
)

I

Qeaepanluoe rocyAapcrBeHEoe 6roaxernoe o6palonarerluoe yqpexagHrre
Bb lcu re fo  06Da3oBaHut

PoCc f icKAg AKAAEMT'rg
HAPQNHQTO X03'fiCTBA lr IQCYNAPCTBDHHOff CJIV)I{EbI

npn I IPE3|4.{EHTE Poccuf iCKof i  oEAEPAUUfi

KI{POBCKITfr @U,'IHAJI

YTBE
fln

HXUfC
KyruKoB

2016 r.

l ' ..::

W;r,$x

OTIIET O CAMOOECNENOB AHVTVI
KI,IPOB CKO| O OI,IJIIIAJIA PAHX uf C

Knpoe

2016



 

 

 

Отчет о самообследовании Кировского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» подготовлен по 

состоянию на 1 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», а также на основании письма заместителя министра 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014 г. № ФЛ-634/05. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Полное наименование и контактная информация Кировского 

филиала РАНХигС 

 

Полное официальное наименование Филиала: Кировский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 
 

Сокращенное наименование Филиала: Кировский филиал РАНХиГС  
 

Контактная информация Кировского филиала РАНХиГС: 
 

место нахождения: Россия, 610004, г. Киров, ул. Ленина, д. 25. 
 

телефон: (8332)64-10-56 

E-mail: secr@ranepa.ru 
 

адрес сайта: http:/ www.krv.ranepa.ru 

 

1.2. Общая информация о Кировском филиале РАНХиГС 

 

Кировский фиал РАНХиГС реализует следующие образовательные программы: 

- программы высшего образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры; 

- дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки; 

- программы довузовской подготовки   

По состоянию на 1 апреля 2016 года контингент студентов, обучающихся по 

программам высшего образования в Кировском филиале составляет 837 человек, в том 

числе студентов очной формы обучения - 142 человека, очно-заочной формы обучения -22 

человек, заочной формы обучения – 673 человека. Общее  количество  обучившихся  по  

программам  дополнительного профессионального образования за отчетный период 

составило 331 человек. 

В Кировском филиале РАНХиГС разработаны и реализуются более 17 программ 

дополнительного профессионального образования. Ежегодно обновляется около 25% 

процентов указанных программ. 

Кировский филиал РАНХиГС активно сотрудничает с Правительством Кировской 

области, Законодательным Собранием Кировской области, Избирательной комиссией 

Кировской области, Управлением Судебного департамента в Кировской области, 

Арбитражным судом Кировской области, Вторым арбитражным апелляционным судом, 

http://www.krv.ranepa.ru/
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Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Кировской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы 

по Кировской области, Управлением Федерального казначейства по Кировской области, 

Управлением Федеральной миграционной службы по Кировской области, Управлением 

государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Кировской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта, Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Кировской области (Кировстат), Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) по Кировской области, Главным управлением МЧС России 

по Кировской области, Кировским областным судом, Прокуратурой Кировской области, 

администрацией города Кирова и территориальными управлениями, муниципальными 

образованиями Кировской области (Юрьянский район. Уржумский район, Куменский 

район), как в части обучения, так и проведения совместных работ. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки 

осуществляется на 2 факультетах: 

Экономики и управления; 

Юридическом. 

В структуре Кировского филиала РАНХиГС имеется 10 кафедр. Штатный состав 

кафедр утверждается ежегодно приказом ректора Академии в соответствии с 

контингентом обучающихся и объемом учебных поручений. 

При Кировском центре Высшей школы государственного управления создан Центр 

организационного развития, задачей которого является организация и проведение 

мероприятий направленных на внешнюю среду с участием студентов, в том числе и 

маркетинговых. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1 Образовательные программы, реализуемые Кировским филиалом 

РАНХиГС и их содержание 

Образовательная деятельность в Кировском филиале РАНХиГС осуществляется в 

соответствии с бессрочной лицензией регистрационный №1862, Серия 90Л01 № 0008916 

на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 30 декабря 2015 года. 

В настоящее время в Кировском филиале РАНХиГС реализуются программы 

высшего образования (табл. 2.1.1) и дополнительного профессионального образования 
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Таблица 2.1.1 

Перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, реализуемых 

Кировским филиалом РАНХиГС 

 

Код Наименование  

направления подготовки/специальности 

Бакалавриат ФГОС  

030900.62 Юриспруденция 

080100.62 Экономика 

080200.62 Менеджмент 

230700.62 Прикладная информатика 

Бакалавриат ФГОС3+ 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

40.03.01 Юриспруденция 

09.03.03 Прикладная информатика 

Магистратура ФГОС  

40.04.01 Юриспруденция 

Магистратура ФГОС3+ 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Специалитет ГОС  

030501.65 Юриспруденция 
080105.65 Финансы и кредит 
080504.65 Государственное и муниципальное управление 

 

Таблица 2.1.2 

Контингент обучающихся по программам высшего образования  

Кировского филиала РАНХиГС 

Наименование ОП Итого В т.ч. бюджет В т.ч. договор 

Бакалавриат 687 180 507 

Специалитет 95 0 95 

Магистратура 55 0 0 

Итого 837 180 657 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры:837 чел. 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

чел. 837 

По очной форме обучения чел. 142 
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По очно-заочной форме обучения чел. 22 

По заочной форме обучения чел. 673 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ: 69,2 балл. 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ на первый курс 

на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам  высшего образования: 52,94 

балл. 

Образовательная программа по направлению подготовки «Экономика» реализуется 

по профилю «Финансы и кредит», что обусловлено потребностью государственных и 

муниципальных структур в экономистах, владеющих навыками управления финансами. 

Программа дают базовое экономическое образование с углублением в проблематику 

планирования доходной и расходной частей бюджета, организации его исполнения. 

Помимо работы в органах власти профиль «Финансы и кредит» дает возможность 

трудоустройства в банках, финансовых службах коммерческих организаций. При 

подготовке студентов по указанному профилю используется практический опыт 

деятельности региональных подразделений Центрального банка, Департамента финансов 

Кировской области, коммерческих банков, аудиторских и страховых компаний. В 

качестве преподавателей привлекаются действующие сотрудники кредитных и 

финансовых организаций, а также преподаватели, имеющие опыт практической 

деятельности в этой сфере. Студенты, освоив данную программу, смогут успешно 

конкурировать на региональном рынке труда с выпускниками других вузов, 

специализирующихся на подготовке экономистов для сельского хозяйства, 

лесопромышленного комплекса и машиностроения. 

Образовательная программа по направлению подготовки «Менеджмент» 

реализуется по профилям «Менеджмент организации», «Управление малым бизнесом на 

предприятиях массового питания и торговли», «Управление малым бизнесом в сфере 

гостиничного и туристического бизнеса», «Финансовый менеджмент», что обусловлено 

потребностью организаций различных сфер деятельности в кадрах, владеющих навыками 

управления различными сферами деятельности современной организации. Освоение 

программы дает возможность трудоустройства в производственных компаниях, банках, 

торговых организациях, органах власти и др. В качестве преподавателей привлекаются 
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действующие сотрудники коммерческих организаций региона, а также преподаватели, 

имеющие опыт практической деятельности в сфере управления. 

Образовательная программа по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» реализуется по профилю «Государственное регулирование 

экономики», что обусловлено потребностью органов государственной власти Кировской 

области в специалистах, обладающих компетенцией управления социально-

экономическими процессами на региональном уровне. Профиль «Государственное 

регулирование экономики» нацелен на освоение форм, методов и инструментов 

регулирующего воздействия органов государственной власти на поведение 

экономических субъектов. Основной акцент делается на такие направления 

экономической политики как стимулирование инновационной активности, антикризисное 

регулирование экономики, поддержка предпринимательства, государственное управление 

имущественными отношениями, налоговое регулирование экономики, обеспечение 

социальной стабильности. При подготовке выпускников по указанному профилю 

используется практический опыт работы органов исполнительной власти федерального и 

регионального уровней, разрабатывающих и реализующих механизмы государственного 

регулирования экономики, привлекаются в качестве преподавателей государственные 

служащие из органов исполнительной власти Кировской области. 

Образовательная программа по направлению подготовки «Прикладная 

информатика» реализуется по профилю «Прикладная информатика в экономике», что 

предполагает формирование у студентов навыков анализировать экономические процессы 

предприятия, строить математические и структурные модели экономических процессов, 

грамотно сформулировать и поставить задачу информатизации экономических процессов, 

подготовить техническое задание на проектирование информационной системы, 

выполнить и реализовать ее проект, эксплуатировать, сопровождать и модернизировать 

информационные системы на различных уровнях предприятия. 

Подготовка магистров по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» осуществляется по программе «Стратегическое управление социально-

экономическим развитием территории (государства, региона, муниципального 

образования)», которая включает комплекс дисциплин, ориентированных на 

детализированное изучение теории, методологии и практики разработки и реализации 

органами исполнительной власти стратегических планов и программ. Особое место в 

магистерской программе отводится углубленному изучению специальных дисциплин, 

позволяющих сформировать представление об отечественном и зарубежном опыте 

стратегического управления развитием территории, выработать умения и навыки 
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постановки стратегических целей социально-экономического развития и механизмов их 

достижения.  

В связи с введением в действие ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки 

России 12.03.2015 г. №207, и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России 12.11.2015 г. 

№1327, преподавателями факультета экономики и управления были внесены коррективы 

в учебно-методическую документацию по данным направлениям подготовки. 

В 2015 году преподавателями Филиала был выполнен значительный объем работ 

по корректировке учебно-методической документации по реализуемым в Филиале 

программам в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 

1367, Положением об образовательных программах высшего образования - программах 

бакалавриата, программах специалитета, программах магистратуры, утвержденным 

приказом ректора Академии от 28.07.2015 г. №01-3422. 

Анализ основных образовательных программ высшего образования и учебных 

планов, показал их соответствие требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по структуре, 

соотношению объемов часов, по циклам дисциплин и перечню дисциплин. Все 

образовательные программы рассмотрены на заседаниях Ученого совета и утверждены 

директором Кировского филиала РАНХиГС. В соответствии с приказом РАНХиГС от 23 

октября 2015 г. № 02-390 образовательные программы по направлениям подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) прошли 

внутреннюю аккредитацию в рамках деятельности учебно-методического совета 

РАНХиГС по данному направлению. 

В связи с утверждением Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2014 г. № 1567);Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.04. 

Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2014 г. № 1518); по 
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направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) (приказ 

Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327); по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России № 7 от 12.01.2016 г.; 

по напарвлению подготовки «Прикладная информатика (уровень бакалавриата) (приказ 

Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 207)  в Филиале реализуются мероприятия по 

разработке и внедрению в образовательный процесс новых учебных планов, 

корректировке учебно-методической документации. 

Программы специалитета, бакалавриата и магистратуры – Юриспруденция, 

предназначена для реализации широкому кругу лиц, вне зависимости от возраста и места 

проживания. Основная масса студентов, обучающихся по программе бакалавриата – 

Юриспруденция проживает на территории Кировской области, при этом по программе 

обучаются и студенты из других регионов России (Республика Коми, Республика Марий-

Эл, Удмуртская Республика, Карачаево-Черкесская Республика Москва, Санкт-Петербург, 

Ямало-Ненецкий автономный округ Архангельская область, Нижегородская область, 

Пермская область, Самарская область, , Ставропольский край), доля которых на дневном 

отделении составляет 10,6% и на заочном отделении – 6,6%. Программы выбирают 

преимущественно молодые люди, с активной жизненной и гражданской позицией, 

желающие получить востребованную на рынке труда профессию, а также стремящиеся к 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.  

Юридический факультет  постоянно изучает рынок и хорошо знает свою целевую 

аудиторию и конкурентов. Основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, реализуемые Кировским филиалом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» по направлению подготовки  40.03.01. 

Юриспруденция по гражданско-правовому и уголовно-правовому профилям подготовки 

соответствуют миссии и программе развития филиала и направлена на достижение 

долговременной и  стабильной деятельности филиала. 

Цели образовательных программ прозрачны, динамичны и отражают потребности 

общества, экономики и рынка труда. 

Основными угрозами рынка образовательных услуг для программы бакалавриата – 

Юриспруденция являются: 

отсутствие бюджетных мест по очной форме обучения; 

установление цены на обучение по очной и заочной формам обучения в 

зависимости от уровня цен, устанавливаемых образовательными организациями 
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реализующими направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция имеющими бюджетные 

места, как по очной так и по заочной форме обучения; 

насыщенность рынка труда Кировской области специалистами имеющими высшее 

юридическое образование. 

При этом конкурентными преимуществами программ бакалавриата – 

Юриспруденция реализуемой в Кировском филиала РАНХиГС являются: 

получение после завершения программы обучения диплома одного из 

престижнейших вузов в России; 

возможность трудоустройства во всех отраслях народного хозяйства, сферах 

государственного и муниципального управления, правоохранительной деятельности; 

наличие бюджетных мест по заочной форме обучения; 

возможность продолжения обучения в магистратуре.;  

возможность увеличения объема индивидуальной работы профессорско-

преподавательского состава с обучающимися и более эффективного контроля за 

усвоением дисциплин в связи с небольшой численностью групп, а также более активного 

развития научно-исследовательских и организационных способностей обучающихся, что 

обуславливает стабильную востребованность выпускников очной формы обучения: в 2014 

году она составляла 60% (без учета лиц находящихся в вооруженных силах) и в 2015 году 

– 78%(без учета лиц находящихся в вооруженных силах). 

В условиях кадрового дефицита специалистов системы местного самоуправления 

на юридическом факультете реализуется программа подготовки магистров – «Правовое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления» которая  позиционируется 

как  программа подготовки специалистов для системы органов местного самоуправления с 

более углубленной специализацией, способных на решение сложных задач возникающих 

в процессе жизнедеятельности гражданского общества и местного самоуправления в 

частности.  

