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Отчет о самообследовании Тамбовского 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 20.03.2014г. № ФЛ-634/05. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ

Полное наименование филиала – Тамбовский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

Контактная информация филиала: 

место нахождения: Россия, 392028, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 16 

телефон: (4752) 56-06-17 

E-mail: tambovranhgs@mail.ru 

адрес сайта: http://www.tambov.rane.ru 

Филиал был создан на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года как Второй Тамбовский 

филиал РАНХиГС. В 2014 г. 1187 студентов ликвидируемого Первого 

Тамбовского филиала РАНХиГС были переведены для дальнейшего 

обучения и прохождения государственной итоговой аттестации во Второй 

Тамбовский филиал РАНХиГС и – 30 обучающихся заочной формы по 

специальности «Финансы и кредит» - в Липецкий филиал РАНХиГС. 

Сотрудники Первого Тамбовского филиала также были переведены на 

работу во Второй Тамбовский филиал РАНХиГС. Все основные средства 

Первого Тамбовского филиала после проведения инвентаризации были 

переданы во Второй Тамбовский филиал. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 

2014 года № 131 «О внесении изменений в устав федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» филиалу 

присвоено современное наименование. 

Филиал является структурным подразделением Академии, учредителем 

и собственником имущества которой выступает Российская Федерация. 
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Экономические и правовые основы учебной, научной, методической, 

хозяйственной и иных видов деятельности филиала определяются 

Положением о Тамбовском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утвержденным приказом ректора 

Академии от 14 сентября 2015 года № 02-320. 

Филиал, являясь структурным подразделением РАНХиГС, в своей 

деятельности реализует миссию Академии, каковой является подготовка 

глобально конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для 

государственного, общественного и частного секторов экономики в целях 

решения задачи инновационной трансформации российской экономики и 

общества. 

Стратегической целью деятельности филиала является оказание на 

основе современной учебной, научной и организационно-методической базы 

образовательных услуг по подготовке управленческих кадров высшей 

квалификации для государственного, общественного и частного секторов 

экономики Тамбовской области и прилегающих регионов.  

Для достижения стратегической цели определены следующие подцели 

и задачи: 

1. Приведение образовательной деятельности в соответствие c

глобальными трендами развития профессиональной подготовки

управленческих кадров, современными требованиями

конкурентоспособности образовательных услуг:

1.1 Реализация образовательных программ высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального 

образования социально-экономической и гуманитарной 

направленности с формированием и развитием управленческих 

компетенций; 
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1.2 Разработка и реализация образовательных программ, 

соответствующих лучшим мировым достижениям в сфере 

высшего образования; 

1.3 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадров в сфере государственного управления и местного 

самоуправления; 

1.4 Повышение профессионального и научного уровня научно-

педагогических кадров; 

1.5 Разработка и внедрение новых конкурентоспособных 

технологий обучения; 

1.6 Воспитание обучающихся в духе высокой гражданской и 

социальной ответственности, патриотизма и гуманизма. 

2. Проведение актуальных конкурентоспособных научных 

исследований, экспертное сопровождение органов государственного 

управления и органов местного самоуправления региона:     

2.1 Фундаментальные и прикладные исследования по значимым 

направлениям социально-экономического развития в интересах 

Российской Федерации, Тамбовской области и муниципальных 

образований; 

2.2 Организация и проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований в интересах органов власти и местного 

самоуправления Тамбовской области; 

2.3 Оказание консультационных, информационно-аналитических и 

научно-методических услуг, органам государственной власти 

Тамбовской области, органам местного самоуправления и иным 

организациям; 

2.4 Осуществление международного сотрудничества в соответствии 

с профилем РАНХиГС и задачами, стоящими перед филиалом; 

2.5 Участие в реализации научных и образовательных проектов 

РАНХиГС, региональной и муниципальных администраций. 
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Приоритетами в деятельности филиала являются: 

1. Обеспечение эффективной системы подготовки кадров 

соответствующего профиля на территории Тамбовской области; 

2. Лидерство в методологии обучения и территориальном охвате в

подготовке государственных и муниципальных служащих в

Тамбовской области;

3. Развитие активных методов обучения, внедрение в образовательный

процесс новейших образовательных технологий;

4. Обеспечение междисциплинароного и индивидуального характера

программ обучения.

5. Активная научно-исследовательская деятельность фундаментального и

прикладного характера, аналитическое сопровождение органов

государственной власти и местного самоуправления Тамбовской

области.

На сегодняшний день филиал реализует следующие образовательные

программы: 

- программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета; 

- дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки. 

По состоянию на 1 апреля 2016 года общее число студентов, 

обучающихся по программам высшего образования в филиале, составляет 

1721 человек, в том числе студентов очной формы обучения 482 человека, 

заочной формы обучения – 1239 человек. 

В филиале разработаны и реализуются 13 программ дополнительного 

профессионального образования для государственных и муниципальных 

служащих, которые ежегодно обновляются и актуализируются. 

Управление филиалом осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 
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федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования, Уставом Академии, локальными нормативными актами 

Академии, Положением о Тамбовском филиале РАНХиГС, решениями 

Ученого совета филиала. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный 

представительный орган - Ученый совет филиала, полномочия которого, 

порядок формирования и сроки полномочий определяются указанным 

Положением и Положением об Ученом совете филиала, утвержденном 

Ученым советом Академии. 

