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1.Общие сведения об образовательной организации 

 
1.1. полное наименование и контактная информация образовательной организации 

в соответствии со сведениями в уставе и лицензии на осуществление образовательной 
деятельности 

 
Воронежский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 
Сокращенное наименование - Воронежский филиал РАНХиГС.  

Место нахождения: 394005, г. Воронеж, Московский просп., д. 143 
   394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.98-а. 
Телефон: 8(473) 247-73-00, факс: 8(473) 242-77-65 
адреса электронной почты:  obotdel@vrn.ranepa.ru 
               it_otdel@vrn.ranepa.ru 
 
1.2. цель (миссия) Воронежского филиала РАНХиГС 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Воронежский 
филиал РАНХиГС)  один из региональных филиалов Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва). 

Воронежский филиал РАНХиГС видит себя: 
- современным конкурентоспособным филиалом РАНХиГС Центрального 

федерального округа и Воронежской области, обеспечивающим получение высшего, 
образования и дополнительного профессионального образования, соответствующего 
мировым стандартам качества образования; 

- одним из лидеров филиальной сети РАНХиГС по прикладным научным 
исследованиям, которые сохраняют и развивают лучшие традиции российской высшей 
школы; 

- одним из основных центров развития профессионального образования, науки и 
культуры в Воронежской области, развивающим и углубляющим свои международные 
связи. 

Воронежский филиал РАНХиГС будет всемерно содействовать процветанию 
России, социально-экономическому и культурному развитию Центрального федерального 
округа и Воронежской области, укреплению инновационных отраслей отечественной 
экономики, реализации требований и задач, формируемых «экономикой знаний». 

Стратегические цели и задачи 
В условиях усиления нестабильности, возрастания частоты и непредсказуемости 

перемен в мировой экономике и в экономической жизни России, изменений направлений 
её развития, Воронежский филиал РАНХиГС признает важность реализации 
стратегического подхода в управлении.  

Основными стратегическими целями Воронежского филиала РАНХиГС являются: 
- обеспечение обучения студентов по основным направлениям государственной и 

муниципальной службы, экономики и юриспруденции, а также для других базовых 
отраслей народного хозяйства в Воронежской области и ЦФО; 

- развитие и укрепление положения Воронежского филиала РАНХиГС, как ВУЗа 
обеспечивающего формирование и развитие кадрового и научного потенциала 
государственной и муниципальной службы в регионе; 
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- интеграция в общеакадемическое и мировое научное образовательное 
пространство. 

В соответствии со стратегическими целями сформированы следующие 
приоритетные направления развития Воронежского филиала РАНХиГС, определяющие 
состав и содержание стратегических задач: 

 
1) в области образовательной деятельности  формирование в Филиале 

конкурентоспособной инновационной образовательной системы на региональном, 
российском и мировом уровнях; 

2) в области научно-исследовательской и внедренческой деятельности  развитие 
прикладных исследований, направленных на формирование и развитие научных 
направлений связанных с управлением социально-экономическим развитием и его 
нормативно-правовым обеспечением на всех уровнях государственной власти и 
муниципального управления как в России в целом, так и в Воронежской области в 
частности; 

3) в области кадровой политики  развитие кадрового потенциала и создание 
условий для профессионального, личностного роста научно-педагогических работников 
Воронежского филиала РАНХиГС и привлечения перспективных научно-педагогических 
кадров в науку и образование; 

4) в области международной деятельности Воронежского филиала РАНХиГС  
развитие межвузовской международной кооперации по инновационным образовательным 
и научным проектам с профильными ВУЗами; 

5) в области организационной структуры Филиала и имущественного комплекса - 
формирование полноценной образовательной и научной инфраструктуры и обеспечение 
устойчивого роста ресурсного потенциала Филиала за счет развития инфраструктуры, 
обеспечивающей комфортные условия для учебы и творческого развития обучаемых, на 
основе приближения к мировым стандартам материально-технической базы; 

6) в области управления вузом – использование и развитие методологии 
стратегического управления, совершенствование управления на основе развития средств 
IT-технологий, менеджмента качества, развитие корпоративной культуры и конкуренции, 
доверия и благожелательности; 

7) в области содействия в комплексном экспертном и научном обеспечении  
деятельности органов государственной власти Воронежской области, органов местного 
самоуправления и организаций – оказание консультационных, информационно-
аналитических и научно-методических услуг.  

 
 
1.3. система управления 
 
Управление Воронежским филиалом РАНХиГС (Филиалом) осуществляется в 

соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным 
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 года, № 473 и 
Положением о Воронежском филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
утвержденным решением Ученого совета Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, протокол № 8 от 19 
июня 2012 года. 

Общее руководство Воронежским филиалом РАНХиГС осуществляет выборный 
представительный орган  Учёный совет филиала. Полномочия Учёного совета филиала, 
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порядок его формирования, сроки полномочий определяются Положением о Воронежском 
филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» и Положением об Учёном совете 
филиала, утверждённым Учёным советом Академии. 

В состав Учёного совета филиала входят по должности: директор Воронежского 
филиала РАНХиГС, его заместители, руководители образовательных и научных 
структурных подразделений Филиала. Другие члены Учёного совета филиала избираются 
тайным голосованием на собрании Филиала в установленном порядке. Состав Учёного 
совета филиала утверждается Учёным советом Академии и объявляется приказом ректора 
Академии. 

Учёный совет Академии может делегировать осуществление отдельных своих 
полномочий Ученому совету филиала. 

Ученый совет Филиала:  
- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления 
международных связей Филиала, в том числе утверждает учебные планы и программы, 
устанавливает нормы учебной нагрузки для профессорско-преподавательского состава, 
решает вопросы координации учебных планов кафедр и факультетов, принимает решения 
по всем вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-
исследовательской работы, а также другие вопросы учебно-научной деятельности 
Филиала; 

- заслушивает доклады директора, его заместителей, руководителей подразделений, 
преподавателей Филиала по отдельным направлениям деятельности; 

- рассматривает планы финансово-хозяйственной деятельности и социального 
развития Филиала; 

рассматривает отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности Филиала; 

- принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий 
доцента и профессора работников Филиала из числа профессорско-преподавательского 
состава; 

- проводит конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников; 
- рассматривает вопросы организационной структуры Филиала, принимает 

решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений Филиала; 
- утверждает годовые планы научно-исследовательских работ Филиала; 
- принимает решение о рекомендации к опубликованию учебной, научной, 

методической и иной литературы; 
- рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 
- рассматривает и учитывает в своей деятельности рекомендации общественных 

организаций и государственно-общественных объединений в системе высшего и 
послевузовского профессионального образования; 

- рассматривает проекты локальных нормативных актов, направленных на 
регулирование правового положения подразделений, финансовые, трудовые и иные 
важные вопросы функционирования Филиала; 

- решает другие вопросы, касающиеся основной деятельности Филиала. 
Персональный состав Ученого совета Воронежского филиала РАНХиГС был 

избран на Общем собрании коллектива Филиала 10 ноября 2011 года и утвержден в 
соответствии с п.3.3 Положения об Ученом совете филиала Ученым советом Академии и 
объявлен приказом ректора Академии от 28.03.2012 г. № 01-1710 «Об утверждении 
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составов ученых советов филиалов Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации».  

За отчетный период состав Ученого совета филиала определен приказом ректора 
Академии от 17.11.2015 № 02-434 «О внесении изменений и утверждение состава ученых 
советов филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации». 

Численность Совета – 21 человек. Из них 4,8 %  представители органов 
государственной власти (представители работодателей); 4,8 %  представители 
студенчества; 90,4%  представители трудового коллектива Филиала. Прошло 10 
заседаний Ученого совета с 01.04.2015 по 01.04.2016 года. 

Непосредственное управление Воронежским филиалом РАНХиГС осуществляет 
директор Филиала, назначаемый приказом ректора Академии по представлению 
проректора Академии, курирующего деятельность региональной сети. Директор Филиала 
должен иметь учёную степень и звание, опыт учебно-методической и (или) научной, а 
также организационной работы. Должность директора Филиала замещается лицом не 
старше 65 лет независимо от времени заключения трудового договора. По представлению 
Учёного совета Академии ректор Академии вправе продлить срок пребывания в 
должности директора Филиала до достижения им 70 лет. С директором Филиала 
заключается срочный трудовой договор на срок полномочий ректора Академии. 

Досрочное освобождение директора Филиала от занимаемой должности 
осуществляется приказом ректора Академии по представлению проректора Академии, 
курирующего деятельность региональной сети. Директор Филиала в соответствии с 
уставом Академии, Положением о Филиале и на основании доверенности, выданной 
ректором Академии, представляет Академию и Филиал в отношениях с органами 
государственной власти и управления, юридическими и физическими лицами, несёт 
ответственность за соблюдение в деятельности Филиала законодательства Российской 
Федерации, Устава Академии, Положения о Филиале. 

В соответствии с Положением о Воронежском филиале РАНХиГС директор: 
- несёт персональную ответственность за результаты работы возглавляемого им 

подразделения; 
- руководит образовательной, научной, воспитательной работой и 

административно-хозяйственной деятельностью Филиала; 
- разрабатывает стратегию, цели и задачи развития Филиала, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии Филиала в различных программах и 
проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 
образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 
Филиала и к качеству образования, обеспечивает непрерывное повышение качества 
образования в Филиале; 

- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 
реализацию инициатив работников Филиала, направленных на улучшение работы 
Филиала и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-
психологический климат в коллективе; 

- представляет Филиал в государственных, муниципальных, общественных и иных 
органах, учреждениях, иных организациях; 

- несет полную ответственность за результаты работы Филиала, ежегодно 
отчитывается перед Ученым советом Филиала; 

- представляет на утверждение ректору Академии структуру и штатное расписание 
Филиала; 

- представляет на утверждение ректору Академии план финансово-хозяйственной 
деятельности Филиала на очередной финансовый год, а также предложения по стоимости 
обучения на основе полного возмещения затрат на обучение по договорам с 
юридическими и (или) физическими лицами; 
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- в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности Филиала, 
утверждённого ректором Академии, распоряжается средствами Филиала, находящимися 
на лицевом счёте Академии в территориальном органе федерального казначейства; 

- определяет функциональные обязанности и ответственность заместителей 
директора и других работников Филиала; 

- представляет на согласование проректору Академии, курирующему деятельность 
региональной сети Академии кандидатуры заместителей директора; 

- представляет на утверждение кандидатуру главного бухгалтера по согласованию с 
проректором Академии, курирующим деятельность региональной сети; 

- в соответствии с выданной доверенностью в рамках плана финансово-
хозяйственной деятельности и штатного расписания Филиала, утверждённых ректором 
Академии, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Академии, 
осуществляющими трудовую деятельность непосредственно в Филиале (далее по тексту - 
работники Филиала), определяет размеры их должностных окладов и размеры доплат, 
надбавок, премий и других мер материального стимулирования; 

- осуществляет в строгом соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальными актами Академии издание распоряжений по кадровым 
вопросам, включая наложение взысканий и поощрение работников, выплату 
материальной помощи и разовых выплат, разрешения на отпуск работникам Филиала; 

- обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работников; 

- организует работу структурных подразделений Филиала; 
- утверждает положения о структурных подразделениях Филиала; 
- издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции по вопросам деятельности 

Филиала, не противоречащие локальным актам Академии, и являющиеся обязательными 
для исполнения работниками и обучающимися Филиала; 

- издаёт приказы и распоряжения по организации учебного процесса в Филиале, за 
исключением приказов, относящихся к компетенции Академии; 

- контролирует ведение делопроизводства и архивной работы Филиала; 
- совершает предусмотренные доверенностью сделки и иные юридические акты; 
- в соответствии с доверенностью заключает договоры, государственные контракты 

и иные соглашения, касающиеся деятельности Филиала, вносит в них изменения и 
дополнения; 

- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Филиала в соответствии с 
доверенностью и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
локальными актами Академии; 

- получает причитающееся Филиалу Академии имущество; 
- выдает доверенности в порядке передоверия; 
- открывает и закрывает лицевые счета в отделении Федерального казначейства, а 

также в банках, определенных Академией в соответствии с доверенностью, выданной 
ректором Академии; 

- осуществляет иную деятельность в соответствии с Положением о Филиале и 
выданной ректором Академии доверенностью; 

- несёт персональную ответственность за соответствие заключённых им сделок 
законодательству Российской Федерации, локальным актам Академии и доверенности; 

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 
соответствующих требованиям охраны труда и техники безопасности, а также 
обеспечивает требования пожарной безопасности. 

Директор Филиала вправе вынести любой вопрос, относящийся к его  
компетенции, на рассмотрение Учёного совета Филиала. 

Руководство научно-исследовательским направлением деятельности Филиала 
осуществляет заместитель директора Филиала. Его обязанности установлены приказом 
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директора Филиала. Заместитель директора несет ответственность перед директором 
Филиала за состояние дел на порученных им направлениях работы. 

В Филиале по решению Учёного совета Филиала созданы совещательные 
коллегиальные органы (советы) по важным направлениям деятельности: учебно-
методический совет и совет по качеству образования. Порядок создания, деятельность, 
состав и полномочия этих органов определяются положениями о них, которые 
утверждены директором Филиала. 

Филиал в своей структуре имеет образовательные структурные подразделения  
факультеты, а также учебно-методические и научные подразделения  кафедры и отделы. 

Факультет осуществляет подготовку студентов по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования по одному или нескольким 
направлениям подготовки (специальностям). 

Факультет ведет учебно-методическую, научно-исследовательскую работу, 
информационно-консультационную и проектно-изыскательскую деятельность, 
осуществляет подготовку научно-педагогических кадров и иные виды деятельности, 
предусмотренные Уставом Академии, локальными актами Академии, Положением о 
Филиале и Положением о факультете. 

Деятельностью факультетов Филиала руководят деканы факультетов, должность 
которых является выборной. Декан факультета избирается Ученым советом Филиала 
тайным голосованием сроком до 5 лет из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных работников Филиала, имеющих ученую степень или звание. 

Ученый совет филиала по представлению директора Филиала вправе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации прекратить полномочия 
действующею декана и принять решение о досрочных перевыборах декана. 

До избрания нового декана директор Филиала назначает исполняющего 
обязанности декана. 

Кафедра осуществляет учебную, методическую, научно-исследовательскую работу 
по направлениям и учебным дисциплинам, определенным рабочими учебными планами. 

Кафедру возглавляет заведующий, который избирается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и локальными актами Академии. 

Кафедра разрабатывает и ведет занятия по дисциплинам учебного плана в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
по направлениям подготовки (специальностям), ведет методическую и научную 
деятельность, непосредственно участвует в подготовке специалистов, магистров, 
бакалавров, аспирантов и соискателей, руководит практикой студентов, 
специализирующихся на данной кафедре. 

Кафедра ведет свою учебную и учебно-методическую деятельность на основе 
утвержденных рабочих учебных планов, расписания учебных занятий, штатного 
расписания кафедры. 

 
Установленные Уставом Академии и Положением о Филиале требования по 

организации управления выполняются. 
 

Структура подготовки обучающихся по программам высшего профессионального 
образования/высшего образования по специальностям/направлениям подготовки 
представлена в таблице 1.  
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Таблица 1. 
Специальность/направление 

подготовки Ступень образования / 
квалификация 

Год начала 
подготовки 

Год последней 
аккредитации Код Наименование 

080504 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Специалист, менеджер 1995 
2012 

030501 Юриспруденция Специалист, юрист 1997 2012 

032301 Регионоведение Специалист, регионовед 1998 2012 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Бакалавр 2011 2012 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавр 2011 2012 

41.03.01 Зарубежное 
регионоведение 

Бакалавр зарубежного 
регионоведения со знанием 
иностранных языков 

2011 2012 

38.03.02 Менеджмент Бакалавр 2011 2012 

38.04.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Магистр 2013 2015 

23.00.02 
Политические 
институты, процессы 
и технологии 

Кандидат наук 2013 - 

41.06.01 Политические науки и 
регионоведение   

Исследователь. 
Преподаватель-исследователь 2014 - 

 
1.4. планируемые результаты деятельности, определенные программой развития 

вуза. 
Реализация стратегической программы развития предполагает достижение 

следующих результатов: 
1. Количество реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией 

на образовательную деятельность: 
всего  9; 
в том числе бакалавриат  4; 
магистратуры  1. 
2. Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся в Воронежском 

Филиале РАНХиГС, %  15. 
3. Количество аспирантов на 100 обучающихся приведенного контингента 

Воронежском Филиале РАНХиГС – 3. 
4. Среднегодовой объем финансирования НИР из всех источников 

финансирования,   1,2 млн. руб. 
5. Объем финансирования НИР на одного ППС, приведенного к полной ставке, 

тыс. руб. – 50; 
6. Доля ППС и научных работников до 35 лет в общей численности ППС и научных 

работников, приведенных к полной ставке, %  30; 
7. Среднегодовое количество прикладных НИР выполняемых на хозрасчётной 

основе в интересах органов государственной и муниципальной службы и других 
предприятий и организаций, ед. – 5; 

8.Среднегодовое количество публикаций в периодических научных изданиях, 
входящих в перечень ВАК, ед. – 10; 

9.Среднегодовое количество печатных листов научных публикаций на одного 
приведенного ППС и НПР, - 6; 
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10. Общий среднегодовой доход, млн.руб.  83; 
11. Доля средств от деятельности, приносящей доход в общем объеме средств, 

поступающих в ВУЗ из всех источников финансирования, %  55. 
12. Общая площадь, приходящаяся на одного обучающегося в приведенном 

контингенте, кв.м.  11; 
13. Стоимость имущественного комплекса на одного обучающегося приведенного 

контингента, тыс. руб. – 103. 
 

2. Образовательная деятельность  
 
2.1. информация о реализуемых образовательных программах, их содержании, 

качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда и востребованности 
выпускников 

 
2.1.1. По специальности / направлению  

«Государственное и муниципальное управление» 
 

Специальность  
(код и наименование) 

080504.65 - «Государственное и муниципальное 
управление» 

Специализации: «Государственная служба и кадровая политика», 
«Государственное регулирование рыночной экономики» 

Форма обучения: Очная, заочная 
 
Год начала подготовки - 1995 
 
Специальность утверждена приказом Министерства образования Российской 

Федерации  от 02.03.2000 г. N 686. 
 
Нормативный  срок освоения образовательно-профессиональной программы при 

заочной форме обучения  6 лет; квалификация  менеджер. 
 
Квалификационная характеристика выпускника, область и объекты 

профессиональной деятельности менеджера. 
Область профессиональной деятельности специалиста  обеспечение эффективного 

управления организацией, участие в организации и функционировании систем 
государственного и муниципального управления, совершенствование управления в 
соответствии с тенденциями социально-экономического развития. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные 
организации и подразделения в системе государственного и муниципального управления, 
процессы экономической, политической, организационной и социальной жизни общества, 
проблемы функционирования и развития государства и его региональных и 
муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и общества.  

Специалист государственного и муниципального управления  менеджер должен 
быть готов к следующим видам деятельности,  которые выделяются в соответствии с его 
назначением и местом в системе управления: планированию индивидуальной и 
совместной деятельности, организации работы по целям, ресурсам и результату, 
рациональному контролю деятельности сотрудников и организации в целом, руководству 
коллективом и координации деятельности во внешней среде, мотивации сотрудников, 
представительству организации и ее внешних интересов, исследованию и диагностике 
проблем, прогнозов, целей и ситуаций, консультационной, методической и 
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образовательной работе с сотрудниками, инновационной деятельности в области 
управления.  

Специалист государственного и муниципального управления - менеджер может 
продолжить образование  в  аспирантуре, а также освоить различные профессиональные 
программы дополнительного образования в целях повышения эффективности своей 
деятельности.   

 
Образовательная программа подготовки специалиста государственного и 

муниципального управления  менеджера разработана на основе государственного 
образовательного стандарта и включает: обоснование потребности подготовки 
специалиста в конкретном регионе деятельности высшего учебного заведения, учебный 
план, методическое обеспечение образовательного процесса (программы учебных 
дисциплин, программы учебных и производственных практик, основную учебную 
литературу, методические рекомендации по видам занятий), обеспечение 
образовательного процесса профессорско-преподавательским составом. 

 
В образовательной программе выполнены требования к обязательному минимуму 

содержания образовательной программы подготовки специалиста государственного и 
муниципального управления - менеджера, к условиям ее реализации и срокам ее освоения 
определяются настоящим государственным образовательным стандартом. 

 
Образовательная программа подготовки специалиста государственного и 

муниципального управления – менеджера состоит из дисциплин федерального 
компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин 
по выбору студентов, а также факультативных дисциплин.  

 
Дисциплины и курсы национально-регионального (вузовского) компонента и 

дисциплины по выбору студентов отвечают назначению цикла и содержательно 
дополняют дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла. 

 
Образовательная программа подготовки специалиста государственного и 

муниципального управления  менеджера предусматривает изучение студентом 
следующих циклов дисциплин: 

 
цикл ГСЭ  общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
цикл ЕН  общие математические и естественно-научные дисциплины; 
цикл ОПД  общепрофессиональные дисциплины; 
цикл СД – специальные дисциплины; 
ФТД – факультативы, 
а также  итоговую государственную аттестацию. 
 
Учебный план структурирован по циклам и компонентам образовательной 

программы. 
 
Содержание национально-регионального компонента образовательной программы 

подготовки специалиста государственного и муниципального управления обеспечивает 
подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, 
установленной государственным образовательным стандартом. 

 
В 2015 году по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление» прием не проводился.  
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С 01.10.2014 по 30.09.2015 год по специальности 080504.65 «Государственное и 
муниципальное управление» выпуск составил:  

по очной форме обучения – 22 человека. 
 
Результаты экзаменационных сессий студентов заочной формы обучения 

специальности/направления «Государственное и муниципальное управление» отражены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты экзаменационных сессий студентов заочной формы обучения специальности 

«Государственное и муниципальное управление» 
 

Курс  Всего (чел.) 
Закончили 2-е полугодие 2014-15 уч. года 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» «удовл.» «неудовл.» 

5 курс 6 2 3 1 - 

Курс Всего (чел.) 
Закончили 1-е полугодие 2015-16 уч. года 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» «удовл.» «неудовл.» 

6 курс 6 1 3 2 - 
Отчислены по итогам года – 0 человек. 

 
Результаты государственной аттестации выпускников очной формы обучения 

специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» (выпуск 2015 
года) специализация «Государственное регулирование рыночной экономики» 
представлены в таблицах 3, 4. 

Таблица 3 
Результаты сдачи комплексного государственного экзамена по специальности 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 
специализации «Государственное регулирование рыночной экономики»  

 
Очная форма обучения 

 
Количество 
студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительнонеудовдлетворительно

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

22 13 59 8 36 1 5 - - 
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Таблица 4 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  
студентов специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

специализации «Государственное регулирование рыночной экономики»  
 

Очная форма обучения 
 
 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 
Очно- 

заочная 
(вечерняя) 

Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 
квалификационных работы (ВКР) 

22 - 22 - - - - - 

2 Защищено ВКР 22 100 22 100 - - - - 

3 Оценки ВКР         

отлично 14 64 14 64 - - - - 

хорошо 8 36 8 36 - - - - 

удовлетворительно - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным студентами 21 95 21 95 - - - - 

4.2 по заявкам предприятий 1 5 1 5 - - - - 

4.3 в области фундаментальных и 
поисковых научных исследований 

4 18 4 18 - -   

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию - -- - - - - - - 

5.2 к внедрению 3 14 3 14 - - - - 

5.3 внедренных - - - - - - - - 

6 Количество дипломов о ВО с 
отличием 

7 32 7 32 - - - - 

 
 



 19

 
Направление подготовки 
(код и наименование): 

38.03.04 «Государственное и  муниципальное управление» 

Профили: «Управление в государственной и муниципальной службе и 
кадровая политика» 
«Управление персоналом в государственном и 
муниципальном управлении»,  
«Государственные и муниципальные финансы» 

Форма обучения:  Очная, заочная 

 Год начала подготовки - 2011. 
 
Направление утверждено Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 января 2011 г. N 41 
 
В 2015 году произошла актуализация образовательной программы в связи с 

утверждением федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «10» 
декабря 2014 года, № 1567, зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации «05» февраля 2015 года, регистрационный номер 35894 и вступившим в силу 
«20» февраля 2015 года.  

 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы при очной 

форме обучения - 4 года; уровень бакалавриата. Общая трудоемкость в зачетных единицах 
 240. 

Сроки освоения ОП  бакалавриата по заочной форме обучения увеличен на один 
год относительно нормативного срока на основании решения ученого совета Академии. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: 

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях 
муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 
административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления; 

профессиональную деятельность на должностях в государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 
организациях, в политических партиях, общественно- политических, некоммерческих и 
коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных 
функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются органы государственные власти Российской Федерации, органы 
государственные власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 
институты гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и 
коммерческие организации, международные организации, научные и образовательные 
организации. 
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Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 
вариативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
В таблице 5 представлен учебный план направления 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», профиль «Управление в государственной и муниципальной 
службе и кадровая политика» (очная форма обучения, набор 2015). 

Таблица 5 
Учебный план направления 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 

 

Название 
курса/дисциплины/мо

дуля 

Общая 
трудоемкость 

курса/дисциплины/
модуля 

Из них в 
аудиторной форме 

В том 
числе 

практическ
ой работы, 

часов 

Доля 
активных 
методов 

обучения в 
общей 

трудоемкос
ти, % * 

Форма 
итогового 
контроля 

Зачетных 
единиц Часов 

Зачетны
х единиц Часов 

1 семестр 

История 4 144 1,5 54 36 16 Экзамены 
Философия 4 144 1,5 54 36 16 Экзамены 

Иностранный язык 8 288 3,5 126 90 56 
Экзамены, 
контрольн
ая работа 

Политология 4 144 1,5 54 36 18 Экзамены 
Социология 3 108 1,5 54 36 16 Зачет 
История 
государственного 
управления 

3 108 1,5 54 36 16 Зачет с 
оценкой 

Физическая культура 2 72 2 72 18  Зачет 

Психология личности 4 144 1,5 54 36 16 Экзамены 

2 семестр 

Экономическая теория 5 180 2 72 36 30 
Экзамен, 
курсовая 
работа 

Математика 5 180 2 72 36 10 Экзамен 
Государственная и 
муниципальная 
служба 

5 180 2 72 36 16 Экзамен 

Основы права 3 108 1,5 54 36 16 Зачет 
Физическая культура 0,5 18 0,5 18   Зачет 
Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере 

2 72 1 36 36 72 Зачет 

Логика 3 108 1,5 54 36 16 Экзамен 
Риторика 

3 108 1,5 54 36 18 Зачет Русский язык и 
культура речи 
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Введение в 
специальность 3 108 1,5 54 36 16 Зачет 
Социальная политика 

3 семестр 
Информационные 
технологии в 
управлении 

4 144 1,5 54 36 19 Экзамен 

Теория организаций 3 108 1,5 54 36  
Зачет с 
оценкой 

Конституционное 
право 4 144 1,5 54 36 30 Экзамен 

Основы 
делопроизводства 3 108 1,5 54 36 16 Зачет 

Физическая культура 0,5 18 0,5 18   Зачет 
Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере 

4 144 2 72 72 72 Экзамен 

Концепция 
современного 
естествознания 

3 108 1,5 54 36 10 Зачет 

Статистика 3 108 1 36 18 10 
Экзамен, 

контрольн
ая 

Инновационный 
менеджмент 6 216 2,5 90 54 16 Экзамен Местное 
самоуправление 

4 семестр 
Информационные 
технологии в 
управлении 

3 108 1,5 54 36 19 Экзамен 

Основы 
государственного и 
муниципального 
управления 

3 108 1,5 54 36 16 Зачет 

Теория управления 4 144 1,5 54 36  

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Административное 
право 4 144 1,5 54 36 30 Экзамен 

Этика 
государственной и 
муниципальной 
службы 

3 108 1,5 54 36 18 Зачет 

Физическая культура 0,5 18 0,5 18   Зачет 
Государственное 
регулирование 
экономики 

4 144 1,5 54 36 16 Экзамен 

Земельное право 3 108 1,5 54 36 16 Зачет 
Государственные и 
муниципальные 
финансы 

2 72 2 72 36 16 Зачет 

5 семестр 
Прогнозирование и 
планирование 3 108 1,5 54 36 16 Зачет 

Социальная 
психология 4 144 1,5 54 36 18 Экзамен 

Методы принятия 
управленческих 
решений 

3 108 1,5 54 36 16 Зачет 
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Связь с 
общественностью в 
органах власти 

3 108 1,5 54 36 16 Зачет 

Планирование и 
проектирование 
организаций 

5 180 2,5 90 72 16 Экзамен 

Финансовый 
менеджмент 5 180 2 72 36 16 Экзамен 

Государственные и 
муниципальные 
финансы 

6 216 1,5 54 36 16 Экзамен 

6 семестр 
Гражданское право 4 144 1,5 54 36 30 Экзамен 
Основы управления 
персоналом: методы 
УЧР 

4 144 1,5 54 36 18 
Экзамен, 
курсовая 
работа 

Принятие и 
исполнение 
государственных 
решений 

3 108 1,5 54 36 14 Зачет 

Трудовое право 4 144 1,5 54 36 30 Экзамен 
Основы маркетинга 3 108 1,5 54 36 16 Зачет 
Демография 3 108 1,5 54 36 16 Зачет 
Муниципальное право 2 72 1 36 18 10 Зачет 
Инвестиционнный 
анализ 5 180 2 72 36 30 Экзамен Инвестиционная 
политика 
Управление знаниями 
в организации 2 72 1 36 18  Зачет 

7 семестр 
Безопасность 
жизнедеятельности 3 108 1,5 54 36 8 Зачет 

Налоги и 
налогообложение 3 108 1,5 54 36 14 Зачет 

Управление 
проектами 4 144 1,5 54 36 14 Экзамен 

Формирование 
местных бюджетов 6 216 2,5 90 54 16 Экзамен 

Деловые 
коммуникации 3 108 1,5 54 36 18 Зачет 

Математические 
методы в экономике 

3 108 1,5 54 36  Зачет Математические 
модели социальных и 
политических 
процессов 
Управление 
государственной и 
муниципальной 
собственностью 4 144 1,5 54 36 16 Экзамен 

Социология 
управления 
Лидерство и 
управление командой 

4 144 1,5 54 36 16 Экзамен Организационная 
культура 
государственной 
службы 
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8 семестр 
Маркетинг 
территорий 3 108 1,7 60 36 10 Зачет 

Управление 
социальным 
развитием персонала 

3 108 1,7 60 36 10 Зачет 

Управление рисками 4 144 1,5 54 30 20 Экзамен 
Гендерные аспекты 
управления 4 144 1,7 60 36 16 Экзамен Социальная 
глобалистика 
Технологии кадрового 
менеджмента 4 144 1,7 60 36 18 Экзамен Управленческий 
консалтинг 

 
В таблице 6 представлены методы обучения, используемые ППС по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление в 
государственной и муниципальной службе и кадровая политика». 

Таблица 6 
Методы обучения, используемые ППС по направлению  

«Государственное и муниципальное управление»,  
профиль «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 

 
Наименование 

метода обучения 
Курс/дисциплина/модуль, на 

котором используется Автор/ разработчик/ источник 

Кейсы  
 

Административное право 
Уткин Дмитрий Викторович 

Коротких Анастасия 
Геннадьевна 

 Введение в специальность Преображенский Борис 
Георгиевич 

 Государственная и муниципальная 
служба 

Камышников Анатолий 
Иванович 

 Государственное регулирование 
экономики Нестеренко Виктор Иванович 

 Земельное право Шелестов Дмитрий 
Станиславович 

 Иностранный язык Шурова Мария Евгеньевна 
 Информационные технологии в 

управлении Подвальный Семен Леонидович 

 История Сальников Вячеслав Иванович 
 История государственного 

управления Кирнос Андрей Викторович  

 История мировых цивилизаций Слинько Александр Анатольевич 
 

Конституционное право 
Солодовченко Дмитрий 

Дмитриевич 
Сушкова Ирина Викторовна 

 Концепция современного 
естествознания 

Камышников Анатолий 
Иванович 

 Логика Волкова Екатерина 
Александровна 
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 Математика Гринева Елена Валерьевна 
 Местное самоуправление Агибалов Юрий Владимирович  
 Основы государственного и 

муниципального управления Сальников Вячеслав Иванович 

 Основы делопроизводства Попов Александр Николаевич  
 Основы права Гришаева Ирина Геннадьевна 
 Политология личности Лаптева Юлия Игоревна 
 Психология Воротникова Елена 

Владимировна 
 Риторика Марар Ольга Ивановна 
 Социология Слинько Елена Александровна 
 Статистика Гринева Елена Валерьевна 
 Теория управления Толстых Татьяна Олеговна 
 Философия Волкова Екатерина 

Александровна 
 Экономическая теория Ивашинина Татьяна Борисовна 
 Этика государственной и 

муниципальной службы Удалова Надежда Егоровна 

Деловые игры  
 

Административное право 
Уткин Дмитрий Викторович 

Коротких Анастасия 
Геннадьевна 

 Введение в специальность Преображенский Борис 
Георгиевич 

 Государственная и муниципальная 
служба 

Камышников Анатолий 
Иванович 

 Государственное регулирование 
экономики Нестеренко Виктор Иванович 

 Земельное право Шелестов Дмитрий 
Станиславович 

 Иностранный язык Шурова Мария Евгеньевна 
 Информационные технологии в 

управлении Подвальный Семен Леонидович 

 История Сальников Вячеслав Иванович 
 История государственного 

управления Кирнос Андрей Викторович  

 
История мировых цивилизаций Слинько Александр Анатольевич 

 
Конституционное право 

Солодовченко Дмитрий 
Дмитриевич 

Сушкова Ирина Викторовна 
 Концепция современного 

естествознания 
Камышников Анатолий 

Иванович 
 Логика Волкова Екатерина 

Александровна 
 Математика Гринева Елена Валерьевна 
 Местное самоуправление Агибалов Юрий Владимирович  
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 Основы государственного и 
муниципального управления Сальников Вячеслав Иванович 

 Основы делопроизводства Попов Александр Николаевич  
 Основы права Гришаева Ирина Геннадьевна 
 Политология личности Лаптева Юлия Игоревна 
 Психология Воротникова Елена 

Владимировна 
 Риторика Марар Ольга Ивановна 
 Социология Слинько Елена Александровна 
 Статистика Гринева Елена Валерьевна 
 Теория управления Толстых Татьяна Олеговна 
 Философия Волкова Екатерина 

Александровна 
 Экономическая теория Ивашинина Татьяна Борисовна 
 Этика государственной и 

муниципальной службы Удалова Надежда Егоровна 

Симуляторы и тренажеры  
  Информационные технологии в 

управлении Подвальный Семен Леонидович 

Практические занятия  
 

Административное право 
Уткин Дмитрий Викторович 

Коротких Анастасия 
Геннадьевна 

 Введение в специальность Преображенский Борис 
Георгиевич 

 Государственная и муниципальная 
служба 

Камышников Анатолий 
Иванович 

 Государственное регулирование 
экономики Нестеренко Виктор Иванович 

 Земельное право Шелестов Дмитрий 
Станиславович 

 Иностранный язык Шурова Мария Евгеньевна 
 Информационные технологии в 

управлении Подвальный Семен Леонидович 

 История Сальников Вячеслав Иванович 
 История государственного 

управления Кирнос Андрей Викторович  

 История мировых цивилизаций Слинько Александр Анатольевич 
 

Конституционное право 
Солодовченко Дмитрий 

Дмитриевич 
Сушкова Ирина Викторовна 

 Концепция современного 
естествознания 

Камышников Анатолий 
Иванович 

 Логика Волкова Екатерина 
Александровна 

 Математика Гринева Елена Валерьевна 
 Местное самоуправление Агибалов Юрий Владимирович  
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 Основы государственного и 
муниципального управления Сальников Вячеслав Иванович 

 Основы делопроизводства Попов Александр Николаевич  
 Основы права Гришаева Ирина Геннадьевна 
 Политология личности Лаптева Юлия Игоревна 
 Психология Воротникова Елена 

Владимировна 
 Риторика Марар Ольга Ивановна 
 Социология Слинько Елена Александровна 
 Статистика Гринева Елена Валерьевна 
 Теория управления Толстых Татьяна Олеговна 
 Философия Волкова Екатерина 

Александровна 
 Экономическая теория Ивашинина Татьяна Борисовна 
 Этика государственной и 

муниципальной службы Удалова Надежда Егоровна 

 
Прием студентов для обучения по ОП направления 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» представлен в Таблице 7: 
Таблица 7 

Форма обучения За счет средств 
федерального бюджета 

За счет приносящей доход 
деятельности 

Очная форма обучения 35 23 
Заочная форма обучения 15 2 
Заочная ускоренная форма 
обучения 

0 22 

 
Задачей профилей ОП ВО «Государственное и муниципальное управление» является 

предоставление в распоряжение студентов знаний, познавательных навыков и технологий, 
относящихся к осуществлению государственного и муниципального управления с учетом 
особенностей институциональной, политической и социально-экономической структуры 
современного российского общества и государства. 

