационные возможности к будущей профессиональной деятельности. 

График проведе1-1ия мониторингов: 

а) для студентов 1 курса - «Исходный уровень личностных особенностей и 

профессиональных качеств», являющийся стартовой диагностикой студентов 1 курса с 
целью проведения последующей коррекционной работы и отслеживания динамики на 

последующих курсах (по итогам его проведения следует процесс разработки методики и 

программы индивидуальных и групповых коррекционных тренинговых занятий). 
6) для студентов З курса - «Диагностика лидерских и управленческих качеств 

студентов», по итогам проведения которого готовятся индивидуальные программы 

развития или совершенствования профессиональных качеств менеджера. 

в) для студентов 4 и 5 курсаов - «Диагностика управленческой компетенции и 

адаптации к профессиональной деятельности», по его результатам проводится групповой 

тренинг студентов-выпускников. 
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3. Студенческое самоуправление 
Важнейшим фактором, положительно влияющим на самореализацию студенческого 
сообщества, повышение социальной активности и личной заинтересованности учащейся 
молодежи является проведение комплекса воспитательных мероприятий на основе 

развития студенческого самоуправления. Современное студенческое самоуправление 

может и должно стать условием реализации творческой активности и самодеятельности. 

Основной целью деятельности студенческого самоуправления в Карельском филиале 

РАНХиГС является создание условий для раскрытия творческого потенциала и 
повышения уровня профессиональной подготовки студентов. Наиболее полно 

эффективность воспитательной работы студенческого самоуправления характеризует 

критерий социализации студентов, прошедших «школу» студенческого самоуправления . 

В филиале работает орган студенческого самоуправления - Стvденческий Совет. Он 

функционирует как постоянно действующий выборный орган с целью участия студентов в 

решении вопросов, связанных с жизнедеятельностью Карельского филиала Р АНХиГС , 

организацией и качеством учебного процесса, а также с проведением внеучебных 

мероприятий и досуга студентов . Студенческий Совет избирается с целью повышения 

самоорганизации и самоконтроля студентов, развития управленческих навыков, усиления 

влияния студентов на различные стороны деятельности филиала, делегирования части 

полномочий самим студентам. 

4. Культурная и спортивно-оздоровительная деятельность 
Оптимальным решением в данном виде воспитательной работы является «сетевая» модель 

внеучебной работы, применяемая в Карельском филиале Р АНХиГС, суть которой 

заключается в построении сети малых форм (лекториев, клубов), ориентированных на 

различные целевые группы в среде студенчества. Традиционными в этой связи стали 

такие мероприятия, проводимые в филиале, как: День отказа от курения; День борьбы со 

СПИДом; Всемирный день здоровья; Конкурс на лучшего старосту группы; Вечер встречи 

выпускников и др. 

В 2015-2016 учебном году в соответствии с Комплексным планом внеучебной 

работы Карельского филиала Р АНХиГС был реализован комплекс внеучебных 

мероприятий, охватывающий все вышеуказанные направления внеучебной работы: 

е:жегодная студенческая научная конференция «Управление: история, наука, культурт>,· 

«Дер:жавинские чтения»; традиционный Вечер инострштых языков; Дни науки, 

организуемые силами кафедр; День отказа от курения; День борьбы со СПИДом,

Всемирный деm здоровья,· Конкурс на лучшего старосту группы; Вечер встречи 

выпускников и др. 

Важным направлением воспитательной работы со студентами очной формы 

обучения явилось военно-патриотическое воспитание молоде:жи: функционировал 

кинолекторий показа советских и российских военных кинолент на базе кинотеатра 
«Премьер»; проводились тематические выставки военно-патриотической направленности ; 

состоялись встречи с руководителями поисковых отрядов Республики Карелия, 
ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла; организовано участие 

студентов и профессорско-преподавательского состава в традиционном «Марше памяти ». 
Общий объем финансовых средств в 2015 году на внеучебную работу составил 

292,5 тыс.руб. 
В отчетный период студенты и преподаватели Карельского филиала Р АНХиГС 

участвовали в общеакадемических мероприятиях: в рамках конкурса социальных 

проектов «RAISE» был разработан и запущен в реализацию студенческий социальный 
проект «Счастливы вместе»; участие студентов и профессорско-преподавательского 

состава в рамках проекта «Busness Battle» (студенческая и преподавательские лиги) имело 
несомненный успех, а, именно, в 2016 году, как среди студентов , так и среди 
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профессионалов (преподавательская лига) лучшими оказались команды из Карельского 
филиала РАНХиГС. В Студенческой лиге победила команда «Имперские кулаки» с 
результатом 5 860 106 пунктов, в Профессиональной - команда «Интеграл» с результатом 
6 486 640 пунктов. Победители Business Battle примут участие в международном финале 
18-21 апреля 2016 года в Макао (Китай). 

Студенты Карельского филиала Р АНХиГС активно участвуют в деятельности 
Молодежного парламента Республики Карелия и Молодежной избирательной комиссии 

Республики Карелия, являясь членами данных молодежных представительских 
политических структур. 

6. Материально-техническое обеспечение 
Деятельность Карельского филиала Р АНХиГС организована на арендуемых 

площадях в соответствии с заключенными договорами с Министерством 

промышленности и природных ресурсов Республики Карелия и Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом МО «Петрозаводский городской округ. Общее 

количество занимаемой площади на 01.04.2016 года составляет 3312,0 кв.м. 
Филиал имеет устойчивую материально-техническую базу для осуществления 

образовательной деятельности и комфортные социально-бытовые условия, располагая 

площадями в г.Петрозаводске, используемыми для организации и обеспечения 

образовательного процесса по следующим адресам: 

- ул. Чапаева, ба - 2056,6 кв.м, аренда по 01.11.2022 года; 
- ул. Чапаева, 6а-503,2 кв.м, аренда по 29.12.2019 года; 
- ул. Чапаева, ба- 343,3 кв .м, аренда с ежегодной пролонгацией; 

- ул . Пархоменко, 28 - 288,7 кв.м - аренда с ежегодной пролонгацией; 

- ул. Правды, 8 - 120,2 кв.м (квартира для проживания преподавателей) --
собственность Р АНХиГС. 

Аудиторный фонд составляют 19 аудиторий , актовый зал на 120 посадочных 
мест. Занятия физической культурой и спортом проводятся на стадионе и в спортивном 

зале в соответствии с договором со средней общеобразовательной школой No 48 
г.Петрозаводска. Питание студентов и слушателей Карельского филиала Р АНХиГС 

осуществляется в столовой на 86 посадочных мест и буфете. Потребность студентов , 

нуждающихся в общежитиях, полностью удовлетворена. Медицинское обслуживание 

студентов , сотрудников и профессорско-преподавательского состава осуществляется в 

медицинском кабинете врачом-терапевтом и фельдшером (офис № 214). 
Парк компьютерной техники составляет 92 единицы, в том числе в учебном 

процессе задействовано 68 персональных компьютеров, из них доступных для 

использования студентами в свободное от основных занятий время 1 О единиц. 

Пропускная способность самого быстрого канала доступа к Интернету составляет 32 
мбит/сек., суммарная пропускная способность всех каналов доступа в Интернет - 42 
мбит/сек. 
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