По состоянию на 1 апреля 2016 г. в составе ученого совета филиала 

работало 11 человек. В состав ученого совета входят директор филиала, 

который является его председателем, заместители директора, а также иные 

члены, избранные на собрании педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся филиала путем тайного 

голосования. Состав Ученого совета филиала утвержден Ученым советом 

Академии. Ученый совет филиала собирается по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в месяц. 

Непосредственное управление филиалом осуществляет директор – 

кандидат исторических наук, профессор, почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации Алексей Юрьевич 

Ильин. 

Руководство основными направлениями деятельности филиала 

осуществляют заместители директора филиала в соответствии с 

функциональными обязанностями, возложенными на них директором. 

Административно-управленческая структура филиала определяется 

штатным расписанием, утверждаемым проректором Академии. 
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СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
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государственного и 

муниципального управления 

Деканат факультета 

экономики и менеджмента 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

Отдел правового и 
документационного 

обеспечения 

Отдел информационного 
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обеспечения учебного 

процесса 
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государственного 

управления» 

Учебно-методический 

отдел 

Отдел организации 
научной работы 

Отдел внеучебной 
работы 

Библиотека 

Заместитель директора 

Отдел 
материально-
технического 

обеспечения 
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Высшим уровнем административно-управленческой структуры филиала 

является директорат, возглавляемый директором. 

В состав административно-управленческой структуры филиала входят 

следующие подразделения: 

учебно-методический отдел, отдел организации научной работы, отдел 

внеучебной работы, отдел информационного и технического обеспечения 

учебного процесса, бухгалтерия, отдел кадров, отдел правового и 

документационного обеспечения, отдел материально-технического обеспечения, 

центр «Высшая школа государственного управления», библиотека. 

Непосредственное руководство факультетами осуществляют деканаты. 

Структурные подразделения филиала имеют статус отделов, которые 

возглавляются начальниками или должностными лицами согласно штатному 

расписанию, и подчиняются непосредственно директору либо его заместителям 

в соответствии с возложенными на них обязанностями. Руководители 

структурных подразделений назначаются приказом директора за исключением 

главного бухгалтера, назначаемого приказом ректора Академии. 

Образовательная структура филиала строится в соответствии с 

требованиями эффективной организации образовательного процесса. 

Реализация основных образовательных программ осуществляется на 3 

факультетах: 

Государственного и муниципального управления, 

Экономики и менеджмента; 

Юридическом. 

В структуре филиала имеется 7 кафедр: 

1. Кафедра государственной и муниципальной службы;

2. Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и математических

дисциплин; 

3. Кафедра экономики;

4. Кафедра менеджмента и маркетинга;

5. Кафедра гражданского права и процесса;
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6. Кафедра государственного и уголовного права;

7. Кафедра политических наук.

Центр «Высшая школа государственного управления» в числе прочих 

функций организует реализацию дополнительных профессиональных программ. 

В филиале разработана и реализуется Программа развития Тамбовского 

филиала РАНХиГС на 2014 - 2020 годы.  

Реализуя программу развития, к 2020 году Филиал имеет цель и потенциал 

занять в системе высшего образования и научно исследовательской работы в 

Тамбовской области следующие позиции: 

1. крупнейший по контингенту обучающихся филиал вуза в Тамбовской

области;

2. вуз, имеющий на региональном рынке образовательных услуг долю не

менее 10 %; по приоритетному направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» долю не менее  80 %;

3. ведущий региональный центр повышения квалификации и

профессиональной переподготовки государственных гражданских и

муниципальных служащих;

4. региональный информационно-методический и экспертно-

аналитический центр обеспечения деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления;

5. научно-исследовательский и консультационно-экспертный центр

сопровождения деятельности общественного сектора и бизнес-структур

Тамбовской области.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Образовательная деятельность в филиале осуществляется в соответствии с 

бессрочной лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

выданной Академии Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Приложение № 47.1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 30 декабря 2015 г. №1862). 

В настоящее время в филиале реализуются программы высшего 

образования и дополнительного профессионального образования. Перечень 

направлений подготовки/ специальностей высшего образования, реализуемых 

филиалом представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Перечень направлений подготовки/ специальности 

Код и наименование направления 

подготовки/ специальности 

Профиль/ специализация 

1 2 

38.03.01  Экономика - Бухгалтерский учет 

- Экономика предприятий и организаций 

- Финансы и кредит 

38.03.02 Менеджмент - Маркетинг 

- Управление малым бизнесом 

- Менеджмент организаций 

- Управление в государственной сфере и бизнесе 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

- Государственная и муниципальная служба 

- Региональное управление 

- Информационное обеспечение и делопроизводство в 

государственном и муниципальном управлении 

40.03.01 Юриспруденция - Гражданско-правовой 

- Уголовно- правовой 

- Государственно-правовой 

- Гражданское право и процесс 

- Уголовное право и процесс 

- Правовое обеспечение государственного управления 

030501.65 Юриспруденция - Государственно-правовая 

 - Гражданско-правовая 

080109.65 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих 

организациях (кроме банков и других финансово-

кредитных организаций) 

080504.65  Государственное и 

муниципальное управление 

- Государственная служба 

080507.65  Менеджмент 

организации 

- Финансовый менеджмент 
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Содержание и сроки освоения образовательных программ определяются 

ФГОС/ГОС по направлениям подготовки/специальностям. В РПД каждой 

дисциплины четко сформулированы конечные результаты обучения в увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом 

по образовательной программе. 

В настоящее время общий контингент обучающихся в филиале по 

программам высшего образования составляет 1721 человек, в том числе 482 

студента обучается по очной форме обучения и 1239 студентов по заочной 

форме. Приведенный контингент составляет 606 студентов. 