Основными инструментами профильной направленности являются спецкурсы, 
подготовка студентами выпускных квалификационных работ, в соответствии с 
утвержденными темами, а также организация практики в органах государственной власти 
и управления. 

Спецкурсы читаются как преподавателями кафедры, так и представителями других 
кафедр и охватывают следующие аспекты: 
- исторические основания российского государственного управления; 
- зарубежный опыт государственного строительства и политического развития; 
- отдельные проблемы государственного и муниципального управления и политического 

развития в современной России; 
- новые подходы и методы в государственном управлении, инновационные механизмы 

государственного регулирования социально-экономического развития, прикладные 
технологии политико-управленческой деятельности. 

 
Оптимальное соотношение фундаментальной и прикладной подготовки является 

одной из научно-методических задач реформирования содержания образования. 
Взаимосвязь фундаментальных и прикладных знаний можно рассматривать как 
взаимодействие одних устойчивых состояний (понятий, законов, фактов) с другими 
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(сравнительный анализ, синтез, сравнительное мышление), переход одних состояний 
(знание определений, законов, фактов) в другие (формирование понятий, комплексное 
решение проблем). При этом обусловливаются причинно-следственные зависимости 
одного фактора (знания, понимания) от другого (умения применять на практике). 
Взаимосвязь существует, если студент в процессе обучения стремится к познанию, 
активен; знает, понимает и владеет фундаментальными, прикладными и 
методологическими знаниями; применяет их на практике, т.е. не только знает, но и 
сравнивает, анализирует, применяет знания; не только понимает и знает, но и умеет 
использовать понимания и знания при комплексном решении проблем. 

В рамках образовательной программы происходит развитие социальных 
компетенций, относящихся к «Soft Skills». Например, готовность к позитивному 
взаимодействию и сотрудничеству с коллегами, способность убеждать, находить подход к 
людям, лидировать, осуществлять межличностное общение, работать в команде, 
управлять. 

Учебным планом предусмотрены промежуточная и государственная итоговая 
аттестации. 

 
Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучения 

направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» отражены в 
таблице 8. 

Таблица 8 
Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучения направления 

«Государственное и муниципальное управление» 
 

Курс  Всего (чел.) 
Закончили 2-е полугодие 2014-15 уч. года 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» «удовл.» «неудовл.» 

1 курс 52 21 18 2 11 
2 курс 43 20 16 1 6 
3 курс 28 13 6 1 8 
4 курс 29 20 3 5 1 

Курс Всего (чел.) 
Закончили 1-е полугодие 2015-16 уч. года 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» «удовл.» «неудовл.» 

1 курс 58 8 30 5 15 
2 курс 52 22 9 3 18 
3 курс 42 14 24 1 3 
4 курс 28 13 2 - 13 

 
Отчислены по итогам года: 4 человека 

 
Результаты экзаменационных сессий студентов заочной формы обучения 

направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» отражены в 
таблице 9. 

 
Таблица 9 

Курс  Всего (чел.) 
Закончили 2-е полугодие 2014-15 уч. года 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» «удовл.» «неудовл.» 

1 курс 24 1 9 8 6 
3 курс 6 1 - 1 4 
4 курс 8 2 6 - - 
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Курс Всего (чел.) 
Закончили 1-е полугодие 2015-16 уч. года 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» «удовл.» «неудовл.» 

1 курс 17 3 8 2 4 
2 курс 24 8 10 2 4 
4 курс 6 2 - 3 1 
5 курс 8 1 3 3 1 

Отчислены по итогам года – 0 человек. 

 
Таблица 10 

Результаты экзаменационных сессий студентов заочной формы обучения,  
обучающихся по ускоренной программе на базе высшего профессионального образования 

направления «Государственное и муниципальное управление» 
 

Курсы Всего 
(чел.) 

Закончили 2-е полугодие 2014-2015 уч.г. 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» 

с «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

1 курс  19 3 15 1 - 
2 курс  21 7 11 2 1 
3 курс  47 3 27 15 2 

Курсы Всего 
(чел.) 

Закончили 1-е полугодие 2015-2016 уч.г. 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» 

с «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

1 курс  22 3 15 2 2 
2 курс  20 6 11 - 3 
3 курс  21 5 8 7 1 
 

Отчислены по итогам года – 0 человек. 

 
Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (выпуск 2015 года) профиля 
«Государственные и муниципальные финансы» представлены в таблицах 11, 12 

 
Таблица 11 

Результаты сдачи  комплексного государственного экзамена по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиля 

«Государственные и муниципальные финансы» 
Очная форма обучения 

Количество 
студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовдлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

14 14 100 - - - - - - 
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Таблица 12 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  
студентов по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» профиля «Государственные и муниципальные финансы» 
 

Очная форма обучения 
 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 
Очно- 

заочная 
(вечерняя) 

Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 
квалификационных работы (ВКР) 

14 100 14 100 - - - - 

2 Защищено ВКР 14 100 14 100 - - - - 

3 Оценки ВКР         

отлично 12 86 12 86 - - - - 

хорошо 2 14 2 14 - - - - 

удовлетворительно - - - - - - -  

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным студентами 11 79 11 79 - - - - 

4.2 по заявкам предприятий 3 21 3 21 - - - - 

4.3 в области фундаментальных и 
поисковых научных исследований 

2 14 2 14 - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию - - - - - - - - 

5.2 к внедрению 2 14 2 14 - - - - 

5.3 внедренных - - - - - - - - 

6 Количество дипломов о ВО с 
отличием 

10 71 10 71 - - - - 

 
Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (выпуск 2015 года) профиля 
«Управление персоналом в государственном и муниципальном управлении» 
представлены в таблицах 13, 14 

 
 



 30

Таблица 13 
 

Результаты сдачи  комплексного государственного экзамена по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиля «Управление 

персоналом в государственном и муниципальном управлении» 
 

Очная форма обучения 
 
 

Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

15 7 47 3 20 5 33 - - 

 
 

Таблица 14 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

студентов по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» профиля «Управление персоналом в государственном и 

муниципальном управлении» 
 

Очная форма обучения 
 

Показатели Всего 
количество % 

1. Принято к защите выпускных квалификационных 
работ (ВКР) 

15 100 

2. Защищено ВКР 15 100 
3. Оценки ВКР   
 отлично 8 53 
 хорошо 4 27 
 удовлетворительно 3 20 
 неудовлетворительно 0 0 
4 Количество ВКР выполненных:   
4.1 по темам, предложенным студентами - - 
4.2 по заявкам предприятий - - 
4.3 в области фундаментальных и поисковых научных 

исследований 
- - 

5 Количество ВКР рекомендованных:   
5.1 к опубликованию - - 
5.2 к внедрению - - 
5.3 внедренных - - 
6 Количество дипломов ВО с отличием 7 47 
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Результаты государственной аттестации выпускников заочной формы обучения, 

обучающихся по ускоренной программе на базе высшего профессионального образования 
направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (выпуск 2016 года) 
профиля «Государственные и муниципальные финансы» представлены в таблицах 15, 16 

 
Таблица 15 

Результаты сдачи  комплексного государственного экзамена по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиля 

«Государственные и муниципальные финансы» 
 

Заочная форма обучения 
 

Количество 
студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетво- 
рительно 

неудовдлетво- 
рительно 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

14 7 50 7 50 - - - - 

 
Таблица 16 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  
студентов по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» профиля «Государственные и муниципальные финансы» 
 

Заочная форма обучения 
 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 
Очно- 

заочная 
(вечерняя) 

Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 
квалификационных работы (ВКР) 

14 100     14 100 

2 Защищено ВКР 14 100     14 100 

3 Оценки ВКР         

отлично       11 79 

хорошо       3 21 

удовлетворительно       - - 
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неудовлетворительно       - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным студентами       14 100 

4.2 по заявкам предприятий         

4.3 в области фундаментальных и 
поисковых научных исследований 

        

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию         

5.2 к внедрению       2 14 

5.3 внедренных         

6 Количество дипломов о ВО с 
отличием 

      2 14 

 
 

Результаты государственной аттестации выпускников заочной формы обучения, 
обучающихся по ускоренной программе на базе высшего профессионального образования 
направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (выпуск 2016 года) 
профиля ««Управление персоналом в государственном и муниципальном управлении»» 
представлены в таблицах 17, 18 

 
Таблица 17 

Результаты сдачи  комплексного государственного экзамена по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиля «Управление 

персоналом в государственном и муниципальном управлении» 
 

Заочная форма обучения 
 

Количество 
студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетво- 
рительно 

неудовдлетво- 
рительно 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

29 14 48 11 38 4 14 - - 
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Таблица 18 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  
студентов по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» профиля «Управление персоналом в государственном и 

муниципальном управлении» 
 

Заочная форма обучения 
 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 
Очно- 

заочная 
(вечерняя) 

Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 
1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работы (ВКР) 
33 100     33 100 

2 Защищено ВКР 33 100     33 100 

3 Оценки ВКР         

отлично       14 43 

хорошо       18 54 

удовлетворительно       1 3 

неудовлетворительно       - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным 
студентами 

      33 100 

4.2 по заявкам предприятий         

4.3 в области фундаментальных и 
поисковых научных исследований 

        

5 Количество ВКР 
рекомендованных: 

        

5.1 к опубликованию         

5.2 к внедрению         

5.3 внедренных         

6 Количество дипломов о ВО с 
отличием 

      6 18 
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Направление подготовки 
(код и наименование): 

38.04.04 «Государственное и  муниципальное управление» 

Магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление» 

Форма обучения: Очная, заочная 

 
Год начала подготовки - 2013. 
 
Направление утверждено Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2010 г. N 123 
 
В 2015 году произошла актуализация образовательной программы в связи с 

утверждением федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» 
ноября 2014 года, № 1518, зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации «22» декабря 2014 года, регистрационный номер 355294 и вступившим в силу 
«14» февраля 2015 года.  

 
Нормативный  срок освоения основной образовательной программы при очной 

форме обучения  2 года. Общая трудоемкость в зачетных единицах  120. 
 
Срок освоения ОП по заочной форме обучения увеличен на пять месяцев 

относительно нормативного срока на основании решения ученого совета Академии. 
 
Прием в 2015 году составил 38 человек. 
 
Краткий обзор целевых рынков ОП ВО «Государственное и муниципальное 

управление» 
 
Целевая аудитория – это потенциальные потребители и покупатели 

образовательной услуги, а также лица, принимающие решения по поводу приобретения 
образовательной услуги или влияющие на процесс принятия решений. Применительно к 
Филиалу целевыми группами выступают: 

• потенциальные абитуриенты (выпускники школ); 
• студенты; 
• родители студентов; 
• работодатели. 
 
Свои образовательные программы Филиал предлагает как их непосредственным 

потребителям — студентам, так и опосредованно, через своих выпускников, рынку труда 
и государственным органам. Таким образом, к потребителям образовательных услуг ОП  
ВО «Государственное и муниципальное управление» Филиала можно отнести с одной 
стороны студентов, а с другой компании и организации. Именно их потребности 
стремится удовлетворить данная программа. 

 
Образовательная программа имеет миссию, в соответствии с которой 

формулируются цели программы и формируется набор компетенций выпускника. 
 
Миссия, цели и задачи программы 
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Миссия программы – формирование методологических, исследовательских и 
управленческих компетенций, компетенций социального, коммуникационного и 
организационного взаимодействия в контексте приобретения профессиональных знаний, 
навыков и умений, что создает условия для целенаправленной системной подготовки 
конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для государственного, 
общественного и частного секторов. 

Цель  программы – организация образовательного процесса на основе 
компетентного подхода. 

Задачи программы: 
• формирование комплекса профессиональных компетенций; 
• применение  активных и интерактивных форм проведения занятий; 
• включение в учебный процесс представителей разных областей 

дисциплинарного знания; 
•  развитие креативного партнерства Филиала с управленческими, 

корпоративными и др. структурами; 
• достижение в процессе обучения разных уровней знания: формирующего, 

синтетического, пересекающего границы, концептуального и др. 
Конечный результат обучения – профессиональная подготовка специалиста в 

соответствии с современной парадигмой экономического, социального, инновационного и 
политического развития страны, адаптированных к реальным условиям поведения 
внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, способных 
подвергать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы нормированных знаний.  

 
В области воспитания ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» имеет своей целью развитие у студентов 
следующих личностных качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, гражданственности, коммуникабельности, толерантности и т.д. 

 
В области обучения целями являются: 
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 
технологиями в области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 
профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке 
труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

 
Место программы магистратуры по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»  в стратегии развития Филиала 
 
Миссия программы магистратуры по специальности/направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» соответствует миссии Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. 

 
Ключевыми идеями, на которые опирается образовательная программа, являются: 
- образование как инновационный ресурс по развитию  предметно-

функциональных компетенций менеджера, обеспечивающих эффективность деятельности 
в управленческой сфере государственных и бизнес структур;  

- приоритет подготовки специалистов, владеющих научными приемами системного 
анализа и современными технологиями в области управления.  

 
Миссия, цели и задачи программы магистратуры сформулированы в 2013 году.  



 36

Руководителем образовательных программ по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» является заведующий кафедрой государственной и 
муниципальной службы и кадровой политики Соломахин Александр Николаевич – д.э.н., 
профессор. 

 
Работодатели заинтересованы в подготовке специалистов, обладающих набором 

компетенций, соответствующих виду будущей профессиональной деятельности, и 
коротким периодом адаптации к особенностям внутри учреждения (организации). 

Для вуза важнейшими внешними потребителями являются работодатели.  
 
Для Воронежского Филиала традиционным является в ходе оценки общего 

качества образовательной программы рассматривать вопрос, в какой мере 
образовательная программа способствует накоплению практического опыта и 
продвижению по службе. Кроме того, запрашивается мнение и учитывается опыт 
выпускников специальности 080504 «Государственное и муниципальное управление». 
Дается оценка методов, посредством которых по месту работы происходит передача 
знаний, полученных в результате обучения по образовательной программе, и требуется, 
чтобы выпускники смогли подтвердить соответствие результатов учебы требованиям, 
предъявляемым на рабочих местах.  

 
Взаимодействие с работодателями осуществляется по вопросам подготовки, 

организации практик, проведения научно-исследовательских работ по проблемам 
государственного управления и местного самоуправления, развития предприятий и 
отраслевой экономики региона.  

 
Опыт реализации ОП ВО 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление» способствует карьерному продвижению выпускников, поскольку новизна 
приобретенных профессиональных знаний обеспечивает их конкурентоспособность в 
контексте управленческих компетенций, адаптированных к современной экономической и 
политической ситуации. 

 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 
Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.); 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление», утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.11.2014 г., № 1518; 

4. Приказ РАНХиГС «Об утверждении Методических рекомендаций по 
подготовке рабочих программ дисциплин (модулей) образовательных программ высшего 
образования» № 01-404 от 16.02.2015 г.; 

5. Методические рекомендации Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» № ДЛ -1/05 вн от 
22.01.2015 г.; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования – программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» № 1367 
от 19.12.2013 г.; 

7. Приказ РАНХиГС «Об утверждении Положения об организации и 
осуществлении в РАНХиГС образовательной деятельности по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» № 02-
129 от 14.05.2014 г.; 

8. Положение о Воронежском филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»,утвержденное Решением ученого совета Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, протокол № 
8 от 19.06.2012 г. 

 
Структура подготовки по основной образовательной программе 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» 
 

Подготовка специалистов ведется в соответствии с ФГОС ВО по очной и заочной 
формам обучения. 

Выпускающая кафедра осуществляет подготовку специалистов на основании 
разработанной ОП, включающей график учебного процесса, учебный план, рабочие 
программы по дисциплинам учебного плана, программы учебной, производственной и 
преддипломных практик, учебные и учебно-методические материалы, обеспечивающие 
реализацию ОП. 

Информация о структуре подготовки по направлению подготовки 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» приводится в таблице 19. 

 
Таблица 19 

Структура подготовки по направлению подготовки  
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(на 1 января 2016 года) 
№ п/п Показатели 2015 - 2016 гг. 

1 2 3 
1.  Количество кафедр участвующих в учебном процессе по 

направлению 
4 

2.  Контингент бюджет:  
всего,  
в том числе: 

- очная 

0 
 
 

0 
3.  Контингент договор: 

всего,  
в том числе: 

- заочная  форма обучения 

 
106 

 
106 

 
Содержание подготовки 

 
На основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» разработана магистерская программа «Государственная 
политика и местное самоуправление». 

 
Характеристика профессиональной деятельности магистров разработана в 

соответствии с профилем и включает в себя: 
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 область профессиональной деятельности магистров; 
 объекты профессиональной деятельности магистров; 
 виды профессиональной деятельности магистров; 
 задачи профессиональной деятельности магистров 
 
Область профессиональной деятельности выпускника включает: 
 государственное и муниципальное управление; 
 управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях; 
 управление в социальной сфере; 
 управление в некоммерческих организациях и иных организациях на 

должностях по связям с государственными органами и гражданами. 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
 органы государственные власти Российской Федерации; 
 органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 
 органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

предприятия и учреждения; 
  институты гражданского общества; 
 общественные организации; 
 некоммерческие и коммерческие организации; 
 международные организации и международные органы управления; 
 иные организации, подразделения по связям с государственными и 

муниципальными органами и гражданами. 
 
Виды профессиональной деятельности выпускника (в соответствии с 

утвержденным учебным планом): 
 организационно-управленческая; 
 научно-исследовательская и педагогическая. 
 
ОП магистратуры предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который 
в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
Работодатели, например, правительство Воронежской области, принимают 

непосредственное участие в разработке учебных программ: 
- заместитель губернатора Агибалов Ю.В., к.э.н., профессор кафедры 

государственной и муниципальной службы и кадровой политики Воронежского филиала 
РАНХиГС;  

- руководитель департамента экономического развития Воронежской области 
Букреев А.М., д.э.н., профессор кафедры экономики, финансов и менеджмента 
Воронежского филиала РАНХиГС,  
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- заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области, 
Хорунжий С.Н., к.ю.н., доцент кафедры конституционного и административного права 
Воронежского филиала РАНХиГС,  

Учебные планы очной и заочной форм обучения соответствуют заявленной миссии 
и ориентированы на  достижение выпускниками заявленных компетенций и навыков.  

 
 Нормативный срок освоения образовательной программы высшего образования - 2 
года. Общая трудоемкость освоения образовательной программы высшего образования 
120 ЗЕ. Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 1 курсе - 
60 ЗЕ. Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 2 курсе – 60 
ЗЕ. Трудоемкость раздела Базовая часть Блок 1 – 15 ЗЕ. Трудоемкость раздела 
Вариативная часть раздела Блок 1 – 66 ЗЕ. Трудоемкость раздела Дисциплины (модули) 
Блок 1 – 81 ЗЕ. Трудоемкость раздела Вариативная часть раздела Блок 2 -30 ЗЕ. 
Трудоемкость раздела Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
Блок 2  - 30 ЗЕ. Трудоемкость раздела Государственная итоговая аттестация Блок 3 – 9 ЗЕ. 
Факультативы - 2 ЗЕ. 

 
Использован часовой эквивалент зачетной единицы  36 часов. 
 
Продолжительность каникул в учебном году на 1 курсе - 10 недель. 

 Продолжительность каникул в учебном году на 2 курсе – 10 недель.  
 
Удельный вес дисциплин (модулей) по выбору в составе вариативной части - 

33.34%. 
Удельный вес занятий лекционного типа  - 30 % (по заочной форме обучения) 
 
Соответствие учебного плана заявленной миссии обусловлено логикой 

структурирования и порядком изучения дисциплин, что обеспечивает мультипликативный 
прирост профессиональных компетенций, необходимых для эффективного решения 
управленческих задач. 

 
Задачей магистерской программы «Государственная политика и местное 

самоуправление» является предоставление в распоряжение студентов знаний, 
познавательных навыков и технологий, относящихся к осуществлению государственного 
и муниципального управления с учетом особенностей институциональной, политической 
и социально-экономической структуры современного российского общества и 
государства. 

Основными инструментами направленности магистерской программы являются 
спецкурсы, подготовка студентами магистерских диссертаций в соответствии с 
утвержденными темами, а также организация практики в органах государственной власти 
и управления. 

Оптимальное соотношение фундаментальной и прикладной подготовки является 
одной из научно-методических задач реформирования содержания образования. 
Взаимосвязь фундаментальных и прикладных знаний можно рассматривать как 
взаимодействие одних устойчивых состояний (понятий, законов, фактов) с другими 
(сравнительный анализ, синтез, сравнительное мышление), переход одних состояний 
(знание определений, законов, фактов) в другие (формирование понятий, комплексное 
решение проблем). При этом обусловливаются причинно-следственные зависимости 
одного фактора (знания, понимания) от другого (умения применять на практике). 
Взаимосвязь существует, если студент в процессе обучения стремится к познанию, 
активен; знает, понимает и владеет фундаментальными, прикладными и 
методологическими знаниями; применяет их на практике, т.е. не только знает, но и 
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сравнивает, анализирует, применяет знания; не только понимает и знает, но и умеет 
использовать понимания и знания при комплексном решении проблем. 

В рамках образовательной программы происходит развитие социальных 
компетенций, относящихся к «Soft Skills». Например, готовность к позитивному 
взаимодействию и сотрудничеству с коллегами, способность убеждать, находить подход к 
людям, лидировать, осуществлять межличностное общение, работать  в команде, 
управлять 

Выполнение графика учебного процесса приведено в таблицах 20 и 21. 
Таблица 20 

 
Выполнение графика учебного процесса очной формы обучения (в неделях) 

 

  
Курс 1 Курс 2 Соответствие 

ФГОС ВО сем. 
1 

сем. 
2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего 

1. Теоретическое обучение 12 14 26 12 12 24 + 

2. Экзаменационные сессии 4 2 6 2   2 + 

3. Учебная практика  4   4       + 

4. Научно-исслед. работа  2 2 4 4   4 + 

5. Производственная и преддипломная  
практики   2 2 4 2 6 

+ 

6. Подготовка магистерской диссертации         4 4 + 

7. Гос. экзамены и/или защита диссертации         2 2 + 

8. Каникулы 2 8 10 1 9 10 + 
 

Рабочий учебный план  по заочной форме обучения разработан на базе учебного 
плана для очной формы обучения. 

Таблица 21 
 

Выполнение графика учебного процесса заочной формы обучения (в неделях) 
 

  Курс 1 Курс 2 Курс 3 Соответствие  
ФГОС ВО 

1.  Теоретическое обучение 32 30 3 + 

2.  Экзаменационные сессии 6 6   + 

3.  Учебная практика (концентр.)   4   + 

4.  Научно-исслед. работа (концентр.) 2 2 4 + 

5.  Производственная и преддипломная  практики 2   6 + 

6.  Подготовка магистерской диссертации     4 + 

7.  Гос. экзамены и/или защита диссертации     2 + 

8.  Каникулы 10 10 7 + 
 
Учебным планом предусмотрены промежуточная и государственная итоговая 

аттестации. 
По каждой дисциплине учебного плана на кафедрах разработаны фонды 

оценочных средств. 
Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучения 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 
отражены в таблице 22. 
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Таблица 22 
 

Результаты экзаменационной сессии студентов очной формы обучения, 
обучающихся по магистерской программе направления  

«Государственное и муниципальное управление» 
Курсы Всего 

(чел.) 
Закончили 2-е полугодие 2014-2015 уч.г. 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» 

с «удовлетвори-
тельно» «неудовлетворительно» 

1 курс 5 4 1 - - 

ИТОГО 5 4 1 - - 
      

 
Отчислены по итогам года – 0 человек. 

Результаты экзаменационных сессий студентов заочной формы обучения, 
обучающихся по магистерской программе направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» отражены в таблице 23  
 

Таблица 23 
Результаты экзаменационных сессий студентов заочной формы обучения, 

обучающихся по магистерской программе направления  
«Государственное и муниципальное управление» 

 
Курсы Всего 

(чел.) 
Закончили 2-е полугодие 2014-2015 уч.г. 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» 

с «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

1 курс  30 4 16 7 3 

2 курс  45 11 23 7 4 

ИТОГО 75 15 39 14 7 
Курсы Всего 

(чел.) 
Закончили 1-е полугодие 2015-2016 уч.г. 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» 

с «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

1 курс  38 15 16 1 6 

2 курс  28 4 17 - 7 

3 курс  42 11 22 5 4 

ИТОГО 108 30 55 6 17 
Отчислены по итогам года – 5 человек. 

 
В 2015 году состоялся первый выпуск очной формы обучения по программе ОП ВО 

38.04.04 по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 
 
Результаты государственной аттестации выпускников очной формы обучения, 

обучающихся по образовательной программе направления 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (выпуск 2015 года) представлены в таблицах 24, 25 
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Таблица 24 
Результаты сдачи  государственного экзамена по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление»  
 

Очная форма обучения 
 

Количество 
студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетво- 
рительно 

неудовдлетво- 
рительно 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

5 4 80 1 20 - - - - 

 
Таблица 25 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  
студентов по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление»  
 

Очная форма обучения 
 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 
Очно- 

заочная 
(вечерняя) 

Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 
квалификационных работы (ВКР) 

4 100 4 100 - - -  

2 Защищено ВКР 4 100 4 100 - - - - 

3 Оценки ВКР         

отлично 3 75 3 75 - - - - 

хорошо 1 25 1 25 - - - - 

удовлетворительно - - - - - - -  

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным студентами 4 100 4 100 - - - - 

4.2 по заявкам предприятий - - - - - - - - 

4.3 в области фундаментальных и 
поисковых научных исследований 

- - - - - - - - 
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5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию - - - - - - - - 

5.2 к внедрению - - - - - - - - 

5.3 внедренных - - - - - - - - 

6 Количество дипломов о ВО с 
отличием 

3 75 3 75 - - - - 

 
В 2016 году состоялся первый выпуск заочной формы обучения по программе ОП 

ВО 38.04.04 по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление». 

 
Результаты государственной аттестации выпускников заочной формы обучения, 

обучающихся по образовательной программе направления 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (выпуск 2016 года) представлены в таблицах 26, 27 

 
Таблица 26 

 
Результаты сдачи  государственного экзамена по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление»  
 

Заочная форма обучения 
 

Количество 
студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетво- 
рительно 

неудовдлетво- 
рительно 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

38 23 60 12 32 3 8 - - 
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Таблица 27 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

студентов по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление»  

 
Заочная форма обучения 

 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 
Очно- 

заочная 
(вечерняя) 

Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 
квалификационных работы (ВКР) 

38 100     38 100 

2 Защищено ВКР 38 100     38 100 

3 Оценки ВКР         

отлично       19 50 

хорошо       14 37 

удовлетворительно       5 13 

неудовлетворительно       - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным студентами       38 100 

4.2 по заявкам предприятий         

4.3 в области фундаментальных и 
поисковых научных исследований 

        

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию         

5.2 к внедрению       2 5 

5.3 внедренных         

6 Количество дипломов о ВО с 
отличием 

      12 31 

 
Организация самостоятельной работы студентов 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в соответствии с 
требованиями действующих локальных актов по организации самостоятельной работы 
студентов (СРС). 

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, 
компетенциями по изучаемым дисциплинам, опытом творческой, исследовательской 
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деятельности, формирование у студентов способностей и навыков непрерывного 
самообразования и профессионального совершенствования. 

СРС направлена на закрепление, расширение и углубление теоретических знаний; 
ознакомление студентов с дополнительными материалами по изучаемым дисциплинам; 
формирование умений использовать нормативную документацию, справочную и специ-
альную литературу; развитие познавательных способностей и активности студентов, 
самостоятельности, ответственности и организованности; развитие исследовательских 
умений. 

Планирование самостоятельной работы осуществляется в соответствии с рабочим 
учебным планом по дисциплинам и составляет около 50% от общей трудоемкости 
дисциплины по очной форме обучения и до 90% от общей трудоемкости по заочной 
форме обучения. В рабочих программах и УМК по дисциплинам учебного плана четко 
указаны виды, содержание, объем, критерии оценивания,  учебно-методические 
материалы для организации СРС; календарный план выполнения СРС по видам и срокам. 

СРС является обязательным компонентом процесса  подготовки студентов  и 
осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм самостоятельной  
познавательной деятельности студентов  по каждой дисциплине учебного плана. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине предполагает самостоятельное 
выполнение заданий во время учебных занятий: лекций, практических занятий, 
консультаций. Целью данной работы является развитие знаний, умений и владение 
опытом их практического применения по темам, выносимым на самостоятельную работу, 
под непосредственным руководством и контролем преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная СРС  представляет  самостоятельную работу студента над учебным 
материалом в соответствии с полученным  заданием с обязательной отчетностью в 
установленное преподавателем время. Задания для СРС четко сформулированы в рабочих 
программах дисциплин и выполняются в определенные календарные сроки в 
соответствии с графиком СРС. Примерные виды заданий для самостоятельной работы: 

- работа с учебником, нормативно-правовыми актами, дополнительной 
литературой с использованием различных приемов (конспектирование, тезирование, 
аннотирование, реферирование, составление матрицы идей, составление плана текста, 
составление ассоциативных диаграмм по содержанию текста, денотатных графов  и т.д.); 

- учебно-исследовательская работа; научно-исследовательская работа 
(выполнение курсовых работ, бакалаврских работ); 

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
- ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка сообщений к выступлению на семинарах, практических занятиях, 

конференциях; 
- подготовка рефератов, докладов, рецензий, библиографии, обзора литературы и 

других видов письменной работы; 
- подготовка мультимедийных презентаций; 
- компьютерное и Интернет-тестирование; 
Результат выполнения задания, представленный в устной или письменной форме, 

учитывается  при текущей и промежуточной аттестации по дисциплине. 
 В начале каждого учебного года/семестра студентам сообщается план СРС по 
учебной дисциплине по форме, содержанию, объему и часам в соответствии с учебным 
планом; обеспечивается доступность необходимого учебно-методического и справочного 
материала; осуществляется систематический контроль выполнения студентами 
самостоятельной работы. 

 
Организация научно-исследовательской работы студентов 

Цель научно-исследовательского работы является формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций магистра государственного и 
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муниципального управления, знаний, умений и навыков ведения самостоятельной научно-
исследовательской работы в области государственного и муниципального управления. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих 
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18); 
 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 
государства (ПК-19). 

Научно-исследовательская работа осуществляется в следующих формах: 
 семинаров и консультации с научным руководителем, с преподавателями 

изучаемых учебных дисциплин, научным руководителями магистерских 
программ; 

 участии в дискуссиях на темы, выбранные магистрантами для исследования;  
 обсуждения и защита индивидуальных и групповых проектов и 

исследовательских работ магистров;  
 написания научных статей по теме исследования; 
 участия в «круглых столах» и конференциях с докладами и обсуждениями. 
 самостоятельной работы студента с библиотечным фондом и научными 

интернет-ресурсами для поиска и систематизации научных источников и 
информации по выбранной теме магистерской диссертации;  

 ознакомление с научной деятельностью кафедры государственной и 
муниципальной службы и кадровой политики (организационно-управленческой 
структурой, материально-техническим оснащением, основными направлениями 
научных исследований и результатами работ) по научной тематике направления 
и профиля подготовки;  

 участие в проведении научно-исследовательской работы, проводимой научными 
сотрудниками Воронежского филиала РАНХиГС, преподавателями, студентами 
и аспирантами кафедры;  

 составление библиографического списка по выбранной теме магистерской 
диссертации;  

 подготовка и защита отчетов о научно-исследовательской работе.  
Научно-исследовательский семинар, в рамках которого на аудиторных занятиях 

реализуются различные формы работы со студентами:  
 рассмотрение тем магистерских диссертаций с учетом представленных 

студентами обоснований;    
 представление и обсуждение на семинаре развернутых планов магистерских 

диссертаций;  
 проведение предварительных защит магистерских диссертаций.  

 
Каждый магистрант с научным руководителем разрабатывает свой план научно-

исследовательской работы и отражает его в специальном разделе индивидуального плана 
работы. Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 
научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение 
плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского 
семинара.  

Научно-исследовательская работа является систематическим и неотъемлемым 
элементом всего учебного процесса. В первом семестре первого курса магистранты 
знакомятся с содержанием и особенностями научно-исследовательской работы при 
обучении по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
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управление» путем консультаций с преподавателями изучаемых учебных дисциплин, с 
руководителем магистерской программы, профессорско-преподавательским составом и 
руководителями кафедры. Научно-исследовательская работа в соответствии с учебным 
планом проводится на 1-м курсе и на 2-м курсе в 1-ом, 2-ом, 3-ем семестре для очной 
формы обучения.  

Объем научно-исследовательской работы составляет 12 ЗЕТ. 
Продолжительность научно – исследовательской работы составляет 8 недель (432 

часов). 
Распределение содержания и основных этапов научно-исследовательской работы 

по семестрам представлено в таблице 28. 
Таблица 28 

 
№ 
п/п 

Содержание и основные этапы научно-
исследовательской работы Форма отчетности 

Первый семестр  

1 

Консультации по методологии, содержанию, 
тематике и особенностям научно-исследовательской 
работы в магистратуре при обучении по 
направлению подготовки 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» 
магистерской программы «Государственная 
политика и местное самоуправление» 

Выбор направления научного 
исследования 

2 Определение направления научно-
исследовательской работы 

Выбор и конкретизация направления 
и темы научного исследования. 
Закрепление научного руководителя  

3 Разработка индивидуального плана научно-
исследовательской работы 

Планирование научно-
исследовательской работы в 
индивидуальном плане магистра, 
проводимой в период обучения 

4 Подготовка материалов для участия в научно-
исследовательском семинаре Отчет 

Второй семестр  

1 Утверждение направления научного исследования Закрепление направления научного 
исследования 

2 Сбор материала и составление библиографического 
списка по направлению научного исследования Отчет  

3 Подготовка доклада по направлению исследования Доклад на заседании кафедры 
4 Подготовка публикаций Текст публикуемых материалов 

5 Участие в научной конференции Доклады, статьи и выступления на 
научных конференциях 

6 Подготовка проекта первой главы магистерской 
диссертации 

Проект первой главы магистерской 
диссертации 

7 Подготовка материалов для участия в научно-
исследовательском семинаре Отчет 

Третий семестр  
1 Работа над магистерской диссертацией Отчет 

2 Участие в научной конференции Доклады и выступления на научной 
конференции 

3 
Подготовка публикаций в издания 
рекомендованные Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК) 

Публикация в журнале ВАК 

4 Подготовка проекта второй главы магистерской 
диссертации 

Проект второй главы магистерской 
диссертации 

5 Подготовка материалов для участия в научно-
исследовательском семинаре Отчет 
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6 Участие в научной конференции Доклады и выступления на научной 
конференции 

7 
Подготовка публикаций в издания 
рекомендованные Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК) 

Публикация в журнале ВАК 

Анализ практической подготовки 
Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводилась в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, разработанными рабочими учебными планами, 
рабочими программами практик.  

ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» предусмотрены следующие виды практик: 

 
Целью учебной практики - практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является приобретение опыта научно-исследовательской деятельности 
посредством самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, 
включая освоение методов поиска источников информации о предмете исследований, 
систематизацию, осмысление и преобразование собранных данных, реализацию 
необходимых способов обработки данных, представление результатов научной работы. 

Задачи учебной практики: 
 развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые идеи, 

находить подходы к их реализации; 
 формирование способностей к самосовершенствованию, расширению 

границ своих научных и профессионально-практических познаний, использованию 
методов и средств познания, различных форм и методов обучения и самоконтроля, новых 
образовательных технологий для своего интеллектуального развития и повышения 
культурного уровня; 

 развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, 
работе в смежных областях; 

 овладение методами и специализированными средствами для аналитической 
работы в научных исследованиях; 

 овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах 
ведения научно-исследовательской работы. 

Процесс учебной практики направлен на формирование следующих 
профессиональных (ПК) компетенций: 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 
реализации на практике (ПК-5); 

 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 
решение на основе анализа и синтеза (ПК-13). 

 
Производственная практика представлена двумя видами практик: 
- технологической и педагогической. 
 
Целью технологической практики является получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, приобретение первоначального практического 
опыта по избранному профилю деятельности. Формирование практических аспектов 
общекультурных и профессиональных компетенций магистра государственного и 
муниципального управления на основе изучения деятельности конкретной организации, 
приобретение первоначального практического опыта по избранному профилю 
деятельности.  

Процесс технологической практики направлен на формирование следующих 
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
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а) общекультурные:  
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
б) профессиональные:  
 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10); 
 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза (ПК-13); 
 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 
 владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 
Цель педагогической практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» – 
освоение педагогического вида деятельности, подготовка и апробация отдельных 
образовательных тем учебных рабочих программ дисциплин, представление результатов 
научных исследований для других специалистов. 

Программа педагогической практики предусматривает изучение магистрантами 
основ педагогической, в том числе учебно-методической и преподавательской работы в 
высших учебных заведениях, получение умений и опыта проведения отдельных видов 
учебных занятий по дисциплинам соответствующего направления. 