Первый выпуск по программе «Правовое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» состоится в мае 2016 года, однако исходя из того, что 

программа реализуется по заочной форме обучения и освоение ее осуществляется – 13 

обучающимися являющимися государственными и муниципальными служащими,  не 

имеющими высшего юридического образования, 7 обучающимися, осуществляющими 

деятельность в сфере образования  и 3 обучающимися  после получения высшего 

образования по направлению 40.03.01Юриспруденция, что составляет 67,6% от общего 

количества обучающихся,  можно говорить о востребованности программы. 



11 

 

Программы подготовки обучающихся по направлениям Юриспруденции – 40.03.01 

и 40.04.01  по существу обеспечивают преемственность подготовки юристов по 

программе 030501.65 Юриспруденция и предшествующей программе 030900 

Юриспруденция, что способствует формированию благоприятной образовательной среды 

факультета, позволяющей осуществлять моделирование  индивидуальности, личностного 

и профессионального развития, самостоятельности и самоуважения обучающихся. В 

вариативной части программ в соответствии с профилями подготовки определены 

специализированные компетенции и навыки помимо определяемых ФГОС. 

Специализированные компетенции отражают цели и задачи программ, которые 

формируют у обучающихся навыки командной работы, лидерские качества, умение вести 

переговоры, принимать решения, работать в условиях неопределенности,  критическое 

мышление («Soft Skills»). Оценка компетенций обучающихся является одним из наиболее 

важных элементов реализации образовательных программ, который определяет 

организацию образовательного процесса. 

Информация о целях, задачах и конечных результатах освоения программ 

доводится  первоначально приемной комиссией до сведения абитуриентов путем 

проведения дней открытых дверей, размещения информации на сайте, проведения 

профориентационных мероприятий в школах области. Информация о правах и 

обязанностях обучающихся, а также об условиях и правилах прохождения 

государственной итоговой аттестации  доводится в процессе обучения, посредством 

размещения информации на сайте филиала, стенда, а также посредством оформления 

«листов ознакомления» (в соответствии с требованиями приказа РАНХиГС от 25.03.2016 

№ 01-1502). 

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 300900.62 (40.03.01.) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»). В программах соблюдены 

нормативные сроки обучения, требования к результатам освоения и условиям реализации. 

Достоинством программ реализуемых по гражданско-правовому и уголовно-правовому 

профилям  является то что, программы позволяют сформировать у обучающихся 

общекультурные и профессиональные компетенции, обуславливающие   

высокопрофессиональную подготовку обучающихся в соответствии с избранным ими 

профилем подготовки. В базовой части программы  наряду с изучением обязательных 

дисциплин «Философия», «Иностранный язык», «История», «Физическая культура», 

«Прикладная физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности»,  предусмотрено 

освоение таких дисциплин как: «Профессиональная этика», «Информационные 
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технологии в юридической деятельности», «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право», 

«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое право», «Уголовное право», 

«Уголовный процесс», «Экологическое право», «Земельное право», «Финансовое право», 

«Налоговое право», «Предпринимательское право», «Международное право», 

«Международное частное право», «Криминалистика», «Право социального обеспечения», 

«Юридическая техника», что в совокупности с общепрофильными дисциплинами 

вариативной части программы: «Экономика», «Социология», «Русский язык и культура 

речи», «Логика», «Информатика», «Юридическая психология», «Основы 

антикоррупционного поведения», «Семейное право», «Судоустройство и 

правоохранительные органы», «Римское право», «Криминология», «Риторика», 

«Политология», «Геополитика», «Регионоведение», «Информационная безопасность» и 

«Информационная политика» позволяет сформировать интеллектуально развитых, с 

активной гражданской позицией специалистов, ориентированных в смежных областях 

юридической деятельности, способных к обеспечению законности и правопорядка, 

обладающими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями предусмотренными ФГОС ВПО. 

Предусмотренные вариативной частью программы дисциплины гражданско-

правового профиля: «Правовое регулирование банкротства», «Муниципальное право», 

«Жилищное право», «Страховое право», «Наследственное право», «Антимонопольное 

законодательство России», «Правовое регулирование интеллектуальной собственности», 

«Адвокатура в гражданском процессе», «Альтернативные способы разрешения 

гражданско-правовых споров», «Банковское право», «Исполнительное производство», 

«Правовое регулирование сделок с недвижимостью», «Нотариат», «Регистрационная 

деятельность», «Правовое регулирование защиты прав потребителей» и «Исковая форма 

защиты права» позволяют получить более углубленные профессиональные знания в 

области гражданско-правовых отношений, приобрести умения и навыки по реализации 

прав и законных интересов личности, общества и государства в сфере частного права.  

Предусмотренные же вариативной частью программы дисциплины уголовно-

правового профиля: «Уголовно-исполнительное право», «Преступления в сфере 

экономики», «Служебные преступления», «Адвокат в уголовном процессе», «Уголовно-

правовая охрана интеллектуальной собственности», «Государственная судебно-

экспертная деятельность», «Судебная медицина», «Основы теории доказывания», 

«Уголовно-процессуальная деятельность», «Криминалистическое обеспечение уголовного 
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судопроизводства», «Виктимология», «Судебная психиатрия», «Преступления против 

личности», «Актуальные проблемы права и процесса», «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» позволяют  приобрести углубленные знания и сформировать умения и 

навыки, необходимые для осуществления правовой деятельности  в сфере защиты 

интересов граждан, общества и государства от противоправных посягательств, борьбы с 

преступностью, расследования преступлений. 

При этом изучение предусмотренных программами бакалавриата – 

Юриспруденция дисциплин и прохождение практик, позволяет сформировать у 

обучающихся дополнительные компетенции, не предусмотренные ФГОС: способность 

понимать современные тенденции развития политических, экономических, социальных и 

правовых процессов в мире; способность вырабатывать правовые решения, учитывающие 

социальные и экономические интересы личности, общества и государства; способность 

планировать и организовать работу в сфере правотворческой деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Подготовка юриста предусматривает необходимость освоение дисциплин 

направленных на изучение системы права Российской Федерации, реализация норм 

которого в процессе профессиональной деятельности обусловлена необходимостью 

наличия  навыков работы в команде, умения принимать решения (в том числе и 

управленческого характера), взаимодействовать с гражданами, должностными лицами, 

представителями коммерческих и некоммерческих организаций. Поэтому формирование у 

обучающихся   этих навыков, определяемых как «Soft Skills» осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, лабораторных работ и прохождения практик. При 

наличии же личных  коммуникативных и управленческих способностей обучающегося, 

развитие «Soft Skills» в процессе обучения позволяет проявить лидерские качества, 

осуществить формирование системы коммуникаций в среде обучающихся, 

способствующих наиболее эффективному освоению дисциплин программы, а также 

личностному и профессиональному росту обучающегося.  

Формирование таких компетенций осуществляется в процессе изучения дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Юридическая техника», «Юридическая 

психология», «Уголовный процесс», Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», 

«Нотариат», «Адвокатура в гражданском процессе», «Адвокат в уголовном процессе» и 

других при проведении практических занятий с применением ролевых игр, «мозгового 

штурма» и других способов и форм совместного обучения (при разделении обучающихся 

на группы). 
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Основная образовательная программа высшего образования 40.04.01 

Юриспруденция по направленности (профилю)  «Правовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления» квалификация (степень) выпускника: магистр 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 300900.68 (40.04.01.) 

Юриспруденция и ориентирована на углубленную подготовку специалистов, готовых к 

профессиональной деятельности по реализации правовых норм; обеспечению законности 

и правопорядка, проведению научных исследований, образованию и воспитанию в сфере 

местного самоуправления. 

Образовательная программа  «Правовое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» направлена на реализацию права получения второго уровня 

высшего образования выпускниками программы 40.03.01 Юриспруденция, а также 

возможности граждан имеющих высшее образование повысить свой профессиональный 

уровень для успешной карьеры в сфере деятельности органов местного самоуправления, в 

аналитической, консультационной и научно-исследовательской деятельности. Для этого 

программой предусмотрено освоение таких дисциплин как «История политических и 

правовых учений», «История и методология юридической науки», «Философия права», 

«Современные методы и методики преподавания в высшей школе», «Русский язык в 

профессиональной сфере, «Иностранный язык в профессиональной сфере», «Тория и 

практика переговорного процесса», «Конфликтология», «Сравнительное правоведение», 

«Актуальные проблемы права и юридической науки», «Административно-правовое 

регулирование экономической деятельности», «Актуальные проблемы финансового 

права», «Проблемы регулирования налоговых отношений», «Система органов 

государственной власти Российской Федерации». 

Достоинство программы заключается в том, что в условиях интенсивного развития 

системы местного самоуправления Российской Федерации, потребность в специалистах 

способных на высокопрофессиональном уровне решать задачи организации деятельности 

и реализации полномочий органов местного самоуправления является насущной 

потребностью. В целях формирования компетенций необходимых для осуществления 

деятельности в сфере местного самоуправления  программой предусмотрено освоение 

таких дисциплина как «История местного самоуправления в России и за рубежом», 

«Формирование местного самоуправления в России»,  «Местное самоуправление 

Кировской области», «Особенности становления системы местного самоуправления на 

территории Кировской области», «Актуальные проблемы муниципального права», 

«Защита прав местного самоуправления», «Проблемы правового регулирования 

государственной и муниципальной службы и противодействие коррупции», 
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«Нормотворческая деятельность органов местного самоуправления», «Юридическая 

ответственность должностных лиц и органов местного самоуправления», «Проблемы 

реализации полномочий местного самоуправления». Закрепление полученных  знаний, 

формирование умений и навыков осуществляется в процессе научно-исследовательской 

работы, прохождения учебной и производственной практик. 

Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с учебными 

планами программ, которые  соответствуют положениям ФГОС, заявленным миссиям 

программ, и ориентированы на достижение выпускниками заявленных компетенций и 

навыков. При реализации программ применяется модульный принцип построения учебных 

планов и организации образовательного процесса. Учебные планы основаны на анализе 

целевого рынка и подкреплены необходимыми финансовыми ресурсами, кадрами, 

научными исследованиями и инфраструктурой. Учебные планы обеспечивают целостность 

программ, соотношение теоретической и практической составляющих, равномерность 

учебной нагрузки студентов в соответствии с требованиями законодательства и ФГОС. 

Освоение дисциплин учебных планов в полном объеме обеспечивает приобретение 

знаний, формирование умений и навыков, опыта деятельности необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности по гражданско-правовому и уголовно-

правовому профилям образовательной программы 40.03.01. Юриспруденция,  а также 

формирования и развития личностных качеств обучающихся, необходимых для наиболее 

быстрой и эффективной социализации, «вхождения» в профессию с учетом 

направленности деятельности по месту работы. 

Профильность  подготовки юристов обусловлена востребованностью на рынке 

труда специалистов: гражданско-правового профиля –  готовых к осуществлению 

профессиональной деятельности как в сфере частного права (все коммерческие и 

некоммерческие организации, малый и средний бизнес, органы государственного и 

муниципального управления), а также способных к реализации профессиональной 

деятельности в сфере публичного права (правоохранительные органы, обеспечивающие 

специалисты судов); и уголовно-правового – готовых к осуществлению 

профессиональной деятельности в сфере публичного права (правоохранительные органы, 

обеспечивающие специалисты судов) и профессиональной деятельности  по обеспечению 

безопасности коммерческих и некоммерческих организаций, малого и среднего бизнеса. 

Принимая во внимание то, что реализация права, как в непосредственной форме, 

так и в правоприменительной, требует не только специальных познаний в отдельных 

отраслях права, при разработке учебных планов соблюдена логическая 

последовательность освоения базовых дисциплин, закладывающих основы знаний в сфере 
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права, с сочетанием освоения дисциплин вариативной части, направленных на 

формирование межотраслевой (интегративной) базы теоретических знаний и 

интегративных умений, которые при изучении дисциплин вариативной части гражданско-

правового профиля и прохождения практик,  позволяют приобрести опыт деятельности в 

соответствующей сфере, а также избежать трудностей  интеграции дисциплин, 

осуществляемой между собой через: 

- составление учебного плана с учетом методологической взаимосвязи и 

преемственности дисциплин; 

- закрепление дисциплин, логично дополняющих друг друга, за одним 

преподавателем; 

- отражение в рабочих программах межпредметных связей и возможностей 

интеграции дисциплины с другими курсами; 

-  использование кейсов и практических ситуаций, охватывающих разные 

дисциплины или даже области знаний. 

 Совокупность дисциплин программ бакалавриата, их логически-последовательное 

и взаимообусловленное освоение, осуществленное с учетом профильной подготовки 

обучающихся, основанные на предшествующем опыте подготовки специалистов в сфере 

юриспруденции не создает на факультете трудностей по обеспечению соответствия 

фундаментальной и прикладной  подготовки обучающихся. 

В рамках образовательной программы в соответствии с профилями подготовки, 

исходя из совокупности общепрофильных и специальных (профильных) дисциплин 

выстроена система формирования и развития навыков «Soft Skills», ее последовательная 

реализация на протяжении всего периода обучения, позволяет обеспечить оптимальное 

соотношение между профильной  подготовкой и развитием «Soft Skills». 

Реализация учебных планов позволяет получить представление и об актуальном 

международном опыте, соответствующем профилям программ, а также отражает 

результаты актуальных международных и зарубежных исследований. 

 Изучение и использование международного опыта деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества  и 

отдельных граждан является важной составляющей программ бакалаврита и 

магистраутры, реализуемых на юридическом факультете. 

 Исходя из этого в содержании значительной  части дисциплин подготовки по 

программам  бакалаврита и магистратуры  предусмотрено изучение тем связанных с 

зарубежным опытом формирования позитивного права, правореализационной и 

правоприменительной деятельности, защиты интересов личности, общества и 
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государства, противодействия деструктивным явлениям имеющим межгосударственный 

характер. Особое значение международным аспектам придается в ходе изучения 

дисциплин «Основы антикоррупционного поведения», «Геополитка», «Международное 

право», «Международное частное право», «Правовое регулирование банкротства», 

«Наследственное право», «Альтернативные способы разрешения гражданско-правовых 

споров», «Сравнительное правоведение», что  позволяет углубить и расширить знания о 

международном опыте юридической деятельности в сфере частного и публичного права, 

правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления. 