Контингент обучающихся по программам высшего образования 

представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Контингент студентов Тамбовского филиала РАНХиГС на 01.04.2016 г. 

Направление подготовки/ 

специальность 

Уровень образования Количество студентов 

всего очная заочная 

1 2 3 4 5 

38.03.01 Экономика бакалавриат 343 110 233 

38.03.02 Менеджмент бакалавриат 354 89 265 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
бакалавриат 494 180 314 

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 416 103 313 

Итого бакалавриат 1607 482 1125 

030501.65 Юриспруденция специалитет 30 - 30 

080109.65 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
специалитет 9 - 9 

080504.65 Государственное и 

муниципальное управление 
специалитет 53 - 53 

080507.65 Менеджмент 

организации 
специалитет 22 - 22 

Итого специалитет 114 - 114 

Итого по филиалу 1721 482 1239 

Кафедрами филиала продолжается разработка и реализация новых 

образовательных программ. В 2016 году прием будет осуществляться по 

следующим образовательным программам (таблица 2.3): 
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Таблица 2.3 

Код и наименование 

направления подготовки 

Образовательная программа (профиль) 

38.03.01 Экономика -Финансы и учет в организациях 

-Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

-Финансы и кредит 

-Экономика предприятий и организаций 

38.03.02 Менеджмент -Менеджмент организаций 

-Управление малым бизнесом 

-Управление в государственной сфере и бизнесе 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

-Государственная и муниципальная служба 

-Региональное управление 

-Управление муниципальным хозяйством 

-Эффективное государственное и муниципальное 

управление 

40.03.01 Юриспруденция -Гражданское право и процесс 

-Уголовное право и процесс 

-Правовое обеспечение государственного 

управления 

-Правовое регулирование и защита гражданских 

прав 

-Правовое обеспечение правоохранительной 

деятельности 

При разработке новых образовательных программ привлекаются 

руководители и ведущие специалисты организаций партнеров, образовательные 

программы ориентированы на рынок труда, учитывается востребованность 

выпускников. 

Филиалом активно реализуются дополнительные профессиональные 

программы, приоритетными являются программы ДПО для государственных и 

муниципальных служащих. 
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За период с 1 января по 31 декабря 2015 года в Тамбовском филиале 

РАНХиГС было разработано и реализовано 12 дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации. Из них: 

 -для государственных гражданских служащих – 7 программ; 

 - для муниципальных служащих – 2 программы; 

 -для иных категорий – 3 программы. 

В результате повысили свою квалификацию 564 специалиста различных 

категорий, в том числе 202 государственных гражданских служащих 

администрации Тамбовской области, 45 федеральных государственных 

гражданских служащих, 246 муниципальных служащих Тамбовской области, 71 

специалист иных категорий. 

Программы дополнительного профессионального образования, 

реализуемые в Тамбовском филиале РАНХиГС, были направлены на получение 

специалистами новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и на повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

В данный период филиал активно участвовал и побеждал в конкурсах, 

электронных аукционах и запросах предложений, которые проводились 

федеральными и региональными структурами. По итогам были заключены 

государственные контракты с: 

 Администрацией Тамбовской области по 6 лотам на обучение 202 

человек; 

 Заводом ООО «Моршанскхиммаш» на обучение 42 человек; 

 Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области на обучение 24 

человек; 

 Главным управлением МЧС России по Тамбовской области на обучение 

7 человек; 

 Фондом социального страхования на обучение 7 человек и др. 

Всего за отчетный период было заключено 14 государственных контрактов 
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и 108 договоров с территориальными структурами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, с организациями и 

предприятиями различных организационно- правовых форм. 

Общая сумма средств составила 3 428 157,8 руб., в 2014 году данная сумма 

составляла 4 176 329,6 руб. 

В связи с изменениями земельного законодательства, касающихся органов 

местного самоуправления, была разработана краткосрочная программа 

повышения квалификации «Актуальные проблемы модернизации земельного 

законодательства: практические аспекты». Обучение по данной программе 

прошли 36 муниципальных служащих. 

Особое внимание со стороны заказчиков было обращено на проблему 

государственной политики в области противодействия коррупции. Практически 

в каждой из реализованных программ был выделен модуль, посвященный 

данной тематике. 

Формы и сроки обучения по дополнительным образовательным 

программам устанавливаются в соответствии с целями обучения, требованиями 

действующего законодательства и требованиями заказчиков. 

К проведению обучения привлекали как профессорско-преподавательский 

состав филиала, так и специалистов практиков, что позволило сочетать высокий 

уровень теоретической подготовки с прикладной направленностью получаемых 

знаний. 

Филиалом в течение всего года проводился мониторинг рынка 

образовательных услуг, который позволил выявить наиболее востребованные 

дополнительные образовательные программы. В результате в декабре 2015 года 

были разработаны и утверждены следующие практико-ориентированные 

дополнительные профессиональные программы: 

 «Управление городским хозяйством»; 

 «Организация работы и современные технологии деятельности 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
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 «Универсальный специалист» многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 «Современные технологии привлечения инвестиций и организации 

работы с инвесторами». 

По итогам мониторинга также был сформирован план-график реализуемых 

филиалом дополнительных образовательных программ на следующий год. 