В результате прохождения педагогической практики магистрант овладевает 
следующими компетенциями: 

общекультурными: 
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
общепрофессиональными: 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-3); 

профессиональными: 
организационно-управленческая деятельность: 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью 
формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1). 

Целью преддипломной практики является сбор, систематизация и анализ 
информации необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). Формирование практических аспектов общекультурных и 
профессиональных компетенций магистра государственного и муниципального 
управления на основе изучения объекта исследования в рамках магистерской 
диссертации.  

Процесс преддипломной практики направлен на формирование следующих 
профессиональных (ПК) компетенций: 

профессиональные:  
 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ (ПК-17); 

 владением методами и специализированными средствами для аналитической 
работы и научных исследований (ПК-18); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 
государства (ПК-19). 
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Оценка за практику выставляется по итогам защиты отчетов о прохождении 

практики. 
Практика по ОП ВО «Государственное и муниципальное управление» проводится 

на базе органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
учреждений  с которыми заключены договоры:  

 
Таблица 29 

Базы практик для реализации ОП ВО «Государственное и муниципальное 
управление» 

№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Дата 
документа С кем заключен договор 

1. 9/2014 07.04.2014 
Автономное учреждение Воронежской области 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

2. 14/2013 19.04.2013 Адвокатский кабинет Слепченко Юрия Николаевича  

3. 47/2015 26.10.2015 
Администрация Борисоглебского городского округа 
Воронежской области (Администрация Борисоглебского 
городского округа) 

4. 55/2015 26.10.2015 Администрация города Сочи 
5. 56/2013 30.05.2013 Администрация городского округа город Воронеж 

6. 17/2013 29.04.2013 
Администрация городского поселения город Усмань 
Усманского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации 

7. 38/2015 25.02.2015 Администрация Грибановского муниципального района 
Воронежской области 

8. 51/2015 26.10.2015 Администрация ЗАТО г. Североморск 

9. 22/2015 25.02.2015 Администрация Кантемировского муниципального района 
Воронежской области 

10. 33/2015 30.04.2015 Администрация Каширского муниципального района 
Воронежской области 

11. 50/2014 20.10.2014 Администрация Лискинского муниципального района 
Воронежской области 

12. 49/2014 20.10.2014 Администрация муниципального района «Алексеевский район 
и город Алексеевка» Белгородской области 

13. 47/2014 20.10.2014 Администрация Нижнедевицкого муниципального района 
Воронежской области 

14. 42/2015 26.10.2015 Администрация Репьевского муниципального района 
Воронежской области 

15. 43/2015 26.10.2015 Администрация Репьевского сельского поселения Репьевского 
муниципального района Воронежской области 

16. 49/2015 26.10.2015 Администрация Тресоруковского сельского поселения 
Лискинского муниципального района Воронежской области 

17. 41/2015 26.10.2015 Администрация Шукавского сельского поселения 
Верхнехавского муниципального района Воронежской области  

18. 13/2015 25.02.2015 
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской 
области  
«Бобровская районная больница» (БУЗ ВО «Бобровская РБ») 

19. 23/2015 25.02.2015 
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской 
области «Борисоглебская районная больница» (БУЗ ВО 
«Борисоглебская РБ») 

20. 15/2015 25.02.2015 

Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской 
области «Воронежская городская клиническая поликлиника 
№15 (студенческая)  
(БУЗ ВО «ВГКП №15») 
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№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Дата 
документа С кем заключен договор 

21. 6/2015 25.02.2015 

Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской 
области «Воронежский областной клинический центр лечебной 
физкультуры и спортивной медицины «Реабилитация» (БУЗ 
ВО ВОКЦ ЛФК и СМ «Реабилитация») 

22. 36/2014 20.10.2014 Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской 
области «Воронежский родильный дом № 2» 

23. 11/2015 25.02.2015 
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской 
области «Нижнедевицкая районная больница» (БУЗ ВО 
«Нижнедевицкая РБ») 

24. 17/2015 25.02.2015 
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской 
области «Областная детская клиническая больница №2» (БУЗ 
ВО «Областная детская клиническая больница №2») 

25. 12/2015 25.02.2015 
Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Воронежской области (ГУ МВД России по 
Воронежской области) 

26. 25/2015 25.02.2015 
Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Воронежской области (ГУ МВД России по 
Воронежской области) 

27. 96 10.04.2015 
Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Воронежской области (ГУ МВД России по 
Воронежской области) 

28. 39/2015 25.02.2015 Городская Дума г. Воронежа 

29. 29/2014 20.10.2014 
Государственное казённое учреждение Воронежской области 
Центр занятости населения «Молодежный» (ГКУ ВО ЦЗН 
«Молодежный») 

30. 7/2015 25.02.2015 

Государственное образовательное бюджетное учреждение 
начального профессионального образования Воронежской 
области  
«Профессиональный лицей № 35 г. Воронежа» 

31. 15/2014 21.04.2014 

Государственное учреждение – Воронежское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации  
(ГУ – Воронежское РО Фонда социального страхования 
Российской Федерации) 

32. 31/2015 30.04.2015 
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Воронежской области (ГУ – ОПФР по Воронежской 
области) 

33. 9/2015 25.02.2015 Департамент здравоохранения Воронежской области 

34. 2/2014 25.03.2014 Департамент имущественных и земельных отношений 
Воронежской области 

35. 5/2015 25.02.2015 Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области 

36. 12/2014 21.04.2014 Департамент по развитию муниципальных образований 
Воронежской области 

37. 13/2014 21.04.2014 Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской 
области 

38. 11/2014 21.04.2014 Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской 
области 

39. 8/2014 07.04.2014 Департамент социальной защиты Воронежской области 

40. 46/2015 26.10.2015 Департамент строительной политики Воронежской области 
(Департамент СП) 

41. 16/2015 25.02.2015 Департамент труда и занятости населения Воронежской 
области 
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№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Дата 
документа С кем заключен договор 

42. 27 27.12.2010 Департамент труда и социального развития Воронежской 
области 

43. 3/2014 26.03.2014 Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской 
области 

44. 100/2013 23.10.2013 Департамент экономического развития Воронежской области 
45. 29/2012 25.12.2012 Закрытое акционерное общество «Киль–Черноземье» 

46. 104/2013 16.09.2013 Закрытое акционерное общество «Управляющая горная 
машиностроительная компания – Рудгормаш» 

47. 56/2015 26.10.2015 Исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования городского поселения «Город Киров» 

48. 27/2015 30.04.2015 Исполнительный орган государственной власти Воронежской 
области Департамент промышленности Воронежской области 

49. 37/2015 30.04.2015 Исполнительный орган государственной власти Воронежской 
области департамент культуры Воронежской области 

50. 53/2014 03.11.2014 
Казанное учреждение здравоохранения Воронежской области 
«Воронежский областной клинический центр медицины 
катастроф»  

51. 52/2014 01.11.2014 Казенное предприятие Воронежской области «Единая 
дирекция капитального строительства и газификации» 

52. 53/2015 26.10.2015 Межрегиональное общественное движение «Женское 
единство» 

53. 15/2013 19.04.2013 Мировой судья судебного участка №1 Ленинского района г. 
Воронежа 

54. 20/2015 25.02.2015 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Борисоглебского 
городского округа Центр «Социальная адаптация молодёжи» 
(МБОУ ДОД БГОЦ «САМ») 

55. 21/2015 25.02.2015 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия (МБОУ Гимназия) 

56. 19/2015 25.02.2015 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция единого 
заказчика капитального строительства» (МКУ «ДЕЗ КС») 

57. 40/2015 26.10.2015 
Муниципальное казенное учреждение Репьевского 
муниципального района Воронежской области «Центр 
физической культуры и спорта» (МКУ «ЦФКиС») 

58. 34/2015 30.04.2015 Муниципальное Унитарное Предприятие «Навигационно-
информационные системы «Оскол» (МУП «НИС «Оскол») 

59. 41/2014 20.10.2014 
Муниципальное учреждение «Снежногорское территориальное 
управление Администрации города Норильска» 
(Снежногорское территориальное управление) 

60. 50/2015 26.10.2015 Общество с ограниченной ответственностью «Алютех-М» 
61. 3/2012 10.05.2012 Общество с ограниченной ответственностью «Велком» 

62. 26/2015 25.02.2015 Общество с ограниченной ответственностью «Институт 
Общественного Мнения  Квалитас» (ООО ИОМ «Квалитас») 

63. 44/2015 26.10.2015 Общество с ограниченной ответственностью «НИКА М» 
64. 45/2015 26.10.2015 Общество с ограниченной ответственностью «Симпатио» 

65. 39/2014 20.10.2014 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкоМедикалПлюс» 
(ООО «Экомедикал Плюс») 

66. 57/2015 26.10.2015 Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК» 
67. 35/2009 30.12.2010 Правительство Воронежской области 
68. 21/2014 07.10.2014 Прокуратура Воронежской области 
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№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Дата 
документа С кем заключен договор 

69. 32/2015 30.04.2015 

Региональная ассоциация общественных объединений 
содействия развитию гражданского общества «Общественный 
совет Воронежской области» 
(РАОО «Общественный совет Воронежской области») 

70. 24/2015 25.02.2015 Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Воронежской области (Воронежстат) 

71. 36/2015 30.04.2015 Торгово-промышленная палата Воронежской области (ТПП 
ВО) 

72. 29/2015 30.04.2015 Управа Железнодорожного района городского округа город 
Воронеж 

73. 35/2015 30.04.2015 Управа Центрального района городского округа город 
Воронеж города Воронеж 

74. 18/2015 25.02.2015 
Управление главного архитектора городского округа 
администрации городского округа город Воронеж (УГАГО 
АГО г. Воронеж) 

75. 14/2015 25.02.2015 Управление Госавтоинспекции безопасности дорожного 
движения ГУ МВД России по Воронежской области (УГИБДД) 

76. 52/2015 26.10.2015 

Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения  
ГУ МВД России по Воронежской области (УГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской области) 

77. 14/2014 21.04.2014 Управление делами Воронежской области 

78. 1/2014 18.03.2014 
Управление Записи Актов Гражданского Состояния 
Воронежской области 
(Управление ЗАГС Воронежской области) 

79. 48/2015 26.10.2015 
Управление развития предпринимательства, потребительского 
рынка и инновационной политики администрации городского 
округа город Воронеж 

80. 28/2015 30.04.2015 Управление региональной политики правительства 
Воронежской области 

81. 20/2014 15.04.2014 Управление Роспотребнадзора по Воронежской области 

82. 30/2015 30.04.2015 Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Воронежской области (Воронежское УФАС России) 

83. 10/2015 25.02.2015 
Управление Федеральной миграционной службы по 
Воронежской области 
(УФМС по Воронежской области) 

84. 26 27.12.2010 Управление Федеральной миграционной службы по 
Воронежской области 

85. 19/2014 27.05.2014 Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской 
области 

86. 9/2012 10.05.2012 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области 
(Управление Росреестра по Воронежской области) 

87. 27/2014 20.10.2014 
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 
Воронежской области (УФСИН России по Воронежской 
области) 

88. 3/2015 13.03.2015 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
природопользования (Росприроднадзора) по Воронежской 
области  
(Управление Росприроднадзора по Воронежской области) 

89. 43/2014 20.10.2014 
Федеральное агентство лесного хозяйства  
Федеральное бюджетное учреждение «Российский центр 
защиты леса»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения «Российский 
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№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Дата 
документа С кем заключен договор 

центр защиты леса» «Центр защиты леса Воронежской 
области»  
(Филиал ФБУ «Рослесозащита» ЦЗЛ «Воронежской области») 

90. 8/2015 25.02.2015 

Федеральное государственное казенное учреждение «142 
Военный госпиталь» Министерства Обороны Российской 
Федерации  
(ФГКУ «142 Военный госпиталь» МО РФ) 

91. 28 27.12.2010 
Филиал областного государственного учреждения 
«Управление социальной защиты населения Воронежской 
области» Подгоренского района 

 
 

2.1.2. По специальности (направлению) «Юриспруденция» 
 

Специальность  
(код и наименование) 

030501.65 - «Юриспруденция» 

Специализации: «Государственно-правовая», 
«Гражданско-правовая» 

Форма обучения: Очная, заочная 

 
Год начала подготовки - 1997 
 
Специальность 030501.65  «Юриспруденция» утверждена приказом Министерства 

образования Российской Федерации 02.03.2000 г. № 686. 
 
Нормативный  срок освоения образовательно-профессиональной программы при 

очной форме обучения  5 лет, по заочной  6 лет; квалификация  юрист. 
 
Квалификационная характеристика выпускника, область и объекты 

профессиональной деятельности юриста. 
 

Область профессиональной деятельности специалиста  реализацию правовых норм 
и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества. 

 
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 
 - события и действия, имеющие юридическое значение;  
- правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных 
институтов;  
- правовые отношения между государственными органами, физическими и юридическими 
лицами.  

Юрист должен уметь: 
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; 
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- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 
точном соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 
ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Юрист должен: 
- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением 
к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести 
и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 
моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное 
дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных 
интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и 
настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к 
любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 
представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные 
проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их 
взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в 
профессиональной деятельности. 
 

Юрист может продолжить образование  в магистратуре по направлению  – магистр 
юриспруденции; в аспирантуре.  
 

Образовательная программа подготовки юриста разработана на основе 
государственного образовательного стандарта и включает: обоснование потребности 
подготовки специалиста в конкретном регионе деятельности высшего учебного заведения, 
учебный план, методическое обеспечение образовательного процесса (программы 
учебных дисциплин, программы учебных и производственных практик, основную 
учебную литературу, методические рекомендации по видам занятий), обеспечение 
образовательного процесса профессорско-преподавательским составом. 

В образовательной программе выполнены требования к обязательному минимуму 
содержания образовательной программы подготовки специалиста - юриста, к условиям ее 
реализации и срокам ее освоения определяются настоящим государственным 
образовательным стандартом. 

Образовательная программа подготовки специалиста – юриста состоит из 
дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального 
(вузовского) компонента, дисциплин по выбору студентов, а также факультативных 
дисциплин.  

Дисциплины и курсы национально-регионального (вузовского) компонента и 
дисциплины по выбору студентов отвечают назначению цикла и содержательно 
дополняют дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла. 

Образовательная программа подготовки специалиста  юриста предусматривает 
изучение студентом следующих циклов дисциплин: 

цикл ГСЭ  общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
цикл ЕН  общие математические и естественно-научные дисциплины; 
цикл ОПД  общепрофессиональные дисциплины; 
цикл ДС –дисциплины специализации; 
ФТД – факультативы, 
а также  итоговую государственную аттестацию. 
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Учебный план структурирован по циклам и компонентам образовательной 
программы. 

Содержание национально-регионального компонента образовательной программы 
подготовки специалиста государственного и муниципального управления обеспечивает 
подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, 
установленной государственным образовательным стандартом. 

Учебным планом предусмотрены промежуточная и итоговая аттестации. 
По каждой дисциплине учебного плана на кафедрах разработан фонд оценочных 

средств. 
В 2015 году прием по специальности 030501.65 «Юриспруденция» не проводился. 
Результаты экзаменационных сессий студентов заочной формы обучения по 

специальности 030501.65 «Юриспруденция» отражены в таблице 30. 
 

Таблица 30 
 

Результаты экзаменационных сессий (2-е полугодие 2014-15 уч. года; 1-е полугодие 2015-
16 уч. года) студентов заочной формы обучения по специальности«Юриспруденция» 

Курс  Всего (чел.) 
Закончили 2-е полугодие 2014-15 уч. года 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» «удовл.» «неудовл.» 

ЮЗ-5 10 - 4 6 - 

Курс Всего (чел.) 
Закончили 1-е полугодие 2015-16 уч. года 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» «удовл.» «неудовл.» 

ЮЗ-6 10 - 2 7 1 
 
Результаты государственной аттестации выпускников очной и заочной формы 

обучения по специальности 030501.65 «Юриспруденция» (выпуск 2015 года) 
специализации: «Государственно-правовая», Гражданско-правовая представлены в 
таблицах 31 – 39. 

Таблица 31 

Результаты сдачи  государственного экзамена по курсу «Теория государства и 
права»  специализации «Государственно-правовая» 

Специальность 030501.65 Юриспруденция (очная форма обучения)  
 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

16 8 50 3 19 5 31 0 0 
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Таблица 32 

Результаты сдачи  государственного экзамена по курсу «Теория государства и 
права» специализации «Гражданско-правовая» 

Специальность 030501.65 Юриспруденция (очная форма обучения)  
Количество 
студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

22 4 18 9 41 9 41 0 0 
 

Таблица 33 

Результаты сдачи государственного экзамена по курсу «Теория государства и права» 
специализации «Государственно - правовая» 

Специальность 030501.65 Юриспруденция (заочная форма обучения) 
Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

16 3 18 8 50 5 32 0 0 

 

Таблица 34 

Результаты сдачи  государственного экзамена  
по специализации «Государственно-правовая» 

Специальность 030501.65 Юриспруденция (очная форма обучения)  
Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

16 7 44 5 31 4 25 - - 
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Таблица 35 

Результаты сдачи  государственного экзамена  
по специализации «Государственно-правовая» 

Специальность 030501.65 Юриспруденция (заочная форма обучения) 
Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

16 2 13 9 56 5 31 - - 

 

Таблица 36 

Результаты сдачи  государственного экзамена по специализации «Гражданско-
правовая» 

Специальность 030501.65 Юриспруденция (очная форма обучения)  
Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

22 4 19 13 59 5 22 0 0 

 

Таблица 37 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
 студентов очной формы обучения  специальности 030501.65 Юриспруденция  

Специализация «Государственно-правовая» 
 

Показатели 
Всего 

количество % 
1. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 
16 100 

2. Защищено ВКР 16 100 
3. Оценки ВКР   
 отлично 8 50 
 хорошо 6 38 
 удовлетворительно 2 12 
 неудовлетворительно - - 
4 Количество ВКР выполненных:   
4.1 по темам, предложенным студентами - - 
4.2 по заявкам предприятий - - 
4.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований 
- - 

5 Количество ВКР рекомендованных:   
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5.1 к опубликованию - - 
5.2 к внедрению - - 
5.3 внедренных - - 
6 Количество дипломов ВПО с 

отличием 
6 38 

 

Таблица 38 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
студентов заочной формы обучения  специальности 030501.65 Юриспруденция 

Специализация «Государственно-правовая» 
 

Показатели 
Всего 

количество % 
1. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 
16 100 

2. Защищено ВКР 16 100 
3. Оценки ВКР   
 отлично 4 25 
 хорошо 12 75 
 удовлетворительно -  
 неудовлетворительно - - 
4 Количество ВКР выполненных:   
4.1 по темам, предложенным студентами - - 
4.2 по заявкам предприятий - - 
4.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований 
- - 

5 Количество ВКР рекомендованных:   
5.1 к опубликованию - - 
5.2 к внедрению - - 
5.3 внедренных - - 
6 Количество дипломов ВПО с 

отличием 
1 6 

 

Таблица 39 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
Студентов очной формы обучения 

специальности 030501.65 Юриспруденция в 2015 г. 
Специализация «Гражданско-правовая» 

 
Показатели 

Всего 
количество % 

1. Принято к защите выпускных 
квалификационных работ (ВКР) 

21 100 

2. Защищено ВКР 21 100 
3. Оценки ВКР   
 отлично 10 48 
 хорошо 11 52 
 удовлетворительно - - 
 неудовлетворительно - - 
4 Количество ВКР выполненных:   
4.1 по темам, предложенным студентами - - 
4.2 по заявкам предприятий - - 
4.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований 
- - 
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5 Количество ВКР рекомендованных:   
5.1 к опубликованию - - 
5.2 к внедрению - - 
5.3 внедренных - - 
6 Количество дипломов ВПО с отличием 2 9 

 
Направление подготовки 
(код и наименование): 

40.03.01 «Юриспруденция» 

Профили: «Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления»; 
«Государственно-правовой»; 
«Гражданско-правовой»; 
«Уголовно-правовой» 

Форма обучения:  Очная, заочная 

 
Год начала подготовки – 2011 
 

Направление утверждено Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 04 мая 2010 г. № 464. 

 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы при очной 

форме обучения - 4 года; квалификация - бакалавр. Общая трудоемкость в зачетных 
единицах - 240. 

Сроки освоения ОП  бакалавриата по заочной форме обучения увеличен на один 
год относительно нормативного срока на основании решения ученого совета Академии. 

 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение 
и воспитание. 

 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 
 
Бакалавр по направлению подготовки «Юриспруденция» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 
 нормотворческая; 
 правоприменительная; 
 правоохранительная; 
 экспертно-консультационная; 
 педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных  
 учреждениях, кроме высших учебных заведений). 
  

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности:  

нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых 
актов; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 
реализацией правовых норм; составление юридических документов;  
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правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование  
правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности; 

экспертно - консультационная деятельность: консультирование по вопросам 
права; осуществление правовой экспертизы документов;  
педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин; осуществление 
правового воспитания. 

ОП  бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
 гуманитарный, социальный и экономический цикл; 
 информационно-правовой цикл; 
 профессиональный цикл; и разделов: 
 учебная и производственная практики; 
 итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых 
содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся 
получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 
(или) для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

 
Миссия, цели и задачи программы 

 
Миссия - программа направлена на подготовку кадров, способных на основе, 

приобретенных знаний, умений и навыков, эффективно осуществлять деятельность по 
применению правовых норм; содействию обеспечения законности и правопорядка; 
постоянному правовому развитию и повышению уровня правовой культуры. 

Цель программы – организация образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода. 

Задачи программы: 
 формирование комплекса профессиональных компетенций; 
 применение активных и интерактивных форм проведения занятий; 
 включение в учебный процесс представителей разных областей дисциплинарного 

знания; 
 развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями к деятельности в 
правовой сфере на уровне мировых стандартов (нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной). 
Конечный результат обучения – профессиональная подготовка специалиста в 

соответствии с современной парадигмой. Развитие у студентов следующих личностных 
качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникабельности, толерантности и т.д. 

В области обучения целями являются: 
 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 
технологиями в области профессиональной деятельности; 

 удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 
профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на 
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рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной 
мобильности. 
Место программы в стратегии развития Филиала. 

Миссия программы соответствует миссии Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Ключевыми идеями, на которые опирается образовательная программа, являются: 

 образование как инновационный ресурс по развитию предметно-функциональных 
компетенций юриста, обеспечивающих эффективность деятельности в правовой 
сфере;  

 приоритет подготовки юристов, владеющих научными приемами системного 
анализа и современными технологиями в области юриспруденции.  

Миссия, цели и задачи программы бакалавриата сформулированы в 2011 году. 
 

Структура и содержание подготовки 
 

Подготовка специалистов  ведется в соответствии с ФГОС ВО по очной и заочной 
формам обучения. 

Выпускающие кафедры осуществляет подготовку специалистов на основании 
разработанной ОП , включающей график учебного процесса, учебный план, рабочие 
программы по дисциплинам учебного плана, программы учебной и производственной 
практик, учебные и учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию ОП . 

Руководителями образовательных программ по направлению 
40.03.01«Юриспруденция» являются:  

профиля «Государственно-правовой»  заведующий кафедрой конституционного и 
административного права Солодовченко Дмитрий Дмитриевич  к.и.н., доцент;  

профиля «Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления»)  заведующая кафедрой теории и истории государства и права  Сорокина 
Юлия Владимировна  д.ю.н., профессор;  

профиля («Гражданско-правовой»  заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса  Рожков Андрей Юрьевич  к.ю.н; профиля «Уголовно-правовой»  
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии  Двойменный Игорь 
Алексеевич  к.ю.н., доцент.  

В целом рабочий учебный план соответствует ФГОС ВО по направлению  по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Удельный вес занятий лекционного типа составляет более 40 процентов 
аудиторных занятий. 

Объем часов в РУП на изучение дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического цикла  составляет 10,8 % , на изучение дисциплин информационно-
правового цикла – 2,5% , профессионального цикла – 75,4 %.  Основная образовательная 
программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме одной трети 
вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3, что соответствует требованиям 
ФГОС ВО. Объем теоретической подготовки составляет 8640 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки при освоении ОП и факультативных 
дисциплин  не превышает 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.  

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении ОП  при очной форме 
обучения составляет за в среднем за период теоретического обучения от 24 до  36 
академических часов. 

Объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения составляет от 
160 до 200 часов в год. 
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ОП  включает практические занятия по дисциплинам административное право, 
гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовное право, 
уголовный процесс, трудовое право, экологическое право, земельное право, финансовое 
право, налоговое право, предпринимательское право, право социального обеспечения, 
международное право, международное частное право, криминалистика, а также по 
дисциплинам вариативной части в объеме 70% от объема аудиторных занятий. 

Рабочий учебный план  включает 8 дисциплин (с соответствующей альтернативой) по 
выбору студента, общим объемом 756 часов. 

 
Дисциплины по выбору вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б1) 
1. Философия права/Культурология -  108 час. 
2. Социология/Латинский язык – 108 час. 

 
Дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла (Б3) 
 
Профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

1. Судебная власть РФ/Римское право – 72 час. 
2. Язык и право. Юридическая техника правовых актов/Государственные органы с 

особым статусом – 72 час. 
3. Криминология/Защита государственных и общественных интересов в арбитражном 

судопроизводстве – 72 час. 
4. Юридическая служба на государственных (унитарных) предприятиях/Органы 

государственной власти субъектов РФ – 72 час. 
5. Административное право зарубежных стран/Публично-правовые образования как 

субъекты гражданского и гражданско-процессуального права – 108 час. 
6. Европейское право/Избирательное право – 144 час. 

 
Профиль «Государственно-правовой» 

1. Правотворческий процесс/Юридическая психология – 72 час. 
2. Административно-правовые основы борьбы с коррупцией/Административное право 

зарубежных стран – 72 час. 
3. Адвокатура/Обеспечение законности в сфере правоохранительной деятельности – 72 

час. 
4. Национальная безопасность/Избирательное право – 72 час. 
5. Органы государственной власти субъектов РФ/Конституционное правосудие – 108 

час. 
6. Проблемы конституционного права России/Римское право – 144 час. 

 
Профиль«Уголовно-правовой» 

1. Судебная медицина/Юридическая психология – 72 час. 
2. Коррупционная преступность/Теоретические основы квалификации преступлений – 

72 час. 
3. Наказание и проблемы его назначения/Обеспечение законности в сфере 

правоохранительной деятельности – 72 час. 
4. Проблемы уголовно-процессуальной защиты прав граждан/Уголовно-процессуальные 

акты – 72 час. 
5. Организованная преступность/Преступления против личности – 108 час. 
6. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность/Должностные 

преступления – 144 час. 
 
Профиль «Гражданско-правовой» 
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1. Юридическая психология/Психология в гражданском судопроизводстве – 72 час. 
2. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел/Административное 

право зарубежных стран – 72 час. 
3. Авторское право/Адвокатура – 72 час. 
4. Законодательное регулирование банкротства/Избирательное право – 72 час. 
5. Банковское право/Документационное обеспечение управления – 72 час. 
6. Правовое регулирование рынка ценных бумаг/Местное самоуправление – 144 час. 

 
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том 

числе две недели в зимний период. 
Содержание и продолжительность практик соответствуют требованиям ФГОС ВО. 
Структура и содержание итоговой аттестации (государственный экзамен «Теория 

государства и права», государственный экзамен по дисциплинам профиля, подготовка и 
защита бакалаврской работы) соответствуют  требованиям ФГОС ВО. 

Рабочий учебный план представлен в таблице 40. 
Таблица 40 

 
Учебный план по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция» 

Название 
курса/дисциплины/ 
модуля 

Общая трудоемкость 
курса/дисциплины/м
одуля 

Из них в 
аудиторной 
форме 

В том числе 
практическо
й работы, 
часов 

Часы в 
интерактивн
ой форме 

Форма 
итогового 
контроля 

Зачетных 
единиц 

Часов Зачетных 
единиц 

Часов 

1 семестр 
Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

1,75 63 1,5 54 54 60 Зачет 

Безопасность 
жизнедеятельности 

2 72 1 36 18 4 Зачет 

Политология 2 72 1 36 18 6 Зачет 
Отечественная история 2 72 1 36 18 6 Зачет 
Психология личности 2 72 1 36 18 8 Зачет 
Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

4 144 1,5 54 36 10 Экзамен 

Теория государства и 
права 

4,25 153 1,5 54 36 20 Экзамен 

История отечественного 
государства и права 

4,25 153 2 72 36 20 Экзамен 

История государства и 
права зарубежных стран 

4 144 1,5 54 36 20 Экзамен 

Адвокатура 2 72 1 36 36 6 Зачет 
Факультатив: 
Физическая культура 

2 72 2 72 54  Зачет 

2 семестр 
Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

4,25 153 2 72 72 30 Экзамен 

Экономика 2 72 1 36 18 4 Зачет 
Профессиональная этика 2 72 1 36 18 4 Зачет 
Правовая информатика 2 72 1 36 18 4 Зачет 
Теория государства и 
права 

4,75 171 1,5 54 36 20 Экзамен 

История отечественного 
государства и права 

4,75 171 1,5 54 36 20 Экзамен 

История государства и 4 144 1,5 54 36 20 Экзамен 
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права зарубежных стран 
Конституционное право 3 108 1,5 54 36 20 Зачет 
Судебная власть РФ 2 72 1 36 18 4 Зачет 
3 семестр 
Философия 2 72 1 36 18 4 Зачет 
Социология 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 
Конституционное право 
2 

4 144 2 72 36 20 Экзамен 

Административное 
право 1 

3 108 1,5 54 36 40 Зачет 

Гражданское право 1 4 144 2,5 90 72 132 Зачет 
Гражданский процесс 1 3 108 1,5 54 36 40 Зачет 
Уголовное право 1 2 72 1,5 54 36 34 Зачет 
Правоохранительные 
органы 

3 108 1,5 54 36 10 Экзамен 

Административный 
процесс 

3 108 1,5 54 36 10 Экзамен 

Правовые основы 
борьбы с терроризмом 

2 72 1 36 18 4 Зачет 

4 семестр 
Культурология 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 
Административное 
право 2 

4 144 2,5 90 72 40 Экзамен 

Гражданское право 2 5 180 2,5 90 54 132 Экзамен, 
реферат 

Гражданский процесс 2 4 144 2,5 90 72 40 Экзамен 
Трудовое право 1 3 108 2 72 54 28 Зачет, 

реферат 
Уголовное право 2 3 108 1,5 54 36 34 Экзамен 
Государственная 
регистрация прав на 
недвижимость 

2 72 1 36 18 4 Зачет 

5 семестр 
Гражданское право 5 180 2,5 90 54 132 Зачет 
Трудовое право 4 144 1,5 54 36 28 Экзамен 
Уголовное право 3 108 2 72 54 34 Зачет 
Экологическое право 4 144 2 72 54 10 Экзамен 
Финансовое право 4 144 2 72 54 10 Экзамен 
Международное право 4 144 2 72 54 10 Экзамен 
Правоохранительная 
служба 

3 108 1,5 54 36 10 Зачет 

Адвокат в уголовном 
судопроизводстве 

2 72 1 36 18 4 Зачет 

Факультатив: Трудовые 
споры 

2 72 1 36 18 4 Зачет 

6 семестр 
Гражданское право 5,5 198 2,5 90 72 132 Экзамен 
Уголовное право 4 144 1,5 54 36 34 Экзамен, 

контрольная 
работа 

Уголовный процесс 2 72 1,5 54 36 20 Зачет 
Налоговое право 2 72 1,7 62 54 4 Зачет 
Криминалистика 3 108 1,5 54 36 14 Зачет 
Криминология 4 144 1,5 54 36 12 Экзамен 
Медицинское право 4 144 1,5 54 36 10 Экзамен 
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Коррупционная 
преступность 

2 72 1 36 18 4 Зачет 

Факультатив: Правовое 
обеспечение 
противодействия 
чрезвычайным 
ситуациям в регионе 

2 72 1 36 18 4 Зачет 

 
7 семестр 
Арбитражный процесс 2 72 0,9 32 16 6 Зачет, 

контрольная 
работа 

Уголовный процесс 2 4 144 1,8 64 32 13 Экзамен, 
реферат 

Земельное право 4 144 1,8 64 48 13 Экзамен, 
контрольная 
работа 

Предпринимательское 
право 

2 72 0,8 32 16 6 Зачет 

Криминалистика 2 3 108 1,8 64 32 10 Экзамен 
Право социального 
обеспечения 

2 72 0,8 32 16 6 Зачет, 
контрольная 
работа 

Прокурорский надзор 2 72 0,8 32 16 6 Зачет, 
контрольная 
работа 

Демографическая 
безопасность в РФ 

2 72 0,8 32 16 6 Зачет, 
контрольная 
работа 

Органы 
государственной власти 
субъектов РФ 

3 108 1,8 64 48 13 Экзамен, 
контрольная 
работа 

Конституционное 
правосудие 
Проблемы гражданско- 
правовой 
ответственности 

2 72 0,8 32 16 6 Зачет, 
контрольная 
работа 

Международный 
коммерческий арбитраж 

2 72 0,8 32 16 6 Зачет, 
контрольная 
работа 

Банковское право 3 108 1,8 64 48 13 Экзамен, 
контрольная 
работа 

Документационное 
обеспечение управления 
Прокурорский надзор 2 72 0,8 32 16 6 Зачет, 

контрольная 
работа 

Технико- 
креминалисточеское 
обеспечение 
расследование 
отдельных видов и 
групп преступлений 

2 72 0,8 32 16 6 Зачет, 
контрольная 
работа 

Организованная 
преступность 

3 108 1,8 64 48 13 Экзамен, 
контрольная 
работа Преступление против 

личности 
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8 семестр 
Международное частное 
право 

3 108 1,7 60 40 12 Экзамен, 
контрольная 
работа 

Правовые основы 
государственной и 
муниципальной службы 

3 108 1,7 60 40 12 Экзамен, 
контрольная 
работа 

Документационное 
обеспечение управления 

2 72 1,1 40 30 8 Зачет, 
контрольная 
работа 

 
Адвокатура 
Обеспечение законности 
в сфере исполнения 
власти 

2 72 1,1 40 30 8 Зачет, 
контрольная 
работа 

Национальная 
безопасность 
Избирательное право 

2 72 1,1 40 30 8 Зачет, 
контрольная 
работа 

Проблемы 
конституционного права 
России 
Римское право 

3 108 1,7 60 40 12 Экзамен, 
контрольная 
работа 

Семейное право 3 108 1,7 60 40 12 Экзамен, 
контрольная 
работа 

Теория юридического 
процесса 

2 72 1,1 40 30 8 Зачет, 
контрольная 
работа 

Авторское право 
Адвокатура 

2 72 1,1 40 30 8 Зачет, 
контрольная 
работа 

Законодательное 
регулирование 
банкротства 
Избирательное право 

2 72 1,1 40 30 8 Зачет, 
контрольная 
работа 

Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг 

3 108 1,7 60 40 12 Экзамен, 
контрольная 
работа 

Уголовно-
исполнительное право 

3 108 1,7 60 40 12 Экзамен, 
контрольная 
работа 

Судебная власть 2 72 1,1 40 30 8 Зачет, 
контрольная 
работа 

Наказание и проблемы 
его назначения 
Обеспечение законности 
в правоохранительной 
деятельности 

2 72 1,1 40 30 8 Зачет, 
контрольная 
работа 

Проблемы уголовно-
процессуальной защиты 
прав граждан Уголовно-
процессуальные акты 

2 72 1,1 40 30 8 Зачет, 
контрольная 
работа 

Преступления в сфере 
экономики и 
экономическая 

3 108 1,7 60 40 12 Экзамен, 
контрольная 
работа 
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преступность 
Должностные 
преступления 

Выполнение графика учебного процесса приведено в таблицах 41,42. 
Таблица 41 

Выполнение графика учебного процесса очной формы обучения (в неделях) 
 

Разделы графика учебного процесса Факт Соответствие 
ФГОС ВО 

1.Теоретическое обучение (недель) 134 + 
2.Практики: 10 + 
3.1.Учебная практика (недель) 2 + 
3.2.Производственная практика (недель) 8 + 
5.Экзаменационные сессии (недель) 24 + 
6.Каникулы (недель) 32 + 
7.Количество недель государственной аттестации 8 + 

Таблица 42 
Выполнение графика учебного процесса заочной формы обучения (в неделях) 

Разделы графика учебного процесса Факт Соответствие 
ФГОС ВО 

1.Теоретическое обучение (недель) 159 + 
2.Практики: 10 + 
3.1.Учебная практика (недель) 2 + 
3.2.Производственная практика (недель) 8 + 
5.Экзаменационные сессии (недель) 33 + 
6.Каникулы (недель) 32 + 
7.Количество недель государственной аттестации 8 + 

 
Рабочий учебный план по заочной форме обучения разработан на базе планов для 

очной формы обучения. 
Организация самостоятельной работы студентов 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в соответствии с 
требованиями Положения о самостоятельной работе студентов и методических 
рекомендаций по организации самостоятельной работе студентов (СРС). 