 

2.2 Качество подготовки обучающихся 
 

Оценка качества освоения образовательных программ обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. Оценочные средства разработаны с учетом 

содержания и требований соответствующих образовательных стандартов (ГОС/ФГОС) и 

представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

В процессе реализации  программ бакалавриата и магистраутры используются как 
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традиционные методы обучения (лекционные и практические занятия.), так и 

интерактивные формы обучения, симуляции, деловые игры, анализ кейсов, проектное 

обучение, организованная практика, стажировки, НИРС.  

Значительная часть обучения основана на практической деятельности, что 

обуславливает  применение компетентностного подхода и  широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в том числе 

деловых и ролевых игр, разбора учебных ситуаций, психологических тренингов и т.д., 

сочетаемых с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В образовательном процессе используются 

технологии продвинутой лекции, модульного обучения, коллективных способов обучения, 

развития критического мышления через чтение и письмо, проблемного обучения, 

исследовательской работы, а также их методы и приемы (опорных конспектов, мозгового 

штурма и т.д.). Выбор методов и приемов обучения осуществляется профессорско-

преподавательским составом индивидуально в соответствии с содержанием и уровнем 

сложности изучаемого материала и спецификой дисциплины.  

При этом основными методами обучения являются: 

  - пассивные  методы, реализуемые в форме лекций, устного и письменного 

опросов, выполнения тестовых заданий и пр., позволяющий освоить значительный объем 

информации (содержания дисциплины) и осуществить текущий контроль; 

- активные методы, направленные на реализацию совместной работы 

преподавателя и обучающегося при осуществлении решения учебных задач, построения 

моделей(алгоритмов) принятия правового решения и т.д. и позволяющий формировать 

умения и навыки необходимые для  приобретения всех видов компетенций; 

 - интерактивные методы, направленные на совместную работу преподавателя и 

обучающихся, реализуемые в форме групповой работы, деловых игр и т.д., и 

позволяющие формировать коммуникативные навыки, навыки командной деятельности, 

ведения переговоров и коллегиального принятия решений, а также формированию и 

развитию лидерских качеств обучающихся. 

 В общей трудоемкости программ пассивные формы обучения, в частности 

лекционные занятия, составляют в целом менее 50 %.  

 Удельный вес занятий, проводимых в активных формах, определяется исходя из 

целей профильной подготовки выпускников, в зависимости от особенностей изучения 

конкретных дисциплин. В общей трудоемкости программы они в целом составляют более 

50 %.  
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 Использование интерактивных форм обучения в учебном процессе в зависимости 

от изучаемой дисциплины составляет в целом от 20 до 60 % аудиторных занятий.  

В процессе освоения дисциплин программ бакалавриата и магистратуры, 

предусмотрены встречи с представителями юридического сообщества, представителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, предпринимателями, правоохранительных 

органов, суда и прокуратуры органов государственной власти и местного самоуправления. 

Сбалансированность использования различных методов обучения позволяет 

обеспечить соответствие между сложившимся уровнем использования разных методов 

обучения и подразумеваемым исходя из целей и задач образовательных программ.  

 В процессе реализации программ изучение значительной части  дисциплин 

осуществляется с использованием виртуальной (компьютерной) среды, в том числе 

электронных образовательных ресурсов всех уровней. Наиболее востребованными 

являются текстографические. Осуществляется активное внедрение мультимедиа-ЭОР, 

являющихся самыми интересными и эффективными продуктами для образования, а также  

использование в образовательном процессе WIkispace, как площадки для создания 

виртуальных проектов, над которыми обучающиеся под контролем преподавателя в 

режиме реального времени могут работать как индивидуально, так и в команде. 

Компьютерные классы филиала укомплектованы современной техникой с лицензионным 

программным  

 Толерантное использование виртуальной среды обучения позволяет обеспечить 

соответствие сложившейся практики целям и задачам образовательной программы и 

Программой развития филиала. 

В Кировском филиале РАНХиГС не реализуется дистанционное обучение, хотя 

дистанционные образовательные технологии активно используются отдельными 

преподавателями при консультировании выполнения курсовых работ и ВКР. Основными 

формами дистанционного обучения можно назвать взаимодействие ППС и обучающихся 

посредством  электронной почты, работы  по skype. 

Самостоятельная работа обучающихся по заочной форме обучения организуется 

как в процессе проведения практических занятий во время сессии, так и в межсессионный 

период. Самостоятельная работа в период сессии организуется в форме работы с 

нормативными документами, решения творческих задач, деловых игр и т.д. В 

межсессионный период обучающиеся на основе заданий для самостоятельной работы 

осуществляют: изучение дополнительного материала по дисциплинам программы; 

исследовательскую работу по подготовке докладов, рефератов и т.д.; решение 
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проблемных и творческих задач, подготовку правовых актов и т.д. Формы 

самостоятельной работы определяются рабочими программами дисциплин.  

В процессе прохождения практик обучающиеся на основе заданий 

соответствующей практики осуществляют: изучение дополнительного материала 

необходимого для выполнения заданий практики, осуществляют анализ практической 

деятельности субъектов прохождения практики, осуществляют отбор необходимых для 

отчета по практике документов(материалов). По окончании практики готовят отчет.  

При осуществлении самостоятельной работы обеспечивается доступ к ресурсам 

электронной библиотеки, системам «Консультант Плюс» и «Гарант», выход в Интернет, 

возможность работы в компьютерных классах. Оформление результатов работы 

осуществляется в текстовом формате (MS Word) или в формате электронных таблиц (MS 

Excel). Практически все преподаватели ориентируют студентов на изложение 

самостоятельно изученного материала с помощью презентаций, подготовленных в 

PowerPoint. Альтернативной формой представления информации является составление 

интеллект-карт, позволяющих компактно и наглядно отразить довольно большой объем 

материала.  

Управление самостоятельной работой обучающихся осуществляется на основании 

Положения об организации самостоятельной работы студентов РАНХиГС, утвержденного 

приказом РАНХиГС от 25.01.2012 № 01-354 «Об утверждении документов 

регламентирующих учебную работу Академии». 

При оценке знаний студентов форме экзамена(зачета) рабочими программами 

дисциплин используются инновационные подходы к оценке знаний студентов 

обусловленные содержанием дисциплины. 

Наиболее активно применяется метод решения практических задач, в сочетании с 

традиционным ответом на заданный теоретический вопрос позволяющий оценить уровень 

освоения дисциплины. 

Решение задачи позволяет оценить уровень усвоения знаний по дисциплине и 

способность использовать полученные знания для разрешения правовой ситуации. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и 

прохождения практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 
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причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся установлены Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденного решением Ученого совета Академии от 24 января 

2012 г., локальными нормативными актами филиала. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Кировском филиале РАНХиГС созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. Фонды оценочных средств включают типовые 

задания, контрольные работы, тесты и др. Они разрабатываются преподавателями в 

рамках рабочих программ курсов, дисциплин и утверждаются вместе с программой 

решением соответствующей кафедры. 

Текущий контроль осуществляется в устной и письменной формах. Устными 

формами контроля являются собеседование, доклад по актуальной тематике, дискуссия, 

разбор конкретных ситуаций, фронтальный опрос. К письменным формам контроля 

можно отнести тесты, решение задач, контрольные работы, эссе, рефераты, курсовые 

работы, отчеты по практикам. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме зачета, зачета с оценкой 

или экзамена. 

Программы бакалавриата и магистратуры  обеспечивают контроль за интеграцией 

знаний, умений и навыков в компетенции. Государственная итоговая аттестация 

выпускников образовательных  программ соответствует их целям и задачам. 

Разработка вариативной части учебных планов осуществляется с учетом знаний, 

умений и навыков, формируемых у обучающихся в процессе  изучения дисциплин 

базовой части, с учетом возможности углубления имеющихся у них знаний в сфере права 

с учетом профиля обучения, а также возможности формирования умений и навыков, 

опыта деятельности в соответствующих областях (сферах) права. Поэтому в учебных 

планах выстраивается логическая последовательность изучения ряда дисциплин. 

Взаимосвязь и преемственность характерна для историко-теоретических и отраслевых 

юридических дисциплин. Например, в процессе освоения «Теории государства и права» 

изучаются наиболее общие закономерности функционирования государства и права, 

механизм действия государства и права, правовой системы, закрепляются основные 

государственно-правовые понятия. Полученные базовые знания, умения и навыки 
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развиваются в процессе освоения дисциплины «Юридическая техника», предусмотренной 

программой бакалавриата (40.03.01 Юриспруденция) и еще более углубляются при 

освоении дисциплины магистратуры (40.04.01 Юриспруденция) «Нормотворческая 

деятельность органов местного самоуправления». 

 Интеграция полученных знаний, приобретенных умений и навыков осуществляется 

также в процессе подготовки  выпускной квалификационной работы, требующей наличия 

общетеоретических знаний о праве,  теоретических знаний в сфере частного и публичного 

права в соответствии с профилем обучения и избранной для исследования темой 

выпускной квалификационной работы, умений использовать общенаучные и частно-

научные методы исследований, навыков подготовки правовых актов. 

 Интеграция знаний, умений и навыков приобретаемых в процессе освоения 

программ бакалавриата в компетенции осуществляется посредством сочетания 

применения преподавателем пассивных, активных, интегративных методов обучения и 

формирования междисциплинарных связей в процессе приобретения 

новых(недостающих) знаний и вновь осваиваемых умений на основе интеграции 

имеющихся. Таким образом формирование одной и той же компетенции осуществляется в 

процессе изучения нескольких дисциплин, что обусловлено комплексным 

(взаимосвязанным и взаимообусловленным) подходом к формированию содержания 

базовой и вариативной части программы, с отражением процесса(этапов) и результатов 

формирования компетенций в рабочих программах дисциплин. 

 Внутренняя система оценки качества освоения обучающимися  образовательных 

программ основана на текущем контроле с использованием по очной форме обучения 

балльно-рейтинговой системы, и промежуточной аттестации. 

 Фонд оценочных средств формируется с учетом возможности контроля уровня 

формирования компетенций, на основе оценочных средств, предусмотренных рабочими 

программами дисциплин. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам направлены на измерение и оценку 

компетенций. Система оценивания студентов в рамках программ содержит детальное 

описание критериев оценки с указанием всех видов учебной работы, за которые 

выставляется оценка. Используется балльно-рейтинговая система оценивания 

достижений студентов. 

 Система оценивания разрабатывается таким образом, чтобы наиболее объективно 

отразить степень достижения цели и реализации задач программ бакалавриата. При 

оценивании уровня подготовки обучающихся в качестве критериев выступают: глубина и 

прочность усвоения программного материала; логичность ответа на теоретический вопрос 
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с использованием базовой терминологии; умение проиллюстрировать теоретические 

знания конкретными практическими примерами; умение обосновать собственную 

позицию по имеющимся проблемным вопросам. 

Принимая во внимание содержательное различие форм обучения и выполняемых 

обучающимся работ в процессе освоения дисциплин программ бакалавриата, применение 

системы  критериев при выставлении баллов при оценивании уровня освоения 

дисциплины осуществляется ППС на основе содержания заданных компетенций и 

качества освоения их обучающимся в соответствии с  Технологической картой 

рейтинговых баллов по дисциплине, предусмотренной рабочей программой дисциплины, 

утвержденной в Кировском филиале РАНХиГС Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний обучающихся от 18 августа 2014 г..  

 В содержание рабочих программ дисциплин, доступных в локальной сети и 

электронной библиотеке филиала, включены оценочные средства и контрольно-

измерительные материалы, что обеспечивает возможность ознакомления с ними 

обучающихся. Кроме того, перед началом изучения дисциплины (на первом занятии) ППС 

информирует обучающихся о порядке оценивания их работы по освоению дисциплины в 

процессе ее изучения и по итогам освоения. 

В случае несогласия с выставленной оценкой обучающийся может подать 

письменное заявление на имя декана (в случае его отсутствия директора филиала) с 

указанием конкретных оснований для апелляции: 

- несоответствие вопросов программе дисциплины; 

- некорректность контрольных ответов на задачи и тестовые задания; 

-нарушение преподавателем установленной процедуры проведения экзамена/зачета; 

-нарушение методики применения балльной оценки экзамена/зачета 

преподавателем. 

Неудовлетворенность обучающегося уровнем полученной оценки не может быть 

основанием для апелляции. 

Срок подачи апелляций: 

при проведении экзамена/зачета в устной форме – в день проведения экзамена; 

при проведении экзамена/зачета в письменной форме – в день объявления 

результатов; 

при нарушении преподавателем установленной процедуры проведения 

экзамена/зачета – в день проведения экзамена/зачета. 

Для рассмотрения заявления на факультете создается апелляционная комиссия в 

составе не менее трех человек, возглавляемая заведующим кафедрой. В течение пяти 
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календарных дней после подачи заявления студентом комиссия проводит заседание и 

принимает решение. Обучающийся уведомляется о дате заседания комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Перед заседанием комиссии деканат выдает обучающемуся  индивидуальный 

экзаменационный лист, в котором председателем комиссии делается запись об оценке по 

результатам апелляции. Неявка студента по неуважительной причине на заседание 

апелляционной комиссии рассматривается как отзыв апелляционного заявления. 

Результаты промежуточных аттестаций дают основание для назначения и выплаты 

стипендий студентам очной формы, обучающимся за счет средств федерального бюджета. 

В соответствии с Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» от 28 августа 2014 г. в Филиале функционирует Стипендиальная комиссия, 

создаваемая ежегодно приказом директора Филиала. Действующий состав комиссии 

определен приказом от 11.01.2016 г. №1: 

1) Караулова Лариса Владимировна – представитель Ученого совета Филиала, зав. 