Таблица 2.4 

Перечень дополнительных образовательных программ, реализованных в 

Тамбовском филиале РАНХиГС в 2015 году 

Наименование программы 
Объем 

часов 

Количество 

слушателей 
Категория слушателей 

1 2 3 4 

Актуальные вопросы организации 

деятельности органов местного 

самоуправления 

24 208 Муниципальные служащие 

Актуальные проблемы модернизации 

земельного законодательства: 

практические аспекты 

16 36 Муниципальные служащие 

Основные направления развития 

государственной гражданкой службы 
18 24 Государственные служащие 

Актуальные вопросы реформирования и 

развития государственной гражданской 

службы в Российской Федерации 

72 13 Государственные служащие 

Современные методы и технологии 

менеджмента 
36 11 Иные категории 

Управление промышленным 

предприятием в современных условиях 
120 42 Иные категории 

Контрактная система в сфере закупок 

для государственных и муниципальных 

нужд 

120 24 Иные категории 

Контрактная система в сфере закупок 

для государственных и муниципальных 

нужд 

72 39 Государственные служащие 

Перспективные направления 

финансовой политики государства 
24 29 Государственные служащие 

Правовое обеспечение деятельности 

органов государственной власти 
36 51 Государственные служащие 

Оптимизация контрольно-надзорной 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти 

36 15 Государственные служащие 

Актуальные вопросы государственного 

управления в Российской Федерации 
36 59 Государственные служащие 

Организационно-экономические основы 

государственной гражданской службы в 

РФ 

24 13 Государственные служащие 

ВСЕГО 564 
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За период с 1 января по 01 апреля 2016 года в Тамбовском филиале 

РАНХиГС было реализовано 3 дополнительных профессиональных программы 

повышения квалификации. Из них: 

 - для муниципальных служащих – 2 программы; 

 -для иных категорий – 1 программа. 

В результате повысили свою квалификацию 115 специалистов различных 

категорий, в том числе 84 муниципальных служащих Тамбовской области, 31 

специалист иных категорий. 

Таблица 2.5 

Перечень дополнительных образовательных программ, реализованных в 

Тамбовском филиале РАНХиГС в I квартале 2016 года 

Наименование программы 
Объем 

часов 

Количество 

слушателей 
Категория слушателей 

Актуальные вопросы 

организации деятельности 

органов местного 

самоуправления 

24 50 
Муниципальные 

служащие 

Современные технологии 

привлечения инвестиций и 

организации работы с 

инвесторами 

16 34 
Муниципальные 

служащие 

«Актуальные вопросы правового 

регулирования и 

имущественных отношений в 

Российской Федерации» 

24 31 Иные категории 

ВСЕГО 115 

Проведение контроля качества образования в части содержания 

подготовки обучающихся и выпускников по образовательным программам 

высшего образования показало, что все программы и входящие в них рабочие 

учебные планы соответствуют нормам и требованиям образовательных 

стандартов. 

По каждой дисциплине разработаны оценочные средства, которые 

обновляются ежегодно, утверждаются выпускающими кафедрами.  

Для обучения студентов используются разнообразные организационные 

формы проведения занятий: лекции, семинарские и практические занятия, 
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тренинги, конференции, выполнение курсовых и выпускных квалификационных 

работ, консультации, самостоятельная работа, учебная, производственная и 

преддипломная практики, контрольные работы, экзамены и зачеты. 

В содержание программ включены все предусмотренные 

образовательными стандартами виды практик. В настоящее время филиал имеет 

92 договора с организациями и предприятиями города и области о прохождении 

практики студентами всех форм обучения, в том числе по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент – 28, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление – 40 и 40.03.01 Юриспруденция – 

24. 

По всем реализуемым образовательным программам предусмотрено 

проведение следующих видов аттестации: 

 текущая аттестация, содержание и формы которой определяются 

рабочими программами дисциплин; 

 промежуточная аттестация, формы которой определяются рабочими 

учебными планами, а содержание регламентируется рабочими 

программами дисциплин; 

 итоговая аттестация, форма которой определяется рабочим учебным 

планом, а содержание регламентируется образовательными 

программами. 

В филиале применяется балльно-рейтинговая система оценки знаний 

обучающихся, принципы которой регламентируются соответствующим 

Положением, утвержденным Ученым советом филиала 29.08.2014 г. 

Основными целями введения балльно-рентинговой системы являются:  

 упорядочение системы контроля знаний студентов, выработка единых 

требований к оценке знаний в рамках дисциплины;  

 достижение высокого уровня организации образовательного процесса;  

 комплексная оценка качества учебной работы студентов, осваивающих 

образовательные программы высшего образования. 
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Оценка учебных достижений студентов и уровня освоения программ 

учебных дисциплин проводится следующими методами: 

 регулярное заполнение и анализ журналов учета посещаемости занятий 

по каждой учебной группе; 

 регулярное заполнение и анализ рабочих журналов преподавателей, 

фиксирующих количество набранных студентами баллов, по каждой 

учебной группе; 

 заполнение и анализ сводных ведомостей рубежного контроля по 

модулям в соответствии с нормами, установленными указанным 

Положением по каждой учебной группе; 

 заполнение и анализ сводных ведомостей успеваемости и посещаемости 

студентов по окончании семестра; 

 проведение контрольных срезов знаний по дисциплинам циклов; 

 выборочное посещение экзаменов представителями администрации, 

заведующими кафедрами. 

Результаты проверки уровня сформированности компетенций отражены в 

отчетах по самообследованию каждого направления подготовки. 

Ежегодно филиалом проводится интернет-тестирование студентов очной 

формы обучения в рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО)». 