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, 
общекультурными, профессиональными компетенциями по изучаемым дисциплинам, 
опытом творческой, исследовательской деятельности, формирование у студентов 
способностей и навыков непрерывного самообразования и профессионального 
совершенствования. 

СРС направлена на закрепление, расширение и углубление теоретических знаний; 
ознакомление студентов с дополнительными материалами по изучаемым дисциплинам; 
формирование умений использовать нормативную документацию, справочную и тавле-
альную литературу; развитие познавательных способностей и активности студентов, 
самостоятельности, ответственности и организованности; развитие исследовательских 
умений. 

Планирование самостоятельной работы осуществляется в соответствии с рабочим 
учебным планом по дисциплинам и составляет не менее 50% от общей трудоемкости 
дисциплины. В рабочих программах и УММ по дисциплинам учебного плана четко 
указаны виды, содержание, объем, критерии оценивания,  учебно-методические 
материалы для организации СРС; календарный план выполнения СРС по видам и срокам. 
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СРС является обязательным компонентом процесса профессиональной  подготовки 
студентов  и осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм самостоятельной  
познавательной деятельности студентов  по каждой дисциплине учебного плана. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине предполагает самостоятельное 
выполнение заданий во время учебных занятий: лекций, практических занятий, 
консультаций. Целью данной работы является развитие знаний, умений и владение 
опытом их практического применения по темам, выносимым на самостоятельную работу, 
под непосредственным руководством и контролем преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная СРС  представляет  самостоятельную работу студента над учебным 
материалом в соответствии с полученным  заданием с обязательной отчетностью в 
установленное преподавателем время. Задания для СРС четко сформулированы в рабочих 
программах дисциплин и выполняются в определенные календарные сроки в 
соответствии с графиком СРС. Примерными видами заданий для самостоятельной работы 
являются:  

- работа с учебником, нормативно-правовыми актами, дополнительной 
литературой с использованием различных приемов (конспектирование, тезирование, 
аннотирование, реферирование, составление матрицы идей, составление плана текста, 
составление ассоциативных диаграмм по содержанию текста, денотатных графов  и т.д.); 

 учебно-исследовательская работа; научно-исследовательская работа 
(выполнение курсовых работ, бакалаврских работ); 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
 ответы на контрольные вопросы; 
 подготовка сообщений к выступлению на семинарах, практических занятиях, 

конференциях; 
 подготовка рефератов, докладов, рецензий, библиографии, обзора литературы и 

других видов письменной работы; 
 подготовка мультимедийных презентаций; 
 компьютерное и Интернет-тестирование; 

Результат выполнения задания, пред тавленый в устной или письменной форме, 
учитывается  при текущей и промежуточной аттестации по дисциплине. 
 В начале каждого учебного года/семестра студентам сообщается план СРС по 
учебной дисциплине по форме, содержанию, объему и часам в соответствии с учебным 
планом; обеспечивается доступность необходимого учебно-методического и справочного 
материала; осуществляется систематический контроль выполнения студентами 
самостоятельной работы. 

Организация самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя 
является одним из наиболее эффективных направлений в учебном процессе, 
развивающим самостоятельную творческую деятельность, исключительно сильно 
стимулирующую приобретение и закрепление знаний. СРС приобретает особую 
актуальность при изучении специальных дисциплин, поскольку стимулирует студентов к 
работе с необходимой литературой, вырабатывает навыки принятия решений. По всем 
преподаваемым дисциплинам существует самостоятельная работа, выраженная в 
различных формах. 

В целях организации самостоятельной работы студентов по всем дисциплинам 
образовательной программы разработаны фонды оценочных средств, содержащие 
тестовые задания, задания для выполнения контрольных работ, тематику сообщений, 
проблемные вопросы для проведения дискуссий, «круглых столов», ситуационные задачи, 
тематику рефератов и курсовых работ по дисциплинам, вопросы для подготовки к 
семинарским занятиям, зачету, экзамену. 
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Анализ практической подготовки 
Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводилась в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, разработанными рабочими учебными планами, 
рабочими программами практик.  

ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.30.01 
«Юриспруденция»предусмотрены следующие виды практик: 

- учебная (концентрированная, осуществляется непрерывным циклом): 2 недели –
на 1 урсе (2 семестр). 

- производственная: на очной форме обучения: 2 курс (4 семестр) – 3 недели; 3 
курс (6 семестр) – 3 недели; 4 курс (7 семестр) – 2 недели; на заочной форме обучения (на 
базе среднего(полного) общего образования: 5 курс – 8 недель; на заочной форме 
обучения на базе высшего профессионального образования: 4 курс – 8 недель. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 
развитие общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению 
подготовки 40.30.01 «Юриспруденция» профилей «Государственно-правовой», «Правовое 
обеспечение государственного и муниципального управления», «Гражданско-правовой», 
«Уголовно-правовой» 

Задачами учебной практики являются: 
 обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний на 

основе изучения опыта работы органов государственной власти, местного 
самоуправления, организации по основным направлениям юридической 
деятельности. 

 приобретение опыта организационной и правовой работы в органах 
государственной власти, местного самоуправления, на должностях юридических 
служб различных организаций в целях приобретения навыков самостоятельной 
работы по решению стоящих перед ними задач. 

 развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения задач 
будущей профессиональной деятельности. 
По завершению прохождения учебной практики студенты готовят отчет. 

Дифференцированный зачет выставляется по итогам защиты отчета о прохождении 
учебной практики. 

Целью производственной практики является углубление и закрепление 
полученных знаний по правовым дисциплинам; приобретение и развитие 
профессиональных знаний, умений и навыков; укрепление связи обучения с практической 
деятельностью.  

Задачами производственной практики являются: 
 - овладение формами и методами работы государственных и муниципальных 

органов, предприятий и организаций;  
- выработка навыков правильного применения нормативных актов и составление 

правовых документов;  
- выработка навыков организации самостоятельной работы;  
- приобретение и совершенствование практических навыков в выполнении 

различного рода обязанностей в правовых управлениях и юридических отделах 
государственных и муниципальных органов, предприятий и организаций различных форм 
собственности;  

- получение дополнительной информации, необходимой для написания 
отвечающих требованиям государственного образовательного стандарта письменных 
работ.  

Оценка за практику выставляется по итогам защиты отчётов о прохождении 
производственной практики. 
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Учебная и производственная практика проводится на базе органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических, коммерческих 
организаций и др. с которыми заключены договоры:  

Таблица 43 
Базы практик для реализации ОП ВО «Юриспруденция» 

 
№ 
п/п 

Индекс 
документа

Дата 
документа С кем заключен договор 

1.  9/2014 07.04.2014 
Автономное учреждение Воронежской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

2.  14/2013 19.04.2013 Адвокатский кабинет Слепченко Юрия Николаевича  

3.  56/2013 30.05.2013 Администрация городского округа город Воронеж 

4.  27/2011 19.12.2011 Администрация Лебедянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации 

5.  50/2014 20.10.2014 Администрация Лискинского муниципального района Воронежской 
области 

6.  49/2014 20.10.2014 Администрация муниципального района «Алексеевский район и 
город Алексеевка» Белгородской области 

7.  47/2014 20.10.2014 Администрация Нижнедевицкого муниципального района 
Воронежской области 

8.  36/2014 20.10.2014 Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 
«Воронежский родильный дом № 2» 

9.  35/2011 26.12.2011 Воронежская областная коллегия адвокатов филиал Адвокатская 
консультация Рамонского района 

10.  33/2011 26.12.2011 Воронежская областная общественная палата организация по защите 
прав потребностей «Совет Потребителей» 

11.  96 10.04.2015 
Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Воронежской области (ГУ МВД России по 
Воронежской области) 

12.  29/2014 20.10.2014 
Государственное казённое учреждение Воронежской области  
Центр занятости населения «Молодежный» (ГКУ ВО ЦЗН 
«Молодежный») 

13.  15/2014 21.04.2014 
Государственное учреждение – Воронежское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации  
(ГУ – Воронежское РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации) 

14.  31/2015 30.04.2015 Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Воронежской области (ГУ – ОПФР по Воронежской области) 

15.  6/2012 10.05.2012 ГУ МВД России по Воронежской области 

16.  41/35 20.02.2009 Департамент аграрной политики Воронежской области 

17.  41/36 20.02.2009 Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской 
области 

18.  41/40 26.02.2009 Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской 
области 

19.  2/2014 25.03.2014 Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской 
области 

20.  40/2 11.02.2009 Департамент инвестиционной политики Воронежской области 

21.  41/34 20.02.2009 Департамент образования, спорта и молодежной политики 
Воронежской области 

22.  12/2014 21.04.2014 Департамент по развитию муниципальных образований 
Воронежской области 

23.  13/2014 21.04.2014 Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области 
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№ 
п/п 

Индекс 
документа

Дата 
документа С кем заключен договор 

24.  40/1 11.02.2009 Департамент промышленности, транспорта, связи и инноваций 
Воронежской области 

25.  11/2014 21.04.2014 Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области 

26.  8/2014 07.04.2014 Департамент социальной защиты Воронежской области 

27.  41/39 26.02.2009 Департамент труда и занятости населения Воронежской области 

28.  27 27.12.2010 Департамент труда и социального развития Воронежской области 

29.  3/2014 26.03.2014 Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области 

30.  100/2013 23.10.2013 Департамент экономического развития Воронежской области 

31.  29/2012 25.12.2012 Закрытое акционерное общество «Киль–Черноземье» 

32.  104/2013 16.09.2013 Закрытое акционерное общество «Управляющая горная 
машиностроительная компания – Рудгормаш» 

33.  4/2012 06.05.2012 
Закрытое акционерное общество Научно-исследовательский и 
проектный институт «Газстройпроект» (ЗАО НИ и ПН 
«Газстройпроект») 

34.  5/2012 10.05.2012 Индивидуальный предприниматель Антонов Евгений Валерьевич 

35.  23/2011 08.12.2011 Индивидуальный предприниматель Вернов Олег Леонидович 
Юридическое агентство «Фемида» 

36.  27-1/2011 22.12.2011 Индивидуальный предприниматель Положенцева Татьяна Игоревна  
«Правовой цент недвижимости» 

37.  15/2012 21.05.2012 
Инспекция Федеральной налоговой службы по Левобережному 
району 
г. Воронеж 

38.  53/2014 03.11.2014 Казанное учреждение здравоохранения Воронежской области 
«Воронежский областной клинический центр медицины катастроф»  

39.  52/2014 01.11.2014 Казенное предприятие Воронежской области «Единая дирекция 
капитального строительства и газификации» 

40.  41/33 20.02.2009 Контрольно-счетная палата Воронежской области 

41.  10/2012 10.05.2012 Лискинский районный отдел судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области 

42.  29/2009 14.12.2009 Межрайонная ИФНС России № 12 по Воронежской области 

43.  30/2011 26.12.2011 
Межрегиональный следственный отдел следственной части 
Главного управления МВД России по Центральному федеральному 
округу 

44.  15/2013 19.04.2013 Мировой судья судебного участка №1 Ленинского района г. 
Воронежа 

45.  22/2011 06.12.2011 Муниципальное унитарное предприятие города Воронеж 
«Водоканал Воронежа» (МУП г. Воронежа «Водоканал Воронежа») 

46.  41/2014 20.10.2014 
Муниципальное учреждение «Снежногорское территориальное 
управление Администрации города Норильска» (Снежногорское 
территориальное управление) 

47.  18/2011 28.11.2011 Некомерческое Партнерство «Межрегиональная Саморегулируемая 
Организация Арбитражных Управляющих» «Стратегия» 

48.  24/2011 08.12.2011 Нотариус нотариального округа Павловского района Воронежской 
области, Заздравных Владимир Иванович 

49.  3/2012 10.05.2012 Общество с ограниченной ответственностью «Велком» 

50.  7/2012 10.05.2012 Общество с ограниченной ответственностью «Воронежское 
объединение юристов» 



 73

№ 
п/п 

Индекс 
документа

Дата 
документа С кем заключен договор 

51.  31/2011 26.12.2011 Общество с ограниченной ответственностью «Группы Компаний 
Чижова» 

52.  14/2012 21.05.2012 
Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая 
группа  
ПРО.Р–47» 

53.  28/2011 23.12.2011 Общество с ограниченной ответственностью «Мега Групп» 

54.  36/2011 26.12.2011 Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовых 
отношений» 

55.  39/2014 20.10.2014 Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоМедикалПлюс» 
(ООО «Экомедикал Плюс») 

56.  21/2011 06.12.2011 Общество с ограниченной ответственностью Юридическая 
компания «Фемида» 

57.  13/2012 21.05.2012 Отдел Министерства Внутренних Дел России по г. Борисоглебску  
Воронежской области 

58.  26/2011 08.12.2011 
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Богучарского району Воронежской области (РОВД по Богучарскому 
району) 

59.  20/2011 06.12.2011 
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Семилукскому району Воронежской области (Отдел МВД России по 
Семилукскому району Воронежской области) 

60.  35/2009 30.12.2010 Правительство Воронежской области 

61.  21/2014 07.10.2014 Прокуратура Воронежской области 

62.  32/2015 30.04.2015 

Региональная ассоциация общественных объединений содействия 
развитию гражданского общества «Общественный совет 
Воронежской области» 
(РАОО «Общественный совет Воронежской области») 

63.  17/2011 28.11.2011 Территориальная избирательная комиссия Панинского района 

64.  40/3 11.02.2009 
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Воронежской области 

65.  41/38 20.02.2009 Управление государственного технического надзора Воронежской 
области 

66.  14/2014 21.04.2014 Управление делами Воронежской области 

67.  1/2014 18.03.2014 
Управление Записи Актов Гражданского Состояния Воронежской 
области 
(Управление ЗАГС Воронежской области) 

68.  20/2014 15.04.2014 Управление Роспотребнадзора по Воронежской области 

69.  30/2015 30.04.2015 Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Воронежской области (Воронежское УФАС России) 

70.  26 27.12.2010 Управление Федеральной миграционной службы по Воронежской 
области 

71.  19/2014 27.05.2014 Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской 
области 

72.  9/2012 10.05.2012 
Управление Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии по Воронежской области  
(Управление Росреестра по Воронежской области) 

73.  27/2014 20.10.2014 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 
Воронежской области (УФСИН России по Воронежской области) 

74.  3/2015 13.03.2015 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
природопользования (Росприроднадзора) по Воронежской области  
(Управление Росприроднадзора по Воронежской области) 
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№ 
п/п 

Индекс 
документа

Дата 
документа С кем заключен договор 

75.  16/2011 28.11.2011 Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Воронежской области 

76.  43/2014 20.10.2014 

Федеральное агентство лесного хозяйства  
Федеральное бюджетное учреждение «Российский центр защиты 
леса»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения «Российский центр 
защиты леса» «Центр защиты леса Воронежской области»  
(Филиал ФБУ «Рослесозащита» ЦЗЛ «Воронежской области») 

77.  19/2011 01.12.2011 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Воронежской области» 
(ФКУ ИК – 3 УФСИН России по Воронежской области) 

78.  29/2011 26.12.2011 Филиал «Воронеж» Акционерного коммерческого банка 
«Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) 

79.  2/2012 21.03.2012 Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов (ВОКР) 
Адвокатская контора Плетнёва В.Н. 

80.  32/2011 26.12.2011 
Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов адвокатская 
контора  
«Баев и партнеры» 

81.  12/2012 02.05.2012 Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов 
Адвокатская контора «Денисов и партнеры» 

82.  28 27.12.2010 
Филиал областного государственного учреждения «Управление 
социальной защиты населения Воронежской области» 
Подгоренского района 

 
В марте 2016 г. была достигнута договоренность о заключении договора о 

прохождении учебной и производственной практик с Воронежской областной Думой.  
  

Качество подготовки специалистов 
 

Прием абитуриентов на направление 40.03.01 «Юриспруденция»осуществляется в 
соответствии с правилами приема в Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата. 

Организация профориентационной работы по набору студентов на первый курс 
носит системный характер. Основные направления работы с абитуриентами представлены 
в виде агитационных выездов в сельские и городские школы, посещений учреждений 
среднего профессионального образования, рекламной информации на сайте Воронежского 
филиала РАНХиГС, подготовки и выпуска рекламных буклетов, участия в проведении 
Дня открытых дверей и др. 

Систематическая профориентационная работа позволяет осуществлять набор 
профессионально направленных абитуриентов, способных успешно продолжать 
послешкольное образование по направлению «Юриспруденция» на международно-
правовом факультете. 

Сведения о приеме абитуриентов с информацией об уровне конкурса (2015 г.) 
представлены в таблицах 44. 
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Таблица 44 
Сведения о приёме (бюджетный набор) очной формы обучения 

Всего мест для 
приема граждан 
(бюджетные 
места согласно 
приказу 
Минобрнауки 
России от «28» 
апреля 2014 г. № 
415 

Бюджетные 
места для 
целевого 
приема 

Зачислено Средний балл 
зачисленных 

Проход
ной 
балл по 
НПС, 
приведе
нный к 
100-
бальной 
шкале 

По 
общему 
конкурсу 

По 
целевому 
приему 

По общему 
конкурсу, 
имеющих 
результаты 
ЕГЭ 

По 
целевому 
приему 
имеющих 
результаты 
ЕГЭ 

15 чел. 1 чел. 12 1 82,4 69,7 79,0 
 

Таблица 45 
Сведения о приёме (бюджетный набор) заочной формы обучения 

Всего мест для 
приема граждан 
(бюджетные 
места согласно 
приказу 
Минобрнауки 
России от «28» 
апреля 2014 г. № 
415 

Бюджетные 
места для 
целевого 
приема 

Зачислено Средний балл 
зачисленных 

Проходной 
балл по НПС, 
приведенный 
к 100-
бальной 
шкале 

По 
общему 
конкурсу 

По 
целевому 
приему 

По общему 
конкурсу, 
имеющих 
результаты 
ЕГЭ 

По 
целевому 
приему 
имеющих 
результаты 
ЕГЭ 

18 чел. нет 18 чел. нет 63,1 нет 51,3 
 

Таблица 46 
Сведения о приёме (за счет приносящей доход деятельности) очной формы обучения 

Внебюджетные 
места 

Зачислено 
по общему конкурсу имеющих 

результаты ЕГЭ 

Средний балл 
зачисленных по 

общему 
конкурсу, 
имеющих 

результаты ЕГЭ 

20 чел. 20 чел. 58,8 
 

 Общие сведения о приеме представлены в таблице 47. 
Таблица 47 

 
Форма обучения За счет средств 

федерального бюджета 
За счет приносящей доход 

деятельности 
Очная форма обучения 15 20 
Заочная форма обучения 18 - 
Заочная ускоренная форма 
обучения 

- 23 

Итого: 33 чел. 43 чел. 
 
Учебным планом предусмотрены промежуточная и государственная итоговая 

аттестации. По каждой дисциплине учебного плана на кафедрах разработан фонд 
оценочных средств.  

 
Результаты экзаменационных сессий студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» отражены в таблице 48. 
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Таблица 48. 
Результаты экзаменационных сессий (2-е полугодие 2014-15 уч. года; 1-е полугодие 

2015-16 уч. года) студентов очной, заочной формы обучения по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция». 

Курс  Всего (чел.) 
Закончили 2-е полугодие 2014-15 уч. года 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» «удовл.» «неудовл.» 

БЮО-1 28 3 12 12 1 
БЮО-2 26 7 11 6 2 
БЮО-3 25 7 9 6 3 
БЮО-4 41 13 12 16 - 
БЮЗ-1 25 - 5 16 4 
БЮЗ-3 10 - 3 3 4 
БЮЗ-4 9 - - 6 3 

Курс Всего (чел.) 
Закончили 1-е полугодие 2015-16 уч. года 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» «удовл.» «неудовл.» 

БЮО-1 35 9 10 6 10 
БЮО-2 27 6 6 9 6 
БЮО-3 26 10 7 1 8 
БЮО-4 25 10 1 2 12 
БЮЗ-1 18 2 7 6 3 
БЮЗ-2 26 - 8 6 12 
БЮЗ-4 10 - 1 2 7 
БЮЗ-5 9 - 1 4 4 

 Итоговая государственная аттестация включает экзамен «Теория государства и 
права», государственный экзамен по дисциплинам профиля/специализации.  
 На кафедрах разработаны программа государственного экзамена по теории 
государства и права, программы государственных экзаменов по дисциплинам 
специализации, методические рекомендации к выполнению выпускных 
квалификационных работ. 

Результаты сдачи государственных экзаменов в период с 01.04.2015-01.04.2016. 
представлены в следующих таблицах  

Таблица 49 
Результаты сдачи  государственного экзамена по курсу 

«Теория государства и права»  
направление 40.03.01 Юриспруденция (очная форма обучения) БЮО 41 

Количество 
студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

20 9 45 7 35 4 20 0 0 
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Таблица 50 
Результаты сдачи  государственного экзамена по курсу 

«Теория государства и права»   
направление 40.03.01 Юриспруденция (очная форма обучения) БЮО 42 

Количество 
студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

20 5 25 6 30 9 40 0 0 
 

Таблица 51 
Результаты сдачи  государственного экзамена по профилю «Государственно-

правовая» направление 40.03.01 Юриспруденция (очная форма обучения)  
Количество 

студентов, всего 
Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

7 2 29 3 42 2 29 - - 
 

Таблица 52 
Результаты сдачи государственного экзамена по профилю «Уголовно-правовой» 

направлению « Юриспруденция» 
Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

17 9 53 2 12 6 35 
 

- 

 

- 
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Таблица 53 
Результаты сдачи государственного экзамена по профилю «Гражданско-

правовой» направлению « Юриспруденция» 
Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

17 7 41 7 41 3 18 0 0 

 
Таблица 54 

Результаты сдачи  сдачи  государственного экзамена по курсу 
«Теория государства и права»  направление 40.03.01 Юриспруденция (заочная 

форма обучения, ускоренное обучение) 
Количество 

студентов, всего 
Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

37 17 46 20 54 - - - - 
 

Таблица 55 
Результаты сдачи  государственного экзамена  

по профилю «Государственно-правовой» (заочная форма обучения, ускоренное 
обучение) 

Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

37 10 27 23 62 4 11 - - 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ студентов специальности 
030501.65 «Юриспруденция»/направления 40.03.01 «Юриспруденция» представлены в 
таблицах 56-59. 

Таблица 56 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 студентов очной формы обучения  профиль «Государственно-правовой» 
 

Показатели 
Всего 

количество % 

1. Принято к защите выпускных 
квалификационных работ 
(ВКР) 

6 100 

2. Защищено ВКР 6 100 
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3. Оценки ВКР   
 отлично 3 50 
 хорошо 3 50 
 удовлетворительно - - 
 неудовлетворительно - - 
4 Количество ВКР выполненных:   
4.1 по темам, предложенным 

студентами 
- - 

4.2 по заявкам предприятий - - 
4.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных 
исследований 

- - 

5 Количество ВКР 
рекомендованных: 

  

5.1 к опубликованию - - 
5.2 к внедрению - - 
5.3 внедренных - - 
6 Количество дипломов ВО с 

отличием 
2 33 

 
Таблица 57 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
студентов очной формы обучения профиль «Гражданско-правовой» 

 
 
Показатели 

Всего 
количество % 

1. Принято к защите выпускных 
квалификационных работ 
(ВКР) 

15 100 

2. Защищено ВКР 15 100 
3. Оценки ВКР   
 отлично 8 53 
 хорошо 6 41 
 удовлетворительно 1 6 
 неудовлетворительно - - 
4 Количество ВКР выполненных:   
4.1 по темам, предложенным 

студентами 
- - 

4.2 по заявкам предприятий - - 
4.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных 
исследований 

- - 

5 Количество ВКР 
рекомендованных: 

  

5.1 к опубликованию - - 
5.2 к внедрению - - 
5.3 внедренных - - 
6 Количество дипломов ВО с 

отличием 
5 33 
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Таблица 58 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 студентов очной формы обучения Профиль «Уголовно-правовой» 
 

Показатели 
Всего 

количество % 
1. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
(ВКР) 

16 94 

2. Защищено ВКР 16 100 
3. Оценки ВКР   
 отлично 9 56 
 хорошо 7 44 
 удовлетворительно - - 
 неудовлетворительно - - 
4 Количество ВКР выполненных:   
4.1 по темам, предложенным 

студентами 
- - 

4.2 по заявкам предприятий - - 
4.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных 
исследований 

- - 

5 Количество ВКР 
рекомендованных: 

  

5.1 к опубликованию - - 
5.2 к внедрению - - 
5.3 внедренных - - 
6 Количество дипломов ВО с 

отличием 
6 38 

 
Таблица 59 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
 студентов заочной формы обучения (ускоренное обучение)  

профиль «Государственно-правовой» 
 

Показатели 
Всего 

количество % 
1. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
(ВКР) 

37 100 

2. Защищено ВКР 37 100 
3. Оценки ВКР   
 отлично 19 51 
 хорошо 18 49 
 удовлетворительно - - 
 неудовлетворительно - - 
4 Количество ВКР выполненных:   
4.1 по темам, предложенным 

студентами 
- - 

4.2 по заявкам предприятий - - 
4.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных 
исследований 

- - 

5 Количество ВКР 
рекомендованных: 
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5.1 к опубликованию - - 
5.2 к внедрению - - 
5.3 внедренных - - 
6 Количество дипломов ВО с 

отличием 
7 19 

 
Обеспеченность учебно-методическими материалами 

 
Рабочий учебный план на 100 % обеспечен учебно-методическими материалами 

(УММ).  Результаты самооценки обеспеченности РУП УММ представлены в таблице 60. 
 

Таблица 60. 
Информация о состоянии УММ 

 

Циклы  
дисциплин 

Название дисциплины Соответствие УММД предъявляемым 
требованиям 

Соответствует (+) Не соответствует (-
) 

Гуманитарный, 
социальный и 

экономический цикл  

Философия +  
Иностранный язык в сфере 
юриспруденции 

+  

Экономика +  
Профессиональная этика +  
Безопасность 
жизнедеятельности 

+  

Политология +  
Отечественная история +  
Психология личности +  
Философия права +  
Культурология +  
Социология +  

Латинский язык +  

Всего 12 +  

Иинформационно-
правовой цикл 

Информационные 
технологии в юридической 
деятельности 

+ 
 

 

Правовая информатика +  

Всего 2 +  

Профессиональный цикл 

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 +  
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Экологическое право +  
Земельное право +  
Финансовое право +  
Налоговое право +  
Предпринимательское 
право 

+  

Международное право +  
Международное частное 
право 

+  

Криминалистика +  

 Право социального 
обеспечения 

+  

Всего 20   
Профиль «Правовое обеспечение государственного управления» 

Вариативная часть 
 

Государственное 
управление и 
исполнительная власть 

+  

Правовые основы 
государственной и 
муниципальной службы 

+  

Правоохранительные 
органы 

+  

Прокурорский надзор +  
Административный процесс +  
Муниципальное право 
России 

+  

Уголовно-исполнительное 
право 

+  

Административно-правовые 
основы борьбы с 
коррупцией 

+  

Адвокатура +  
Конституционное право 
зарубежных стран 

+  

Обеспечение законности в 
сфере исполнительной 
власти 

+  

Судебная власть РФ +  
Римское право +  
Язык и право. Юридическая 
техника правовых актов 

+  

Государственные органы с 
особым статусом 

+  

Криминология +  
Защита государственных и 
общественных интересов в 
арбитражном 
судопроизводстве 

+  

Юридическая служба на 
государственных 
(унитарных) предприятиях 

+  

Органы государственной 
власти субъектов РФ 

+  

Административное право 
зарубежных стран 

+  

Публично-правовые +  
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образования как субъекты 
гражданского и гражданско-
процессуального права 
Европейское право +  
Избирательное право +  
Физическая культура +  

Всего 23   
Профиль «Государственно-правовой» 

 Муниципальное право 
России 

+  

Парламентское право +  
Судебная власть +  
Прокурорский надзор +  
Административный процесс +  
Правовые основы 
государственной и 
муниципальной службы 

+  

Международное 
гуманитарное право и права 
человека 

+  

Демографическая 
безопасность в РФ 

+  

Нотариат +  
Конституционное право 
зарубежных стран 

+  

Документационное 
обеспечение управления 

+  

Правотворческий процесс +  
Юридическая психология +  
Государственное 
управление внутренними 
делами 

+  

Государственые органы с 
особым статусом 

+  

Административно-правовые 
основы борьбы с 
коррупцией 

+  

Административное право 
зарубежных стран 

+  

Адвокатура +  
Обеспечение законности в 
сфере правоохранительной 
деятельности 

+  

 Национальная безопасность +  
Избирательное право +  
Органы государственной 
власти субъектов РФ 

+  

Конституционное 
правосудие 

+  

Проблемы 
конституционного права 
России 

+  

Римское право +  
Всего 25   

Профиль « Гражданско-правовой» 
 Муниципальное право +  
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России 
Жилищное право +  
Корпоративное право +  
Проблемы гражданско-
правовой ответственности 

+  

Римское право +  
Семейное право +  
Нотариат +  
Международный 
коммерчески арбитраж 

+  

Сравнительное 
правоведение 

+  

Адвокат в гражданском 
судопроизводстве 

+  

Теория юридического 
процесса 

+  

Юридическая психология +  

Психология в гражданском 
судопроизводстве 

+ 
 

 

Язык и право. Юридическая 
техника 

+  

Государственные органы с 
особым статусом 

+  

 Особенности рассмотрения 
отдельных категорий 
гражданских дел 

+  

Административное право 
зарубежных стран 

+  

Авторское право +  
Адвокатура +  
Законодательное 
регулирование банкротства 

+  

Избирательное право +  
Банковское право +  
Документационное 
обеспечение управления 

+  

Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг 

+  

Местное самоуправление +  

ВСЕГО 25   
Профиль « Уголовно-правовой» 

 Правоохранительная служба +  
Криминология +  
Правоохранительные 
органы 

+  

Прокурорский надзор +  
Адвокатура +  
Уголовно-исполнительное 
право 

+  

Адвокат в уголовном 
судопроизводстве 

+  

Технико-
криминалистическое 

+  
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обеспечение расследования 
отдельных видов и групп 
преступлений 
Правозащитная функция 
органов прокуратуры 

+  

Медицинское право +  
Судебная власть +  
Судебная медицина +  
Судебная экспертиза +  
Судебная психиатрия +  
Криминалистическая 
экспертиза 

+  

Коррупционная 
преступность 

+  

 Теоретические основы 
квалификации 
преступлений 

+  

Наказание и проблемы его 
назначения 

+  

Обеспечение законности в 
сфере правоохранительной 
деятельности 

+  

Проблемы уголовно-
процессуальной защиты 
прав граждан 

+  

Уголовно-процессуальные 
акты 

+  

Организованная 
преступность 

+  

Преступления против 
личности 

+  

Преступления в сфере 
экономики и экономическая 
преступность 

+  

Должностные преступления +  
ВСЕГО 25   

 Учебная и 
производственная практика 

  

 Итоговая государственная 
аттестация 
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Учебно-методические издания, составленные и опубликованные преподавателями 
в 2015-2016 гг. по дисциплинам ОП  «Юриспруденция» представлены в таблице . 

Таблица 61 
Перечень учебных пособий опубликованных  преподавателями в 2015-2016 гг. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины Автор(ы) Название 

Дата 
присвоения 

грифа 
(Министерства, 

УМО, НМС) 

О
бъ

ем
  

(в
 п

.л
.) 

Ти
ра

ж
 

Го
д 

из
да

ни
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Право 

социального 
обеспечения 

Уткин Д.В. 
 

Право 
социального 
обеспечения 

 16,8  2015 

2. Международное 
право 

Тарасенко 
В.В. 

Международное 
право 

 10 50 2015 

3. Трудовое право Рожков 
А.Ю., 

Воротникова 
И.Г. 

Трудовое право 27.04.2015 6,75 50 2015 

4. Семейное право Тарасенко 
В.В. 

Семейное право 20.07.2015 15, 
75 

50 2015 

 
Образовательные технологии 

 
Совершенствуется методическое обеспечение учебного процесса. Особое внимание 

уделено внедрению интерактивных форм обучения. 
Информация об использовании педагогических технологий обучения в 

образовательном процессе направления «Юриспруденция» представлена в таблице62. 
Таблица 62 

Педагогические технологии в образовательном процессе по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция 

Вид инновационной 
технологии и/или метода 

Кол-во 
преподавате

лей, 
использующ

их 
инновационн

ые 
технологии 

и/или 
методы 

ФИО 
преподавателей 

Учебная дисциплина 

Технология проектного 
обучения: 
 
Исследовательское,   
игровое, практико-
ориентированное, 
творческое 
проектирование  

10 Солодовченко Д.Д Конституционное право 
России  

Слинько Е.А. Защита прав и свобод 
человека и гражданина  

Малиновская Н.В. Теория государства и права 
Кирнос А.В. История государственного 

управления 
Кузнецов А.В. Уголовно-исполнительное 

право, Наказание и 
проблемы его назначения 

Рожков А.Ю., Арбитражный процес 
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Боровик Н.В., Гражданское право 

Сухорукова О.А. Международное частное 
право 

Технология проблемного 
обучения: создание в 
учебных целях проблемных 
ситуаций, разрешение 
которых опирается на 
известные студенту знания, 
способы мышления и 
методы решений, метод 
конкретных ситуаций  
(Методкейсов) 

14 
 
 
 

Уткин Д.В. Административное право 
Коротких А.Г. Административное право, 

Административный процесс 
Хорунжий С.Н. Административно-правовые 

основы борьбы с коррупцией 
Солодовченко 
Д.Д.  

Конституционное право 
России 

Слинько Е.А. Профессиональная этика, 
Международное право 

Двойменный И.А. Уголовное право 

Гришаева И.Г. Уголовное право, 
Криминалистика 

Вакулин Ю.В. Прокурорский надзор 

Рожков А.Ю. 
 

Гражданское процессуальное 
право 

Боровик Н.В. 
 

Нотариат 

Сушкова И.В. Правовые основы 
государственной и 
муниципальной службы 

Гриценко В.В. Финансовое право, 
налоговое право 

Технология игрового 
обучения: разыгрывание 
ролей 
(инсценировки),игровое 
проектирование,ролевая 
игра 

 Рожков А.Ю.  
Солодовченко 
Д.Д. 

Конституционное право 
России, конституционное 
право зарубежных стран 

Кузнецов А.В. Уголовно-исполнительное 
право, Наказание и 
проблемы его назначения 

Слинько Е.А. Защита прав и свобод 
человека и гражданина 

Коротких А.Г. Административное право 
Технология проведения 
учебной дискуссии: 
 
Лекция с разбором 
конкретных ситуаций, 
лекция-дискуссия, лекция-
беседа,диалоговая 
лекция,лекция-конференция 
 
Техники: «Круглый стол», 
«Дебаты», «Оставьте за 
мной последнее слово», 
«Мозговой штурм» 

 Коротких А.Г. Административное право 
Хорунжий С.Н. Административно-правовые 

основы борьбы с коррупцией 
Шелестов Д.С. Земельное право, 

Экологическое право 
Слинько Е.А. Международное 

гуманитарное право и права 
человека в РФ , теория 
государства и права, 
профессиональная этика 

Слинько Е.А. Международное право 
Сорокина Ю.В. Теория государства и права 
Малиновкая Н.В. Теория государства и права, 

история государства и права 
зарубежных стран 
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Кирнос А.В. История государственного 
управления 

Рожков А.Ю. Трудовое право 

Боровик Н.В.  Право социального 
обеспечения. 

Гришаева И.Г. Уголовное право, 
Криминалистика 

Кузнецов А.В. Уголовно-исполнительное 
право, Наказание и 
проблемы его назначения 

Двойменный И.А. Уголовное право, Судебная 
власть 

Информационно-
коммуникационные  
технологии: 
 
Использование обучающих, 
информационных, 
справочных, 
демонстрационных, учебно-
игровых  средств ИКТ, 
использование 
компьютерных средств 
создания, хранения, 
обработки и 
воспроизведения в 
оцифрованном виде 
информации разных типов: 
текста, рисунков, схем, 
таблиц, диаграмм, 
фотографий, видео- и 
аудио- фрагментов и т.п. 

Махина С.Н. Административный процесс 
Солодовченко 
Д.Д. 

Демографическая 
безопасность 

Гришаева И.Г. Криминалистика 
Кузнецов А.В. Уголовно-исполнительное 

право, Наказание и 
проблемы его назначения 

Рожков А.Ю., 
 

Трудовое право, 
Гражданское процессуальное 

право 
 Нотариат 

Боровик Н.В. 
 

Право социального 
обеспечения 

Сухорукова О.А. Международное частное 
право, Предпринимательское 

право 

Слинько Е.А. Защита прав и свобод 
человека и гражданина 

Слинько Е.А. Международное право 

Технология обучения в 
сотрудничестве: 
Обучение в малых группах 
(«Обучение в команде», 
«Пила», «Учимся вместе»)  

7 Солодовченко 
Д.Д. 

Конституционное право 

Другие технологии    
метод проектов в 
самостоятельной работе 
студентов 

2 Рожков А.Ю. Трудовое право 

Боровик Н.В. Нотариат 
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Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников. 
Карьерные мероприятия. 