кафедрой информатики и математики; 

2) Конышев Денис Николаевич – начальник учебно-методического отдела; 

3) Князева Светлана Анатольевна – представитель администрации Филиала, главный 

бухгалтер; 

4) Шалина Надежда Викторовна – декан факультета экономики и управления; 

5) Пестова Яна Олеговна – представитель Студенческого совета, студентка 3 курса 

направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Студентам филиала выплачиваются следующие виды стипендий: 

- государственные академические стипендии;  

- государственные социальные стипендии; 

- повышенные государственные академические стипендии (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 г. №945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения в федеральных государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования»). 

По состоянию на 01.04.2016 г. получателями различных видов стипендий 

являются: 

государственные академические стипендии – 47 человек; 

государственные социальные стипендии – 12 человек; 
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повышенную государственную академическую стипендию в первом семестре 2015-

2016 учебного года получал 1 студент факультета экономики и управления;  

В Кировском филиале РАНХиГС реализуются положения Постановления 

Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 г. №679 «О повышении стипендии 

нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично» в отношении 6 студентов. 

6 студентов факультета экономики и управления очной формы обучения получают 

стипендию Правительства Кировской области; 

1 студентка является стипендиатом программы компании BP. 

Освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ГОС/ФГОС. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

В Кировском филиале РАНХиГС порядок организации и проведения итоговой 

аттестации регламентирован за период с 1 апреля 2015 г. по 1 апреля 2016 г. Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», утвержденного решением Ученого совета Академии от 24 января 2012 г.; 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденного решением Ученого совета Академии от 30 

декабря 2015 г. № 01-7350 ««Об утверждении Положения о проведении в РАНХиГС 
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государственной итоговой аттестации по программам высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры». 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой образовательной 

программе. Состав председателей ГЭК обсуждается на Ученом совете Академии и 

утверждается Правительством Российской Федерации. Состав Государственных 

экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора РАНХиГС. Председатель 

комиссии это внешний высококвалифицированный специалист, работающий в 

соответствующей области. Выпускные квалификационные работы студента обязательно 

проходят процедуру рецензирования сторонними специалистами. 

В Кировском филиале РАНХиГС государственная итоговая аттестация 

выпускников включает: 

 для специальностей 080105.65 Финансы и кредит, 080504.65 Государственное и 

муниципальное управление: 

1) государственный итоговый междисциплинарный экзамен по специальности;  

2) защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной 

работы). 

 для направлений подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление: 

1) государственный итоговый экзамен, установленный решением Ученого совета 

Филиала;  

2) защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 для направления подготовки 38.03.02 Менеджмент: 

1) защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

На юридическом факультете по программам бакалавриата итоговая 

(государственная итоговая) аттестация предусмотрена в форме экзамена по дисциплине 

«Теория государства и права», дисциплинам «Уголовное право» и «Уголовный процесс», 

«Гражданское право» и  «Гражданский процесс». А также подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме в соответствии с гражданско-правовым или 

уголовно-правовым профилем подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация по программе «Правовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления» предусмотрена в форме защиты 

выпускной квалификационной работы.  
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Программы государственных экзаменов разрабатываются выпускающими 

кафедрами и утверждаются решением Ученого совета. В ее содержание включаются 

избранные разделы из дисциплин профессионального цикла. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 

исследование, в котором анализируется одна из теоретических и (или) практических 

проблем в области профессиональной деятельности, и должна отражать умение 

самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие 

рекомендации. Выполняется бакалаврская работа с учетом требований Положения о 

выпускной квалификационной работе по программам высшего профессионального 

образования ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утвержденного решением Ученого 

совета Академии от 24 января 2012 г.  

Выпускная квалификационная работа выполняется как самостоятельное 

исследование актуального вопроса (проблемы) в области профессиональной деятельности. 

Важным требованием к проводимым студентом исследованиям является практическая 

значимость работы. Выпускник должен продемонстрировать умение профессионально 

решать предпринимательские, организационно-управленческие, планово-экономические, 

конкретно-исследовательские, консультационные и другие задачи. Данное требование 

имеет большое значение для формирования и развития навыков исследования, повышения 

научной эрудиции, совершенствования профессиональной подготовки 

квалифицированных кадров. 

Результаты итоговой аттестации выпускников отражаются в отчетах председателей 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК), рассматриваются и обсуждаются на 

заседаниях выпускающих кафедр и Ученом совете Филиала. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документы об образовании и о квалификации, подтверждающий получение высшего 

образования. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Академией. 

В течение 2015 года в Кировском филиале РАНХиГС процедуру государственной 

итоговой аттестации прошли 249 студентов (табл. 2.2.1). 
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Таблица 2.2.1 

Количество студентов, прошедших государственную итоговую аттестацию в 2015 г. 

 

Специальность очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Всего 

030501.65 Юриспруденция 13 36 49 

080100.65 Финансы и кредит 3 1 4 

080504.65 Государственное и 
муниципальное 
управление 

17 26 43 

40.03.01 Юриспруденция 24 42 66 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 
управление 

11 18 29 

38.03.02 Менеджмент 52 0 52 

38.03.01 Экономика 6 0 6 

Всего  126 123 249 

Результаты итоговой государственной аттестации можно считать высокими, 

студенты показали высокое качество знаний, владение теоретическим материалом и 

умение его использовать в профессиональной деятельности. 

По итогами освоения образовательных программ на факультете экономики и 

управления 10 студентов очной формы обучения и 1 студент заочной формы обучения 

получили дипломы с отличием. 

В течение 2015 года в Кировском филиале РАНХиГС на юридическом факультете 

процедуру государственной итоговой аттестации прошел 131 обучающийся: 17 человек, 

обучавшихся по очной форме обучения по специальности 030501.65 Юриспруденция и 

27 человек, обучавшихся по очной форме обучения по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция, 41 человека, обучавшихся по заочной форме обучения на базе среднего 

образования по специальности 030501.65 Юриспруденция, 25 человек, обучавшихся по 

заочной форме обучения на базе высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, 21 человек обучавшихся по заочной форме обучения на базе 

среднего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

 Оценка соответствие результатов освоения основных образовательных программ 

ФГОС, по результатам итоговой государственной аттестации 2014-2015 учебного года  

количественный балл по результатам итоговой государственной аттестации 
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(успеваемость) составил 91,9%. Качественный балл по результатам итоговой 

государственной аттестации  составил 49,4% что свидетельствует об углубленном уровне 

сформированности  компетенций, предусмотренных ФГОС. 

По итогам ГИА количественный балл по результатам итоговой государственной 

аттестации (успеваемость) составил 100%. Качественный балл по результатам итоговой 

государственной аттестации  составил 58,2% что свидетельствует о продвинутом уровне 

сформированности  компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Для совершенствования контроля качества образовательного процесса в Кировском 

филиале РАНХиГС ежегодно проводятся внутренние аудиты (проверки) деятельности 

подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по результатам которых  

планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия. 

В целях повышения эффективности контроля знаний обучающихся введена 

Балльно-рейтинговая система оценки, регламентированная Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний обучающихся, утвержденным директором 

Кировского филиала РАНХиГС 18 августа 2014 г. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

научно-педагогических работников в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 31 июля 

2013 г. 

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Реализуемые в Кировском филиале РАНХиГС образовательные программы 

разработаны с учетом потребностей регионального рынка труда и интересами 

работодателей. Филиал сотрудничает с работодателями в следующих формах: 

- договоры о сотрудничестве (Правительство Кировской области, Управление 

федеральной антимонопольной службы по Кировской области, Администрация 

Уржумского муниципального района, Управление по вопросам местного 

самоуправления администрации Правительства Кировской области, 

«Росгосстрах»); 

- договоры о прохождении практик и стажировок (Правительство Кировской 

области, Администрация города Кирова, Управление Федеральной налоговой 

службы по Кировской области, Управление федеральной миграционной службы по 

Кировской области, Управление федерального казначейства по Кировской области, 
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Управление федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кировской области, Территориальный орган федеральной службы 

государственной статистики по Кировской области, Управление федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков по Кировской области, Вятская 

торгово-промышленная палата, Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Кировской области, Управление Судебного 

департамента Кировской области, Второй арбитражный апелляционный суд, НО 

«Адвокатская палата Кировской области»); 

- участие в выставках, ярмарках вакансий, семинарах Управления государственной 

службы занятости населения по Кировской области; 

- введение в состав государственных экзаменационных комиссий представителей 

работодателей; 

- рецензирование выпускных квалификационных работ выпускников Филиала; 

- совместные образовательные и научные мероприятия (семинары, круглые столы, 

конференции и др.); 

- участие преподавателей Филиала в работе аттестационных и конкурсных комиссий 

органов власти и управления в качестве независимых экспертов. 

 

Трудоустройство студентов 

Выпускники Кировского филиала РАНХиГС востребованы в различных сферах 

деятельности как на внутреннем рынке труда Кировской области, так и в других 

субъектах Федерации. Доля трудоустроенных лиц в общей численности выпускников 

2015 г. по всем специальностям составляет около 97%. 

Специалисты с высшим образованием по специальности «Юриспруденция», 

окончившие в 2015 году обучение по очной и заочной формам, трудоустроены на 98%.  

При этом все выпускники заочной формы обучения трудоустроены, поскольку на 

момент окончания вуза осуществляли трудовую деятельность в соответствии с учетом 

направления подготовки. 

Выпускники очной формы обучения успешно работают юристами и 

юрисконсультами в коммерческих и некоммерческих организациях (23 %), на различных 

должностях в органах государственной власти и местного самоуправления Кировской 

области (27 %), в военных частях (3 %), в службе судебных приставов (5%), проходят 

службу в вооруженных силах Российской Федерации (16 %), продолжили обучение в 

магистратуре – 22%. 
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По специальности и направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» трудоустроенными являются 96% выпускников 2015 г., из них по 

специальности работают 47% от общего количества студентов, завершивших обучение, 4 

выпускника призваны в вооруженные силы, 1 человек организовал собственный бизнес. 

По сферам деятельности трудоустройство выпускников специальности «Государственное 

и муниципальное управление» выглядит следующим образом: 

государственное и муниципальное управление – 47,0%; 

промышленность и сельское хозяйство – 7,4%;  

сфера обслуживания – 10%; 

финансы и кредит – 29,6%; 

прочее – 6%. 

Из выпускников специальности «Государственное и муниципальное управление» в 

Кировской области трудоустроены 96%. 

По специальности «Финансы и кредит» и направлению подготовки «Экономика» 

процент трудоустроенных выпускников 2015 г. составил 87,5%, из них 85,7% работают по 

полученной специальности в финансово-экономических подразделениях организаций. По 

сферам деятельности трудоустройство выпускников выглядит следующим образом: 

финансы и кредит – 42,8%;  

государственное и муниципальное управление – 14,3%; 

промышленность и сельское хозяйство – 28,6%; 

социальная сфера (образование, здравоохранение и др.) – 14,3%. 

В Кировской области трудоустроены 89% выпускников специальности «Финансы и 

кредит» и направления подготовки «Экономика». 

По направлению подготовки «Менеджмент» процент трудоустроенных 

выпускников 2015 г. составил 96,1%, из них 84% работают по полученной специальности, 

5 человек призваны в вооруженные силы, 3 человека находится в декретном отпуске. По 

сферам деятельности трудоустройство выпускников выглядит следующим образом: 

торговля – 56,0%;  

общественное питание – 20,0%;  

финансы и кредит – 8% 

прочие – 16,0%. 

В Кировской области трудоустроены 95% выпускников направления подготовки 

«Менеджмент. 
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2.3. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

Важнейшим фактором, определяющим качество подготовки кадров, является 

учебно-методическое обеспечение образовательных программ (далее – ОП), реализуемых 

образовательной организацией. Учебно-методическое обеспечение является 

инструментом организации и поддержки учебного процесса, оно дает достаточно полное 

представление как об объеме содержания обучения, подлежащего усвоению, так и о 

наиболее подходящих способах построения учебного процесса. 

Основные образовательные программы, реализуемые Кировским филиалом 

РАНХиГС, представляют собой согласованную в установленном порядке и утвержденную 

директором филиала систему документов, разработанных выпускающими кафедрами. ОП 

регламентируют основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 

представлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, 

оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы по решению филиала.  

В образовательной программе определяются: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом; 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике 

- знания, умения, навыки и опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования»образовательная 

программа разрабатывается в форме комплекта документов, который включаетобщую 

характеристику образовательной программы, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практики, оценочные 

средства, методические материалы, иные компоненты, включенные в состав 

образовательной программы по решению организации. Образовательная программа 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 
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В Кировском филиале РАНХиГС по всем дисциплинам учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента, разработаны рабочие программы, в которых четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В рабочих программах учебных курсов конкретизируется применение в учебном 

процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 
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командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 

качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Эффективное формирование компетенций обучающихся обеспечивается 

использованием в учебном процессе как пассивных, так и активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной учебной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. К пассивным 

технологиям обучения относятся: классическая лекция, устный опрос, тестирование по 

темам курса. Для развития мышления, личностных качеств, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности применяются активные и интерактивные 

технологии: решение расчетных задач, проблемное обучение, дискуссии, решение 

практических ситуаций (кейс-метод), деловая игра, тренинг. В образовательном процессе 

используются мультимедийные технологии (лекции-презентации) и компьютерные 

технологии обучения. Полученные знания и умения обучающийся закрепляет в процессе 

решения задач, выполнения контрольных работ, написания эссе, подготовки докладов. 

Остаточные знания студентов проверяются в ходе on-line тестирования. 

Рабочие программы дисциплин доступны в локальной сети Кировского филиала 

РАНХиГС. Аннотации рабочих программ, отражающие содержание каждой учебной 

дисциплины ООП, размещены на сайте филиала (www.krv.ranepa.ru). 