Основные цели и задачи участия филиала в Интернет-экзамене: 

 улучшение качества образования; 

 развитие современных информационных технологий для подготовки 

студентов; 

 оценка учебных достижений студентов на различных этапах обучения в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Интернет-экзамену предшествует этап подготовки – тренировочное 

тестирование, организованное для студентов и преподавателей с целью 

ознакомления с технологией проведения тестирования и содержанием заданий. 
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Освоение образовательных программ высшего образования в филиале 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, 

проводимой в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

В соответствии с действующим Положением государственная итоговая 

аттестация выпускников филиала состоит из двух видов испытаний: 

 государственных экзаменов; 

 защиты выпускной квалификационной работы (выпускной работы 

бакалавра, дипломного проекта или дипломной работы специалиста). 

В своей образовательной деятельности филиал ориентируется на 

региональный рынок труда, учитывает его текущее состояние и тенденции 

изменений. 

Основными формами сотрудничества филиала и работодателей являются: 

 договоры о сотрудничестве, 

 договоры о прохождении практик обучающимися, 

 участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах и т.п.), 

 участие представителей работодателей в государственной итоговой 

аттестации выпускников филиала, 

 участие организаций и предприятий в подготовке выпускных 

квалификационных работ обучающихся филиала, 

 участие руководителей и сотрудников организаций и предприятий в 

научной жизни филиала, проведение открытых лекций. 

Образовательный процесс в филиале обеспечен необходимой учебно-

методической и библиотечно-информационной базой. 

Образовательные программы по реализуемым филиалом направлениям 

подготовки (специальностям), полностью соответствуют требованиям 

ГОС/ФГОС и включают в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, 

учебно-методическую документацию, программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации, календарный учебный график, 
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методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы. 

Все образовательные программы по реализуемым направлениям 

подготовки (специальностям) рассмотрены на заседаниях Ученого совета 

филиала и прошли установленные процедуры утверждения. 

Библиотечный фонд филиала насчитывает более 55 тысяч единиц 

хранения, большую часть которого (80%) составляет  учебная, учебно-

методическая и научная литература. Фонд дополнительной литературы помимо 

учебной включает нормативно-правовые акты, периодические издания, 

энциклопедии, справочные пособия и электронные документы.  Ежегодно 

библиотека получает порядка 25 наименований периодических изданий. Фонд 

периодики представлен научными периодическими изданиями по профилю 

реализуемых образовательных программ, а также массовыми центральными и 

местными общественно-политическими изданиями. За 2015 год библиотекой 

было выдано 18 050 экземпляров, в том числе студентам – более 16 000. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Библиотека предоставляет доступ к следующим электронно-библиотечным 

системам:   

 ЭБС Издательства «Лань»  (http://e.lanbook.com, договор № 399/15 от 

20 мая 2015 г.) 

 ЭБС IPRbooks (http://iprbookshop.ru/, договор  № 1197/15 от 22 июня 

2015 г.) 

 ЭБС Издательства «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru/, договор № 17 

от 01 июля 2015 г.) 

Доступ к ЭБС обеспечивается как с персональных компьютеров, 

находящихся в филиале и использующихся в учебных целях, так и с любого 

мультимедийного устройства, имеющего подключение к сети Интернет с 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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использованием учетных данных для каждого пользователя (логин и пароль). 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Все компьютеры филиала объединены в локальную 

сеть и подключены к системе Интернет. 

На кафедрах имеются переносные комплекты технических средств 

обучения, включающие: ноутбук, переносной экран, мультимедиа проектор, 

акустическую систему; программные средства, обеспечивающие просмотр 

видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, WMV, а также позволяющие 

использовать Microsoft Office Professional и справочно-правовую систему 

Консультант-Плюс. 

Большое внимание в организации внутривузовской системы качества 

образования по направлениям подготовки обучающихся в филиале уделяется 

кадровому обеспечению учебно-воспитательного процесса. Основными 

направлениями этой деятельности являются:  

 подготовка на кафедрах собственных научно-педагогических кадров;  

 формирование кадрового состава кафедр и других структурных 

подразделений;  

 повышение квалификации научно-педагогических работников и других 

специалистов. 

Эта деятельность филиала осуществляется через: 

 работу ученого совета филиала в части организации конкурсов на 

замещение вакантных научно-педагогических должностей (в 

соответствии с требованиями устава Академии, трудового 

законодательства и Положения о порядке замещения должностей 

педагогических работников (приказ Минобрнауки России от 23.07.2015 

№ 749) и Положения о порядке замещения должностей НПР (приказ 

Минобрнауки России от 04.12.2014 № 1536)); 

 деятельность директора филиала и заведующих кафедрами по подбору 

научно-педагогических кадров; 

 повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в 
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РАНХиГС. 

Сегодня на 7 кафедрах филиала образовательный процесс осуществляют 

88 преподавателей: 

 штатные – 73 чел. (из них 8 - внутренние совместители); 

 внешние совместители – 15 чел.  

Из них: 

 докторов наук/ профессоров – 12 чел. (13,6%) 

 кандидатов наук – 68 чел. (77,3%) 

 всего с учеными степенями – 80 чел.  (90,9%) 

 доля штатного состава – 73 чел. (82,96%) 

Оценка качества кадрового обеспечения филиала представлена в таблице 

2.6. 