 
Филиал реализует ОП  ВО «Юриспруденция» с 1997 года, актуализация программы 

происходит систематически. Ежегодно Ученым советом Филиала рассматривается вопрос 
об изменениях в учебные планы. 

Изменения связаны с такими факторами как: изменяющиеся условия на рынке 
труда, запросы потенциальных работодателей, расширяющимися возможностями 
Филиала. Работодатели заинтересованы в подготовке специалистов, обладающих набором 
компетенций, соответствующих виду будущей профессиональной деятельности, и 
коротким периодом адаптации к особенностям внутри учреждения (организации). 
Потребности регионального рынка труда в выпускниках подтверждает наличие договоров 
о сотрудничестве с образовательными учреждениями. Работодатели принимают участие в 
реализации вузовских образовательных программ, о чем свидетельствуют договоры, 
заключенные с органами государственной власти, местного самоуправления, 
коммерческими организациями о прохождении учебной и производственной практик 
студентов Воронежского филиала РАНХиГС. 

Проведённые карьерные мероприятия в период с 1.04.2015 г. по 1.04.2016 г.: 
1. Практико-ориентированный семинар на тему «Где я планирую работать» на базе 

информационно-ресурсного центра государственного казённого учреждения Воронежской 
области Центр занятости населения «Молодёжный». В семинара студенты изучили 
основные моменты, связанные с определением и формированием целей и путей поиска 
работы; познакомились с источниками получения информации об актуальных вакансиях, 
получили представление о грамотном отборе вакансий и отсеве недобросовестных 
предложений; узнали о требованиях работодателей к знаниям, навыкам, а также 
личностным качествам претендентов на замещение вакантных должностей; уяснили 
значение качественного резюме и серьёзной, всесторонней подготовки к собеседованию 
для успешного трудоустройства; наглядно увидели характерные ошибки, допускаемые 
соискателями на всех этапах поиска работы: от отбора вакансий до прохождения 
собеседования. 

2. Участие в конкурсе на замещение вакантных должностей в составе Молодежного 
правительства Воронежской области. 

3. Участие в II Областном молодежном форуме «Комитет молодежной власти». 
Цель форума – формирование рабочих групп из числа представителей органов 
молодежного самоуправления и разработка ими ряда проектов в сфере общественного 
контроля.  

4.Информационно-обучающий семинар на базе информационно-ресурсного центра 
ГКУ Воронежской области Центр занятости населения «Молодёжный» на тему 
«Подготовка студентов и молодых специалистов к трудовой деятельности». На семинаре 
были рассмотрены следующие вопросы:  

 возможности студентов выпускных курсов по трудоустройству на постоянную и 
временную работу; 

 о требованиях работодателей к знаниям, навыкам, профессиональным и 
личностным качествам соискателей;  

 раскрыты профессиональные компетенции, которыми должны обладать 
выпускники направлений подготовки Юриспруденция, Государственное и 
муниципальное управление, Менеджмент и Зарубежное регионоведение при 
устройстве на работу по специальности;  

 акцентировано внимание на необходимости планирования профессиональной 
карьеры студентов и выпускников;  
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 показаны характерные трудности, с которыми сталкиваются студенты и 
выпускники в приобретении профессионального опыта, и даны рекомендации по 
их преодолению. 
5. Участие в совещании(на базе ГКУ Воронежской области ЦЗН «Молодёжный») 

по вопросам совершенствования сотрудничества в области содействия занятости 
студентов и выпускников на тему: «Социальное партнёрство в вопросах содействия 
трудоустройству выпускников».Обсуждались следующие вопросы: 

 развитие партнерства между органами службы занятости, учебными 
заведениями и работодателями; 

 состояние и основные тенденции развития рынка труда; 
 проблемы мотивации выпускников на трудоустройство; 
 мероприятия, направленные на повышение мотивации молодых 

специалистов. 
6. Участие в составе Молодежного Правительства Воронежской области в круглом 

столе с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации на тему поддержки молодежных проектов и инициатив. 
 

2.1.3. По специальности «Регионоведение»,  
по направлению «Зарубежное регионоведение» 

 
Специальность  
(код и наименование) 

032301.65 - «Регионоведение» 

Специализация «Западная Европа» 

Форма обучения Очная 

 
Год начала подготовки - 1998 
 
Специальность утверждена приказом Министерства образования Российской 

Федерации  от 2 марта 2000 г. № 686. 
Нормативный  срок освоения образовательно-профессиональной программы при 

очной форме обучения  5 лет; квалификация  регионовед, предусматривается 
квалификация с уточнением по направлениям (видам) регионоведения: специалист по 
странам и регионам Европы. 

Квалификационная характеристика выпускника, область и объекты 
профессиональной деятельности регионоведа. 

Профессиональная деятельность выпускника направлена на комплексное изучение 
соответствующего региона, группы стран или страны: их населения, истории и 
этнографии, экономики и политики, науки и культуры, религии, языка и литературы, 
традиций и ценностей. Она осуществляется в виде разработки научно обоснованных 
практических рекомендаций по соответствующим вопросам деятельности 
государственных органов, участвующих в проведении региональной и внешней политики, 
различных научных, образовательных, информационных и культурных обменов, в 
реализации торгово-экономического сотрудничества, современных двусторонних и 
многосторонних коммуникационных связей. 

Квалификация регионоведа предусматривает выполнение функций референта, 
эксперта, консультанта в данной области, переводчика (переводчика-референта) по 
соответствующему языку (языкам) изучаемого региона (страны) при работе в 
государственных органах, научных и образовательных учреждениях Российской 
Федерации. 
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Специалист, освоивший основную образовательную программу по специальности 
032301 – Регионоведение, подготовлен для продолжения образования в аспирантуре. 

Образовательная программа подготовки регионоведа разработана на основе 
государственного образовательного стандарта и включает: обоснование потребности 
подготовки специалиста в конкретном регионе деятельности высшего учебного заведения, 
учебный план, методическое обеспечение образовательного процесса (программы 
учебных дисциплин, программы учебных и производственных практик, основную 
учебную литературу, методические рекомендации по видам занятий), обеспечение 
образовательного процесса профессорско-преподавательским составом. 

В образовательной программе выполнены требования к обязательному минимуму 
содержания образовательной программы подготовки специалиста - юриста, к условиям ее 
реализации и срокам ее освоения определяются настоящим государственным 
образовательным стандартом. 

Образовательная программа подготовки специалиста – регионоведа состоит из 
дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального 
(вузовского) компонента, дисциплин по выбору студентов, а также факультативных 
дисциплин.  

Дисциплины и курсы национально-регионального (вузовского) компонента и 
дисциплины по выбору студентов отвечают назначению цикла и содержательно 
дополняют дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла. 

Образовательная программа подготовки специалиста  регионоведа 
предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин: 

цикл ГСЭ - Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;  
цикл ЕН  - Общие математические и естественнонаучные дисциплины;  
цикл ОПД – Общие профессиональные дисциплины; 
цикл ДС    - Дисциплины специализации; 
цикл ДФД – Дополнительные и факультативные дисциплины. 
а также итоговую государственную аттестацию.  
Учебный план структурирован по циклам и компонентам образовательной 

программы. 
Содержание национально-регионального компонента образовательной программы 

подготовки специалиста государственного и муниципального управления обеспечивает 
подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, 
установленной государственным образовательным стандартом. 

 
В итоговую государственную аттестацию выпускников специальности 032301.65 

Регионоведение входят следующие аттестационные испытания: 
 
1. Государственный итоговый экзамен по языку изучаемого региона 

«Английский язык»; 
2. Государственный междисциплинарный экзамен по специальности; 
3. Защита выпускной квалификационной работы. 
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Таблица 63 
Результаты сдачи  государственного экзамена  по языку изучаемого региона 

«Английский язык» 
Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

ко
ли

че
ст

в

о %
 

ко
ли

че
ст

в

о %
 

ко
ли

че
ст

в

о %
 

ко
ли

че
ст

в

о %
 

18 8 44,4 9 50 1 5,5 - - 

 
Результаты государственного экзамена свидетельствую о высокой языковой 

подготовке студентов. Студенты продемонстрировали  высокий уровень 
сформированности коммуникативных навыков и уверенное владение профессиональной 
лексикой, как в письменной, так и в устной форме. 

 
Таблица 64 

Результаты государственного экзамена 
по междисциплинарному экзамену по специальности 

Количество студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

18 5 27,7 12 66,6 1 5,5 - - 

 
Проводя анализ уровня знаний, которые студенты специальности 

«Регионоведение» показали на государственном экзамене, следует отметить, что 
большинство выпускников продемонстрировала высокий уровень владения 
теоретическим материалом; умение четко и логично структурировать свой ответ; выделять  
проблемы и  различные точки  зрения по заданным вопросам; аргументировать свою 
точку зрения.  

Студенты, получившие оценку «удовлетворительно», слабо владели 
терминологическим аппаратом, у некоторых из них вызвали затруднения вопросы, 
связанные с экономической тематикой. 

В целом, студенты очной формы обучения Воронежского филиала специальности 
«Регионоведение» продемонстрировали достаточный уровень подготовки к 
заключительным испытаниям.  

Государственные экзамены показали, что уровень знаний, умений и навыков 
выпускников соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по 
специальности «Регионоведения». 
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Результаты экзамена были объявлены студентам в день проведения экзамена 
после оформления протоколов заседания ГЭК в установленном порядке и внесены в 
зачетные книжки и ведомости. 

В целях повышения качества подготовки специалистов при организации учебного 
процесса, Государственная экзаменационная комиссия рекомендовала обратить внимание 
на наиболее сложные для студентов темы ряда дисциплин, по которым экзаменуемые 
испытывали затруднения при ответе на ГЭК и усилить соответствующую подготовку. 

 
Таблица 65 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ студентов очной формы 
обучения специальности 032301.65 Регионоведение в 2015 г. 

 
Показатели Всего 

количество % 
1. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
(ВКР) 

19 100 

2. Защищено ВКР 19 100 
3. Оценки ВКР   
 отлично 8 42,1 
 хорошо 8 42,1 
 удовлетворительно 3 15,7 
 неудовлетворительно - - 
4 Количество ВКР выполненных:   
4.1 по темам, предложенным 

студентами 
8 42,1 

4.2 по заявкам предприятий 1 5,2 
4.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных 
исследований 

- - 

5 Количество ВКР 
рекомендованных: 

  

5.1 к опубликованию - - 
5.2 к внедрению - - 
5.3 внедренных - - 
6 Количество дипломов ВО с 

отличием 
3 15,7 

 
В целом, выпускники показали высокий уровень теоретической подготовки, 

которая позволила им построить грамотные, научно-обоснованные выпускные 
квалификационные работы и уверенно защитить их в Государственной экзаменационной 
комиссии. В работах, представленных к защите, изучены актуальные проблемы развития 
современного западноевропейского региона, таких как, внешнеэкономическое 
сотрудничество стран Западной Европы и Воронежской области; внешняя политика 
ведущих стран Западной Европы и их место и роль в современных международных 
отношениях; социально-экономические проблемы стран Западной Европы; миграционные 
процессы в западноевропейском регионе; внешняя политика ЕС на постсоветском 
пространстве; особенности развития западноевропейского и российского туризма. 
 

В работах, посвященных европейскому туризму, были проведены исследования 
прикладного характера, которые могут быть использованы в качестве практического 
опыта в туристическом секторе российских регионов, в деятельности организаций, 
связанных с туризмом. 
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В ходе защиты были отмечены лучшие выпускные квалификационные работы 
Бугаевой А.Б. «Внешнеэкономические связи и сотрудничество в сфере инвестиций 
Воронежской области с западноевропейскими странами»  - научный руководитель доц. 
Пекшева Л.А.;  Захарченко П.К. «Внешняя политика ЕС на постсоветском пространстве» - 
научный руководитель доц. Пекшева Л.А.; Мининой В.Д. «Западноевропейский опыт 
развития сельского туризма и проблема его применения в российских условиях» - 
научный руководитель доц. Солодовникова Т.Н. 

Дипломы с отличием о высшем профессиональном образовании получили 
студенты Красношеева Алина Юрьевна, Минина Виктория Дмитриевна и Погодаева 
Евгения Александровна. 

Сильными сторонами в процессе подготовки студентов специальности 
«Регионоведение» являются: 

1. Высокий уровень знаний в области зарубежного регионоведения по 
специализации «Западная Европа», что позволяет проводить полноценные научные 
исследования в сфере профессиональной деятельности. 

2. Объективность исследований выпускников специальности 
«Регионоведение», усиленная владением двумя иностранными европейскими языками, 
что дает возможность изучать источники, научную литературу и периодику по теме 
исследования на языке исследуемой европейской страны и повышает объективность и  
достоверность научных работ, представленных к защите.     

3. Высокая степень актуальности тем и  глубина раскрытия изучаемых процессов, 
свидетельствующая о высоком уровне профессиональных знаний и компетентности 
выпускников специальности «Регионоведение». 
 

По направлению «Зарубежное регионоведение» 
 

Направление подготовки 
(код и наименование): 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

Профиль «Европейские исследования» 

Форма обучения Очная 

 
 Год начала подготовки - 2011. 
 
Направление утверждено Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2009 г. № 794. 
Нормативный  срок освоения основной образовательной программы при очной 

форме обучения - 4 года; квалификация - бакалавр. Общая трудоемкость в зачетных 
единицах  240. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает предоставление 
информационных, коммуникационных, аналитических, консультационных, 
образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в 
комплексной систематизированной информации о зарубежных странах и регионах. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
политические, социальные, экономические, демографические, лингвистические, 

культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие на регионально-
страновом уровне. 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
 организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению 

дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и 
регионами, а также контактов органов государственной власти, заинтересованных 
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ведомств и общественных организаций на территории Российской Федерации с 
представителями соответствующих стран и регионов мира; 
 информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследованием основных 

тенденций развития политических систем и экономик зарубежных стран и регионов, их 
социально-политических, военных, торгово-экономических и культурных связей с 
Российской Федерацией, международной деятельности отдельных зарубежных и 
региональных организаций; 
 редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением проблематики 

зарубежных стран и регионов в средствах массовой информации, периодических 
изданиях, а также в общественно- политической, научно-популярной и художественной 
литературе; 
 культурно-просветительская деятельность в области культурных обменов и 

гуманитарного взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных, архивных и 
музейных фондов, организацией выставок, презентаций, аукционов и иных мероприятий в 
сфере культуры; 
 научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области изучения 

прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, включая языки, историю, 
политику, экономику, демографию, религию, культуру населяющих их народов. 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: в рамках организационно-коммуникационной 
деятельности: осуществление профессионального письменного перевода официальной и 
деловой документации; осуществление протокольного сопровождения официальных лиц 
и устного перевода выступлений по вопросам, касающимся торгово-экономической и 
общественно-политической проблематики; осуществление функций секретаря, секретаря-
референта руководителей региональных и федеральных органов государственного 
управления, ответственных за проведение внешней политики в отношении зарубежных 
стран и регионов; в рамках информационно-аналитической деятельности: ведение баз 
данных по различным аспектам социально-политического и экономического развития 
зарубежных стран и регионов; сбор и анализ информации по отдельным странам, 
организациям, деятелям с использованием источников на русском и иностранном языке, а 
также на языке (языках) региона специализации; подготовка информационных буклетов, 
рекламных проспектов и иных материалов, предназначенных для продвижения интересов 
отечественных предприятий и организаций за рубежом, на русском и иностранном языке, 
а также на языке (языках) региона специализации; в рамках редакционно-издательской 
деятельности: подготовка дайджестов научных и информационно-аналитических 
изданий общественно-политической и торгово-экономической направленности на русском 
и иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации; письменный 
перевод общественно-политической, научно-популярной и художественной литературы; 
осуществление компьютерного набора и первичной верстки информационных материалов 
на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации; в 
рамках культурно-просветительской деятельности: первичная каталогизация архивных 
документов, библиотечных фондов и музейных экспонатов, имеющих отношение к 
стране/региону специализации; участие в подготовке и проведении выставок, 
презентаций, аукционов и иных мероприятий в сфере культуры; подготовка 
информационных материалов о международных мероприятиях в сфере культуры, 
проводимых в России и за рубежом, на русском и иностранном языке, а также на языке 
(языках) региона специализации; в рамках научно-исследовательская и преподавательская 
деятельность: планирование, осуществление и презентация результатов индивидуального 
научного исследования; составление аннотированной научной библиографии по тематике, 
связанной с изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке 
(языках) региона специализации; участие в подготовке учебников и учебно-методических 
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пособий по общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам; подготовка 
информационных материалов, содержащих отчет о результатах научно-исследовательской 
деятельности. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины базовой и 
вариативной частей программы; 

 Блок 2 «Практики», который в полном объёме относится к вариативной 
части программы; 

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки ВО. 

 
Миссия, цели и задачи программы 
 
Миссия - программа направлена на подготовку кадров, способных на основе, 

приобретенных знаний, умений и навыков, эффективно осуществлять деятельность по 
предоставлению информационных, коммуникационных, аналитических, 
консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, 
нуждающимся в комплексной систематизированной информации о зарубежных странах и 
регионах. 

Целью программы является подготовка высококвалифицированных специалистов, 
имеющих хорошую фундаментальную и практическую подготовку, позволяющую 
выпускникам конкурировать на рынке труда. 

Задачи программы: 
- формирование комплекса профессиональных компетенций; 
- применение  активных и интерактивных форм проведения занятий; 
- включение в учебный процесс представителей разных областей дисциплинарного 

знания; 
- развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями к деятельности в сфере 
консультационных услуг по комплексной систематизированной информации о 
зарубежных странах и регионах. 

 
Конечный результат обучения – профессиональная подготовка специалиста в 

соответствии с современной парадигмой. Развитие у студентов общекультурных 
компетенций выпускников (например, компетенций социального взаимодействия, 
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера).  

 
В области обучения целями являются: 
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 
технологиями в области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 
профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке 
труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

 
Место программы в стратегии развития Филиала 
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Миссия программы соответствует миссии Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Ключевыми идеями, на которые опирается образовательная программа, являются: 
- образование как инновационный ресурс по развитию  предметно-

функциональных компетенций регионоведов, обеспечивающих эффективность 
деятельности в сфере информационных, коммуникационных, аналитических и 
консультационных услуг;  

- приоритет подготовки регионоведов, владеющих научными приемами системного 
анализа.  

Руководителем образовательной программы по направлению «Зарубежное 
регионоведение» является доцент кафедры иностранных языков и зарубежного 
регионоведения Солодовникова Татьяна Николаевна  к.и.н., доцент. 

Ежегодно Ученым советом Филиала рассматривается вопрос об изменениях в 
учебные планы. Изменения связаны  с такими факторами как: изменяющиеся условия на 
рынке труда, запросы потенциальных работодателей, расширяющимися возможностями 
Филиала. 

Работодатели заинтересованы в подготовке специалистов, обладающих набором 
компетенций, соответствующих виду будущей профессиональной деятельности. 

Потребности регионального рынка труда в выпускниках подтверждает наличие 
договоров о сотрудничестве с организациями и  учреждениями. Работодатели принимают 
участие в реализации образовательной программы, о чем свидетельствуют договоры, 
заключенные с организациями  о прохождении учебной и производственной практики 
студентов Воронежского филиала РАНХиГС. Действующими договорами являются 
договоры, заключенные со следующими учреждениями и организациями: 

Таблица 66 
Базы практик для реализации ОП ВО «Зарубежное регионоведение» 

 
№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Дата 
документа С кем заключен договор 

1. 12/2011 11.11.2011 Индивидуальный предприниматель Сергеева Виктория 
Леонидовна 

2. 9/2011 17.10.2011 Кузбасская торгово-промышленная палата 

3. 11/2011 09.11.2011 Общество с ограниченной ответственностью «Дизайн 
Комплекс Мысковой» 

4. 34/2011 26.12.2011 Общество с ограниченной ответственностью «Малд» 

5. 32 01.11.2011 Общество с ограниченной ответственностью «Международное 
агентство «Активный возраст» 

6. 15/2011 23.11.2011 Общество с ограниченной ответственностью «МФ-Тур» 

7. 14/2011 23.11.2011 Общество с ограниченной ответственностью «ПетроКом 
Инжиниринг» 

8. 10/2011 24.10.2011 Общество с ограниченной ответственностью «Химия и 
логистика» 

9. 13/2011 11.11.2011 Общество с ограниченной ответственностью «Экспател» 

10. 25/2011 08.12.2011 Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро 
химавтоматики» 

11. 4 26.12.2011 Торгово-промышленная палата Воронежской области 

12. 8/2011 12.09.2011 
Финансовый отдел администрации городского поселения город 
Лиски Лискинского муниципального района Воронежской 
области 
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Содержание подготовки бакалавров по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» определяется требованиями ФГОС ВО.  
ОП разработана с учетом примерного учебного плана, рабочих программ учебных 

дисциплин и других материалов, обеспечивающих воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственных практик, календарного 
учебного графика и методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

Профиль ОП «Европейские исследования» определен в соответствии с примерной 
основной образовательной программой ВО. 

ОП ежегодно обновляется в соответствии с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

В структуру ОП входят: 
- общие положения, характеристика профессиональной деятельности выпускника;  
- общекультурные и профессиональные компетенции выпускника, формируемые в 

результате освоения ОП; 
- документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП; 
- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП.  
Структура учебного плана, общая продолжительность обучения, 

продолжительность экзаменационных сессий, государственная итоговая аттестация, 
объем часов на контактное обучение, соотношение часов/зачетных единиц по циклам 
дисциплин, нормы интенсивности, количество промежуточных аттестаций и практик 
соответствуют требованиям ФГОС ВО по направлению 41.03.01 «Зарубежное 
регионоведение». 

Учебный план включает базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения 
и углубления профессиональных знаний, умений и навыков. 

В основе учебного плана заложена рекомендованная ФГОС структура. 
Таблица 67 

Учебный план по направлению «Зарубежное регионоведение» 

КОД  Блоки 

Требования ФГОС 
ВО для 

академического 
бакалавриата 

Трудоемкость 
по рабочему плану 

(З. ЕД.) 

Б1.Б Базовая часть 81-108 104 

Б1.В Вариативная часть 81-102 97 
Б1.В.ОД обязательные дисциплины  65 
Б1.В.ДВ дисциплины по выбору  32 
Б2 Практики 21-78 33 
Б2.У учебная  12 
Б2.П производственная  21 
Б3 Государственная итоговая 

аттестация 
6-9 6 

 Общая трудоемкость программы 240 240 
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Таблица 68 
Учебный план с распределением дисциплин по семестрам 

 

Название 
курса/дисциплины/ 

модуля 

Общая трудоемкость 
курса/дисциплины/мод

уля 

Из них в 
аудиторной 

форме 
В том 
числе 

практическ
ой работы, 

часов 

Доля 
активных 
методов 

обучения в 
общей 

трудоемкос
ти, % * 

Форма 
итогового 
контроля Зачетных 

единиц Часов 
Зачетн

ых 
единиц 

Часо
в 

5 семестр 

Язык стран 
Европы 5 180 3 108 108 100 зачёт 

Иностранный язык 4 144 2 72 72 100 зачёт с 
оценкой 

Теория 
международных 

отношений 
3 108 1,5 54 36 66,7 зачёт 

Этика 
международного 

делового общения 
3 108 1,5 54 36 66,7 зачёт 

Государственное 
право стран 

Европы 
4 144 1,5 54 36 66,7 экзамен 

Этнология стран 
Европы 3 108 1,5 54 36 66,7 зачёт с 

оценкой 
Региональная 
политика в ЕС 4 144 1,5 54 36 66,7 экзамен 

Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
деятельности 

международных 
организаций 

3 108 1,5 54 36 66,7 зачёт 

6 семестр 
Язык стран 

Европы 6 216 3,5 126 126 100 экзамен 

Иностранный язык 3 108 2 72 72 100 экзамен 
Современные 

международные 
отношения 

4 144 1,5 54 36 66,7 
экзамен 
курсовая 
работа 

Социально-
политическая 

система Европы 
4 144 1,5 54 36 66,7 экзамен 

Процесс 
формирования 

внешней политики 
и дипломатия 

4 144 1,5 54 36 66,7 зачёт с 
оценкой 

Международные 
кризисы и 

конфликты в XXI 
веке 

2 72 1 36 18 50 зачёт 
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Мировая политика 2 72 1 36 18 50 зачёт 

7 семестр 
Язык стран 

Европы 2,5 90 2,16 78 78 100 зачёт 

Политология 4 144 1,4,4 52 26 50 экзамен 
Системное 

моделирование 
международных 

процессов 

2 72 1,05 38 26 68,4 зачёт 

Европейский союз 
в глобальных 

процессах 
3 108 1,44 52 26 50 зачёт 

Интеграционные 
процессы стран 

Европы 
4 144 1,44 52 26 50 экзамен 

Политический 
анализ 4 144 1,44 52 26 50 экзамен 

Содружество 
независимых 
государств 

3 108 1,44 52 26 50 зачёт 

8 семестр 
Язык стран 

Европы 5,5 198 2,7 98 98 100 экзамен 

Информационно-
аналитическая 

работа в системе 
международных 

отношений 

4 144 1,5 54 36 66,7 экзамен 

Внешняя политика 
стран Европы 4 144 1,5 54 36 66,7 экзамен 

Европейская 
безопасность 3 108 1,5 54 36 66,7 зачёт 

 
Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году составляет: 1 курс - 15; 

2 курс - 15; 3 курс - 15; 4 курс - 11. 
В базовую часть в соответствии с ФГОС ВО входят следующие дисциплины: 

«История России», «Введение в зарубежное регионоведение», «Язык стран Европы», 
«Политология», «История стран Европы», «Иностранный язык», «Теория международных 
отношений», «Теория государства и права»,  «Философия», «Государственное право стран 
Европы», «Экономическая теория», «Информатика», «Основы математического анализа», 
«Введение в теорию вероятности и математическую статистику», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Физическая культура». 

В вариативную часть входят следующие дисциплины:  
- обязательные дисциплины – «Русский язык и культура речи», «Этика 

международного делового общения», «Культура стран Европы», «История 
международных отношений и внешней политики Европы», «Современные 
международные отношения», «Концепция современного естествознания», «Системное 
моделирование международных процессов», «Мировая экономика», «Политическая 
география стран Европы», «Социально-политическая система Европы», «Информационно-
аналитическая работа в системе международных отношений», «Ведение переговоров», 
«Европейские регионы в процессах общеевропейского сотрудничества», «Проблемы 
сотрудничества России и Европы в 21 веке», «Европейский союз в глобальных 
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процессах», «Этнология стран Европы», «Экономика стран Европы», «Внешняя политика 
стран Европы»; 

- дисциплины по выбору – «Мировые религии» / «Религиозные и религиозно-
этические учения народов стран Европы», «Процесс формирования внешней политики 
дипломатия» / «Экономическая дипломатия стран Европы», «Международные кризисы и 
конфликты в XXI в.» / «Геополитика», «История российской и зарубежной дипломатии» / 
«Мировая политика», «Международные связи субъектов РФ с регионами Европы» / 
«Региональная политика в ЕС», «Интеграционные процессы стран Европы» / 
«Современный мир и проблемы глобализации», «Политический анализ» / 
«Демографическая ситуация в России и странах ЕС», «Европейская безопасность» / 
«Региональная и национальная безопасность», «Содружество независимых государств» / 
«ЕС на постсоветском пространстве», «Документационное обеспечение международного 
сотрудничества» / «Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
международных организаций». 

Логика и последовательность преподавания дисциплин соблюдается.  
Продолжительность теоретического обучения в семестре составляет: на I - III 

курсах - 18 недель; на IV курсе  - 13 недель в I семестре, 9 недель  во II семестре. 
Продолжительность практик и каникул соответствует ФГОС ВО и составляет для 
практики  – 22 недели, для каникул – 31 неделя. Соответственно, в рамках освоения ОП 
для закрепления теоретических знаний студенты проходят учебную практику: на I - II 
курсах - по 4 недели; производственную практику: на III курсе - 4 недели, на IV курсе – 4 
и 6 недель. Объем каникулярного времени в учебном году составляет в учебном году: на I 
- III курсах - по 7 недель,  на IV курсе -10 недель, в том числе в зимний период 2 недели, 
что соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ОП и факультативных дисциплин, 
устанавливаемых вузом дополнительно к ОП.  

Максимальный объем аудиторных занятий в неделю при освоении ОП составляет 
36 академических часов, из них на занятия по иностранному языку отводится не более 18 
академических часов.   

Доля занятий лекционного типа составляет не менее 40%. Удельный вес занятий в 
активной и интерактивной формах составляет не менее 20%. Объем факультативных 
дисциплин не превышает 4 зачетные единицы за весь период обучения. 

В качестве значимых показателей качества подготовки студентов следует также 
выделить еще целый ряд характеристик образовательного процесса, представленных в 
таблице  69. 

Таблица 69 
Анализ содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников по направлению «Зарубежное регионоведение» 

Показатели содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников Значение показателя 

Соответствие 
ФГОС 

(соответствует/ 
не соответствует) 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 
1. 100% наличия обязательных дисциплин 
федерального компонента в учебном плане, 
расписании занятий, экзаменационных ведомостях. 

100 % Соответствует 

2. 100% наличия рабочих программ дисциплин 100 % Соответствует 
3. Выполнение требований к общему количеству 
часов теоретического обучения 

Всего часов по 
ФГОС – 9112 

Соответствует 

4. Выполнение требований к объему учебной 
нагрузки по блокам 

Дисциплины 
базовой части – 

3744 часа. 

Соответствует 
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Показатели содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников Значение показателя 

Соответствие 
ФГОС 

(соответствует/ 
не соответствует) 

Дисциплины 
вариативной части 

– 3820 (из них 
обязательные 

дисциплины – 2340, 
дисциплины по 
выбору – 1480) 

5. Выполнение требований к объему учебной 
нагрузки по дисциплинам, соответствие часов по 
дисциплинам в учебном плане, расписании занятий, 
рабочей программе 

100% Соответствует 

6. Наличие в рабочих программах дисциплин 
минимума содержания 

В 100% рабочих 
программах всех 

учебных дисциплин 
сформулированы 

цели, задачи 
освоения 

дисциплин, планы и 
структура 

лекционных и 
семинарских 

занятий, вопросы к 
итоговому 

контролю, списки 
рекомендуемой 
литературы и 
источников, 

Интернет-ресурсов 

Соответствует 

7. Наличие дисциплин по выбору студента, 
устанавливаемых образовательным учреждением (в 
установленном объеме) 

Объём дисциплин 
по выбору – 1480 

часов 

Соответствует 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
8. Выполнение требований к общему сроку освоения 
основной профессиональной образовательной 
программы 

4 года – очная 
форма обучения 

Соответствует 

9. Выполнение требований к продолжительности 
теоретического обучения 

208 недель Соответствует 

10. Выполнение требований к продолжительности 
всех видов практик 

Учебная практика – 
на 1-2 курсах по 4 

недели 
Производственная 

практика – 4 недели 
на 3 курсе; 4 недели 

и 6 недель на 4 
курсе 

Соответствует 

11. Выполнение требований к продолжительности 
экзаменационных сессий 

Всего – 21 неделя 
за весь период 

обучения 

Соответствует 

12. Выполнение требований к продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации (итоговой 
аттестации) 

Всего 4 недели: 
государственный 

экзамен – 1 неделя; 
ВКР – 3 недели. 

Соответствует 
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Показатели содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников Значение показателя 

Соответствие 
ФГОС 

(соответствует/ 
не соответствует) 

13. Выполнение требований к общему объему 
каникулярного времени в учебном году (очная форма 
обучения) 

31 неделя Соответствует 

14. Выполнение требований к максимальному объему 
учебной нагрузки студента в неделю, включая все 
виды его аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы. 

54 часа в неделю Соответствует 

Результаты освоения основной образовательной программы 
15. Тематика не менее 90% курсовых работ 
(проектов) соответствует профилю дисциплин по 
основной образовательной программе 

100% Соответствует 

16. Обеспечение документами не менее 100% всех 
видов практик по основной образовательной 
программе, качество и содержание отчетов по 
практике 

100% Соответствует 

17. Обеспечение документами по организации 
государственной (итоговой) аттестации (итоговой 
аттестации) выпускников 

100% Соответствует 

18. Соответствие требованиям ФГОС ВО количества 
и перечня государственных экзаменов (итоговых 
экзаменов) по образовательной программе 

Предусмотрен 
комплексный 

государственный 
экзамен и защита 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Соответствует 

Таким образом, структура и содержание ОП по направлению подготовки 
«Зарубежное регионоведение» соответствуют требованиям ФГОС ВО и в части структуры 
(общая трудоемкость ОП, трудоемкость в учебный год при нормативной сроке обучения, 
трудоемкость дисциплин базовой и вариативной частей), и в части содержания 
(наименования дисциплин, логика построения учебного процесса). Количество экзаменов, 
зачетов, курсовых работ не превышают регламентируемых пределов и равномерно 
распределены по семестрам. 

Качество подготовки обучающихся 
Для совершенствования образовательной деятельности определяющее значение 

имеет управление качеством подготовки обучающихся. Качество проведения учебных 
занятий оценивается по таким направлениям, как оценка методических аспектов, 
применения инновационных технологий на занятиях всех видов, проведению 
эффективного контроля знаний и умений студентов по усвоению дисциплины. 

Контроль качества проведения учебных занятий по дисциплинам осуществляется 
путем оценки уровня знаний студентов в виде текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации по дисциплинам и государственной итоговой аттестации выпускника.  

Важным звеном проверки знаний является текущая проверка в процессе усвоения 
изучаемых тем. Проверки проводятся в форме тестовых заданий, фронтальных опросов, 
проведения коллоквиумов. 

Эффективный результат показывает периодическая проверка знаний, умений 
обучаемых по разделам курса с целью выявления качества усвоения студентами 
взаимосвязей между структурными элементами учебного материала. Главные функции 
периодической проверки - систематизация и обобщение.  

Итоговая проверка знаний обучаемых, приобретенных ими на всех этапах и учет 
успеваемости проводится в конце семестра в виде экзамена или зачета.  
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Для повышения качества образования большое значение имеет посещаемость 
занятий. Перед экзаменом анализируется количество пропусков, оценки на семинарах, 
качественное выполнение программы практикумов. Показатели по текущей проверке 
знаний и посещаемости учитываются при выставлении окончательной оценки.  

При оценке качества образования особое отношение уделяется глубине знаний и 
уяснению материала, умению проведения анализа результатов научных исследований, 
умению логически излагать усвоенный материал и применить полученные знания на 
практике. В этом отношении важную роль играют учебная и производственная практики, 
которые способствуют более глубокому усвоению теории и позволяют студентам 
совершенствоваться с практической стороны. Производственная практика является 
критерием оценки готовности студента использовать полученные знания, умения и 
навыки для решения конкретных производственных задач. 

В 2015 году прием по направлению «Зарубежное регионоведение» не проводится. 
Таблица 70 

Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучения  
по направлению «Зарубежное регионоведение» 

Курсы Всего 
(чел.) 

Закончили 2-е полугодие 2014-2015 уч.г. 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» 

с 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

2 курс  10 2 7 1 - 
3 курс 14 6 7 1 - 
4 курс 16 8 7 1 - 
ИТОГО 10 16 21 3 - 

Курсы Всего 
(чел.) 

Закончили 1-е полугодие 2015-2016 уч.г. 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» 

с 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

3 курс 10 4 5 1 - 
4 курс 14 9 5 - - 
ИТОГО 24 13 10 1 - 

Отчислены по итогам года – 1 человек. 

Первый выпуск по направлению «Зарубежное регионоведение» состоялся в 2015 
году. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ОП по направлению 
подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» профиль «Европейские исследования» 
включает комплексный междисциплинарный экзамен по зарубежному регионоведению и 
английскому языку и защиту выпускной квалификационной работы. 
 Программа государственной итоговой аттестации предполагает, что выпускники 
должны продемонстрировать владение общекультурными (ОК-3, ОК-7), 
общепрофессиональными (ОПК-2, ОПК-4, ОПК-9, ОПК-14) и профессиональными (ПК-5, 
ПК- 6) компетенциями. 

Программы государственных экзаменов и тематика ВКР ежегодно обновляются, 
рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются директором Филиала. 
Разработаны методические рекомендации по подготовке и защите выпускных 
квалификационных работ, критерии их оценки.  

Представляемые к защите выпускные работы, как правило, направлены на 
рассмотрение проблем, представляющих научный и практический интерес, и обеспечены 
квалифицированным руководством.  
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В состав Государственных экзаменационных комиссий входят преподаватели 
кафедры, высококвалифицированные специалисты из региональных и муниципальных 
органов власти, потенциальные работодатели по направлению подготовки.  

Таблица 71 
Результаты сдачи  междисциплинарного государственного экзамена по 

направлению подготовки 
Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

16 9 56,2 7 43,7 - - - - 

 
Таблица 72 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ студентов очной формы 
обучения направления 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» в 2014-2015 уч. г. 