Студентам Кировского филиала РАНХиГС обеспечен неограниченный доступ к 

электронно-библиотечной системе РАНХиГС, содержащей издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, сформированной на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями. При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе 100 процентов 

обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Для 

обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Библиотечный фонд филиала укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 5лет (для дополнительной литературы - 10 лет), из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной 

http://www.krv.ranepa.ru/
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литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. Библиотека Кировского филиала РАНХиГС 

получает периодические издания, предназначенных для использования в учебном 

процессе по различным направлениям подготовки. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам «Гарант», «Консультант плюс», которые 

регулярно обновляются. 

В 2015 году согласно приказу ректора Академии от 23 октября 2015 г. № 02-390 

Кировский филиал принимал участие в экспертизе образовательных программ по 

направлениям подготовки 38.03.03 Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) и 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

магистратуры). В установленные сроки была проведена самооценка, на основе которой 

заполнены листы самообследования и направлены на экспертизу. Экспертизу 

образовательных программ Кировского филиала РАНХиГС проводила зам. директора по 

учебной работе Сибирского института управления – филиала РАНХиГС Кирилова 

Надежда Андреевна. По итогам экспертизы программы были рекомендованы к 

внутренней аккредитации. 

Кандидат экономических наук, декан факультета экономики и управления Шалина 

Н.В. давала экспертную оценку образовательной программы Красногорского филиала 

РАНХиГС. 

Результаты мониторинга мотивации и удовлетворенности студентов 

Мониторинг удовлетворенности и мотивации студентов осуществляется 

посредством анкетирования, а также групповых и индивидуальных бесед психолога со 

студентами. 

Анкетирование студентов проводится по завершении учебного года, позволяет 

выявить степень удовлетворенности студентов деятельностью структурных 

подразделений филиала, организацией учебного процесса, результатами обучения в 

филиале, содержанием и качеством реализации образовательных программ, системой 

информирования студентов, состоянием социальной инфраструктуры филиала, 

организацией внеучебной деятельности, взаимоотношениями с администрацией, 

сотрудниками, другими студентами. В июне 2015 г. анкетированием были охвачены около 

75% студентов очной формы обучения. Результаты показали, что 93% студентов высоко 

оценили работу структурных подразделений филиала (деканаты, кафедры), организацию 

учебного процесса, содержание и качество реализации образовательных программ, 
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организацию внеучебной деятельности. Все респонденты полностью удовлетворены 

системой информирования студентов, взаимоотношениями с администрацией, 

сотрудниками, другими студентами. 7% студентов выразили неудовлетворенность 

результатами обучения, в первую очередь по причине пропуска занятий, 

несистематической работы в семестре. 12% студентов в анкете невысоко оценили 

состояние социальной инфраструктуры филиала (отсутствие собственного общежития, 

высокие цены в столовой). 

Беседы с психологом проводятся в течение учебного года по заранее 

утвержденному графику. По заключению психолога абсолютное большинство студентов 

имеют сильную мотивацию к обучению по выбранной специальности (направлению 

подготовки), высоко оценивают существующую в Кировском филиале РАНХиГС систему 

стимулирования студентов к участию в учебной, научной и внеучебной (спортивной, 

культурно-массовой) деятельности и признание успехов в них. 

Таким образом, по результатам мониторинга в 2015 г. можно сделать вывод, что 

студенты Кировского филиала РАНХиГС имеют сильную мотивацию и удовлетворены 

качеством обучения в филиале. 

 
2.4 Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

По состоянию на 01.04.2016 г. штатный профессорско-преподавательский состав  - 

69 человек.  

Учебный процесс обеспечен квалифицированными кадрами полностью. 

Доля ППС, имеющего ученые степени кандидатов и докторов наук, составляет 

69,6% (48 человек), в том числе докторов наук или профессоров – 11,6 % (8 человек) от 

общей численности ППС (69 человек). 

Таблица 2.4.1 

Должность 
Доктор наук, 

профессор 

Кандидат наук, 

доцент 
Всего 

Декан  2 2 

Заведующий кафедрой 1 8 9 

Профессор 7   7 

Доцент  26 26 

Ст. преподаватель  5 18 

Преподаватель   7 

Итого 8 41 69 
 

 

       Расчет профессорско-преподавательского состава по ставкам приведен в таблице 2.4.2 
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Таблица 2.4.2 

Размер 

ставки 
Штатные 

Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Приведенный 

общий состав 

Приведенный 

штатный 

состав 

 

1,5 3     4,5 4,5  

1,25 5     6,25 6,25  

1 6     6 6  

0,75 3     2,25 2,25  

0,5 7 3 13 11,5 5  

0,25 3 2 24 7,25 1,25  

Итого: 27 5 37 37,75 25,25 

Приведенный 

штатный состав 

        100% 66,9 %   Штатность 

Численность 

со степенями         

 

1,5 3     4,5    

1,25 5     6,25    

1 4     4    

0,75 2     1,5    

0,5 4 1 10 7,5    

0,25 1 2 16 4,75    

Итого: 19 3 26 28,5 75,5 % Остепененность 

Численность 

профессоров и 

докторов           

 

1,25 1     1,25    

1 1   1   

0,5  1 2 1,5    

0,25    3 0,75    

Итого: 2 1 6 4,5 11,9% 

профессоров, 

докторов наук 
 

Средний возраст ППС на 01.01.2016 составляет 44 года. 

Данные по возрасту профессорско-преподавательского состава представлены в 

таблице 2.4.3 

Таблица 2.4.3 

Должность 
до  

30 лет 

30 – 39 

лет 

40 – 49 

лет 

50 – 59 

лет 

60 – 64 

лет 

65 лет 

и 

старше 

Всего 

Декан  1  1   2 

Заведующий 

кафедрой 

 4 3 2   9 

Профессор   2 3 1 1 7 

Доцент  10 7 5 3 1 26 

Ст. преподаватель 1 6 8 1  2 18 

Преподаватель 7      7 

Итого 8 21 20 12 4 4 69 
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Укомплектованность и качественный состав ППС за период с 2009 по 2015 гг. 

Таблица 2.4.4 

Количество ППС 

(человек) 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Штатные 36 33 39 36 31 34 27 

Совместители 59 62 55 53 52 44 37 

В т.ч. штатные с 

ученой степенью 
22 20 25 22 18 22 23 

В т.ч. совместители с 

ученой степенью 
44 47 41 36 35 30 26 

В т.ч. штатные с 

ученой степенью 

доктора наук или 

профессора 

2 2 2 3 3 3 3 

В т.ч. совместители с 

ученой степенью 

доктора наук или 

профессора 

7 7 6 7 5 6 5 

Почасовики 5 8 11 9 9 14 24 

Абсолютное большинство преподавателей имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

Повышение квалификации ППС и сотрудников Кировского филиала РАНХиГС 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Преподаватели 

повышают квалификацию из внебюджетных средств филиала. 

Формы повышения квалификации ППС разнообразны: краткосрочное повышение 

квалификации преподавателей в других вузах, тематическое повышение квалификации в 

Академии. Повышение квалификации планируется как на уровне кафедр (исходя из 

интересов конкретных преподавателей и кафедры в целом), так и централизованно 

(исходя из задач филиала). 

Имеется достаточный резерв молодых квалифицированных преподавателей.  

Реализация программы бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки 

Юриспруденция полностью (100%) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической работой, штатные 

преподаватели по гражданско-правовому профилю  составляют 84,2%, по уголовно-

правовому – 80,5%, магистерской подготовки – 90,9%. 

Преподаватели, имеющие ученую степень и (или) ученое звание, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава обеспечивающего 

образовательный процесс по гражданско-правовому профилю программы бакалавриата  

составляет 57,9 %, уголовно-правовому – 60,9%, профилю магистратуры – 72,7 %. 
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Обеспечение образовательного процесса преподавателями осуществляющими 

профессиональную деятельность в сфере соответствующей преподаваемой дисциплине 

гражданско-правового профиля  составляет 28,9%, уголовно-правового – 29,2%. 

В процесс подготовки бакалавров активно включаются молодые преподаватели, 

доля которых по гражданско-правовому профилю составляет 18,4 %, по уголовно-

правовому – 14,6 %. 

По состоянию на 1 апреля 2016 года 75 % преподавателей прошли обучение на 

курсах повышения квалификации  в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

ППС, в 2016 году запланировано прохождение повышения квалификации 5 

преподавателями, что составляет 11,3 % от общего количества ППС. 

Реализация в Кировском филиале РАНХиГС образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. В реализации 

образовательной программы задействованы преимущественно штатные преподаватели. 

Их доля от общего количества преподавателей обеспечивающих образовательный процесс 

в Кировском филиале РАНХиГС составляет 74,5 %. Доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной образовательной программе, составляет 76,4 %. 

Высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), имеют 92,7 % преподавателей от общей численности 

преподавателей, вовлеченных в реализацию образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. К образовательному процессу привлечено 

5,5 % преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций. 

Кадровый состав образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент отвечает требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 84,6 %, ученую степень доктора наук и/или 

ученое звание профессора имеют 9,6 % преподавателей. Преподаватели 

профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Учебный процесс по 

профессиональному циклу обеспечивают преподаватели, из которых 93,9 % имеют 
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ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечено 12,1 % 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика реализуется научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 71,4 %, ученую степень доктора наук и/или 

ученое звание профессора имеют 8 % преподавателей. Преподаватели профессионального 

цикла имеют базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. Учебный процесс по профессиональному циклу 

обеспечивают преподаватели, из которых 73,5 % имеют ученые степени или ученые 

звания. К образовательному процессу привлечено 6,3 % преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

Кадровый состав образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) характеризуется 

следующими показателями:  

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 68,68%; 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 84,84 %; 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 75,86 %; 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 10,46 %. 
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Кадровый состав образовательной программы по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) характеризуется 

следующими показателями:  

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 83,91 %; 

- научно-педагогические работники, ведут активную научную работу, публикуют 

результаты исследований в научных изданиях, в том числе в журналах, индексируемых в 

РИНЦ; 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 94,1 %; 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 93,18 %; 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу, составляет 6,53 %; 

Обеспечение реализации программ бакалавриата и магистратуры педагогическими 

кадрами осуществляется совместно заведующими кафедр, деканом и согласовывается с 

директором Кировского филиала. Подбор преподавателей осуществляется на основе  

банка резюме, специалиста Кировского филиала  по кадрам; рекомендаций 

преподавателей осуществляющих педагогическую деятельность в филиале  коллег из 

высших учебных заведений, где осуществляется подготовка по аналогичным программам; 

рекомендаций руководителей органов государственной власти и местного 

самоуправления, хозяйствующих субъектов при подборе преподавателей для реализации  

дисциплин вариативной части программы в соответствии с профилем.  

 

2.5. Дополнительные профессиональные программы 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки возложена на Кировский центр 

высшей школы государственного управления.  
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В период апрель 2015 – апрель 2016 года Кировским центром ВШГУ реализовано 

более 15 образовательных программ повышения квалификации для государственных 

гражданских и муниципальных служащих, руководителей и специалистов организаций и 

учреждений. Программы повышения квалификации: «Государственная служба: правовое 

и организационное обеспечение», «Правовое и организационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления», «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», «Информационные технологии в деятельности 

государственных (муниципальных) служащих», Привлечение инвестиций и работа с 

инвесторами», «Организационно-правовое обеспечение персональных данных» и другие. 

Вновь разработанными и реализованными для администрации Правительства Кировской 

области стали программы повышения квалификации для государственных гражданских 

служащих «Этика и этикет государственных гражданских служащих. Культура русской 

речи», «Государственная политика в области обеспечения национальной безопасности» и 

«Успешный руководитель. Методы эффективного управления». 

Перечень программ дополнительного профессионального образования, 

реализуемых Кировским центром ВШГУ, составляет более 30 программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, а также иные направления 

деятельности Центра, из которых следует особо отметить: 

 

Программы подготовки специалистов в области закупок. 

Программы «Управление государственными и муниципальными закупками», 

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» (40, 

108 и 120 часов) разработаны и реализуются кафедрой государственных и муниципальных 

закупок, созданной в декабре 2013 года совместно с Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Кировской области, заведующий кафедрой А.В. Молчанов – 

начальник Правового управления Федеральной антимонопольной службы России. 

Программы повышения квалификации соответствуют Методическим 

рекомендациям Министерства экономического развития Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 года. 

Преподаватели и эксперты кафедры принимали активное участие в разработке 

профессиональных стандартов для специалистов в сфере закупок, оказывают правовое 

сопровождение руководителей и специалистов, прошедших обучение по программам 

кафедры. 

Кроме реализации образовательных программ, кафедра регулярно организует и 

проводит тематические круглые столы, обучающие семинары, семинары-совещания для 
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государственных и муниципальных заказчиков по вопросам применения законодательства 

о закупках. 

В декабре 2015 года совместно Центром развития конкурентной политики и 

государственного заказа Института ВШГУ РАНХиГС успешно реализована сетевая 

программа повышения квалификации «Управление закупками в контрактной системе» с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Программы профессиональной переподготовки. 

Кроме курсов повышения квалификации Кировский центр ВШГУ проводит 

обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки по направлениям «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция», «Экономика».  

Среди слушателей программ государственные гражданские и муниципальные 

служащие Кировской области, руководители и специалисты организаций и учреждений 

культуры, образования и здравоохранения. Кроме того, учебный процесс по программам 

профессиональной переподготовки позволяет студентам старших курсов осваивать 

программы параллельно основному образовательному процессу. 

 

3.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Основной целью научной работы Филиала являются проведение актуальных и  

конкурентоспособных научных исследований, а также экспертное сопровождение органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

Особенности научной деятельности в Филиале 

Научно-исследовательская деятельность Филиала осуществляется при активном 

участии научно-педагогических работников. Филиал имеет высокий научный потенциал, 

но при этом отмечается постоянный качественный рост уровня научно-педагогических 

работников. 