Таблица 2.6 

Оценка качества кадрового обеспечения по направлениям подготовки, 

реализуемым в филиале 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

Доля НПР, имеющих 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

Доли НПР, 

имеющих 

ученую 

степень 

Доля работников из 

числа руководителей 

организаций, 

деятельность 

которых связанна с 

направленностью 

ОП 

38.03.01 Экономика 90,3% 89,13% 5,9% 

38.03.02 

Менеджмент 
86,3% 88,3% 10,06% 

38.03.04  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

76,9% 89,4% 11,73% 

40.03.01 

Юриспруденция 
100% 84,2% 8,9% 

ВСЕГО по филиалу 88,4% 90,9% 9,15% 

Возрастная структура преподавателей филиала следующая: 

 до 30 лет – 2 чел. (2,27%) 

 от 30 до 40 лет – 44 чел. (50%) 
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 от 40 до 50 лет – 18 чел. (20,45%) 

 от 50 до 60 лет – 12 чел. (13,64%) 

 старше 60 лет – 5 чел. (5,68%) 

 более 65 лет – 7 чел. (8%) 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава филиала 

составляет 44 года. 

В 2015 году 31 преподаватель филиала прошел повышение квалификации, 

14 преподавателей поступили на обучение в филиал для получения второго 

высшего образования, соответствующего профилю преподаваемых дисциплин. 

В целом штатный состав преподавателей соответствует критериям 

Федерального государственного образовательного стандарта. В филиале 

работают преподаватели, имеющие средний стаж научно-педагогической работы 

более 10 лет.  

Регулярно организуются круглые столы и пресс-конференции с 

представителями органов государственной власти местного самоуправления. 

Привлечение к организации учебно-воспитательного процесса опытных 

руководителей организаций, деятельность которых связана с направленностью 

образовательных программ высшего образования, дает возможность повысить 

качество подготовки обучающихся, соединить теорию и практику в 

соответствующих отраслях знаний. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-исследовательская деятельность в филиале осуществляется в 

соответствии с миссией организации, Программой развития Тамбовского 

филиала на 2014 – 2020 гг., годовым планом научно-исследовательской работы. 

Координатором научно-исследовательской работы в филиале выступает 

Отдел организации научной работы, курирующийся заместителем директора 

филиала. Отдел функционирует на основе Положения об Отделе, принятого 

Ученым советом филиала 31.08.2015 года (протокол № 7). 

В 2015 году и в первом квартале 2016 года научно-исследовательская 

работа в филиале осуществлялась по следующим основным видам научной 

деятельности: 

 организация и проведение научных мероприятий различного уровня на 

базе филиала; 

 участие в международных, общероссийских, межрегиональных, 

региональных научно-практических конференциях, научных семинарах 

и круглых столах; 

 подготовка статей, докладов и выступлений на научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах и др.; 

 участие в написании и подготовке к изданию научной, научно-

методической и учебной литературы;  

 участие в хоздоговорной и госбюджетной деятельности НИР; 

 участие в грантах; 

 укрепление взаимодействия с общественными организациями, органами 

власти различного уровня; 

 подготовка информационно-аналитических и экспертных материалов; 

 научное редактирование индивидуальных и коллективных монографий, 

сборников научных трудов; 

 оппонирование докторских и кандидатских диссертаций; 
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 подготовка отзывов и рецензий на авторефераты соискателей ученых 

степеней, монографии, другие научные труды; 

 активизация научно-исследовательской деятельности студентов и 

слушателей филиала. 

Общим для филиала направлением научно-исследовательской работы 

является разработка проекта «Развитие социальной ответственности и 

партнерских отношений между государством, гражданским обществом и 

бизнесом». В рамках этого направления разрабатывались кафедральные темы 

НИР. 

В отчетный период преподавателями филиала опубликовано 406 научных 

и учебно-методических работ общим объемом 993, 065  п.л.: 10 монографий, 3 

раздела монографий, 1 учебник, 2 раздела учебников, 33 учебных пособия; 357 

статей, из которых: 106 статей в журналах ВАК, 10 в изданиях, включенных 

международную библиографическую базу Scopus, 276 статей, включенных в 

национальную информационно-аналитическую систему РИНЦ, а также 70 

прочих публикаций. 

В 2015 году филиалом было организовано и проведено 37 научных 

мероприятий различного уровня. Профессорско-преподавательский состав 

принял участие в 100 научных мероприятиях (зарубежных – 5, международных – 

37, всероссийских – 20, прочих – 38). 

В 2015 году преподавателями филиала было дано 13 заявок на участие в 

различных грантах, из  них:  2 заявки находятся на рассмотрении, 10 заявок на 

участие отклонены, 1 заявка принята и находятся в процессе реализации гранта. 

В отчетном году преподавателями филиала было реализовано 54 договора 

на прикладные исследования и научно-исследовательские разработки на общую 

сумму 3 143 850 тыс. рублей, а также выполнена научно – исследовательская 

работа в целях выполнения Государственного задания Академии на основании 

приказа № 01-160-о от 16.04.2015. 

44 преподавателя филиала принимали активное участие в деятельности 

академий, научных и общественных организаций, взаимодействовали с органами 
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власти и местного самоуправления. За отчетный период подготовлено 58 

информационно-аналитических и экспертных материалов. 

Филиалом и кафедрами в 2015 году было организовано и проведено 23 

научных мероприятия для студентов, из них 10 круглых столов,  3 олимпиады и 

10  различных конкурсов. В отчетный период студенты филиала приняли 

участие в 45 научных мероприятиях, проводимых сторонними ВУЗами и 

организациями. 

Студенты филиала под руководством преподавателей приняли активное 

участие в 41 различных конкурсах и олимпиадах, в 18 из которых заняли 

призовые места. 4 студента стали стипендиатами Администрации Тамбовской 

области и Тамбовской городской Думы. Филина Ю.А., студентка 4 курса 

направления подготовки Менеджмент стала стипендиатом Академического 

конкурса «Студент года  - 2015». 