 
Показатели Всего 

количество % 
1. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 
16 100 

2. Защищено ВКР 16 100 
3. Оценки ВКР   
 отлично 13 81,2 
 хорошо 3 18,7 
 удовлетворительно - - 
 неудовлетворительно - - 
4 Количество ВКР выполненных:   
4.1 по темам, предложенным 

студентами 
2 12,5 

4.2 по заявкам предприятий 2 12,5 
4.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных 
исследований 

- - 

5 Количество ВКР 
рекомендованных: 

  

5.1 к опубликованию - - 
5.2 к внедрению - - 
5.3 внедренных - - 
6 Количество дипломов ВПО с 

отличием 
7 43,7 

 
Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

При организации и проведении мероприятий по ориентации студентов на рынок 
труда и востребованности выпускников, деканат международно-правового факультета 
Воронежского филиала РАНХиГС руководствуется Положением о центре развития 
карьеры РАНХиГС от 1 июня 2013 года. 

В целях повышения эффективности работы Филиалов по трудоустройству студентов 
и выпускников, организации практик и стажировок было принято решение об 
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утверждении с 1 октября 2013 года единого механизма работы и функционирования 
структурных подразделений Филиалов, отвечающих за данные направления работы. 

В настоящее время Воронежским филиалом РАНХиГС заключено 38 договоров с 
органами государственной власти, организациями, учреждениями и предприятиями по 
организации, и проведению практики студентов.  

Этому предшествовала работа по анализу потребностей Филиала в количественном 
и качественном составе баз, необходимых для обеспечения прохождения всех видов 
практики (учебная, производственная) в соответствии с учебными планами. Был проведён 
поиск новых мест для прохождения практики, установлен контакт с руководителями 
данных учреждений и организаций, согласованы проекты документов и заключены 
договоры о совместной деятельности по организации практики студентов.  

Имеющееся количество баз практики, а также профессиональный уровень 
специалистов, назначаемых в качестве руководителей практики от организаций, 
позволяют в полном объёме обеспечить выполнение учебных планов по практической 
подготовке студентов на высоком уровне в соответствии с требованиями Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании». 

По направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» в соответствии с 
учебными планами заблаговременно планируются места прохождения практики, студенты 
распределяются по базам практики, согласовывается время прохождения практики и 
количественный состав студентов, направляемых в каждую из организаций, а также 
отправляются соответствующие письма руководителям данных учреждений и 
организаций,  готовится приказ о направлении студентов на практику.   

В ходе прохождения практики осуществляется непрерывное взаимодействие с 
ответственными лицами предприятий, учреждений и организаций по вопросам 
организации практики студентов, контролируется присутствие студентов на практике, 
порядок прохождения практики и выполнение индивидуальных заданий.  

По завершении практики выясняется мнение ответственных лиц и руководителей об 
общем уровне подготовки студентов, их отношении к выполнению заданий и поручений. 
В подавляющем большинстве случаев отзывы о студентах Воронежского филиала 
РАНХиГС исключительно положительные, многие руководители высказывают 
благодарность за подготовку студентов и их ответственное отношение к прохождению 
практики.  

По окончании практики, совместно с кафедрами, планируется и проводится защита 
отчётов о прохождении практики. 

При проведении мероприятий по востребованности выпускников используются 
нормативно-распределительные документы:  

1. Положение о Координационно-аналитическом Центре карьеры. 
2. План работы на 2015 год Координационно-аналитического центра развития 

карьеры. 
3. Соглашение о партнёрстве между Воронежским филиалом РАНХиГС и 

Управлением службы занятости населения региона в сфере содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда студентов и выпускников. 

4. Соглашения о партнерстве между Воронежским филиалом РАНХиГС и 
предприятиями в сфере содействия трудоустройству студентов и выпускников. 

Направление – карьерные мероприятия 
В области проведения карьерных мероприятий налажено тесное взаимодействие с 

ГКУ Воронежской области Центр занятости населения «Молодёжный». Центр 
предоставляет информацию о положении на рынке труда Воронежа и области; данные о 
вакансиях для трудоустройства в свободное от учебы время и в период каникул; 

 осуществляет регистрацию в банке данных молодых специалистов с целью 
трудоустройства; 

 предоставляет возможность подбора подходящей работы через ИНТЕРНЕТ; 
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 осуществляет обучение навыкам самопрезентации, составления и оформления 
резюме; 

 проводит консультации по вопросам трудового законодательства и занятости; 
 организует встречи с работодателями, специалистами службы занятости; 
 осуществляет информационное обслуживание. 

Организовано систематическое проведение информационных встреч со 
специалистами информационно-ресурсного центра ГКУ ВО ЦЗН «Молодёжный» с целью 
доведения до студентов информации о состоянии современного рынка труда, о процессе 
поиска работы, требованиях работодателей к знаниям, навыкам  и личностным качествам 
претендентов на замещение вакантных мест, о проводимых дополнительных 
мероприятиях, программах службы занятости, направленных на снижение напряжённости 
на рынке труда. 

Участие в тематических круглых столах совместно с представителями предприятий, 
организаций, службы занятости, на которых обсуждаются вопросы теоретической и 
практической подготовки выпускников, требования современного рынка, причины, 
влияющие на возникновение проблем при трудоустройстве выпускников ВУЗов и пути их 
преодоления, рассматриваются вопросы планирования профессиональной карьеры 
студентов и выпускников. 

Проводятся информационно-обучающие семинары, способствующие углубленному 
изучению технологий поиска работы, что позволяет: определить пути поиска работы; 
правильно сформулировать цели поиска работы; научиться грамотно составлять резюме и 
отличать хорошее резюме от плохого; правильно отбирать вакансии, размещённые в 
средствах массовой информации; приобрести практические навыки общения по телефону; 
подготовиться к собеседованию, теоретически и наглядно научиться проходить 
собеседование у работодателя; получить консультации по заключению трудового 
договора. 

Студентам и выпускникам предоставляется возможность участвовать в ярмарках 
вакансий, днях карьеры, карьерных форумах и др., ознакомиться с вакансиями в 
различных сферах деятельности: услуги, связь, страхование, торговля, бытовое 
обслуживание, промышленность и т.д., получать профессиональные консультации по 
различным вопросам занятости; участвовать в реализации проектов, направленных  на 
интеллектуальное, профессиональное и творческое развитие студентов. 

Учреждения и организации, с которыми установлены договорные отношения по 
организации практики, высказывают заинтересованность в грамотных, организованных, 
добросовестных, инициативных, дисциплинированных студентах и рассматривают их в 
перспективе как потенциальных кандидатов на замещение вакантных должностей. 

Студентов информируются об открывающихся вакансиях, приглашениях на 
собеседования, поступающих из организаций, учреждений, предприятий и компаний, с 
которыми налажен соответствующий контакт, а также из ресурсного центра.  

На сайте Филиала осуществляется совместный проект SuperJob и РАНХиГС по 
размещению информации по вакансиям; студентам оказывается помощь в поиске 
временной занятости на период каникул, а также в трудоустройстве на неполный рабочий 
день. 

Воронежский филиал РАНХиГС проводит работу по поддержанию связи с 
выпускниками. 

Систематический мониторинг ситуации с трудоустройством и местом работы 
выпускников, с целью выявления возможности их привлечения в качестве потенциальных 
работодателей. 

Таким образом, реализуемые образовательные программы ориентированы не 
только на теоретическую, но и на практическую подготовку студентов, учитывают 
требования современного рынка труда. 
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 В своей деятельности Филиал руководствуется задачей воспитания  современного 
высококвалифицированного специалиста, способного к управленческой 
профессиональной деятельности, творчеству и коммуникативной активности в условиях 
модернизации современной жизни. Мероприятия направлены на воспитание  гражданина- 
патриота, познавательной способности студентов, положительной мотивации обучения и 
благоприятного эмоционального фона. 
Работа по данному направлению предполагает: 

1. Проведение бесед  кураторов закрепленных групп об организации студенческого труда 
и отдыха с целью оказания студентам методической помощи в адаптации к специфике 
обучения в высшей школе. 
2. Информирование студентов о государственных праздниках, традициях и культуре стран 
изучаемого языка. 
3. Мероприятия, проводимые в рамках проекта «Воронеж – культурная столица СНГ»: 
встреча с зарубежными исполнительскими коллективами 

 посещение концерта и творческая встреча с молодёжным фольклорным 
коллективом из Македонии (сентябрь 2015) 

 посещение концертов в цикле «Джазовая провинция» (ноябрь 2015)  
 посещение студентами филармонических концертов по абонементам 

4. Развитие самодеятельного творчества студентов. Оказание методической помощи по 
организации тематических вечеров и мероприятий: 
5.  Выпуск стенных газет. 
6. Просмотр кинофильмов на изучаемом языке 
 7. Организация традиционных праздников стран изучаемого языка 
8. Мероприятия, посвящённые завершению года литературы. Знакомство с воронежскими 
писателями и поэтами. 

 организация совместного мероприятия с Областным литературным музеем им. 
Никитина, посвящённого творчеству А.В. Кольцова и И.С. Никитина (в рамках 
кольцовско-никитинских чтений) 

 мероприятия, посвящённые юбилею И. Бунина: просмотр кинофильма о творчестве 
и жизни И. Бунина, приглашение работников Областного литературного музея в 
учебные группы на специально подготовленные программы 

 просмотр кинофильма о творчестве А. Платонова 
9. Организация бесед и просмотр кинофильма в рамках губернаторского проекта «Наше  
общее дело», посвященного проблемам борьбы с алкоголизмом и вредными привычками. 

10.Организация посещений театров, концертов профессиональных коллективов, 
экспозиций действующих выставок. 
 

2.1.4. По направлению «Менеджмент» 
 

Направление подготовки 
(код и наименование): 

38.03.02 «Менеджмент» 

Профили: «Государственное и муниципальное управление», 
«Управление человеческими  ресурсами» 

Форма обучения Очная 
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 Год начала подготовки - 2011. 
 
Направление утверждено Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2016 №7. 
Нормативный  срок освоения основной образовательной программы при очной 

форме обучения - 4 года; квалификация - бакалавр. Общая трудоемкость в зачетных 
единицах  240. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
 - организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в 
качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах 
аппарата управления; 

 органы государственного и муниципального управления; структуры, в 
которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 
собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
 процессы управления организациями различных организационно- правовых 

форм; 
 процессы государственного и муниципального управления.  
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: организационно-управленческая; 
информационно-аналитическая; предпринимательская. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; планирование деятельности 
организации и подразделений; формирование организационной и управленческой 
структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 
конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; мотивирование 
и стимулирование персонала организации, направленное на достижение стратегических и 
оперативных целей; информационно-аналитическая деятельность: сбор, обработка и 
анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 
управленческих решений; 

построение внутренней информационной системы организации для сбора 
информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 
организаций; 

оценка эффективности проектов; 
подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности. 
оценка эффективности управленческих решений; предпринимательская 

деятельность: разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; организация 
предпринимательской деятельности. 

 



 110

ОП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
гуманитарный, социальный и экономический циклы;  
естественнонаучный цикл; 
профессиональный цикл;  
и разделов: 
физическая культура; 
учебная и производственная практики и (или) научно- исследовательская работа; 
итоговая государственная аттестация. 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых 
содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся 
получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 
(или) для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

 
Прием студентов для обучения по ОП направления 38.03.04 «Менеджмент» по 

очной форме обучение на 01.10.2015 г. – 26 человек (из них за счет средств бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 20). 

 
Миссия, цели и задачи программы 
 
Миссия образовательной программы – формирование методологических, 

исследовательских и управленческих компетенций, компетенций социального, 
коммуникационного и организационного взаимодействия в контексте приобретения 
профессиональных знаний, навыков и умений.  

Миссия программы отличается двойственностью функций: имманентных 
(применение профессионально ориентированных программ учебных дисциплин) и 
внешних (использование модульной организации процесса обучения и формирования 
распределенного знания). 

Доминанты образовательной программы: 
 образование как стратегический информационный ресурс по формированию и 

развитию предметно-функциональных компетенций менеджеров; 
 универсальность профессионального образования в контексте масштабности и 

диапазона приобретаемых знаний в базовых и смежных областях, связанных с 
подготовкой, принятием и реализацией управленческих решений, имеющих высокую 
социальную, экономическую и политическую значимость; 

 системный (интегрированный) подход к анализу, моделированию и оптимизации 
социально-экономических процессов и систем; 

 развитие креативного потенциала управленческих кадров. 
Цель программы – организация образовательного процесса на основе 

компетентностного подхода. 
Задачи программы: 
 формирование комплекса профессиональных компетенций; 
 применение  активных и интерактивных форм проведения занятий; 
 включение в учебный процесс представителей разных областей 

дисциплинарного знания; 
  развитие креативного партнерства вуза с управленческими, 

корпоративными и др. структурами; 
 достижение в процессе обучения разных уровней знания: формирующего, 

синтетического, пересекающего границы, концептуального и др. 
В результате процесса обучения, студенты должны: 
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- владеть компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности по 
направлению подготовки; 

- знать виды деятельности: организационно-управленческую, информационно-
аналитическую, предпринимательскую; 

- соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным менеджерам 
на современном рынке труда. 

 
Место программы в стратегии развития Филиала 
 
Миссия программы соответствует миссии Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
 
Результат обучения – профессиональная подготовка специалистов (менеджеров) в 

соответствии с современной парадигмой экономического, социального, инновационного и 
политического развития страны, адаптированных к реальным условиям поведения 
внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, подвергать 
сомнению традиционные идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний. 

 
Миссия, цели и задачи программы сформулированы в 2011 году.  
Руководителем образовательной программы по направлению «Менеджмент» 

является заведующий кафедрой экономики, финансов и менеджмента Преображенский 
Борис Георгиевич  д.э.н., профессор, Заслуженный экономист РФ. 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», представлена системой документов, разработанной и 
утвержденной в Воронежском филиале ФГБОУ ВО Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ с учетом потребностей 
регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 
примерной образовательной программы. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки. В состав ОП входят: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию предметной образовательной технологии. 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО указывается в зачетных единицах за весь 
период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все 
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ОП. 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОП ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» представлено в таблице 1. 

Таблица 73 – Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП 
Таблица 73 

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП «Менеджмент» 
Код 

учебного 
цикла 

ОП 

Учебные циклы и разделы Трудоемкость, зачетные 
единицы (часы) 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 44/1584 
Базовая часть 28/1008 
Вариативная часть 16/576 

Б.2 Математический и естественно-научный цикл 38/1368 
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Базовая часть 24/864 
Вариативная часть 14/504 

Б.3 Профессиональный цикл 136/4896 
Базовая часть 52/1872 
Вариативная часть 84/3024 

Б.4 Физическая культура 2/400 
Б.5 Учебная и производственная практика 8/288 
Б.6 Итоговая государственная аттестация 12/432 
Общая трудоемкость основной образовательной программы 240/8640 

 
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП ВО бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержание и 

организация образовательного процесса при реализации ОП ВО бакалавриат 
регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Календарный учебный график 
Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также 
каникулы. 

Учебный план 
Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОП 

бакалавриата и условиям реализации основной образовательной программы, 
отображающий логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО 
«Менеджмент».  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (бакалавриат). 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов 
сформирована с учетом рекомендаций соответствующей примерной ОП ВО. Для каждой 
дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ОП ВО бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» содержит дисциплины по выбору 
студентов в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем 
учебным циклам ОП.  

Таблица 74 
Учебный план направления38.03.02  «Менеджмент» 

Профиль «Государственное и муниципальное управление» 

Название 
курса/дисциплины/мо

дуля 

Общая трудоемкость 
курса/дисциплины/мо

дуля 

Из них в 
аудиторной 

форме 
В том 
числе 

практическ
ой работы, 

часов 

Доля 
активных 
методов 

обучения в 
общей 

трудоемкос
ти, % * 

Форма 
итогового 
контроля Зачетных 

единиц Часов 
Зачетн

ых 
единиц 

Часо
в 

1 семестр 
История 4 144 1,5 54 36 16 Экзамен 

Философия 4 144 1,5 54 36 16 Экзамен 
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Иностранный язык 4 144 2,0 72 72 60 
Зачет, 

контрольн
ая работа 

Правоведение 3 108 1,5 54 36 16 Зачет 

Экономическая 
теория 5 180 2,0 72 36 16 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Психология 
4 144 1,5 54 36 16 Экзамен Психология и 

педагогика 
Социология 

3 108 1,5 54 36 16 Зачет Социальная 
политика 

Математика 3 108 1,5 54 36 16 Экзамен 
Физическая 

культура   54   54 54   Зачет 

2 семестр 

Иностранный язык 5 180 3,0 108 108 90 
Экзамен, 

контрольн
ая работа 

Институциональная 
экономика 5 180 2,0 72 36 22 Экзамен 

Основы 
социального 
государства 

3 108 1,5 54 36 16 Зачет 

Математика 5 180 1,5 54 36 16 Экзамен 
Internet в 

государственной 
службе 

2 72 1,0 36 18   Зачет 

Теория 
менеджмента 3 108 1,5 54 36 16 Зачет 

Система 
государственного 

управления 
7 252 3,0 108 72 30 Экзамен 

Физическая 
культура   54   54 54   Зачет 

3 семестр 

Иностранный язык 3 108 2,0 72 72 60 
Экзамен, 

контрольн
ая работа 

Статистика 3 108 1,5 54 36 14 
Зачет, 

контрольн
ая работа 

Методы принятия 
управленческих 

решений 
4 144 2,5 90 72 30 Зачет 

Теория 
менеджмента 5 180 2,5 90 72 30 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Маркетинг 6 216 2,5 90 54 26 Экзамен 
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Система 
муниципального 

управления 
6 216 2,5 90 54 22 Экзамен 

Физическая 
культура   72   72 72   Зачет 

4 семестр 

Статистика 4 144 1,5 54 36 16 
Экзамен, 

контрольн
ая работа 

Информационные 
технологии в 
менеджменте 

5 180 2,0 72 36 16 Экзамен 

Стратегический 
менеджмент 6 216 2,5 90 54 26 Экзамен 

Государственные и 
муниципальные 

финансы 
5 180 2,0 72 36   Зачет с 

оценкой 

Инновационный 
менеджмент 6 216 2,5 90 54 22 Экзамен 

Местное 
самоуправления 
Управленческий 

консалтинг 
3 108 1,5 54 36 6 Зачет Гендерные аспекты 

управления 
Физическая 

культура 1 72   72 72   Зачет 

Учебная практика 3 108           
5 семестр 

Интернет-
технологии ведения 

бизнеса 
2 72 1,0 36 18 16 Зачет 

Финансовый 
менеджмент 5 180 2,0 72 36 16 Экзамен 

Безопасность 
жизнедеятельности 3 108 1,5 54 36 16 Зачет 

Деловые 
коммуникации 3 108 1,5 54 36 16 Зачет 

Организационное 
проектирование 5 180 2,5 90 72 30 Экзамен 

Государственные и 
муниципальные 

финансы 
4 144 2,0 72 36 16 Экзамен 

Региональная 
социально-

экономическая 
политика 7 252 3 108 72 30 Экзамен 

Регулирование 
внешнеэкономическ

ой деятельности 
Физическая 

культура   72   72 72   Зачет 
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6 семестр 
Эконометрика 

3 108 1,5 54 36   Зачет 

Основы 
имитационного 
моделирования 

сложных 
экономических 

систем 
Математические 

модели социальных 
и политических 

процессов 3 108 1,5 54 36 14 Зачет 
Математические 

методы в 
экономике 

Учет и анализ 
(финансовый учет, 

управленческий 
учет, финансовый 

анализ) 

6 216 2,5 90 54 22 Экзамен 

Корпоративная 
социальная 

ответственность 
3 108 1,5 54 36   Зачет 

Инвестиционный 
анализ 4 144 1,5 54 36 16 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Управление 
проектами 4 144 1,5 54 36 16 Экзамен 

Теория 
антикризисного 

управления 
4 144 1,5 54 36 16 Экзамен 

Физическая 
культура 1 76   36 36   Зачет 

Производственная 
практика 3 108           

7 семестр 
Социология 
управления 3 108 1,5 54 36 14 Зачет 

Политология 
Управление 

человеческими 
ресурсами 

4 144 1,5 54 36 16 Экзамен 

Управление 
качеством 6 216 2,5 90 54 22 Экзамен 

Управление 
изменениями и 
конфликтами в 

организации 

6 216 2,5 90 54 28 Зачет с 
оценкой 

Управление 
государственной и 

муниципальной 
собственностью 

6 216 2,5 90 54 22 Экзамен 
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Формирование 
местных бюджетов 6 216 2,5 90 54 22 Экзамен 

Налоги и 
налогообложение 

8 семестр 
Экономика 

государственного и 
муниципального 

сектора 

5 180 1,8 64 32 14 Экзамен 

Государственное 
регулирование 
социального 

развития 

5 180 1,8 64 32 14 Экзамен 

Экономический 
анализ 

хозяйственной 
деятельности 

4 144 1,3 48 24 10 Экзамен 

Рынок труда 
Производственная 

практика 3 108           

Итоговая 
государственная 

аттестация 
12 216           

 
Рабочие программы учебных дисциплин 
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 
приобретаемыми компетенциями в целом по ОП ВО бакалавриата 38.03.02 
«Менеджмент». 

В таблице представлены используемые ППС методы обучения, при реализации 
направления «Менеджмент», профиль «Государственное и муниципальное управление» 

Таблица 75 
Методы обучения, используемые ППС при реализации направления «Менеджмент», 

профиль «Государственное и муниципальное управление» 
Наименование метода 

обучения 
Курс/дисциплина/модуль, на 

котором используется Автор/ разработчик/ источник 

Кейсы  

  Internet в государственной службе Юрочкин Анатолий Геннадьевич 
  Гендерные аспекты управления Плотникова Вера Михайловна 
  Государственные и 

муниципальные финансы Алещенко Ольга Михайловна 

  Иностранный язык Тарасова Светлана Валериевна 
  Институциональная экономика Кузнецова Юлия Ивановна 
  История Сальников Вячеслав Иванович 
  Маркетинг Преображенский Борис Георгиевич 
  Математика Агронович Юрий Яковлевич 
  Местное самоуправления Агибалов Юрий Владимирович 
  Методы принятия управленческих 

решений Назаренко Наталья Николаевна 
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  Основы социального государства Романович Нелли Александровна 
  Правоведение Гришаева Ирина Геннадьевна 
  Психология Воротникова Елена Владимировна 

  Система государственного 
управления Слинько Александр Анатольевич 

  Система муниципального 
управления Агибалов Юрий Владимирович 

  Социология Слинько Ольга Львовна 
  Статистика Зеленская Светлана Геннадьевна 
  Стратегический менеджмент Майорова Валентина Васильевна 
  Теория менеджмента Майорова Валентина Васильевна 
  Философия Волкова Екатерина Александровна 
  Экономическая теория Мяснянкина Ольга Викторовна 
Деловые игры  

  Internet в государственной службе Юрочкин Анатолий Геннадьевич 
  Гендерные аспекты управления Плотникова Вера Михайловна 
  Государственные и 

муниципальные финансы Алещенко Ольга Михайловна 

  Иностранный язык Тарасова Светлана Валериевна 
  Институциональная экономика Кузнецова Юлия Ивановна 
  Информационные технологии в 

менеджменте Подвальный Евгений Семенович 

  История Сальников Вячеслав Иванович 
  Маркетинг Преображенский Борис Георгиевич 
  Математика Агронович Юрий Яковлевич 
  Местное самоуправления Агибалов Юрий Владимирович 
  Методы принятия управленческих 

решений Назаренко Наталья Николаевна 

  Основы социального государства Романович Нелли Александровна 
  Правоведение Гришаева Ирина Геннадьевна 
  Психология Воротникова Елена Владимировна 

  Система государственного 
управления Слинько Александр Анатольевич 

  Система муниципального 
управления Агибалов Юрий Владимирович 

  Социология Слинько Ольга Львовна 
  Статистика Зеленская Светлана Геннадьевна 
  Стратегический менеджмент Майорова Валентина Васильевна 
  Теория менеджмента Майорова Валентина Васильевна 
  Философия Волкова Екатерина Александровна 
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  Экономическая теория Мяснянкина Ольга Викторовна 
Симуляторы и тренажеры  

  Информационные технологии в 
менеджменте Подвальный Евгений Семенович 

Практические занятия  

  Internet в государственной службе Юрочкин Анатолий Геннадьевич 
  Гендерные аспекты управления Плотникова Вера Михайловна 
  Государственные и 

муниципальные финансы Алещенко Ольга Михайловна 

  Иностранный язык Тарасова Светлана Валериевна 
  Институциональная экономика Кузнецова Юлия Ивановна 
  Информационные технологии в 

менеджменте Подвальный Евгений Семенович 

  История Сальников Вячеслав Иванович 
  Маркетинг Преображенский Борис Георгиевич 
  Математика Агронович Юрий Яковлевич 
  Местное самоуправления Агибалов Юрий Владимирович 
  Методы принятия управленческих 

решений Назаренко Наталья Николаевна 

  Основы социального государства Романович Нелли Александровна 
  Правоведение Гришаева Ирина Геннадьевна 
  Психология Воротникова Елена Владимировна 

  Система государственного 
управления Слинько Александр Анатольевич 

  Система муниципального 
управления Агибалов Юрий Владимирович 

  Социология Слинько Ольга Львовна 
  Статистика Зеленская Светлана Геннадьевна 
  Стратегический менеджмент Майорова Валентина Васильевна 
  Теория менеджмента Майорова Валентина Васильевна 
  Философия Волкова Екатерина Александровна 
  Экономическая теория Мяснянкина Ольга Викторовна 

 
Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент» 

(бакалавриат) раздел образовательной программы бакалавриата «Учебная и 
производственная практики» является обязательным. Практики представляют собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 
практики, вытекающих из целей ОП бакалавриата «Менеджмент», направленных на 



 119

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися 
выполненного индивидуального или группового задания и предоставления отчета, 
оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными Академией. 

Базы практик представлены в таблице 
Таблица 76 

Базы практик для реализации ОП ВО «Менеджмент» 
№ 
п/п 

Индекс 
документа

Дата 
документа С кем заключен договор 

13.  9/2014 07.04.2014 
Автономное учреждение Воронежской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

14.  56/2013 30.05.2013 Администрация городского округа город Воронеж 

15.  50/2014 20.10.2014 Администрация Лискинского муниципального района Воронежской 
области 

16.  49/2014 20.10.2014 Администрация муниципального района «Алексеевский район и 
город Алексеевка» Белгородской области 

17.  47/2014 20.10.2014 Администрация Нижнедевицкого муниципального района 
Воронежской области 

18.  36/2014 20.10.2014 Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 
«Воронежский родильный дом № 2» 

19.  96 10.04.2015 
Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Воронежской области (ГУ МВД России по 
Воронежской области) 

20.  29/2014 20.10.2014 
Государственное казённое учреждение Воронежской области  
Центр занятости населения «Молодежный» (ГКУ ВО ЦЗН 
«Молодежный») 

21.  15/2014 21.04.2014 
Государственное учреждение – Воронежское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации  
(ГУ – Воронежское РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации) 

22.  31/2015 30.04.2015 Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Воронежской области (ГУ – ОПФР по Воронежской области) 

23.  2/2014 25.03.2014 Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской 
области 

24.  12/2014 21.04.2014 Департамент по развитию муниципальных образований 
Воронежской области 

25.  13/2014 21.04.2014 Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области 

26.  11/2014 21.04.2014 Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области 

27.  8/2014 07.04.2014 Департамент социальной защиты Воронежской области 

28.  3/2014 26.03.2014 Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области 

29.  29/2012 25.12.2012 Закрытое акционерное общество «Киль–Черноземье» 

30.  53/2014 03.11.2014 Казанное учреждение здравоохранения Воронежской области 
«Воронежский областной клинический центр медицины катастроф»  

31.  52/2014 01.11.2014 Казенное предприятие Воронежской области «Единая дирекция 
капитального строительства и газификации» 

32.  15/2013 19.04.2013 Мировой судья судебного участка №1 Ленинского района г. 
Воронежа 

33.  41/2014 20.10.2014 
Муниципальное учреждение «Снежногорское территориальное 
управление Администрации города Норильска» (Снежногорское 
территориальное управление) 
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№ 
п/п 

Индекс 
документа

Дата 
документа С кем заключен договор 

34.  3/2012 10.05.2012 Общество с ограниченной ответственностью «Велком» 

35.  39/2014 20.10.2014 Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоМедикалПлюс» 
(ООО «Экомедикал Плюс») 

36.  21/2014 07.10.2014 Прокуратура Воронежской области 

37.  32/2015 30.04.2015 

Региональная ассоциация общественных объединений содействия 
развитию гражданского общества «Общественный совет 
Воронежской области» 
(РАОО «Общественный совет Воронежской области») 

38.  14/2014 21.04.2014 Управление делами Воронежской области 

39.  1/2014 18.03.2014 
Управление Записи Актов Гражданского Состояния Воронежской 
области 
(Управление ЗАГС Воронежской области) 

40.  20/2014 15.04.2014 Управление Роспотребнадзора по Воронежской области 

41.  30/2015 30.04.2015 Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Воронежской области (Воронежское УФАС России) 

42.  19/2014 27.05.2014 Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской 
области 

43.  27/2014 20.10.2014 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 
Воронежской области (УФСИН России по Воронежской области) 

44.  3/2015 13.03.2015 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
природопользования (Росприроднадзора) по Воронежской области  
(Управление Росприроднадзора по Воронежской области) 

45.  43/2014 20.10.2014 

Федеральное агентство лесного хозяйства  
Федеральное бюджетное учреждение «Российский центр защиты 
леса»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения «Российский центр 
защиты леса» «Центр защиты леса Воронежской области»  
(Филиал ФБУ «Рослесозащита» ЦЗЛ «Воронежской области») 

 
 Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучения по 
направлению «Менеджмент» отражены в таблице 77. 

Таблица 77 
Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучения  

по направлению «Менеджмент» 
 

Курсы Всего 
(чел.) 

Закончили 2-е полугодие 2014-2015 уч.г. 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» 

с «удовлетвори-
тельно» «неудовлетворительно» 

1 курс  21 8 4 9 - 
2 курс 27 4 18 5 - 
3 курс 14 10 4 - - 
4 курс 21 16 5 - - 
ИТОГО 83 38 31 14  

Курсы Всего 
(чел.) 

Закончили 1-е полугодие 2015-2016 уч.г. 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» 

с «удовлетвори-
тельно» «неудовлетворительно» 

1 курс  26 5 15 6  
2 курс 21 12 6 3  
3 курс 27 12 14 1  
4 курс 14 14 - -  
ИТОГО 88 43 35 10  

Отчислены по итогам года – 0 человек. 
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Таблица  78 
 

Результаты сдачи комплексного государственного экзамена  
по направлению 38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Управление человеческими ресурсами» 
Очная форма обучения 

Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовдлетворительно

 

ко
ли

че
ст

во
 

% 

ко
ли

че
ст

во
 

% 

ко
ли

че
ст

во
 

% 

ко
ли

че
ст

во
 

% 

8 8 100 - - - - - - 

 
Таблица 79 

 
Результаты сдачи комплексного государственного экзамена  

по направлению 38.03.02 «Менеджмент»  
профиль «Государственное и муниципальное управление» 

Очная форма обучения 
Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовдлетворительно

 

ко
ли

че
ст

во
 

% 

ко
ли

че
ст

во
 

% 

ко
ли

че
ст

во
 

% 
ко

ли
че

ст
во

 
% 

13 12 92 1 8 - - - - 

 
Таблица 80 

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент»  
профиль «Управление человеческими ресурсами» в 2015 г. 

Очная форма обучения 
 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная Очно- 
заочная Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 
квалификационных работы (ВКР) 

8 100 8 100 - - - - 

2 Защищено ВКР 8 100 8 100 - - - - 

3 Оценки ВКР         
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отлично 8 100 8 100 - - - - 

хорошо - - - - - - - - 

удовлетворительно - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным 
студентами 

7 87,5 7 87,5 - - - - 

4.2 по заявкам предприятий - - - - - - - - 

4.3 в области фундаментальных и 
поисковых научных исследований 

1 12,5 1 12,5 - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию - - - - - - - - 

5.2 к внедрению 2 25 2 25 - - - - 

5.3 внедренных - - - - - - - - 

6 Количество дипломов о ВО с 
отличием 

2 25 2 25 - - - - 

 
Таблица 81 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  
студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Государственное и муниципальное управление» в 2015 г. 
Очная форма обучения 

 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная Очно- 
заочная Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 
квалификационных работы (ВКР) 

13 100 13 100 - - - - 

2 Защищено ВКР 13 100 13 100 - - - - 

3 Оценки ВКР         

отлично 10 77 10 77 - - - - 

хорошо 2 15 2 15 - - - - 

удовлетворительно 1 8 1 8 - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным студентами 11 85 11 85 - - - - 
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4.2 по заявкам предприятий 2 15 2 15 - - - - 

4.3 в области фундаментальных и 
поисковых научных исследований 

1 8 1 8 - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию - - - - - - - - 

5.2 к внедрению 2 15 2 15 - - - - 

5.3 внедренных - - - - - - - - 

6 Количество дипломов о ВО с 
отличием 

10 77 10 77 - - - - 

 
 

1.1.5. По научной специальности  
 

Научная специальность 23.00.02 «Политические институты, процессы и 
технологии» 

Форма обучения: Очная, заочная 

Год начала подготовки – 2013 
 
Научная специальность 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

Форма обучения: Очная, заочная 

Год начала подготовки – 2014 
 

С 2013 года Воронежский филиал РАНХиГС получил лицензию на осуществления 
образовательной деятельности по подготовке кадров высшей квалификации. 

 
Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы (ОП) 

подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлению подготовки 
41.06.01 «Политические науки и регионоведение» составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение квалификация (степень) «Исследователь. Преподаватель-исследователь»), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.07.2014 № 900 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2014 № 33764); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 N 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Зарегистрировано в Минюсте России 
28.01.2014 N 31137); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163). 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015г. N 464 "О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2015 N 37451). 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 26 марта 2014 г. № 233 «Порядок 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об 
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечня». 

- Устав ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 12 мая 2012 г. N 473 (с изменениями). 
 

Образовательная деятельность по направлению 
 

Образовательная программа подготовки аспирантов в Филиале академии 
реализуется на основании Приложения № 11.1 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от «30» декабря 2015 г. №1862. 
 В процессе самообследования комиссией изучены следующие документы: 

 Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре учреждения федерального государственного 
бюджетного образовательного высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»; 

 Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по 
образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2016-2017 учебный год; 

 Положение о приемной комиссии по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»; 

 учебные планы по очной и заочной формам обучения; 
 Основная образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки: 41.06.01 – Политические науки и регионоведение, профиль 
«Политические институты, процессы и технологии»; 

 рабочие программы дисциплин; 
 расписания учебных занятий; 
 индивидуальные планы аспирантов, результаты сдачи вступительных и 

кандидатских экзаменов; 
 локальные акты о создании комиссий по приему вступительных и кандидатских 

экзаменов; 
 информация об обеспечении образовательного процесса в аспирантуре учебной и 

учебно-методической литературой, в том числе наличие у обучающихся доступа к 
электронным изданиям по изучаемым дисциплинам; 

 приказы о зачислении и переводе; 
 отчетность по проведенным  мероприятиям в рамках НИР. 
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Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании, качестве 
подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда и востребованности 

выпускников 
 
Целью ОП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по 

направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль 
«Политические институты, процессы и технологии» является создание обучающимся 
условий для приобретения необходимого при осуществлении профессиональной 
деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к 
государственной итоговой аттестации и защите научно-квалификационной работы на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

Целью ОП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по 
направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль 
«Политические институты, процессы и технологии», в области обучения является: 

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности; 

– углубленное изучение теоретических и методологических основ политических 
наук; 

– совершенствование философского образования, в том числе ориентированного 
на профессиональную деятельность; 

– совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования 
в профессиональной деятельности; 

– формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций; 

– профессиональная ориентация на формирование системного восприятия и 
практических навыков системного анализа политических  институтов, процессов, 
политических явлений, а также характера, интересов и действий субъектов политической 
деятельности. 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 
«Политические науки и регионоведение», нормативный срок освоения ОП составляет 3 
года для очной формы обучения. 

Для освоения ОП по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 
регионоведение» допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования 
(специалитет или магистратура). Они принимаются в аспирантуру по результатам сдачи 
вступительных экзаменов на конкурсной основе.   

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 26 
марта 2014 г. № 233. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает различные сферы общественно-политического, социокультурного 
и экономического пространства Российской Федерации и мира, структуры 
государственной власти и управления (федеральный, региональный и муниципальный 
уровни), политические партии и общественно-политические движения, региональные и 
международные организации, систему современных международных отношений; 
политическую культуру, взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества, 
образовательные организации высшего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 

- политические, экономические, социальные, демографические и 
лингвистические процессы на локальном, региональном, национальном и международном 
уровнях, международные отношения и внешняя политика, политическая экспертиза и 
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политическое консультирование; 
- проблемы исторического развития; 
- процессы в сфере культуры, этничности, языка и религии. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 
научно-исследовательская деятельность в области политологии, зарубежного 

регионоведения и регионоведения России, международных отношений, публичной 
политики и социальных наук; 

преподавательская деятельность в области политологии, зарубежного 
регионоведения и регионоведения России, международных отношений, публичной 
политики и социальных наук. 
 