В сфере интересов научно-педагогических работников Филиала: 

административный процесс, административное принуждение, государственная 

гражданская, военная и правоохранительная служба, административно-юрисдикционная 

деятельность, правовое регулирование исполнительного производства, современная 

корпоративная культура; политическая культура современной России; философия 

человека и философия власти; геополитический статус современной России; 
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цивилизационные модели и модели российской государственности; правовой статус 

земских учреждений; история развития земского самоуправления; институты земских 

начальников;  проблемы контроля за системой представительства в сфере местного 

самоуправления; инновационное развитие территорий; поддержка и развитие 

предпринимательства; методические основы организации прямого маркетинга; 

социология социальной сферы и экономическая социология; теория управления 

экономическими системами; макроэкономика; экономика; организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами и др. 

В соответствии с указанными выше интересами в Филиале сформированы 

следующие научные школы:  

 

Анализ эффективности научной деятельности 

Публикационная активность научно-педагогических работников Филиала в 

отчетном году представлена следующим образом. 

Общее число публикаций научно-педагогических работников Филиала составило 

113, в том числе: 

1) 4 монографии; 

2) 4 учебника и учебных пособий; 

3) 31 статья в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК; 

4) 65 статей в журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования.  

 

Общее число опубликованных печатных листов за 2015 год составило 148,58.  

Совокупная цитируемость публикаций Филиала, изданных за последние пять лет, 

индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах 

научного цитирования составила 87.  

 

Издательская деятельность 

В Филиале  активно развивается и издательская деятельность. В частности, 

ежегодно издаются такие научные издания как: «Научные труды Кировского филиала 

РАНХиГС», «Российская государственность в XXI веке» (по материалам Всероссийской 

заочной научной конференции),  «Актуальные проблемы управления экономикой 

региона» (по материалам Международной заочной научной конференции), Сборник 

трудов студенческой конференции. 
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Исследовательские центры и проекты 

Кировский филиал РАНХиГС и созданный в его составе Кировский центр Высшей 

школы государственного управления (включающий, в частности, Центр изучения проблем 

местного самоуправления и кафедру государственных и муниципальных закупок) активно 

сотрудничает с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а 

также иными организациями по выполнению прикладных научных исследований и 

разработок, в частности за отчетный период были заключены договоры с  Кировским 

областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства, Департаментом 

информационной работы Кировской области, Администрацией Правительства Кировской 

области и рядом муниципальных образований по проведению социологических 

исследований для изучения удовлетворенности населения качеством оказываемых 

государственных и муниципальных услуг, для изучения мнения предпринимателей, 

занятых в сфере малого бизнеса, об условиях развития малого предпринимательства в 

Кировской области и т.д. 

 

Конференции 

На базе Кировского филиала РАНХиГС проводится достаточно большое число 

научных мероприятий. В частности, ежегодная научная Всероссийская заочная 

конференция «Российская государственность в XXI веке», ежегодная студенческая 

научная конференция (с 2010 г. получившая статус межвузовской). С 28 ноября 2012 на 

базе Филиала ежегодно проводится Международная научная конференция «Актуальные 

проблемы управления экономикой региона». 

В 2015 году научно-педагогические работники Филиала приняли участие в 52 

научных конференциях, круглых столах, форумах и семинарах, в т.ч. в 35 международных 

конференциях, 10 всероссийских конференциях и 7 научных конференциях регионального 

уровня. 

 

Научно-исследовательская работа, гранты 

В 2015 году научно-педагогическими работниками Филиала были оформлены три 

заявки на получение научных грантов в Российском гуманитарном научном фонде. 

Результаты рассмотрения указанных заявок ожидаются во второй половине 2016 г. 

В 2015 г. научно-педагогические работники филиала выполнили научную работу 

по гранту на тему:  «Анализ законодательства и служебной практики иностранных 

государств в сфере материального и нематериального стимулирования государственных 

служащих». 



46 

 

В процессе проведения исследования получены следующие основные результаты: 

- проанализированы служебное законодательство и практика ряда государств 

романо-германской правовой системы, англо-саксонской правовой системы,  государств 

Юго-Восточной Азии, стран Балтии и СНГ, в части режима служебных гарантий, а так же 

мер материального и нематериального стимулирования государственных служащих; 

- сформулированы предложения по совершенствованию служебного 

законодательства Российской Федерации, в части   режима служебных гарантий, а также 

мер материального и нематериального стимулирования государственных служащих. 

Кроме того, научно-педагогические работники Филиала в 2015 г. осуществляли и 

экспертную деятельность по следующим темам: «О совершенствовании системы 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «О развитии 

внутреннего и въездного туризма. О стратегических задачах: развитие туризма как одного 

из важнейших факторов социально-экономического роста, обеспечивающего увеличение 

поступлений в бюджеты всех уровней, повышение конкурентоспособности страны на 

международном рынке, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры в 

субъектах Российской Федерации; создание нового продукта в сфере культурно-

познавательного туризма», «О совершенствовании системы государственных закупок», 

«О проблемах и мерах повышения компьютерной грамотности государственных и 

муниципальных служащих», «О проекте основных направлений налоговой политики на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 

 

Интеграция научной деятельности в учебный процесс 

Научная  деятельность  и  её  результаты  интегрируются  в  учебный  процесс, 

реализуемый в рамках образовательных программ Филиала. Конкретным отражением 

этого процесса является следующее: 

- результаты научной работы представлены рабочих программах преподаваемых 

дисциплин; 

- интеграция происходит за счет участия студентов в научно-исследовательской 

работе, дипломного и курсового проектирования, практики, разработки и внедрения 

новых средств обучения; 

- на   базе   результатов   научно-исследовательской работы проводится разработка 

программ в рамках курсов повышения квалификации для государственных и 

муниципальных служащих; 

- проведение занятий в интерактивной форме; использование практического опыта 

научно-педагогических работников Филиала в учебном процессе. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная деятельность Кировского филиала РАНХиГС преимущественно 

направлена на развитие международного сотрудничества. В рамках реализации 

Программы развития филиала руководством подписаны договоры о сотрудничестве с 

зарубежными вузами: 

1) Частный институт управления и предпринимательства (г. Минск, Белоруссия) 

2) Международная академия богословских наук (г. Ужгород, Украина) 

В рамках международного сотрудничества на факультете экономики и управления 

Кировского филиала РАНХиГС 22 октября 2015 г. была организована лекция доктора 

наук, преподавателя университета Тампере (Финляндия) Зеленина Александра 

Васильевича по теме «Церковь и религии в современной Финляндии» и «Религии и 

церковь в России: взгляд с западного берега». 

В Кировском филиале РАНХиГС проводится ежегодная Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы управления экономикой региона». 

Конференция проводится в очно-заочном формате, нацелена на обсуждение ключевых 

проблем социально-экономического развития регионов России и ближнего зарубежья, 

рассмотрение государственных механизмов их решения, выявление возможных 

направлений взаимодействия науки, органов власти и субъектов бизнеса для 

совершенствования системы управления региональной экономической системой. Работа 

конференции включает следующие направления: 

 Правовое обеспечение хозяйственной деятельности в регионе; 

 Социально-экономические проблемы и перспективы развития отдельных отраслей 

экономики региона; 

 Проблемы развития малого предпринимательства в регионе; 

 Проблемы управления человеческими ресурсами региона; 

 Эффективность системы управления экономикой региона; 

 Проблемы финансовой устойчивости предприятий региона; 

 Проблемы бюджетно-налогового регулирования в регионах. 

В 2015 году в работе конференции приняли участие: 

 преподаватели и научные сотрудники, а также студенты зарубежных вузов: 

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (г. 

Астана, Республика Казахстан), Казахский агротехнический университет им. 

С.Сейфуллина (г. Астана, Республика Казахстан), Евразийский Национальный 

университет им. Л.Н.Гумилёва (г. Астана, Республика Казахстан); 
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 преподаватели Липецкого и Тульского филиалов Академии при Президенте РФ; 

 преподаватели факультета экономики и управления Кировского филиала 

РАНХиГС. 

Особый интерес вызвало обсуждение проблем инновационной активности в 

регионах, стимулирования развития малого предпринимательства, совершенствования 

механизмов налогового регулирования экономики. По итогам конференции выпущен 

сборник материалов. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

В период с 01 апреля 2015 по 31 августа 2015 г. организацией воспитательной работы 

со студентами занимался Центр социальной и воспитательной работы. С 01 сентября 2015 

г. по настоящее время в рамках структурной реорганизации филиала функции 

организации внеучебной работы со студентами были возложены на Центр 

организационного развития, созданный при Кировском центре высшей школы 

государственного управления. Основные задачи, которые возложены на Центр 

организационного развития в рамках организации внеучебной деятельности: 

1) Формирование и развитие личностных характеристик, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности; 

2) Воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 

общечеловеческие ценности, гуманистические и патриотические идеалы; 

3) Выработка умений и навыков управления коллективом в рамках различных форм 

студенческого самоуправления; 

4) Сохранение и преумножение историко-культурных традиций Академии, 

преемственности развития, формирование чувства университетской солидарности; 

5) Укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к здоровому 

образу жизни, отказ от форм антиобщественного поведения. 

Помимо учебы студентам предоставляются широкие возможности для личностного, 

творческого и профессионального роста: прохождение практики в органах власти города и 

области, участие в региональных, всероссийских студенческих проектах и молодежных 

форумах, а также вовлеченность в общеакадемические проекты по всей филиальной сети 

Академии. 

Интеграция полученных знаний, умений и навыков осуществляется студентами не 

только в процессе освоения образовательных программ, а также обучающиеся имеют 

возможность участия в научных и научно-практических мероприятиях, проводимых 

Академией, ее филиалами, образовательными учреждениями города Кирова и других 

регионов России. 

Кировский филиал РАНХиГС не только активно вовлекает своих студентов в 

молодежные мероприятия региона и страны, но также поддерживает их личные 
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творческие и профессиональные начинания, чтобы выпускники могли показать не только 

качественное образования, но и высокую степень адаптивности, приспособленности к 

окружающей социальной действительности, что в значительной мере способствует 

реализации потенциала студента в полной мере. 

Особую роль в организации внеучебной работы играет Студенческий совет 

Кировского филиала РАНХиГС, который действует на базе филиала уже 

продолжительное время. Именно Студенческий совет взаимодействует с иными 

региональными и всероссийскими организациями студенческого самоуправления, что 

дает возможность студентами участвовать в мероприятиях регионального и 

межвузовского уровней, реализовывать благотворительные проекты, участвовать в 

тренингах и мастер-классах. 

Для формирования целостного восприятия организованной внеучебной работы со 

студентами, проведенной в период с 01.04.2015 по 01.04.2016, ниже представлена сводная 

таблица о культурно-массовых, образовательных, спортивных проектах и мероприятиях, в 

которых принимали участие студенты Кировского филиала РАНХиГС.  

№ Дата Мероприятие Описание Организаторы 

1. 9 апреля 

2015 г. 

Мисс 

Президентская 

Академия 

Студенческий совет Кировского филиала 

РАНХиГС провел конкурс «Мисс 

Президентская Академия» 2015 г, 

Участницы смогли проявить себя, 

продемонстрировать свой артистизм, талант 

и креативность. Победительница получила 

корону и титул «Мисс Президентская 

Академия – 2015». 

Студенческий 

совет Кировского 

филиала 

РАНХиГС 

2. 11 

апреля 

2015 г. 

Финал Высшей 

лиги КВН г. 

Кирова сезона 

2014-2015 гг. 

Команда КВН Кировского филиала 

РАНХиГС «Минтай» стала чемпионом 

высшей лиги КВН г. Кирова сезона  

2014-2015 гг. 

Лига КВН г. 

Кирова 

3. 13-16 

апреля 

2015 г. 

Финал конкурса 

студенческих 

социально-

предпринимательс

ких проектов 

«RAISE» 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС 

приняли участие в финале конкурса 

студенческих социально-

предпринимательских проектов «RAISE». 

Команда в течение года реализовывала 

проект социального предпринимательства, 

была высоко оценена на финале проекта и 

вышла в суперфинал. 

ИОРСИ 

РАНХиГС 

4. 14-17 

апреля 

2015 г, 

Круглый стол XIII 

всероссийского 

молодежного 

форума «Global 

Russian Challenge: 

между востоком и 

западом», г. 

Екатеринбург 

Студентка Кировского филиала РАНХиГС 

награждена дипломом за 1 место в работе 

краглого стола XIII всероссийского 

молодежного форума «Global Russian 

Challenge: между востоком и западом», г. 

Екатеринбург, в рамках ежегодного проекта 

«Дни науки в Уральском институте 

управления – филиале РАНХиГС». 

 

 

Уральский 

институт 

управления 

РАНХиГС 

5. 22 

апреля 

2015 г, 

«Знатокиада» в 

библиотеке им. 

Герцена 

Команда студентов Кировского филиала 

РАНХиГС приняла участие в «Знатокиаде», 

посвященной Дню местного самоуправления 

и 230-летию подписания Жалованной 

грамоты городам. «Знатокиада» была 

организована в формате игры «Что? Где? 

Когда?». В интеллектуальной игре приняли 

участие студенты юридических факультетов 

Библиотека им. 

А.И. Герцена 

http://krv.ranepa.ru/news/item/2174-gyzsa.html?tmpl=component&print=1
http://krv.ranepa.ru/news/item/2174-gyzsa.html?tmpl=component&print=1
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вузов Кирова. 

6. 24 

апреля 

2015 г, 

V Межвузовский 

студенческий 

конкурс «Бизнес-

идея – 2015» 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС 

стали победителями V Межвузовского 

студенческого конкурса «Бизнес-идея – 

2015». Студенты вузов презентовали свои 

проекты по двум направлениям: 

предпринимательские проекты и проекты в 

социальной сфере. 