В филиале ведет научную деятельность студенческий клуб «Арго», под 

руководством доцента кафедры политических наук Стаметова В.В., а так же 

студенческое научное общество под руководством старшего преподавателя 

кафедры менеджмента и маркетинга Шубиной Н.В. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 01.04.2016 года в филиале обучалось 14 студентов – 

граждан иностранных государств. В том числе: 7 по очной форме обучения и 7 

по заочной форме обучения. 

Из них по направлению подготовки: 

 «Менеджмент» - 5 по очной форме, 2 по заочной форме; 

 «Экономика» - 2 по очной форме, 2 по заочной форме; 

 «Юриспруденция» - 1 по заочной форме; 

 «Государственное и муниципальное управление» - 2 по заочной форме 

обучения. 

В 2015 году преподаватели Тамбовского филиала приняли участие в 5 

зарубежных научных и научно-практических конференциях (см. табл. 4.1) 

Таблица 4.1 

Зарубежные научные и научно-практические конференции с участием 

преподавателей Тамбовского филиала РАНХиГС 
№ Название конференции со статусом Организатор 

конференции 

Место проведения 

1 VII Международная научно-практическая 

конференция «Роль и место ОВД в 

построении демократического правового 

государства» 

Одесский 

государственный 

университет 

внутренних дел 

Украина, г. 

Одесса 

2 Международная конференция «Science 

without borders», - 2015. 

Sheffield. Science and 

education LTD. 

Sheffield. England 

3 Международная научно-практическая 

конференция «Оперативно-розыскная 

деятельность и уголовный процесс: 

теоретико-психологический дискурс о их 

соотношении в условиях реформирования 

органов внутренних дел» 

Одесский 

государственный 

университет 

внутренних дел 

Украина, г. 

Одесса 

4 Научно-практическая конференция 

«Досудебное расследование в Украине: 

современное состояние и пути повышения 

эффективности» 

Луганский 

государственный 

университет 

внутренних дел 

имени Э.А. 

Дидоренко 

Украина,   

г. Николаев 

5 X (LXII) Международная научно-

практическая конференция «Научные 

открытия – путь к развитию общества» 

Украинский Центр 

научных инициатив 

и общественной 

Ассоциации 

молодых педагогов 

«Астра» 

Украина 

г. Киев 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Внеучебная работа в филиале осуществляется на основании Положение о 

воспитательной работе Тамбовского филиала РАНХиГС, утвержденного 

Ученым советом филиала 28.05.2014 (протокол № 3). 

Воспитательная и культурно-массовая работа со студентами реализуется 

по следующим направлениям: 

- Студенческое самоуправление; 

- Поиск и поддержка талантливых студентов и команд по всей стране; 

- Содействие трудоустройству студентов; 

- Развитие студенческого клуба; 

- Проведение культурно-массовых мероприятий; 

- Организация участия студентов филиала во внешних культурно-

массовых мероприятиях; 

- Сотрудничество со сторонними организациями в сфере воспитательной, 

культурно-досуговой и общественно-значимой деятельности. 

Внеучебная работа в филиале оорганизуется на базе Отдела внеучебной 

работы. Отдел функционирует в соответствии с Положением об Отделе 

внеучебной работы Тамбовского филиала РАНХиГС, принятого Ученым 

советом филиала 31 августа 2015 года (протокол № 7). 

Основными задачами отдела по внеучебной работе являются: 

- создание педагогической среды, способствующей формированию у 

студентов гражданской позиции, сохранению и преумножению 

нравственных и культурных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение традиций вуза; 

- формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей и потребностей, норм и правил поведения в обществе; 

- создание условий для творческой самореализации личности и организация 

досуга студентов во внеучебное время; 

- создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды.  

Основными функциями отдела внеучебной работы являются: 



31 

- изучение индивидуальных особенностей всех студентов  в 

образовательном процессе, развитие профессионально значимых качеств и 

социальной зрелости студентов; 

- содействие творческому развитию студентов; 

 - создание и организация работы коллективов, студий любительского 

художественного творчества, народных театров и любительских 

объединений;  

- проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других 

мероприятий, направленных на развитие творческих способностей в 

эстетическом воспитании и пропаганду здорового образа жизни молодежи;  

- проведение разнообразных консультаций, мастер-классов, тематических 

вечеров, творческих встреч и других форм просветительской деятельности;  

- обеспечение досуга студентов, в том числе проведение вечеров отдыха, 

дискотек, игровых и других культурно-развлекательных программ;  

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-

познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей 

основным принципам и целям отдела внеучебной работы.  

В состав отдела внеучебной работы входит студенческий клуб как 

культурно-досуговый центр для студенческой молодёжи,  основными задачами 

которого являются: 

- организация и координация творческой и  культурной деятельности 

филиала; 

- формирование, создание творческого актива студентов филиала, работа с 

творческими активами; 

- разработка и осуществление форм культурно-массовых мероприятий, 

способствующих раскрытию творческих возможностей личности; 

- формирование исполнительской культуры и развитие эстетического вкуса 

студентов; 

- информационная, методическая и иная ресурсная поддержка органов 

студенческого самоуправления; 
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- формирование и развитие общественного мнения по проблемам 

воспитания молодёжи; 

- организация сотрудничества с молодёжными и другими общественными 

объединениями городов РФ, а также с международными организациями и 

межгосударственными объединениями. 

За отчётный период студенческим клубом было проведено около 200 

мероприятий при участии более 400 студентов.  