Таблица 82 
Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с профессиональными 

стандартами 
Наименование 

профессионального 
стандарта 

Трудовая функция, код 

Научный работник 
(научная (научно-
исследовательская) 
деятельность) 

Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов, 
С/05.8 
Организовывать работу по продвижению результатов исследований 
(проектов, разработок) по направлению деятельности, в т.ч. бизнес-
сообществе, С/06.8 

Преподаватель 
(педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
образовании) 

Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), J/01.8 
Разработка научно-методического обеспечения реализации программ 
подготовки научно-педагогических кадров (кадров высшей 
квалификации) и дополнительного профессионального образования для 
лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию, I/01.8 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
дополнительным профессиональным программам, J/02.7 

 
В соответствии с Приказом Минобразования РФ № 1259 от 19.11.2013 года, 

Уставом Академии и ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 
по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 
содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП 
регламентируется: 

 учебным планом с учетом его направленности (профиля); 
 рабочими программами дисциплин (модулей); 
 программами практик; 
 оценочными средствами; 
 годовым календарным графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 

Структура программ аспирантуры состоит из четырех блоков: «Дисциплины 
(модули)», «Практики», «Научные исследования», «Государственная итоговая 
аттестация». 

Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с образовательным 
стандартом, состоит из базовой и вариативной.  

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от 
направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся 
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компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя 
дисциплины, установленные образовательным стандартом (для программ аспирантуры, 
реализуемых в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, - дисциплины "Иностранный язык" и "История и философия науки", и 
государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и 
углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 
формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно 
к компетенциям, установленным образовательным стандартом и включает в себя 
дисциплины и практики, установленные организацией, а также научно-исследовательскую 
работу в объеме, установленном организацией. Содержание вариативной части 
формируется в соответствии с направленностью программы аспирантуры (адъюнктуры). 
Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули), входящие в 
состав базовой части программы аспирантуры (адъюнктуры), а также дисциплины 
(модули), практики и научно-исследовательская работа, входящие в состав вариативной 
части программы аспирантуры (адъюнктуры) в соответствии с направленностью 
программы.  

Таблица 83 
Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате ее освоения 

(Профессиональные компетенции, определяемые профилем программы в рамках 
направления подготовки аспиранта (утверждены на заседании кафедры политологии и 

политического управления от 28.08.2014, Протокол №1) 
 

Код 
компетенции 

по ФГОС 
Содержание компетенции 

УК-1 
способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3 
готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования 

ПК-1 

умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной 
политологии (углубленное знание современных научных исследований и 
разработок в сфере политологии, специфики подходов к анализу политических 
процессов в различных национальных школах, умение участвовать в научных 
дискуссиях по актуальным проблемам современной политической науки) 

ПК-2 

владение методологией политической науки (углубленное знание общих и 
специальных методов современной политической науки, уверенное владение 
навыками применения методологии политической науки к анализу современных 
процессов) 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)» состоит из базовой части, которая включает 
дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и вариативной 
части, содержащей обязательные дисциплины, а также дисциплины, направленные на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности и дисциплины, 
направленные на подготовку к преподавательской деятельности. 

Блок 2 «Практики» включает педагогическую и научно-исследовательскую 
практики; 

Блок 3 «Научные исследования» (НИР); 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» включает Государственный 

экзамен и Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации). 

  
На основе образовательной программы высшего образования – программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре разработан учебный план научной 
специальности, на базе которого разрабатываются индивидуальные планы научно-
исследовательской работы аспирантов, определяются и утверждаются темы диссертаций, 
а также рабочие программы дисциплин. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 
продолжительность реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, 
экзаменационных сессий, практик, научно-исследовательской работы (НИР), 
промежуточных и итоговых аттестаций и каникул. Он разработан в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 
регионоведение», входит в структуру учебного плана. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ОП, 
обеспечивающих формирование компетенций. 

Общая трудоемкость ОП составляет 180 з.е. (6480 академических часов). Из них:  
Блок 1: общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 30 з.е. (1080 

академических часов); 
Блок 2 и 3: Общая трудоемкость практики и научно-исследовательской работы 

составляет 141 з.е. (5076 академических часов); 
Блок 4: общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

(324 академических часов); 
В базовых частях Блока 1 указывается перечень базовых дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение. В вариативных частях Блока 1 кафедрой политологии и политического 
управления сформированы перечень и последовательность дисциплин с учетом 
рекомендаций соответствующей ОП ВО. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 
советом Филиала. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение, профиль «Политические институты, процессы и технологии», с графиком 
учебного процесса представлен в приложении. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 6 
недель. 

Трудоемкость освоения ОП представлена в таблице 84.  
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Таблица 84 
Трудоемкость освоения образовательной программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (по ее 

составляющим и их разделам) 
 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть  
Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 9 
Иностранный язык 3 
История и философия науки 3 
Социальная эпистемология 3 
Вариативная часть 21 
Обязательные дисциплины  
Теория и методология политической науки 6 
История политической мысли и современность 3 
Психология и педагогика высшей школы 3 
Политические институты, процессы и технологии 3 
Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 
по специальности 

 

Политический анализ и прогноз  
2 Информационные технологии в политических исследованиях 

Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 
по специальности 

 

Мировой политический процесс 2 
Политическое управление и политическое участие 
Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 
по специальности 

 

Сравнительная политология 2 
Нормативно-правовые основы высшего образования 
 Итого: блок 2 + блок 3 141 
Блок 2 «Практики» 12 
Педагогическая практика 6 
Научно-исследовательская практика 6 
Блок 3 «Научные исследования»  129 
Научные исследования 126 
Организация НИР и технологии подготовки и защиты ВКР (cеминар) 3 
Базовая часть  
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 
Государственный экзамен 3 
Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

6 

ВСЕГО 180 
 
В аспирантуре Филиала Академии по состоянию на 31.12.2015г. обучалось 26 человек (см. 
табл.85). 
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Таблица 85  
Движение контингента в аспирантуре 

 
Курс Форма обучения Кол-во аспирантов Вид обучения 

1 Очная 5 Договор 
1 Заочная 4 Договор 
2 Очная 5 Договор 
2 Заочная 5 Договор 
3 Очная 4 Договор 
3 Заочная 3 Договор 

 
Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых образовательных  

программ 
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 

обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 
В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 
Структура и содержание рабочих программ включают: 

- наименование дисциплины; 
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
- цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОП подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры) по направлению подготовки 41.06.01 
«Политические науки и регионоведение», 

- объем дисциплины 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, 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; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими 
программами.  
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При реализации ОП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 
предусматривается в соответствии с утвержденным учебным планом следующие виды 
практик:  

педагогическая практика объемом 4  недели, на 3 курсе; 
научно-исследовательская практика объемом 4  недели, на 3 курсе. 
Педагогическая практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлению 41.06.01 Политические 
науки и регионоведение, профиль «Политические институты, процессы и технологии». 
Продолжительность педагогической практики 4 недели (6 ЗЕТ/ 216 часов). В соответствии 
с разделом VI, п.6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 «Политические 
науки и регионоведение» педагогическая практика является обязательной. 

Педагогическая практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 
обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: 

Теория и методология политической науки 
Психология и педагогика высшей школы 
Нормативно-правовые основы высшего образования 
 
Педагогическая практика является обязательным и необходимым условием для 

выполнения выпускной квалификационной работы. В результате педагогической 
практики обучающийся должен: 

 знать: 
- законодательную базу организации высшего профессионального образования в 

Российской Федерации;  
- нормативное обеспечение деятельности образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, включая внутривузовские документы;  
- современную литературу по вопросам организации учебного процесса, отражающую 

степень проработанности проблемы в России и за рубежом;  
уметь:  

- проводить лекционные и семинарские (практические) занятия;  
- готовить методическое обеспечение, включающее обоснование актуальности темы 

занятия, ее связь с предыдущими темами курса, основные теоретические положения темы, 
перечень вопросов, рассматриваемых на практических занятиях, методические указания к 
изучению каждого вопроса темы;  

- формулировать перечень контрольных вопросов для студентов, задачи, тесты, кейсы 
и т.п., относящиеся к изучаемым вопросам;  

- владеть:  
- базовыми навыками проведения лекционных и семинарских (практических) занятий, 

а также - контроля и оценки знаний студентов;  
- инновационными методами активного обучения;  
- навыками ораторского искусства и методами убеждения во время дискуссионных 

форм обучения. 
 

Образовательный процесс подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Филиала предусматривает следующие виды самостоятельной работы: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- переработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной 

литературы) и подготовка к участию в тематических дискуссиях, учебных конференциях и  
семинарах; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации,  работа с 
электронными информационными ресурсами; 

- работа с текстами и вопросами для самопроверки; 
- подготовка презентаций Power Point; 
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- реферирование научных статей; 
- подготовка к интерактивным занятиям и к контрольным мероприятиям и т.д. 

Для освоения учебных дисциплин, получения знаний и формирования 
профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии 
(см. Таблицу 86): 

- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием метода 
провокации;  

- лекции-электронные презентации; 
- дискуссия; 
- творческие задания; 
- анализ конкретных ситуаций; 
- «мини-конференция»; 
- круглый стол; 
- ролевая игра и др. 

Таблица 86 
Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий 

 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Проектное  
обучение 

создание условий, при которых 
обучающиеся самостоятельно 
приобретают недостающие знания из 
разных источников;  
учатся пользоваться приобретенными 
знаниями для решения познавательных 
и практических задач; 
приобретают коммуникативные 
умения, работая в различных группах; 
развивают исследовательские умения 
(умения выявления проблемы, сбора 
информации, наблюдения, проведения 
эксперимента, анализа, построения 
гипотез, общения);  
развивают системное мышление 

проектные задания  

2 Формирование  
опыта 
профессиональной 
деятельности 

создание условий для формирования 
практического опыта работы с 
объектами будущей профессиональной 
деятельности 

- прохождение педагогической 
практики, отчет по итогам 
практики; 
- работа с профильными 
учеными кафедры в рамках 
научных семинаров, 
конференций и 
индивидуальных консультаций; 
- занятия со студентами вуза в 
рамках проведениях научных 
кружков 

3 Формирование 
научно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся 

выполнение научно- 
исследовательской работы согласно 
утвержденному индивидуальному 
плану обучающегося 

- утверждение темы 
диссертационного 
исследования и работа над ней; 
- научные публикации, в том 
числе в журналах из списка 
ВАК; 
- участие в научных 
конференциях и семинарах. 
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В 2015 году на базе Филиала Академии осуществлялся прием кандидатских 
экзаменов. Комиссии по приему экзаменов были сформированы из руководящих и 
научно-педагогических работников организации, а также лиц, привлеченных к реализации 
программы аспирантуры на условиях гражданско- правового договора. 

Комиссия для приема кандидатского экзамена по дисциплине «История и 
философия науки» имела следующий состав: 75% - доктора наук, профессора, в т.ч. 1 
доктор философских наук, 1 доктор политических наук, 25% - кандидаты наук (1 кандидат 
философских наук). 

Комиссия для приема кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык» 
имела состав: 50% - доктора наук, профессора, в т.ч. 1 доктор политических наук, 25% - 
кандидаты наук, доценты, 25% - кандидаты наук, в т.ч. 1 кандидат наук, владеющий 
немецким языком, 1 кандидат наук, владеющий английским языком. 

Комиссия для приема кандидатского экзамена по специальности имела состав 60% 
- доктора наук, профессора, в т.ч. 1 доктор политических наук, 1 доктор социологических 
наук, 40% - кандидаты наук (2 кандидата  политических наук). 

 
Результаты сдачи  кандидатских экзаменов  представлены в Таблице 87. 

 
Таблица 87 

Результаты сдачи  кандидатских экзаменов в 2015 году 
 

Дисциплина 
Всего 

сдавали 
экзамен 

Из них: сдали экзамен на оценку 
отлично хорошо удовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

История и философия науки 10 4 40 5 50 1 10 
Иностранный язык 10 3 30 5 50 2 20 
Специальность  8 5 62,5 3 37,5 - - 

 
В 2015 году аспирантами были опубликованы следующие работы  в 

рецензируемых журналах: 
1. Слинько А.А., Жуков В. Н. Институциализация и модернизация избирательной 
системы в России: региональный аспект. - Регион: системы, экономика, управление. № 
3(30). – Воронеж, 2015. – С. 201-205. 
2.  Слинько А. А., Полтавская Т. Н. Модернизация института местного 
самоуправления в современной России: проблемы и перспективы / Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. - №1. - 
Воронеж: ВГУ, 2015. – С.  116-121. 

Таблица 88 
Результаты публикационной активности аспирантов 

№ ФИО Название работы Объем л 

1 Аристов А. И., 
аспирант 

Партнерство государства и бизнеса: новые горизонты \ 
Актуальные проблемы мировой и европейской политики 
Воронежский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Воронеж, 2015 

0,3 

Политические отношения: ресурсный взгляд \ Проблемы 
эффективности государственной власти: внешние и внутренние 
факторы динамичного развития России: Воронежский филиал 
ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Воронеж, 2015 

0,3 

2 Бельков С. В., 
аспирант 

Социальное партнерство как форма гармоничных социальных 
отношений \  Проблемы эффективности государственной 
власти: внешние и внутренние факторы динамичного развития 

0,3 
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России: Воронежский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – 
Воронеж, 2015 

3 Волкова И. И., 
аспирант 

Особенности функционирования районных судов \ Актуальные 
проблемы мировой и европейской политики: материалы 
международной научно-практической конференции. – 
Воронеж: Ред.-изд. отдел ВФ РАНХиГС, 2015. 

0,3 

4 Геворгян А. О., 
аспирант 

Система дисбаланса в Закавказье: истоки и последствия \ 
Актуальные проблемы мировой и европейской политики: 
материалы международной научно-практической конференции. 
– Воронеж: Ред.-изд. отдел ВФ РАНХиГС, 2015. 

0,3 

Иран - Закавказье: особенности архитектуры безопасности \ 
Проблемы эффективности государственной власти: внешние и 
внутренние факторы динамичного развития России: 
Воронежский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Воронеж, 2015 

0,2 

5 Жуков В. Н., 
аспирант 

Совершенствование избирательной системы в контексте 
укрепления государства  \ Актуальные проблемы мировой и 
европейской политики: материалы международной научно-
практической конференции. – Воронеж: Ред.-изд. отдел ВФ 
РАНХиГС, 2015. 

0,2 

Этапы правового обеспечения процесса выборов в 
постсоветской  России в русле политологического дискурса \  
Проблемы эффективности государственной власти: внешние и 
внутренние факторы динамичного развития России: 
Воронежский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Воронеж, 2015 

0,3 

6 Небольсин Ю. 
В., аспирант 

Конституционные права граждан и правовое регулирование 
предпринимательской деятельности \ Актуальные проблемы 
мировой и европейской политики: материалы международной 
научно-практической конференции. – Воронеж: Ред.-изд. отдел 
ВФ РАНХиГС, 2015. 

0,3 

Становление бизнеса как социального института: история и 
практика \ Проблемы эффективности государственной власти: 
внешние и внутренние факторы динамичного развития России: 
Воронежский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Воронеж, 2015 

0,2 

7 Кононенко В. 
В., аспирант 

Роль и место информации и информационных технологий в 
современной жизни \ Актуальные проблемы мировой и 
европейской политики: материалы международной научно-
практической конференции. – Воронеж: Ред.-изд. отдел ВФ 
РАНХиГС, 2015. 

0,3 

Информационная культура - понятие, сущность, структура \ 
Проблемы эффективности государственной власти: внешние и 
внутренние факторы динамичного развития России: 
Воронежский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Воронеж, 2015 

0,3 

8. Орехов Д. Э., 
аспирант 

Исторические аспекты становления политической элиты в 
России \ Актуальные проблемы мировой и европейской 
политики: материалы международной научно-практической 
конференции. – Воронеж: Ред.-изд. отдел ВФ РАНХиГС, 2015. 

0,3 

Этапы образования новой российской политической элиты \ 
Проблемы эффективности государственной власти: внешние и 
внутренние факторы динамичного развития России: 
Воронежский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Воронеж, 2015 

0,2 

Поиск путей повышения общественной эффективности 
политической элиты  / Актуальные проблемы 
профессионального образования: цели, задачи и перспективы 

0,3 
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развития: материалы 13-й всероссийской научно-практической 
конференции. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2015. 

9 Ракша Д. Г., 
аспирант 

Развитие институтов непосредственной демократии в РФ \ 
Актуальные проблемы мировой и европейской политики: 
материалы международной научно-практической конференции. 
– Воронеж: Ред.-изд. отдел ВФ РАНХиГС, 2015. 

0,3 

Выборы как институт непосредственной демократии: 
зарубежный опыт \ Проблемы эффективности государственной 
власти: внешние и внутренние факторы динамичного развития 
России: Воронежский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – 
Воронеж, 2015 

0,3 

10 Руднев В. М., 
аспирант 

Диалектическая взаимосвязь политических и экономических 
процессов в современном обществе \ Актуальные проблемы 
мировой и европейской политики: материалы международной 
научно-практической конференции. – Воронеж: Ред.-изд. отдел 
ВФ РАНХиГС, 2015. 

0,3 

Торгово-экономические санкции: политический механизм 
использования \ Проблемы эффективности государственной 
власти: внешние и внутренние факторы динамичного развития 
России: Воронежский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – 
Воронеж, 2015 

0,3 

11 Сорокин Н. А., 
аспирант 

Формирование концепции  устойчивого развития \ Актуальные 
проблемы мировой и европейской политики: материалы 
международной научно-практической конференции. – 
Воронеж: Ред.-изд. отдел ВФ РАНХиГС, 2015. 

0,3 

Эволюция представлений о социальном государстве \ 
Проблемы эффективности государственной власти: внешние и 
внутренние факторы динамичного развития России: 
Воронежский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Воронеж, 2015 

0,3 

12 Маликов Д. А., 
аспирант 

К вопросу оптимизации деятельности органов государственной 
власти на региональном уровне /  Проблемы эффективности 
государственной власти: внешние и внутренние факторы 
динамичного развития России: Воронежский филиал ФГБОУ 
ВО РАНХиГС. – Воронеж, 2015 

0,2 

Реформирование государственной службы в рамках 
административной реформы / Актуальные проблемы 
профессионального образования: цели, задачи и перспективы 
развития: материалы 13-й всероссийской научно-практической 
конференции. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2015. 

0,3 

13 Орешева Д. Р., 
аспирант 

Глобальное противостояние в контексте политологических 
теорий /  Проблемы эффективности государственной власти: 
внешние и внутренние факторы динамичного развития России: 
Воронежский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Воронеж, 2015 

0,3 

К вопросу о необходимости ядерного разоружения: история и 
перспективы / Актуальные проблемы профессионального 
образования: цели, задачи и перспективы развития: материалы 
13-й всероссийской научно-практической конференции. – 
Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2015. 

0,3 

14. Полтавская Т. 
Н., аспирант 

Современный этап реформирования местного самоуправления 
в РФ /  Проблемы эффективности государственной власти: 
внешние и внутренние факторы динамичного развития России: 
Воронежский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Воронеж, 2015 

0,2 
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15 Митяева Е. Н., 
аспирант 

Диалог органов местного самоуправления и общества как путь 
решения муниципальных проблем  / Актуальные проблемы 
профессионального образования: цели, задачи и перспективы 
развития: материалы 13-й всероссийской научно-практической 
конференции. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2015. 

0,2 

16 Полянчук Т. В., 
аспирант 

Развитие казачьего движения в условиях становления 
гражданского общества в современной России /  Проблемы 
эффективности государственной власти: внешние и внутренние 
факторы динамичного развития России: Воронежский филиал 
ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Воронеж, 2015 

0,3 

Становление казачества как значимого элемента гражданского 
общества / Актуальные проблемы профессионального 
образования: цели, задачи и перспективы развития: материалы 
13-й всероссийской научно-практической конференции. – 
Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2015. 

0,3 

17 Романова Е. А., 
аспирант 

Генезис политического либерализма в современной России /  
Проблемы эффективности государственной власти: внешние и 
внутренние факторы динамичного развития России: 
Воронежский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Воронеж, 2015 

0,3 

Проблемы перехода к демократии в России : противоречия 
неолиберальной политики / Актуальные проблемы 
профессионального образования: цели, задачи и перспективы 
развития: материалы 13-й всероссийской научно-практической 
конференции. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2015. 

0,3 

 
Аспиранты Филиала приняли участие в следующих конференциях: 

1. 13-ая всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития» 5.04.2015  
г.Воронеж: ВФ РАНХ и ГС 

2. Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы эффективности 
государственной власти: внешние и внутренние факторы динамичного развития России» 
25.03.2015 г. Воронеж: ВФ РАНХ и ГС 

3. Межвузовская научно-практическая конференция «Мегатренды мирового развития»
 29.05.2015 г.Воронеж: ВФ РАНХ и ГС  

4. Межрегиональный круглый стол «Великая Отечественная война и современный 
мир» 15.05.2015 г.Воронеж: ВФ РАНХ и ГС 
 

ППС кафедры ведет занятия студенческого научного кружка «Государство и 
общество в современной политике», руководитель проф. Слинько А.А. 

В 2015 году состоялись заседания данного кружка по темам: 
Март - «Проблемы эффективности государственной власти: внутренние и внешние 

факторы динамического развития России» с участием в\с Института Европы к.п.н. С. М. 
Федорова (проводил проф. Слинько А. А.); 

Апрель – дискуссионный клуб «Международная панорама» (проводил доц. 
Сальников В.И.) 

Декабрь - «Модель Организации Объединенных Наций» (проводила доц. Слинько 
Е.А.) 

 
2.2. оценка учебно-методического обеспечения реализуемых образовательных 

программ 
 
Реализуемые образовательные программы обеспечены учебно-методическими 

документами в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС ВО. 
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По требованиям ГОС учебно-методическое обеспечение включает полный перечень 
учебников, учебных пособий и других материалов, имеющихся в библиотеке вуза и 
доступных студентам. Они должны быть актуальными и обеспечивать достаточное 
качество подготовки высококвалифицированного специалиста. 

Каждая дисциплина федерального компонента государственного стандарта должна 
быть обеспечена не менее чем одним учебником на одного обучающегося. 

Обеспеченность других дисциплин допускается не менее 50%. 
 
По требованиям ФГОС ОП бакалавриата должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям) ОП. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть 
представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

В связи с этим важнейшим направлением деятельности библиотеки  Воронежского 
филиала РАНХиГС является обеспечение студентов общенаучной и профессиональной 
литературой. Требования ГОС и ФГОС выполнены полностью. 

Библиотечный фонд по содержанию комплектуется изданиями общенаучной  и 
профессиональной литературой, вышедшей за последние 5 лет. Дополнительная 
литература приобретается выборочно, в зависимости от актуальности спроса в 
необходимой экземплярности. Один экземпляр в обязательном порядке является 
литературой читального зала.  

По запросам читателей выполняются библиографические справки, осуществляется 
консультирование по работе со справочно-поисковым аппаратом библиотеки для подбора 
литературы по темам магистерских диссертаций. В распоряжении читателей фонд 
справочно-библиографических изданий; текущие справочно-библиографические издания, 
Указы Президента, основные законодательные акты Государственной Думы, Совета 
Федерации, Правительства России находятся в открытом доступе читального зала. 

Учебные дисциплины обеспечены соответствующими периодическими изданиями.  
Каталог находится в свободном доступе в часы работы библиотеки – с 9.00 до 

17.30, читатели с легкостью могут найти интересующую их литературу. 
У студентов и слушателей реализован бесплатный доступ в интернет через WI-FI в 

обоих корпусах Филиала. Библиотека Филиала обеспечивает широкий доступ 
обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-
технической информации (НТИ). 

В Филиале создана база учебной информации для решения задачи обеспечения ею 
образовательного процесса. Общая характеристика библиотечного фонда Воронежского 
филиала представлена на таблице 89. 

Таблица 89 
 

Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий) 
 

Наименование показателей 
Поступило 

экземпляров за 
отчетный год 

Выбыло 
экземпляров за 
отчетный год 

Состоит на учете 
экземпляров 

на конец 
отчетного года 

Выдано экземпляров за 
отчетный год 

в том числе 
обучающимся 

Объем библиотечного фонда - 
всего (сумма строк 08-11) 1828 1481 35420 30334 29987 

из него литература: учебная 1147 746 26177   
в том числе обязательная 1105. 746 25749   

учебно-методическая 497 735 5058   
в том числе обязательная 497 735 5058   

художественная 20 0 176   
научная 61 0 1386   

Из строки 01: печатные 
документы 1827 1481 35354   
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аудиовизуальные документы 0 0 13   
документы на микроформах 0 0 0   

электронные документы 1 0 53   
 

Таблица 90 
Обеспеченность электронными учебными изданиями 

 
Укрупненная группа направлений подготовки/специальностей Код укрупненной группы направлений подготовки/ 

специальностей 
Количество изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 

Электронных изданий - всего 0 53 
в том числе 

ненным группам направлений подготовки/специальностей:  
  

Экономика и управление 38.00.00 22 
Юриспруденция 40.00.00 16 

Политические науки и регионоведение 41.00.00 15 
 

Основная учебная, учебно-методическая и методическая литература приобретается 
по всем дисциплинам образовательных программ в соответствии с требованиями ГОС и 
ФГОС. Объем библиотечного фонда с грифом Министерства образования и науки РФ, 
других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в 
ведении высшие учебные заведения и учебно-методические  объединения вузов России, 
составляет 65 %.  

Учебно-методическое обеспечение по всем дисциплинам ОП – 100% Соответствие 
требованиям ГОС и ФГОС отражено в таблице 91.  

Таблица 91  
Соответствие требованиям ГОС и ФГОС 

Циклы дисциплин 

Объем фонда учебной и 
учебно-методической 

литературы (количество) 

Реальная обеспеченность 
литературой (экз. на 

одного обучающегося в 
среднем по дисциплинам 

цикла) 

Учебная Учебно-
методическая Учебная Учебно-

методическая 

Цикл ГСЭ Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Информационно-правовой  цикл Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Профессиональный цикл Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Дисциплины профиля Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 
Дисциплины на 100 % обеспечены учебно-методическими материалами (УММ).   
Учебно-методическая деятельность кафедр, обеспечивающих образовательную 

деятельность по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», направлена на 
распространение знаний в области науки и практики зарубежного регионоведения и 
международного сотрудничества путем подготовки и издания учебно-методической 
литературы, а также осуществление иной методологической и методической 
деятельности. 

Учебно-методическая документация разрабатывается для всех видов деятельности 
студентов и соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта ВО. 
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Разработка учебно-методических материалов является функцией кафедр и 
преподавателей и осуществляется под контролем учебно-методического совета и учебного 
отдела ВФ РАНХиГС и руководителей направления подготовки. Обеспеченность учебных 
дисциплин рабочими программами и учебно-методической документацией составляет  
100 %. Рабочие программы по всем учебным дисциплинам, соответствуют требованиям 
ФГОС  ВО. 

По всем дисциплинам действующих учебных планов кафедрами разработана 
учебно-методическая документация, которая находится на кафедрах. 

 
Методическое обеспечение образовательных программ включает:  
- рабочие программы дисциплин;  
-  программы всех видов практик;  
-  программы итоговой государственной аттестации;  
- курсы лекций по дисциплинам;  
- задания и методические указания по проведению практических и семинарских 

занятий;  
-  задания для самостоятельной работы студентов и методические указания по их 

выполнению;  
- фонды оценочных средств для текущего и итогового контроля знаний, умений и 

навыков студентов;  
 - методические рекомендации по выполнению курсовых, выпускных работ.  
По направлению подготовки разработаны учебные и учебно-методические 

материалы по всем формам аудиторной и внеаудиторной работы студентов.  
На практических занятиях по большинству дисциплин предусмотрено применение 

в соответствии с разработанным методическим материалом инновационных технологий 
обучения, развивающих навыки работы в команде, межличностной коммуникации, 
лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий, 
семинаров в диалоговом режиме, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, 
проведение деловых и имитационных игр, разбор конкретных ситуаций, работа в 
микрогруппах). Особенно активно используются перечисленные методы в преподавании 
таких дисциплин, как:  «История стран Европы», «История международных отношений и 
внешней политики Европы», «Современные международные отношения», «Культура 
Европы», «Процесс формирования внешней политики и дипломатия», «Ведение 
переговоров», «Европейские регионы в процессах общеевропейского сотрудничества», 
«Теория международных отношений», «Язык стран Европы», «Иностранный язык».  

Преподаватели кафедр регулярно применяют в учебном процессе  такие 
инновационные технологии, как учебные деловые игры, компьютерные презентации, 
информационно-поисковые системы и др. В процессе чтения лекций и проведения 
семинарских занятий преподавателями используются демонстрационные компоненты: 
презентации, фильмы, документы, карты, схемы, таблицы, компьютерные реконструкции 
и др. Средства мультимедиа позволяют преподавателям изложить материал в 
максимально доступной форме, опираясь на такие педагогические принципы, как 
интерактивность, индивидуализация, доступность, наглядность и т.д. Данные средства 
позволяют также студентам проводить самостоятельную практическую работу по 
изготовлению презентаций и изложению учебного материала на более высоком уровне. 
Одним из наиболее доступных и широко распространенных программных продуктов, 
применяемых в образовательном процессе, является программный продукт Microsoft 
Power Point, предназначенный для создания электронных слайдов. 

Доцентом Пекшевой Л.А. в рамках дисциплины «Процесс формирования внешней 
политики и дипломатия» были разработаны семинарские занятия по методу работы в 
микрогруппах, что позволяет более углубленно изучать отдельные аспекты формирования 
и реализации внешней политики современных западноевропейских стран и РФ; в 
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завершение изучения данной дисциплины проводится ежегодная учебная деловая игра 
«Практическое моделирование процесса принятия внешнеполитических решений». Для 
проведения этой деловой игры издана учебно-методическая разработка. В рамках 
изучения дисциплины «История международных отношений и внешней политики 
Европы» проводится тематическая интеллектуальная игра, посвященная годовщине со дня 
начала Первой мировой войны. 

Доцентом Солодовниковой Т.Н. при чтении лекций и проведении семинарских 
занятий по дисциплинам «Политическая география», «Современные международные 
отношения», «Культура Европы» систематически используются документальные и 
анимационные фильмы, компьютерные презентации, в том числе подготовленные 
студентами или коллективом студентов. В рамках изучения дисциплины «Современные 
международные отношения» помимо традиционных семинаров проводятся семинар-
конференция, «круглые столы» и другие формы, способствующие повышению интереса к 
занятиям и возможности проведения самостоятельного анализа различных 
международных ситуаций студентами. 

Доцентом Солодовченко С.А. на семинарских занятиях по дисциплине «Этнология 
Европы» активно применяется проектный метод обучения. Студенты самостоятельно, за 
определенный промежуток времени, разрабатывают групповые проекты  по следующим 
разделам курса: «Народы Европы. Этнический и расовый состав», «Народы Европы: 
религия, культура, быт». Итоговым продуктом данного вида работы является презентация 
по данной теме и итоговая дискуссия по результатам работы. На семинарских занятиях по 
дисциплине «Теория международных отношений» широко применяется метод «круглого 
стола», в частности по теме «Основные теоретические направления и школы в теории 
международных отношений». За «круглым столом» ведется дискуссия между 
сторонниками различных направлений и школ в ТМО. 

На занятиях по иностранному языку (английскому и немецкому) преподавателями 
широко применяются интерактивные методы обучения – кейс-стади, метод мозгового 
штурма, деловые игры, а также студенты готовят проектные работы на различную 
тематику (культуроведческого и общественно-политического направления) с целью 
интеграции знаний, полученных ими в ходе изучения других дисциплин. Проектная 
работа необходима студентам для осознания того, что иностранный язык является не 
только целью обучения, но и средством для дальнейшего образования и самообразования. 

Издание учебно-методической литературы в ВФ РАНХиГС осуществляется в 
соответствии с планом изданий, ежегодно утверждаемым структурными 
подразделениями. 

Учебно-методические материалы размещаются на сайте ВФ РАНХиГС. 
Для промежуточных аттестаций студентов разработаны фонды контрольных 

заданий в виде экзаменационных билетов, требований к курсовым работам и рефератам.  
Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-

библиотечной системе 100% обучающихся по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. Электронно-библиотечная система академии 
обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Для нужд аспирантуры приобретена новая специальная литература. 
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Таблица  92 
 

Список новой литературы, приобретенной для нужд аспирантуры в 2015 г 
 

№ Автор Наименование издания 
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1. Сморгунов Л. Д. Политические сети: Теория и методы 
анализа/ Учебник.  

Аспект-
Пресс, 2014 

5 Осн. 

2. Василенко И.А. Сравнительная политология. Учебное 
пособие 

Юрайт, 2015 5 Осн 

3. Гончаренко Л.П. Инновационная политика. Учебник для 
магистратуры 

Юрайт, 2014 5 Осн 

4. Курлов А.Б. Методология информационной 
аналитики. Монография  

Проспект, 
2014. 

1 Доп. 

5. Мамзин А.С. История и философия науки. Учебник Юрайт, 2014 7 Осн. 
6. Мухаев Р.Т. История политических и правовых 

учений. Учебник для вузов с диском 
"Хрестоматия по истории политических 
и правовых учений". Гриф УМО МО РФ 

Юрайт, 2015 5 Осн. 

7. Василенко И.А. Политическая философия. Учебник. Юрайт, 2014 5 Осн. 
8. Василенко И.А. Современная российская политика. 

Учебник для магистров 
Юрайт, 2014 5 Осн. 

 
Фонд дополнительной литературы включает основные специализированные 

периодические научные издания по политическим и смежным наукам, внесенные в 
«Перечень рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук», утвержденные Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы 
обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения 
аспирантом образовательной программы.  
 

2.3. оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 
образовательных программ 

 
В библиотеке Академии для обеспечения качественного и эффективного доступа 

читателей к информационным ресурсам имеется беспроводной  доступ к сети  INTERNET 
(WI-FI). К услугам пользователей автоматизированы рабочие места для работы с 
электронным каталогом библиотеки, а также с научно-образовательными ресурсами в 
сети INTERNET, со справочно-правовой системой «Консультант Плюс». 

В 2014 году Академией была приобретена сетевая Автоматизированная 
библиотечно-информационная система ИРБИС, в которой имеется АРМ «Комплектатор», 
АРМ «Каталогизатор», АРМ «Администратор». Работа по обновлению электронного 
каталога ведется постоянно. Слушатели и студенты имеют свободный доступ к системе.  

В целях выполнения федеральных государственных образовательных стандартов, 
предусматривающих необходимость обеспечения  доступа обучающихся высших учебных 
заведений к электронно-библиотечным системам, содержащих научную и учебную 
литературу, был заключен Договор с ООО «Дикрет-Медиа» на оказание услуг,  по 
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предоставлению доступа к базовой коллекции ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн», предоставляемых Администрацией сайта www.biblioclub.ru лицензированных 
материалов для пользователей ВФ РАНХиГС. Пользователи ЭБС имеют возможность 
работать с каталогом как в библиотеке Академии, так и удаленно. В библиотеке Академии 
для обеспечения качественного и эффективного доступа к информационным ресурсам 
имеется беспроводной доступ к сети Internet (wi-fi). Читателям библиотеки выдается 
логин и пароль для входа в систему «Университетская библиотека онлайн».  

В ней собраны научные труды и учебники по философии, истории, экономике, 
психологии, культурологии, политологии, социологии, религиоведению. Классическая 
научная литература представлена в равной мере трудами зарубежных и отечественных 
авторов. 

Электронные книги доступны в одном из трех форматов – djvu, текстовом, 
графическом. Большинство изданий представлены в графическом формате, для таких книг 
возможно постраничное сохранение на диске.  

«Университетская библиотека онлайн» имеет полнотекстовый поиск, возможность 
работать с каталогами, неограниченно просматривать издания, копировать и 
распечатывать тексты, создавать закладки и добавлять комментарии. 

ЭБС не ограничивается только книжными ресурсами, но также включает 
мультимедийные материалы образовательного характера. 

 
В библиотеке Воронежского филиала РАНХиГС имеется достаточное количество 

современно оснащенных компьютеров, подключенных к Интернету, а также 
автоматизированная библиотечно-информационная локальная система АБИС НЕВА-
Мини, версия 1.7 (правообладатель Санкт-Петербург, ООО «Балтиксофт Сервис», договор 
№ 117-0310-Нева-М от 25.03.2010). На сегодняшний день закончено создание 
электронного каталога. Вбито 3880 наименований имеющейся в фонде литературы.  

На настоящий момент книгообеспеченность студентов по направлению 
«Зарубежное регионоведение» составляет 0,9 единиц на студента, что соответствует 
ФГОС ВО.  