ФГБОУ ВПО 

ВятГСХА 

7. 17-27 

июня 

2015 г, 

III молодежный 

форум 

Приволжского 

федерального 

округа «iВолга-

2015» 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС 

приняли участие в III молодежном форуме 

Приволжского федерального округа «iВолга-

2015». Форум проводится под патронажем 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в приволжском 

федеральном округе на основании поручения 

Президента России В.В. Путина. 

Администрация 

Губернатора 

Самарской обл., 

Правительство 

Самарской обл.  

8. 09 июля 

2015 г. 

Торжественная 

церемония 

вручения 

дипломов с 

отличием 

выпускникам 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС 

приняли участие в торжественной 

церемонии вручения дипломов с отличием 

выпускникам, окончившим Академию в 2015 

г. Выпускников РАНХиГС поздравил лично 

Председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Сергей 

Нарышкин, ректор и члены Попечительского 

совета Президентской академии. 

РАНХиГС 

9. 14-20 

августа 

2015 г. 

Всероссийский 

молодежный 

образовательный 

форум 

«Территория 

смыслов на 

Клязьме» 

С 14 по 20 августа в рамках Всероссийского 

молодёжного образовательного форума 

«Территория смыслов на Клязьме» во 

Владимирской области прошла смена 

«Молодые ученые и преподаватели 

экономических наук». Студентка Кировского 

филиала РАНХиГС стала победителем 

«Конвейера проектов», представив проект 

«Экономика для каждого. Уроки 

грамотности для детей-сирот». 

Федеральное 

агентство по 

делам молодежи, 

Центр Роспатриот 

10. 9-10 

сентября 

2015 г. 

Лекции по 

финансовой 

грамотности 

В рамках Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в образовательных 

учреждениях», состоялись встречи студентов 

Кировского филиала РАНХиГС с экспертами 

в области финансов и кредитной 

деятельности. Цель программы «День 

финансовой грамотности» - формирование 

финансовой культуры подрастающего 

поколения. 

Министерство 

финансов 

Кировской 

области 

11. 14-18 

сентября 

2015 г. 

Первый 

региональный 

молодежный 

форум «Вятка 

Future» 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС 

приняли участие в новом масштабном 

проекте - первом региональном молодежном 

форуме «Вятка Future». 250 участников, 50 

экспертов, 5 федеральных тренеров, 5 

направлений: добровольцы, 

предприниматели, таланты, политики, 

студенты.  

Ассоциация 

студентов и 

студенческих 

объединений 

России, 

Областной дворец 

молодежи 

12. 1 

октября 

2015 г. 

Посвящение в 

студенты 

Кировского 

филиала 

РАНХиГС 

В 2015 году местом проведения Посвящения 

студентов академии РАНХиГС стал 

«Заречный парк», встретивший студентов 

ярким и теплым солнцем. В 2015 году 

местом проведения Посвящения студентов 

академии РАНХиГС стал «Заречный парк», 

встретивший студентов ярким и теплым 

солнцем. Еще вчерашние старшеклассники 

стали сегодняшними студентами, получив 

новый почетный статус «первокурсники», 

Студенческий 

Совет Кировского 

филиала 

РАНХиГС 
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который теперь передадут своим 

преемникам в следующем году. 

13. 3 

октября 

2015 г. 

Доброволец 

Вятского края 

3 октября 2015 г. в Кировской области 

подвели итоги конкурса «Доброволец 

Вятского края» в рамках регионального 

фестиваля-конкурса «Территория 

добровольчества». Гран-при в 

индивидуальном зачете получила студентка 

Кировского филиала РАНХиГС, участница 

волонтерского отряда «Центр социально-

психологической помощи детям, подросткам 

и молодежи». 

Управление 

молодежной 

политики 

Министерства 

образования 

Кировской обл., 

КООО 

«Перспектива», 

Областной дворец 

молодежи 

14. 6-8 

октября 

2015 г. 

Выездное 

заседание 

Молодежного 

парламента при 

Государственной 

Думе РФ, г. 

Барнаул 

Студент Кировского филиала РАНХиГС, 

председатель Молодежного парламента 

Кировской области представил наш регион 

на выездном заседании Молодежного 

парламента при Государственной Думе РФ. 

Основная тема прошедшего заседания 

Молодежного парламента: «Духовно-

нравственное воспитание подрастающего 

поколения – основа будущего России».  

Молодежный 

парламент при 

Государственной 

Думе РФ 

15. 10 

октября 

2015 г. 

II открытый 

студенческий 

турнир по игре в 

«Лазертаг» 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС 

приняли участие во II открытом 

студенческом турнире по игре в «Лазертаг». 

Участие в турнире приняли как 

студенческие, так и школьные команды 

Кирова. После 7 часов боя, студенты 

филиала заняли почетное третье место в 

турнире. 

Ассоциация 

студентов и 

студенческих 

объединений 

России, 

Российский Союз 

Молодежи 

16. 11 

октября 

2015 г. 

Первенство 

России среди 

вузов по 

пауэрлифтингу и 

классическому 

пауэрлифтингу, г. 

Арзамас 

11 октября в Арзамасе завершилось 

первенство России среди ВУЗов по 

пауэрлифтингу и классическому 

пауэрлифтингу, участие в котором приняли 

около 90 спортсменов из 20 высших учебных 

заведений страны. Студент Кировского 

филиала РАНХиГС стал абсолютным 

победителем в первенстве России по 

пауэрлифтингу среди вузов. 

Федерация 

пауэрлифтинга 

России 

17. 19 

октября 

2015 г. 

Полуфинальная 

игра Центральной 

Международной 

Слобожанской 

лиги КВН в г. 

Белгород 

19 октября в Белгороде прошла 

полуфинальная игра Слобожанской лиги 

КВН. Напомним, что Центральная 

Международная Слобожанская с 1998 года 

стала официальной лигой Международного 

Союза КВН. По результатам всех конкурсов 

победителем игры стала команда «Минтай» 

(Киров), студенты Кировского филиала 

РАНХиГС.  

Международный 

союз КВН 

18. 22 

октября 

2015 г. 

«Знатокиада» в 

Библиотеке им. 

Герцена 

Очередная «Знатокиада» в библиотеке им. 

Герцена была посвящена Истории создания 

и особенностям работы Службы судебных 

приставов. Участниками стали студенты 

юридических факультетов вузов, в том числе 

студенты Кировского филиала РАНХиГС. 

«Знатокиада» не только проверяет уровень 

образованности студентов, но и стимулирует 

их к получению новых знаний.  

Управление 

ФССП по 

Кировской 

области, 

Библиотека им. 

А.И. Герцена 

19. 22 

октября 

2015 г. 

Лекция доктора 

наук из 

университета 

Тампере 

(Финляндия) А.В. 

Зеленского  

Доктор наук, преподаватель университета 

Тампере (Финляндия) Александр Васильевич 

Зеленин провел встречу со студентами 

филиала, в ходе которой остановился на теме 

«Церковь и религии в современной 

Финляндии» и «Религии и церковь в России: 

Кировский филиал 

РАНХиГС 
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взгляд с западного берега». 

20. 27 

октября 

2015 г. 

Практикум по 

реализации 

общеакадемически

х образовательных 

программ в 

Нижнем 

Новгороде 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС 

приняли участие в Практикуме по 

реализации общеакадемических 

образовательных программ, который прошел 

27 октября в Нижегородском институте 

управления РАНХиГС. Встреча была 

посвящена основным общеакадемическим 

проектам: акселератору социальных 

инициатив RAISE и чемпионату по 

стратегии и менеджменту «BusinessBattle». 

ИОРСИ 

РАНХиГС, 

Нижегородский 

институт 

управления 

РАНХиГС 

21. 3-4 

ноября 

2015 г. 

Всероссийский 

форум 

добровольцев в 

Москве 

Участниками Всероссийского форума стали 

несколько тысяч молодёжных лидеров, 

представителей федеральных органов 

власти, почётных гостей из всех регионов 

страны. Активисты встретились с 

президентом России Владимиром Путиным. 

Дипломом финалиста премии «Доброволец 

России - 2015» награждена студентка 

Кировского филиала РАНХиГС, 

победительница областного конкурса 

"Доброволец Вятского края». 

Федеральное 

агентство по 

делам молодежи, 

Российский центр 

гражданского и 

патриотического 

воспитания детей 

и молодежи 

22. 12 

ноября 

2015 г. 

День рождения 

Кировского 

филиала 

РАНХиГС 

12 ноября состоялся 11-ый День рождения 

Кировского филиала Академии при 

Президенте РФ. В 2015 году поздравить 

родную Академию с Днем рождения 

собрались студенты, преподаватели и 

сотрудники на праздничном концерте, 

который состоялся в стенах филиала 12 

ноября. Студенты подготовили музыкальные 

и танцевальные выступления, 

видеопоздравления. Команды КВН 

«Минтай» и «Сборная Академии при 

Президенте РФ» также презентовали свои 

номера на концерте.  

Кировский филиал 

РАНХиГС, 

Студенческий 

совет Кировского 

филиала 

РАНХиГС 

23. 13-18 

ноября 

2015 г. 

Всероссийский 

студенческий 

форум «Россия 

студенческая» в г. 

Самара 

Студент Кировского филиала РАНХиГС в 

составе делегации представлял Кировскую 

область на Всероссийском студенческом 

форуме «Россия студенческая» в Самаре. 

Форум объединил студенчество, 

предоставляя участникам большие 

возможности, обеспечивая активный 

личностный и профессиональный рост. 

Активное вовлечение кировских студентов в 

федеральные тенденции развития 

студенческих движений позволит Кировской 

области открывать для своей молодежи 

новые возможности обучения и перспективы 

роста. 

Ассоциация 

студентов и 

студенческих 

объединений 

России 

24. 19 

ноября 

2015 г. 

Общегородской 

«День 

старшеклассника» 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС 

приняли участие в общегородском «Дне 

старшеклассника», который объединил 300 

старшеклассников, представителей 

предприятий и учебных заведений г. Кирова. 

Мероприятие стало очень полезным для 

студентов: они узнали о положении дел на 

рынке труда, возможностях приобретения 

первого трудового опыта и получения 

востребованной на рынке труда профессии. 

Управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

25. 19-20 

ноября 

2015 г. 

Образовательная 

сессия 

Акселератора 

социальных 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС 

приняли участие в выездной 

образовательной сессии акселератора 

социальных инициатив RAISE в 

ИОРСИ 

РАНХиГС, 

Красногорский 

филиал РАНХиГС 
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инициатив RAISE! 

в Красногорском 

филиале 

РАНХиГС 

Красногорском филиале РАНХиГС. 

Программа мероприятия включала в себя 

большое количество мастер-классов от 

ведущих специалистов по ведению 

проектной деятельности. Участие в 

мероприятии предоставило возможность 

получения новых знаний, умений и 

компетенций в сфере реализации проектов 

социального предпринимательства. 

26. 26 

ноября 

2015 г. 

V Всероссийский 

конкурс научных 

и творческих 

работ на тему 

«Право на 

детство: 

профилактика 

насилия в семье, 

среди детей и 

молодежи». 

Цель конкурса – интеграция 

межведомственных ресурсов в области 

профилактики насилия в семье, среди детей, 

подростков, молодёжи. Создание условий 

для успешной социализации подрастающего 

поколения. Студентка Кировского филиала 

РАНХиГС была удостоена диплома за 

работу «Детство каждому ребенку». 

Кировский филиал 

РАНХиГС, 

Городская 

комиссия по делам 

несовершеннолетн

их и защите их  

прав г. Кирова 

27. 27 

ноября 

2015 г. 

Круглый стол 

«Поиск 

актуальных 

направлений для 

реализации 

проектов 

социального 

предпринимательс

тва в регионе» 

В рамках участия в общеакадемической 

программе «Акселератор социальных 

инициатив RAISE!» для обеспечения 

эффективной реализации проектных идей 

команды Кировского филиала РАНХиГС в 

2015/2016 году на круглом столе был собран 

консультативный совет, состоящий из 

представителей органов власти, 

общественных объединений и других 

организаций. 

Кировский филиал 

РАНХиГС 

28 4 

декабря 

2015 г. 

Итоговая 

конференция 

«Идея на 

миллион» 

программы «Ты - 

предприниматель!

» 

Студентки Кировского филиала РАНХиГС 

приняли участие в итоговой конференции 

«Идеи на миллион» программы «Ты - 

предприниматель!». По итогам презентаций 

бизнес-проектов участники прошли строгий 

отбор, однако студентки Кировского 

филиала РАНХиГС стали финалистками 

проекта и получили возможность принять 

участие в Форуме молодых миллионеров. 

Федеральное 

агентство по 

делам молодежи, 

Министерство 

экономического 

развития РФ, 

Областной дворец 

молодежи 

29. 2 

декабря 

2015 г. 

Заседание 

Молодежного 

парламента 

Приволжского 

федерального 

округа, г. 

Чебоксары 

Главной темой встречи в Чебоксарах стало 

участие молодёжных объединений в 

организации патриотической работы. Во 

время этой встречи молодой кировский 

парламентарий, студент Кировского филиала 

РАНХиГС предложил популяризировать 

гимн Российской Федерации, поскольку 

любовь к Родине начинается, в том числе, с 

любви к государственным символам. 

Михаил Бабич поддержал эту инициативу. 

Молодежный 

парламент 

Приволжского 

федерального 

округа 

30. 7 

декабря 

2015 г. 

Итоговое 

заседание 

Молодежного 

парламента при 

Государственной 

Думе РФ, г. 

Москва 

7 декабря в рамках итогового заседания 

Молодежного парламента при 

Государственной Думе состоялась встреча со 

спикером Государственной Думы Сергеем 

Евгеньевичем Нарышкиным, в которой 

принял участие Председатель Молодежного 

парламента Кировской области, студент 

Кировского филиала РАНХиГС, который 

также является Председателем Комиссии по 

культуре, спорту, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию и 

общественным объединениям Молодежного 

парламента при Государственной Думе. 