На сегодняшний день работа клуба осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом воспитательной работы, куда входят  традиционные 

массовые мероприятия филиала («День знаний», «Посвящение в студенты», , 

«Мисс и мистер филиала», «Осенний бал», «Новогодний парад звезд», «День 

здоровья»,  «Татьянин день», «Студенческая весна», «Кубок филиала» и многие 

др.). 

В филиале создан волонтерский отряд «Дорогами Данко», целью которого 

является организация и развитие волонтерской деятельности среди студентов 

вуза. 

В рамках проведения волонтёрской работы в 2014-2015 учебном году 

наиболее активно реализовывались следующие задачи:  

- учет студентов, принимающих участие в добровольческой деятельности; 

- формирование волонтерских групп различной направленности; 

- организация и проведение массовых мероприятий, акций и других 

общественно-полезных дел; 

- разработка и реализация программ добровольческой направленности; 

- распространение идей и принципов социального служения среди 

студентов филиала; 

- привлечение студентов филиала к добровольческой деятельности; 

- обучение студентов определенным трудовым навыкам и стимулирование 

профессиональной ориентации; 

- предоставление возможности студентам проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить заслуженное признание в филиале; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- формирование активной гражданской позиции. 

Важнейшим элементом системы работы отдела внеучебной работы является 

студенческое самоуправление.   

Оно развивает у студентов следующие качества, отвечающие современным 

требованиям ситуации на рынке труда: 

 профессиональную компетентность; 

 гражданскую ответственность и самодисциплину; 

 толерантность и владение навыками позитивного, конструктивного 

межличностного общения; 

 креативность и инициативность в решении проблем управления; 

 способность к анализу и саморазвитию; 

 корпоративную культуру. 

Структуру студенческого самоуправления составляют 6 комитетов: комитет 

по учебной работе, комитет по волонтерской деятельности,  комитет по связям с 

общественности, комитет по спорту, комитет по труду и комитет по культурно-

массовой работе.  

Координирует работу комитетов Председатель студенческого Совета, 

который ежегодно  избирается из числа наиболее успешных и авторитетных 

студентов. 

Комитет по учебной работе занимается вопросами учебной деятельности 

студентов: формирует списки студентов в начале года, собирает информацию об 

их успеваемости, пропусках, следит за ведением и своевременной сдачей 

учебной документации в деканат. 

Цель комитета по волонтерской деятельности - пропаганда идей 

волонтёрства среди молодежи,  а также развитие личностных и лидерских 

качеств у студентов.  

Комитет по связям с общественностью позволяет решить проблему 

создания единого информационного пространства филиала. 
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Комитет по спорту ориентирован на пропаганду здорового образа жизни и 

предоставления студентам информации о возможностях для занятий 

физкультурой и спортом. 

Значимой составляющей студенческого самоуправления является трудовой 

комитет, который призван решать вопросы по организации субботников как 

традиционной форме участия студентов в благоустройстве территории филиала 

и города в целом. 

Комитет по культурно-массовой работе -  это создание новых и укрепление 

существующих творческих коллективов, организация выставок студенческих 

работ, вечеров отдыха, проведение фестивалей творчества, конкурсов, 

организация экскурсий, посещение выставок и музеев, проведение турниров и 

других мероприятий.  

В целях усиления влияния преподавательского корпуса на личностное 

становление будущих специалистов, обеспечение эффективной адаптации 

студентов к условиям вуза в филиале функционирует институт кураторства. 

Работа кураторов является составной частью воспитательного процесса 

вуза. Она направлена на формирование студенческих коллективов, интеграцию 

их в различные сферы деятельности филиала, на создание условий для 

самореализации обучающихся, максимального раскрытия их потенциальных 

способностей и творческих возможностей. 

Планирование и проведение воспитательной работы со студентами групп 

отражается в планах и отчетах результатах работы кураторов. 

Основными формами работы кураторов с академическими группами 

являются: кураторские часы, экскурсии, праздничные вечера, индивидуальная 

работа со студентами, индивидуальная работа с родителями, организация 

участия студентов в мероприятиях, проводимых в филиале, в рамках города и 

области. 

Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и 

информационного освещения является размещение поздравлений победителей 

смотров, конкурсов, соревнований различного уровня. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Анализ данных материально-технической базы филиала показывает, что на 

данное время филиалом используются арендуемые помещения общей площадью 

4327 кв.м. На все помещения имеется требуемая документация и согласования. 

В числе используемых филиалом столовая общей площадью 143,2 кв.м., 

медицинский кабинет, библиотека с читальным залом, оснащенным 

компьютерами с доступом в Интернет, помещение для занятий спортом 

площадью 49 кв.м. с тренажерами и спортивным инвентарем.  

Все учебно-лабораторные здания оборудованы охранно-пожарной 

сигнализацией. 

Реализация образовательных программ в филиале обеспечена необходимым 

учебно-лабораторным оборудованием. 

Учебный корпус № 1, оборудованный в соответствии с нормативными 

требованиями, полностью доступен для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В соответствии с требованиями ГОС/ФГОС в рамках реализации различных 

направлений подготовки для обучения используются: аудитории оснащенные 

техникой для презентации учебного материала, компьютерные кабинеты и 

лаборатории, лингафонный кабинет, обеспечивающий возможность проведения 

занятий по практическому курсу иностранного языка, криминалистическая 

лаборатория и зал судебных заседаний для проведения практических занятий со 

студентами направления подготовки «Юриспруденция». 

При использовании электронных изданий, работе в электронно-

библиотечной системе каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет. 