Молодежный 

парламент при 

Государственной 

Думе РФ 

31. 12 

декабря 

Финал 

Центральной 

Команда КВН Кировского филиала 

РАНХиГС «Минтай» стали финалистами 

Международный 

союз КВН 
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2015 г. Слобожанской 

лиги КВН в г. 

Белгород 

Центральной Слобожанской лиги 

Международного союза КВН в г. Белгород 

32. 18 

декабря 

2015 г. 

Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

управления 

экономикой 

региона» 

Кировский филиал РАНХиГС провел 

научно-практическую конференцию 

«Актуальные проблемы управления 

экономикой региона», в рамках которой с 

докладами выступили студенты филиала, 

преподаватели и приглашенные спикеры. В 

ходе конференции были обсуждены 

возможные направления взаимодействия 

науки, органов власти и субъектов бизнеса 

для совершенствования системы управления 

экономикой региона. 

Кировский филиал 

РАНХиГС 

33. 19 

декабря 

2015 г. 

Всероссийский 

тест по истории 

Отечества 

Кировский филиал РАНХиГС стал 

площадкой для проведения акции 

«Всероссийский ест по истории Отечества». 

Цель акции не только выявить уровень 

знаний по Истории Отечества, но и 

стимулировать молодежь к их получению. 

Девиз акции: «Каждый день горжусь 

Россией!». 

Молодежный 

парламент при 

Государственной 

Думе РФ, 

Кировский филиал 

РАНХиГС 

34. 25 

декабря 

2015 г. 

Кубок Вятки по 

управлению 

бизнесом 

Кубок Вятки по управлению бизнесом - 

региональный этап национального 

чемпионата Global Management Challenge. В 

открытии Кубка приняли участие студенты 

Кировского филиала РАНХиГС, в рамках 

которого прошла презентация чемпионата 

GMC, демонстрационный тур  и 

торжественное открытие с участием 

представителей Правительства Кировской 

области и представителей Института 

организационного развития и стратегических 

инициатив РАНХиГС. 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС, АНО 

«Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению 

новых проектов» 

35. 18-20 

декабря 

2015 г. 

Форум молодых 

миллионеров 

проекта «Ты - 

предприниматель!

» 

Региональный этап федеральной программы 

«Ты - предприниматель!» нацелен на 

поддержку и развитие идей 

предпринимательства молодежи г. Кирова и 

области. В течение нескольких месяцев 

проходят обучающие тренинги и мастер 

классы, которые завершаются итоговой 

конференцией «Идея на миллион», где 

участники презентуют свои бизнес-идеи. По 

итогам конференции в финал проходят 

лучшие идеи, которые презентуются 

потенциальным инвесторам на Форуме 

молодых миллионеров.  Студентки 

Кировского филиала РАНХиГС стали 

финалистами проекта, получили 

значительную спонсорскую помощь и 

информационное освещение. 

Федеральное 

агентство по 

делам молодежи, 

Министерство 

экономического 

развития РФ 

36. 11- 20 

января 

2016 г. 

XXVII Ежегодный 

зимний фестиваль 

Международного 

союза КВН 

«КиВиН-2016» в 

Сочи 

Команда КВН Кировского филиала 

РАНХиГС "Минтай" принимала участие в 

XXVII Ежегодном зимнем фестивале 

Международного союза КВН «КИВИН-

2016». По результатам фестиваля «Минтай» 

стали лучшей командой Кирова и Кировской 

области. 

Международный 

союз КВН 

37. 23 

января 

2016 г. 
 

Издание 

регулярной 

студенческой 

газеты Кировского 

филиала 

Газета Кировского филиала РАНХиГС – 

является регулярным изданием, которое 

создается совместно студентами, 

преподавателями и сотрудниками филиала. 

Газета «АКАДЕМиЯ» стимулирует 

Кировский филиал 

РАНХиГС, 

Студенческий 

совет Кировского 

филиала 
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РАНХиГС – 

«АКАДЕМиЯ» 

корпоративное воспитание студентов, а 

также раскрытие их творческого потенциала. 

РАНХиГС 

38. 25 

января 

2016 г. 

Ежегодный 

областной 

Студенческий бал 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС 

приняли участие в областном студенческом 

бале, который ежегодно собирает лучших 

студентов, руководство образовательных 

учреждений и представителей органов 

власти на единой театрализованной 

площадке. Традиционно участниками бала 

становятся студенты образовательных 

организаций, отличившиеся в научной, 

общественной деятельности, творчестве, 

культуре и других сферах.  В качестве гостей 

бала выступают первые лица города и 

области, которые торжественно поздравляют 

студентов. 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуре и спорту 

администрации г. 

Кирова 

39. 30 

января 

2016 г. 

Региональный 

этап 

национального 

конкурса красоты 

«Мисс Россия» - 

«Мисс Вятка» 

Студентка Кировского филиала РАНХиГС 

приняла участие в региональном этапе 

национального конкурса красоты «Мисс 

Россия» - «Мисс Вятка». Девушка получила 

высокую оценку не только внешних данных, 

но и таланта, артистизма и обаяния! 

Фонд «Яркий 

город» 

40. 10 

февраля 

2016 г. 

Совместное 

заседание 

Молодежного 

парламента при 

Законодательном 

Собрании 

Кировской 

области и 

Молодежного 

парламента при 

Государственном 

Совете 

Удмуртской 

республики, г. 

Ижевск 

Председатель Молодежного парламента 

Кировской области, студент Кировского 

филиала РАНХиГС, принял участие в 

совместном заседании Молодежного 

парламента при Законодательном Собрании 

Кировской области и Молодежного 

парламента при Государственном Совете 

Удмуртской республики. По итогам 

заседания было подписано соглашение и 

определены направления дальнейшего 

сотрудничества. 

Молодежный 

парламент при ЗС 

Кировской 

области, 

Молодежный 

парламент при 

Государственном 

Совете 

Удмуртской 

республики 

41. 15 

февраля 

2016 г. 

Открытая лекция 

для студентов по 

избирательному 

праву в рамках 

«Недели молодого 

избирателя». 

Цель «Недели молодого избирателя» - 

формирование у молодежи активной 

гражданской позиции путем повышения 

осведомленности об избирательном процессе 

и заинтересованности в выборах.  

Кировский филиал 

РАНХиГС 

42. 16 

февраля 

2016 г. 

Встреча с 

представителями 

Кировского 

регионального 

отделения ВОО 

«Молодая Гвардия 

Единой России» 

Активисты Кировского отделения Молодой 

Гвардии Единой России презентовали 

студентам Кировского филиала РАНХиГС 

кадровое направление проекта «Зачет» - 

«Цех» (образовательное направление, в 

рамках которого будет проведен комплекс 

мероприятий для отбора на прохождение 

производственной практики в 

администрации г. Кирова), а так же проект 

«Наследники непридуманной истории» 

(проект, нацеленный на сбор историй и 

воспоминаний участников Великой 

Отечественной войны, с последующим 

выпуском книги-сборника). 

Кировский филиал 

РАНХиГС, 

Кировское 

региональное 

отделение ВОО 

«Молодая Гвардия 

Единой России» 

43. 27 

февраля 

2016 г. 

Выборы лучшего 

музея г. Кирова по 

мнению 

студенчества в 

рамках 

студенческой 

Студенческая акция «Я люблю тебя, Россия! 

Я люблю тебя, родной край!» проводится 

ежегодно в г. Кирове. В 2016 году акция 

была сфокусирована на выборы лучшего 

музея по мнению студенчества, 

значительную помощь в организации 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуре и спорту 

администрации г. 

Кирова, 
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акции «Я люблю 

тебя, Россия! Я 

люблю тебя, 

родной край!» 

которых сыграли студенты Кировского 

филиала РАНХиГС. Цель проведения акции 

- повышение уровня патриотизма молодежи, 

развитие правовой культуры молодого 

избирателя. 

Кировская 

городская 

избирательная 

комиссия 

44. 27-28 

февраля 

2016 г. 

III открытый 

студенческий 

турнир по игре в 

«Лазертаг» 

Команда студентов Кировского филиала 

РАНХиГС приняла участие в III открытом 

студенческом турнире по игре в «Лазертаг». 

Цель турнира, по словам организаторов, - 

создание условий для взаимодействия 

студентов вузов города Кирова. Лазертаг - 

это командная игра, основанная на 

использовании военной тактики и стратегии. 

Команда Кировского филиала РАНХиГС 

отлично себя показала, хотя призовых мест и 

не получила. 

Ассоциация 

студентов и 

студенческих 

объединений 

России, 

Российский Союз 

Молодежи 

45. 02 марта 

2016 г. 

Студенческая 

конференция 

«Возможности 

роста» 

Студенческая конференция «Возможности 

роста» нацелена на всестороннее развитие 

студентов посредством интерактивных 

тренингов по тематикам: студенческое 

самоуправление, деятельность студенческих 

объединений в социальной сфере, 

реализация добровольческих проектов. 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС 

отметили, что большое внимание уделяется 

презентации региональных и всероссийских 

проектов и молодежных форумов сезона 

2016 г., а также деятельности Волонтерских 

центров и реализации федеральных 

добровольческих проектов. 

Управление 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Кировской обл., 

КОГАУ 

Областной дворец 

молодежи 

46. 14-16 

марта 

2016 г. 

Пленарное 

заседание 

Молодежного 

парламента при 

Государственной 

Думе Российской 

Федерации в г. 

Москва 

Студент Кировского филиала РАНХиГС, 

председатель Молодежного парламента при 

Законодательном собрании Кировской 

области принял участие в пленарном 

заседании Молодежного парламента при 

Государственной Думе РФ. За три дня был 

презентован проект «Медиафабрика», 

предложено сотрудничество МП с 

Федерацией Воркаута, обсуждены проблемы 

молодых специалистов в регионах, внесена 

инициатива о проведении круглых столов по 

совершенствованию законодательства. По 

итогам заседания прозвучавшие инициативы 

были внесены в профильные комитеты 

Государственной Думы для дальнейшего 

рассмотрения. 

Молодежный 

парламент при 

Государственной 

Думе РФ 

47. 25 марта 

2016 г. 

Интерактивная 

лекция для 

студентов «На 

Вятке жить - всем 

народам 

дружить!» 

В соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015 

и на основании конкурса, проведенного 

Национальным благотворительным фондом 

состоялась интерактивная лекция для 

молодежи «На Вятке жить - всем народам 

дружить!» в рамках социального проекта 

«Методическая мастерская «Вятка: 

территория согласия». 

Кировский филиал 

РАНХиГС 

48. 31 марта 

2016 г. 

Круглый стол в 

рамках 

обучающей 

программы «Цех» 

со студентами 

Кировского 

филиала 

РАНХиГС и 

Образовательная программа «Цех» - проект, 

нацеленный на организацию прохождения 

практики студентами по специальности с 

дальнейшим трудоустройством, посредством 

системы отбора, обучения и сопровождения 

активных талантливых ребят - лидеров 

студенческого сообщества.  

Кировское 

региональное 

отделение ВОО 

«Молодая Гвардия 

Единой России» 
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ВятГУ с участием 

представителей 

Администрации г, 

Кирова, 

специалистов и 

преподавателей 

ВятГУ, 

специалистов 

Кировского 

филиала 

РАНХиГС. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Образовательная деятельность в филиале ведется на площадях, находящихся в 

безвозмездном пользовании (собственность Правительства Кировской области и 

муниципального образования «Город Киров»). 

Филиал имеет два учебно-лабораторных корпуса, пункты общественного питания, 

спортивный зал, помещения для обеспечения обучающихся и работников медицинским 

обслуживанием. Общая площадь составляет 3881,9 кв.м., учебная 1609 кв.м. 

За последние годы, в соответствии со стратегическим планом развития филиала 

планомерно производится ремонт основных помещений филиала. 

Принимаемые филиалом меры по поддерживанию материально-технической базы в 

соответствии с требованиями ГОС и ФГОС потребовали значительных финансовых 

вложений на ремонт зданий, на приобретение оборудования и мебели, на выполнение 

мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, на меры по 

охране собственности. 

Задача обеспечения учебного процесса компьютерным оборудованием вошла в 

число наиболее приоритетных направлений в 2014-2015 году, определенным образом 

влияющих на качество профессиональной подготовки студентов филиала. 

В Кировском филиале РАНХиГС имеются 5 компьютерных классов, в которых для 

учебных целей установлены 74 компьютера, из них 74 компьютеров c процессорами 

Pentium-4 и выше. Компьютеры имеют выход  в интернет с максимальной скоростью 

передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в т.ч. было приобретено для учебных целей 11 

компьютеров и 2 принтера. Компьютерные классы оборудованы 5 проекторами, имеется 1 

интерактивная доска. 

Медицинское обслуживание студентов и преподавателей осуществляется 

поликлиникой КОГБУЗ Кировская городская клиническая больница № 1 (г. Киров, ул. 

К.Маркса, 47), обслуживание производится на основании договора.  
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В настоящее время в связи с реорганизацией Департамента здравоохранения 

Кировской области и сети медицинских учреждений ведется работа по перезаключению 

договора на очередной срок.  

В 2014 году отремонтирован и оборудован медицинский кабинет в 1-ом учебном 

корпусе, готовятся документы на получение лицензии Департамента здравоохранения 

Кировской области. Помещение столовых находится в обоих корпусах. Для занятий по 

физической культуре у филиала имеется спортивный зал площадью 172,6 кв.м. 

Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, согласно 

требований к материально-техническому обеспечению учебного процесса, 

укомплектованы модульной мебелью. 

В филиале имеется возможность вести образовательный процесс в любой учебной 

аудитории, используя переносное и стационарное мультимедийное оборудование с 

подключением к локальной сети филиала и выходом в интернет (включая правовые 

системы). 

Студенты направления подготовки/специальности Юриспруденция занимаются в 

специально оборудованной учебной аудитории и лаборатории по криминалистике. 

Уровень оснащения учебно-лабораторным оборудованием соответствует 

требованиям ГОС и ФГОС. 

 

 