 
В библиотеке по образовательной программе имеются научные журналы. В 

учебном процессе используется периодические издания: «Международная жизнь», 
«Мировая экономика и международные отношения», «Россия в глобальной политике», 
«Современная Европа», «Новая и новейшая история», «Маркетинг в России и за рубежом», 
«Менеджмент в России и за рубежом», «Проблемы теории и практики управления», 
«Государственная служба», «Экономист», «Полис», «Государственная и муниципальная 
власть», «Эхо планеты», «Регионология». 

 

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса 
В Филиале существует система обеспечения занятий в поточных аудиториях 

вспомогательными техническими средствами обучения, в т.ч. мобильными ПК 
(ноутбуками), мультимедийными видеопроекторами, оверхедами, и др. 

Компьютерная корпоративная сеть Филиала имеет выделенный канал и 
собственный сайт в Internet. В её структуре функционируют 3 серверные станции. В том 
числе клиент-сервер, факс-сервер, E-mail-сервер. Помимо ПЭВМ, размещенных в 
компьютерных классах, работа в сети Internet также возможна с 6 компьютеров, 
установленных на кафедрах, в методических кабинетах и т.д. Всё это позволяет 
эффективно управлять образовательным процессом, обеспечивать каждому 
преподавателю и обучающемуся оперативный доступ к современным электронным 
информационным ресурсам в Филиале, стране и за рубежом.  
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Сегодня Филиалом приобретаются, инсталлируются в учебных классах, в ПК 
пользователей и поддерживаются в режиме эксплуатации программные продукты 
крупнейших мировых производителей, таких как Microsoft, Adobe и др. Филиал имеет в 
своем распоряжении различные типы операционных систем и оболочек, средства 
разработки программных продуктов, почтовые программы и Internet–обозреватели, 
оболочки для управления файлами, антивирусное программное обеспечение, программы 
распознавания текста, офисные прикладные программы и графические программные 
продукты, системы машинного перевода текста и т.д.  

Имеющиеся в Филиале аппаратные, программные и коммуникационные 
возможности позволили ему перейти к использованию в образовательном процессе таких 
инновационных средств, которые были нереализуемы в предшествующий период. В 2005 
и 2007 учебных годах были дополнительно созданы и успешно функционируют два 
компьютерных класса. Классы оснащены новейшими программно-техническими 
средствами, необходимыми для успешной учебно-педагогической деятельности (Таблица 
93). 

Таблица 93 
Программно-технические средства, использующиеся в учебном процессе 

Операционные системы Winows XP Professional SP3 
Windows 7 Professional with SP1 

Офисные прикладные программы Консультант плюс  
Гарант 
Acrobat Reader Х (Adobe); 
MS Office 2007, 2010 Pro 
WinDjView 

Серверное программное обеспечение Winows Server 2008 R2 (Standard Edition) 
Графические программные продукты 
(обработка графики), издательские системы 

Gimp 2.8 
Inkscape 0.48 

Программы распознавания текста (ocr) ABBYY Fine Reader 10,11 Professional 
Edition (2003ABBYY Software Ltd) 

Антивирусное программное обеспечение AVP Kaspersky ver.6.0 
Kaspersky Endpoint Security 10 

Почтовые программы и internet – 
обозреватели 

Microsoft Office Outlook 2007 
Mozilla Thunderbird  
Mozilla Firefox 
Opera 
Google Chrome 

Архиваторы 7 Zip 
У каждого обучающегося и на столе преподавателя установлены ПЭВМ с 

процессором семейства Pentium, объединенные в единую сеть. Специальное программное 
обеспечение позволяет преподавателю следить за работой обучающихся, осуществлять их 
персональное и дифференцированное тестирование. В классе предусмотрена возможность 
самостоятельной работы студентов с электронной библиотекой учебных курсов и тестов. 

Особое значение Филиал придает использованию информационных технологий в 
учебном процессе. Лаборатория информационных технологий при кафедре математики и 
информационных технологий в управлении  обеспечивает своевременную модернизацию 
и оперативное сопровождение Web-сайта Филиала, разработку и ведение Internеt-сервера 
Филиала. На лабораторию возлагаются следующие задачи: организация и разработка 
Intеrnеt-поддержки информационно–образовательного пространства в процессе 
подготовки специалистов; оптимизация структуры, дизайна и навигации Web-сайта, 
сопровождение Web-сайта и Internеt-сервера филиала; разработка и внедрение 
презентаций по заявкам кафедр; оказание консультационных услуг по программно – 
методическому обеспечению создания кафедральных информационных систем; 
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разработка рекомендаций по выбору и использованию Web-технологий для обеспечения 
учебного процесса. Разработаны и сформулированы требования к информации, 
необходимой для размещения на Web-сайте Филиала; структура Web-сайта Филиала; 
созданы программирование и содержательное наполнение Web-сайта Филиала. 

 
Студентам всех форм обучения направления «Юриспруденция» обеспечен доступ к 

электронной информационно-библиотечной системе «IPR-books». Электронно-
библиотечная системаIPRbooks представляет собой научно-образовательный ресурс, 
содержащий электронные версии учебной, учебно-методической и научной литературы 
используемой в образовательном процессе Воронежского филиала по направлению 
40.03.01 «Юриспруденция». 

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса 
Учебный процесс направления 40.03.01«Юриспруденция» имеет следующее 

программно-информационное обеспечение: 
средства вычислительной техники: 2компьютерных класса, мультимедийные 
аудитории (все учебные аудитории оборудованы мультимедийными проекторами и 
компьютерами); 

На факультете установлено следующее программное обеспечение: 
7-Zip 4.65 
AdobeReader 9.2 
BrowserConfigurationUtility 
EasySaverBB 1224.1 
GIMP 2.6.7 
GroupWise 
Inkscape 0.46 
Mozilla Firefox 3.5.5 
NetBeans IDE 6.7.1 
OpenOffice.org 3.1 
Qt SDK 2009.04 
Sylpheed 2.7.1 
1С:Предприятие 8.2 

Компьютерная подготовка студентов осуществляется при изучении следующих 
дисциплин РУП: информационные технологии в юридической деятельности, правовая 
информатика. Актуализация и совершенствование полученных знаний, умений и навыков 
пользования ЭВМ осуществляется в течение всего периода обучения, что отражено в 
таблице 94. 

Таблица 94 
Программно-информационное обеспечение, используемое в учебном процессе  

по направлению/ специальности 030501.65/ 030900.62 «Юриспруденция 
 

№ 
п/п 

Название  
дисциплины 

Название программы 
 

Назначение 
программы 

Вид учебной 
работы 

1 2 3 4 5 
1 Информационные 

технологии в юридической 
деятельности 

MicrosoftOfficeExcel, 
Консюльтант +, 

Гарант 

Составление 
таблиц, 
графиков, 
диаграмм. 

Лабораторные 
занятия, 
контроль, СРС 
 

2 Правовая информатика Microsoft Word, 
Excel,  PowerPoint, 
Publisher, Access; 
Internet Explorer, 

Mozilla; MS 

Программы 
текстовых, 
табличных 
процессоров; 
редакторы 

Лабораторные 
занятия, 
контроль, СРС 
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FrontPage 2003; Paint, 
Gimp 

презентаций и 
публикаций; 
системы 
управления 
базами данных; 
программы 
браузеров; 
программы-
редакторы 
WEB-страниц и 
WEB-узлов; 
графические 
редакторы. 

3 Конституционное право, 
криминология, арбитражный 
процесс 

MicrosoftOfficeExcel Овладение 
тестовыми 
технологиями. 

Лабораторные 
занятия, 
контроль, СРС 

4
  

Теория государства и права, 
Финансовое право, 
демографическая 
безопасность РФ 

Microsoft Word, 
Excel,  PowerPoint, 
Internet Explorer, 

Mozilla;Media Player, 
MyTest 

Выполнение 
тестовых 
заданий, 
написание эссе, 
составление 
презентаций, 
поиск 
информации в 
Интернете, 
воспроизведени
е аудио и 
видеоматериало
в. 

Лабораторные 
занятия, 
контроль, СРС 

4. Гражданское право, 
гражданский процесс 
 

PowerPoint, 
Media Player 

Восприятие 
аудиоматериало
в, презентация 
лекций 

Лекции, 
лабораторные 
занятия, СРС 

5. Администартивное право PowerPoint, 
Media Player 

 Выполнение 
тестовых 
заданий, 
презентация 
лекций 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС 

6. Уголовное право Mozila Firefox, 
Internet Explorer,  
Microsoft Word, 

PowerPoint, Media 
Player 

Выполнение 
тестовых 
заданий, поиск 
информации, 
составление 
презентаций 

Лабораторные 
занятия, 
контроль, СРС 
 

7. Органы государственной 
власти субъектов РФ 

PowerPoint, MyTest Составление 
презентаций, 
тестирование 

Лекции, 
контроль, СРС 

8. Проблемы конституционного 
права 

Mozila Firefox, 
Internet 

Explorer,PowerPoint 

Поиск 
информации, 
презентация 
лекций 

Лекции,  
СРС 

9. Муниципальное право 
России, уголовно-
исполнительное право, 
административно-правовые 
основы борьбы с коррупцией 

Microsoft Word,  
PowerPoint 

Презентация 
лекций, 
обеспечение 
дополнительных 
материалов для 
лекций 

Лекции,  
СРС 



 146

10. Адвокатура, обеспечение 
законности в сфере 
правоохранительной 
деятельности, 
избирательное право 

Microsoft Word,  
PowerPoint 

Презентация 
лекций, 
обеспечение 
дополнительных 
материалов для 
лекций 

Лекции, СРС 

12. Судебная власть РФ, 
римское право,язык и право. 
Международное 
гуманитарное право и права 
человека 

Microsoft Word,  
PowerPoint 

Презентация 
лекций, 
обеспечение 
дополнительных 
материалов для 
лекций 

Лекции, СРС 

13. Трудовое 
право,Юридическая техника 
правовых актов 

Microsoft Word,  
PowerPoint, 
Media Player 

Презентации, 
прослушивание 
аудиоматериало
в 

Лекции, 
контроль, СРС 

14. Государственное управление 
и исполнительная власть, 
правовые основы 
государственной и 
муниципальной службы 

Microsoft Word,  
PowerPoint, Internet 

Explorer, 
MicrosoftOfficeExcel 

 

Презентация 
лекций, 
обеспечение 
дополнительных 
материалов для 
лекций 
Овладение 
тестовыми 
технологиями. 

Лекции, 
контроль, СРС 

15. Конституционное право 
зарубежных стран, 
документационное 
обеспечение управления, 
правотворческий процесс, 
юридическая психология 

Mozila Firefox, 
Internet 

Explorer,PowerPoint 

Поиск 
информации, 
составление 
презентаций, 
презентация 
лекций 

Лекции, СРС 

16. Международное 
гуманитарное право и права 
человека, 
демографическая 
безопасность в РФ,нотариат 

Internet 
Explorer,PowerPoint 

Поиск 
информации, 
составление 
презентаций, 
презентация 
лекций 

Лекции, 
лабораторные 
занятия, СРС 

 
В целом, подводя итоги самообследования, следует отметить, что компьютерная и 

информационная базы Филиала в достаточной степени соответствует требованиям, 
предъявляемым в этой области к образовательным учреждениям страны. 

Имеющиеся ресурсы компьютерной техники собственной корпоративной сети 
Филиала полностью отвечают потребностям учебного процесса. 

 
 
 
2.4. анализ внутренней системы оценки качества образования 
 
Контроль качества подготовки студентов является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в Филиале, основной целью которой является обеспечение 
подготовки бакалавров в соответствии с требованиями ГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС ВО. 

 
Система обеспечения качества подготовки специалистов в традиционном 

понимании развита в Филиале достаточно хорошо. Система обеспечения качества 
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подготовки специалистов в современном понимании находится в стадии 
совершенствования. 
 

В целях оценки качества образовательных услуг проводятся ежегодные 
самообследования, регламентированные следующими нормативными документами:  

1. Приказ РАНХиГС «Об утверждении Методических рекомендаций по 
подготовке рабочих программ дисциплин (модулей) образовательных программ 
высшего образования» № 01-404 от 16.02.2015; 

2. Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов» № ДЛ -1/05 вн от 22.01.2015; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалистета, 
программам магистратуры» № 1367 от 19.12.2013; 

4. Приказ РАНХиГС «Об утверждении Положения об организации и 
осуществлении в РАНХиГС образовательной деятельности по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  
№ 02-129 от 14.05.2014; 

5. Приказ РАНХиГС «Об утверждении Положения об обучении по 
индивидуальному плану и ускоренном обучении лиц, осваивающих в РАНХиГС 
основные образовательные программы высшего образования – программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры» № 01-2646  
от 04.06.2013. 

 
 Качество охватывает различные аспекты деятельности: цели и средства обучения, 
критерии отбора и приема студентов, качество учебных программ, количественные и 
качественные характеристики профессорско-преподавательского состава, инфраструктуру 
и оборудование, связь с рынком труда. При этом руководство Филиала считает, что 
развитие системы качества даст значительные преимущества, т.к. представляется 
возможным рассматривать совершенствование системы качества на различных уровнях: 
региональном, вузовском и индивидуальном (т.е. отдельного студента).  

 
Повышение качества высшего профессионального образования/ высшего 

образования рассматривается Филиалом, как стратегическая цель и как средство 
обеспечения высокой конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, за счет 
высокого качества образовательного процесса и подготовки специалистов, высокого 
уровня их профессиональных знаний, умений и навыков. 

 
При важности всех аспектов управления качеством можно выделить несколько 

ключевых факторов, определяющих миссию, стратегию, цели, и задачи, которые стоят 
перед Филиалом. Это  качество содержания образования, т.е. качество конкретных 
образовательных программ, качество подготовки студентов, качество методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса, профессиональный 
уровень профессорско-преподавательского состава и вспомогательного персонала, 
качество технологий обучения, качество проверки знаний, мотивация персонала. 

 
В Филиале активно разрабатываются форматы контроля и мониторинга качества 

обучения по требованиям комплексной оценки деятельности вуза, форматы и 
программные модули для организации бланкового тестирования, инструктивно-
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методические материалы по их применению, а также материалы по проведению 
компьютерного тестирования с использованием компьютерных оболочек.  

 
В настоящее время в Филиале функционирует классическая модель оценки 

качества деятельности вуза. Однако, учитывая современные требования к оценке качества, 
ведется работа по изучению других моделей. 

 
С целью повышения качества организации и содержания учебного процесса, 

качества подготовки студентов в Филиале проводится текущая аттестация, формами 
которой выступают опросы, контрольные работы, выполнение групповых и 
индивидуальных практических заданий, тестирование, анализ и решение конкретных 
ситуаций по модулям, разделам или отдельным темам изучаемых дисциплин. 

 
Для проведения оценки усвоения знаний и формирования профессионально 

важных навыков в ходе аудиторных занятий, на каждой кафедре по всем дисциплинам 
всех специальностей разработаны пакеты учебно-методических материалов. Многие из 
них изданы в виде отдельных брошюр. В эти пакеты входят: учебно-методические планы, 
где по разделам и изучаемым темам обозначены формы контроля результатов обучения; 
программы дисциплин с указанием литературы; вопросы для подготовки к зачетам и 
экзаменам; планы семинаров, практических занятий и практикумов; фонды оценочных 
средств; методические рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

 
Большое значение в Филиале уделяется организации и методическому 

обеспечению самостоятельной работы студентов, которая также является существенной 
составной частью  внутривузовской системы контроля качества.  
 

Формами промежуточной аттестации студентов являются: зачет, экзамен. 
Конкретная форма промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине 

определяется учебным планом. В учебном году проводится две экзаменационных сессии. 
Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с утвержденными рабочими 
учебными планами, программами дисциплин и программами практик в устной и 
письменной формах, а также в форме компьютерного (электронного) тестирования. Для 
проведения промежуточной аттестации используются экзаменационные билеты или 
педагогические тестовые материалы. 

 
Текущий контроль проводится постоянно в ходе учебных занятий с целью 

выявления объема, качества освоения знаний каждого раздела, темы, уровня овладения 
навыками самостоятельной работы обучающимися; эффективности используемых 
методов и способов ведения занятий, путей и средств их совершенствования.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется по каждой учебной дисциплине, 
входящей в образовательную программу. Формы проведения текущего контроля 
определяются учебной программой дисциплины. Текущий контроль осуществляют все 
преподаватели, ведущие различные виды занятий по дисциплинам. 

Основные формы текущего контроля:  
- устный опрос; 
- проверка выполнения индивидуальных заданий; 
- тестирование (бланковое или компьютерное); 
- презентация (индивидуальное или групповое представление выполненного задания); 
- анализ деловых ситуаций (анализ текстовых, графических или табличных материалов; 
анализ вариантов решения проблемы, обоснование выбора оптимального варианта 
решения); 
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- комплексные задания, моделирующие реальные ситуации профессиональной 
деятельности. 

Возможны другие формы текущего контроля, которые рассматриваются и 
утверждаются на заседании кафедры.  
 Для проведения текущего и промежуточного контроля кафедрой разработаны 
фонды оценочных средств, которые включают:  
- контрольные вопросы и типовые и разноуровневые задачи (задания) для практических 
занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 
- тестовые материалы; 
- задания для самостоятельной работы;  
- задания для деловой и/или ролевой игры; 
- темы для эссе (рефератов, докладов, сообщений); 
- тематика курсовых работ. 

Разработанные оценочные средства позволяют эффективно оценить степень 
сформированности компетенций бакалавров.  

Другим критерием при оценке качества образования является – глубина знания и 
понимание материала, умение анализировать результаты научных исследований и  
применить полученные знания на практике. Преддипломная практика является критерием 
оценки готовности студента использовать полученные знания, умения и навыки для 
решения конкретных профессиональных и научных задач. Результаты прохождения 
студентами преддипломной практики (100% положительных отзывов с мест прохождения 
практики, 95% оценок «отлично» по итогам практики) показывают высокий уровень 
усвоения теоретических знаний и выполнения прикладных аспектов исследования. Часть 
студентов получают от руководителей организаций и предприятий, с которыми 
заключены соответствующие договора, приглашения на работу или  рекомендации для 
осуществления профессиональной деятельности. 

Следующим обязательным звеном в организации проверки является итоговая 
государственная аттестация/ государственная итоговая аттестация, которая 
осуществляется после освоения в полном объеме основной образовательной программы. 

В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17 июля 2006 года № 1192-05, в целях обеспечения контроля 
качества образования, на основании письма Национального аккредитационного агентства 
в сфере образования от 12 сентября 2006 года № 320/2451 и № 65/1/140 от 13 февраля 
2007 года был внедрен Интернет-экзамен, который позволяет оценить результаты 
обучения студентов по всем образовательным программам.  

 
Педагогический анализ результатов Федерального Интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования позволяет решить задачу отработки системы анализа 
результатов с целью ее использования на различных уровнях организации педагогического 
процесса в образовательном учреждении (ректорат - деканат - кафедра - преподаватель - 
студент) на основе разнообразных методов интеграции и представления результатов. 
Специфика педагогических измерений, проводимых в рамках Интернет-экзамена, вытекает из 
поставленной цели - оценки степени соответствия подготовки студентов по образовательной 
программе требованиям государственных образовательных стандартов, поэтому на первый 
план выносится характеристика качества подготовки группы студентов, а не отдельного 
студента. 

Степень соответствия содержания и качества подготовки студентов требованиям 
государственных образовательных стандартов (ГОС-П) устанавливается согласно модели 
освоения совокупности дидактических единиц. Подготовка студента считается 
соответствующей требованиям стандарта, если он освоил все дидактические единицы (ДЕ) 
дисциплины. Для выборки студентов основной образовательной программы (ОП) 
показателем освоения дисциплины является доля студентов, освоивших все ДЕ дисциплины. 
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Данные теоретические положения лежат в основе системы оценочных средств для 
проведения Интернет-экзамена, инструментом для которой служат специальные 
измерительные материалы, валидные по отношению к содержанию и уровню трудности, 
заданному ГОС для контролируемой дисциплины. Во всех используемых для оценки 
выполнения требований ГОС педагогических измерительных материалах уровень трудности 
заданий соответствует репродуктивному уровню владения материалом, то есть 
воспроизведению знаний и выполнению типовых действий в знакомой ситуации. 

Информация, полученная на основе результатов Интернет-экзамена, 
структурирована по принципу «информационной пирамиды» и в системе оценки качества 
подготовки студентов представлена для различных уровней пользователей, что позволяет 
получить весьма объемные и разнообразные сведения о состоянии качества подготовки 
студентов. 

Для оценки освоения дисциплины выборкой студентов ОП использована модель 
оценки освоения дисциплины по уровню подготовки студентов.  

ФЭПО: модель оценки результатов обучения 
 

В рамках компетентностного подхода ФЭПО используется модель оценки 
результатов обучения, в основу которой положена методология В. П. Беспалько об 
уровнях усвоения знаний и постепенном восхождении обучающихся по образовательным 
траекториям (рисунок2.1). 

 
Рисунок 1 –Принципы восхождения по методологии В. П. Беспалько 

 
Выделены следующие уровни результатов обучения студентов. 
Первый уровень. Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные 
ошибки и неточности показывают, что студенты не овладели необходимой системой 
знаний по дисциплине. 

Второй уровень.Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 
студенты обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями по 
дисциплине. Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, 
что является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-
ориентированных задач. 

Третий уровень.Студенты продемонстрировали результаты на уровне осознанного 
владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 
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деятельности по дисциплине. Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Четвертый уровень.Студенты способны использовать сведения из различных 
источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Достигнутый уровень оценки результатов обучения 
студентов по дисциплине является основой дляформирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

Для студента достигнутый уровень обученности определяется по результатам 
выполнения всего ПИМ в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице 95. 

Таблица 95 
Алгоритм определения достигнутого уровня обученности для студента 

Объект 
оценки 

Показатель оценки 
результатов обучения студента 

Уровень 
обученности 
(уровень 
результатов 
обучения) 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 
1, 2 и 3 

Первый 

Не менее 70% баллов задания блока 1 
и меньше 70% баллов за задания каждого из 
блоков 2 и 3 
или 
Не менее 70% баллов задания блока 2 
и меньше 70% баллов за задания каждого из 
блоков 1 и 3 
или 
Не менее 70% баллов задания блока 3 
и меньше 70% баллов за задания каждого из 
блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из 
блоков 1 и 2 
и меньше 70% баллов за задания блока 3 
или 
Не менее 70% баллов за задания каждого из 
блоков 1 и 3 
и меньше 70% баллов за задания блока 2 
или 
Не менее 70% баллов за задания каждого из 
блоков 2 и 3 
и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из 
блоков 1, 2 и 3 

Четвертый 
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Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки 
студентов направления подготовки на основе предложенной модели представлены в 
таблице 96. 

Таблица 96 
Показатели и критерии оценки результатов обучения 

Объект 
оценки 

Показатель оценки 
результатов обучения 

Критерий оценки 
результатов обучения 

Студент 
Достигнутый уровень 
результатов обучения 

Уровень обученности 
не ниже второго 

Выборка 
студентов 
направления 
подготовки 

Процент студентов 
на уровне обученности 
не ниже второго 

60% студентов на уровне 
обученности 
не ниже второго 

Результаты обучения студентов в рамкахФЭПО-22 
 
В разделе представлена информация о результатах тестирования студентов по двум 

показателям: 

─ доля студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ позволяет 
провести экспресс-оценку результатов тестирования; 

─ доля студентов на уровне обученности не ниже второго позволяет провести 
более глубокий анализ результатов обучения в соответствии с предложенной моделью. 

Результаты обучения студентов вуза  
 
Результаты тестирования студентов вуза и вузов-участников в целом по показателю 

«Доля студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ» представленына 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 
с наложением на общий результат вузов-участников 
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Распределение результатов тестирования студентов вуза и вузов-участников в целом 
по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» в соответствии с 
моделью оценки результатов обучения представленона рисунке 3. 

 

 
вуз вузы-участники 
 
Рисунок 3 –Диаграмма распределениярезультатов тестирования студентов 
по уровням обученности 

 
Как видно из рисунка 3.2, доля студентов вуза на уровне обученности не ниже 

второго составляет 100%(по вузу в целом), а долястудентов вузов-участниковна уровне 
обученности не ниже второго – 83% (для всей совокупности вузов-участников в целом). 

На диаграмме (рисунок 3.3) отмечено положение вуза на фоне вузов-участников по 
показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» (в рамках ФЭПО-
22). 
 

 
Рисунок 4 Диаграмма ранжирования вузов-участников 
по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» 
 

На рисунке 3.3 красной линией показан критерий оценки результатов обучения «60% 
студентов на уровне обученности не ниже второго». Темным столбиком отмечен 
результат по этому показателю студентов вуза. 

72% 
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5% 

0% 

100% 83% 30% 

30% 

23% 
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На диаграмме (рисунок 3.4) представлено распределение студентов по уровням 
обученности в соответствии с процентом набранных баллов по результатам выполнения 
ПИМ. 

 

 
Рисунок 5 Распределение результатов тестирования студентоввуза 
по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 
за выполнение ПИМ 

 

 
Рисунок 6 – Распределение результатов тестирования студентоввузов-участников 
по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 
за выполнение ПИМ 
 

Диаграммы позволяют провести экспресс-оценку результатов тестирования 
студентов вуза: сопоставить набранные баллы за выполнение ПИМ с уровнем 
обученности, а также провести сравнение результатов тестирования студентов вуза с 
результатами по аналогичным показателям вузов-участников. 

На оси абсцисс показан процент набранных баллов за выполнение ПИМ и выделена 
интервальная шкала по данному показателю: [0%;50%), [50%; 70%), [70%; 90%), [90%; 
100%]. Столбцы различного цвета указывают на долю студентов, находящихся 
соответственно на первом, втором, третьем и четвертом уровнях обученности. 
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Результаты обучения студентов вуза по направлениям подготовки 
Направление подготовки 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» 

 
Результаты тестирования студентов вуза ивузов-участниковнаправления 

подготовки«Менеджмент» по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов 
за выполнение ПИМ» представленына рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 Распределение результатов тестирования студентоввуза 
с наложением на общий результат вузов-участников 

 
Распределение результатов тестирования студентов вуза и вузов-участников по 

показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» в соответствии с 
моделью оценки результатов обучения представленона рисунке 3.7. 

 

 
 
вуз вузы-участники 

  
Рисунок 8 Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 
 

Как видно из рисунка 3.7, доля студентов вуза направления 
подготовки«Менеджмент»на уровне обученности не ниже второго, составляет 100%, а 
доля студентов данногонаправления подготовкивузов-участников– 84%. 

На диаграмме (рисунок 3.8) темным столбиком отмечен результат по показателю 
«Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» для направления подготовки 
«Менеджмент»вуза на фоне вузов-участников, реализующих данноенаправление 
подготовки(в рамках ФЭПО-22). 
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Рисунок 9 Диаграмма ранжирования вузов-участников 
по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» 
 

На рисунке 9 красной линией показан критерий оценки результатов обучения «60% 
студентов на уровне обученности не ниже второго». 

На диаграмме (рисунок 10) представлено распределение студентов вуза направления 
подготовки «Менеджмент»по уровням обученности в соответствии с процентом 
набранных баллов по результатам выполнения ПИМ. 

 

 
Рисунок 10 – Распределение результатов тестирования студентоввуза 
по уровням обученности в соответствии 
с процентом набранных баллов за выполнение ПИМ 
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Рисунок 11 – Распределение результатов тестирования студентоввузов-участников 
по уровням обученности в соответствии 
с процентом набранных баллов за выполнение ПИМ 

 
Диаграммы (рисунки 10 и 11) позволяют провести экспресс-оценку результатов 

тестирования студентов направления подготовки вуза: сопоставить набранные баллы за 
выполнение ПИМ с уровнем обученности, а также провести сравнение результатов 
тестирования студентов вуза по направлению подготовки«Менеджмент» с результатами 
по данным показателям этого же направления подготовкивузов-участников. 

На оси абсцисс показан процент набранных баллов за выполнение ПИМ и выделена 
интервальная шкала по данному показателю: [0%;50%), [50%; 70%), [70%; 90%), [90%; 
100%]. Столбцы различного цвета указывают на долю студентов, находящихся 
соответственно на первом, втором, третьем и четвертом уровнях обученности. 

Направление подготовки 38.03.04 (081100.62) «Государственное и муниципальное 
управление» 

Результаты тестирования студентов вуза и вузов-участников направления 
подготовки«Государственное и муниципальное управление» по показателю «Доля 
студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ» представлены на рисунке 
12. 

 
Рисунок 12 –Распределение результатов тестирования студентов вуза 
с наложением на общий результат вузов-участников 
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Распределение результатов тестирования студентов вуза и вузов-участников по 
показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» в соответствии с 
моделью оценки результатов обучения представленона рисунке 13. 

 

 
 
вуз вузы-участники 

  
Рисунок 13– Диаграмма распределениярезультатов тестирования студентов 
 

Как видно из рисунка 13, доля студентов вуза направления 
подготовки«Государственное и муниципальное управление»на уровне обученности не 
ниже второго, составляет 100%, а доля студентов данногонаправления подготовкивузов-
участников– 89%. 

На диаграмме (рисунок 3.13) темным столбиком отмечен результатпо показателю 
«Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» для направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление»вуза на фоне вузов-участников, 
реализующих данноенаправление подготовки(в рамках ФЭПО-22). 

 
Рисунок 14 – Диаграмма ранжирования вузов-участников 
по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» 
 

На рисунке 14 красной линией показан критерий оценки результатов обучения «60% 
студентов на уровне обученности не ниже второго». 
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На диаграмме (рисунок 15) представлено распределение студентов вуза направления 
подготовки «Государственное и муниципальное управление»по уровням обученности в 
соответствии с процентом набранных баллов по результатам выполнения ПИМ. 

 

 
 
Рисунок 15 – Распределение результатов тестирования студентоввуза 
по уровням обученности в соответствии 
с процентом набранных баллов за выполнение ПИМ 
 

 
 
Рисунок 16 – Распределение результатов тестирования студентов вузов-участников 
по уровням обученности в соответствии 
с процентом набранных баллов за выполнение ПИМ 

 
Диаграммы (рисунки 15 и 16) позволяют провести экспресс-оценку результатов 

тестирования студентов направления подготовки  вуза: сопоставить набранные баллы за 
выполнение ПИМ с уровнем обученности, а также провести сравнение результатов 
тестирования студентов вуза по направлению подготовки«Государственное и 
муниципальное управление» с результатами по данным показателям этого же направления 
подготовкивузов-участников. 

На оси абсцисс показан процент набранных баллов за выполнение ПИМ и выделена 
интервальная шкала по данному показателю: [0%;50%), 
[50%; 70%), [70%; 90%), [90%; 100%]. Столбцы различного цвета указывают на долю 
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студентов, находящихся соответственно на первом, втором, третьем и четвертом уровнях 
обученности. 

Направление подготовки 40.03.01 (030900.62) «Юриспруденция» 
 

Результаты тестирования студентов вуза и вузов-участников направления 
подготовки«Юриспруденция» по показателю «Доля студентов по проценту набранных 
баллов за выполнение ПИМ» представлены на рисунке 17. 

 
Рисунок 17 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 
с наложением на общий результат вузов-участников 

 
Распределение результатов тестирования студентов вуза и вузов-участников по 

показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» в соответствии с 
моделью оценки результатов обучения представлено на рисунке 18. 

 

 
 
вуз вузы-участники 

  
Рисунок 18 – Диаграмма распределениярезультатов тестирования студентов 
 

Как видно из рисунка 18, доля студентов вуза направления 
подготовки«Юриспруденция»на уровне обученности не ниже второго, составляет 99%, а 
доля студентов данногонаправления подготовкивузов-участников– 91%. 

 
На диаграмме (рисунок 19) темным столбиком отмечен результат по показателю 

«Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» для направления подготовки 
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«Юриспруденция»вуза на фоне вузов-участников, реализующих данноенаправление 
подготовки(в рамках ФЭПО-22). 

 
Рисунок 19 – Диаграмма ранжирования вузов-участников 
по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» 
 

На рисунке 19  красной линией показан критерий оценки результатов обучения «60% 
студентов на уровне обученности не ниже второго». 

На диаграмме (рисунок 20) представлено распределение студентов вуза направления 
подготовки «Юриспруденция»по уровням обученности в соответствии с процентом 
набранных баллов по результатам выполнения ПИМ. 

 

 
Рисунок 20 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 
по уровням обученности в соответствии 
с процентом набранных баллов за выполнение ПИМ 
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Рисунок 21 – Распределение результатов тестирования студентоввузов-участников 
по уровням обученности в соответствии 
с процентом набранных баллов за выполнение ПИМ 

 
Диаграммы (рисунки 20 и 21) позволяют провести экспресс-оценку результатов 

тестирования студентов направления подготовкивуза: сопоставить набранные баллы за 
выполнение ПИМ с уровнем обученности, а также провести сравнение результатов 
тестирования студентов вуза по направлению подготовки«Юриспруденция» с 
результатами по данным показателям этого же направления подготовкивузов-участников. 

На оси абсцисс показан процент набранных баллов за выполнение ПИМ и выделена 
интервальная шкала по данному показателю: [0%;50%), [50%; 70%), [70%; 90%), [90%; 
100%]. Столбцы различного цвета указывают на долю студентов, находящихся 
соответственно на первом, втором, третьем и четвертом уровнях обученности. 

Направление подготовки41.03.01 (032000.62) «Зарубежное регионоведение» 
 
Результаты тестирования студентов вуза и вузов-участников направления 

подготовки«Зарубежное регионоведение» по показателю «Доля студентов по проценту 
набранных баллов за выполнение ПИМ» представлены на рисунке 22. 

 
Рисунок 22 –Распределение результатов тестирования студентов вуза 
с наложением на общий результат вузов-участников 
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Распределение результатов тестирования студентов вуза и вузов-участников по 
показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» в соответствии с 
моделью оценки результатов обучения представленона рисунке 23. 

 

 
 
вуз вузы-участники 

  
Рисунок 23 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 
 

Как видно из рисунка 23, доля студентов вуза направления подготовки«Зарубежное 
регионоведение»на уровне обученности не ниже второго, составляет 100%, а доля 
студентов данногонаправления подготовкивузов-участников– 84%. 

На диаграмме (рисунок 24) темным столбиком отмечен результат по показателю 
«Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» для направления подготовки 
«Зарубежное регионоведение»вуза на фоне вузов-участников, реализующих 
данноенаправление подготовки(в рамках ФЭПО-22). 

 
Рисунок 24 – Диаграмма ранжирования вузов-участников 
по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» 
 

На рисунке 24  красной линией показан критерий оценки результатов обучения «60% 
студентов на уровне обученности не ниже второго». 

На диаграмме (рисунок 25) представлено распределение студентов вуза направления 
подготовки «Зарубежное регионоведение»по уровням обученности в соответствии с 
процентом набранных баллов по результатам выполнения ПИМ. 
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Рисунок 25 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 
по уровням обученности в соответствии 
с процентом набранных баллов за выполнение ПИМ 
 

 
Рисунок 26 – Распределение результатов тестирования студентов вузов-участников 
по уровням обученности в соответствии 
с процентом набранных баллов за выполнение ПИМ 

 
Диаграммы (рисунки 25 и 26) позволяют провести экспресс-оценку результатов 

тестирования студентов направления подготовкивуза: сопоставить набранные баллы за 
выполнение ПИМ с уровнем обученности, а также провести сравнение результатов 
тестирования студентов вуза по направлению подготовки«Зарубежное регионоведение» с 
результатами по данным показателям этого же направления подготовкивузов-участников. 

На оси абсцисс показан процент набранных баллов за выполнение ПИМ и выделена 
интервальная шкала по данному показателю: [0%;50%),[50%; 70%), [70%; 90%), [90%; 
100%]. Столбцы различного цвета указывают на долю студентов, находящихся 
соответственно на первом, втором, третьем и четвертом уровнях обученности. 

Результаты обучения студентов вуза и вузов-участников по дисциплинам 
 

Результаты обучения студентов вуза и вузов-участников по дисциплинам циклов 
ГСЭ, МЕН, ПДВО на основе предложенной модели оценки представлены в таблице 97 
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Для выборки студентов вуза, обучающихся по отдельным направлениям подготовки, 
по каждой дисциплине указан процент студентов на уровне обученности не ниже второго. 

Таблица 97 
Результаты обучения студентов вуза по дисциплинам(ФЭПО-22) 

Цикл Дисциплина 

Количе
ство 
студент
ов 

Доля студентов 
на уровне 
обученности 
не ниже 
второго 

Выполнение 
критерия оценки 
результатов обучения 

38.03.02 (080200.62)Менеджмент 

ГСЭ 
Политология 14 100% + 
Социология 15 100% + 
Философия 15 100% + 

ПД 
Безопасность 
жизнедеятельности 15 100% + 

Финансовый менеджмент 15 100% + 
38.03.04 (081100.62)Государственное и муниципальное управление 

ГСЭ 
Политология 15 100% + 
Социология 15 100% + 
Философия 15 100% + 

МЕН 
Концепции современного 
естествознания 15 100% + 

Статистика 15 100% + 
ПД Конституционное право 15 100% + 
40.03.01 (030900.62)Юриспруденция 

ГСЭ 

История 15 100% + 
Политология 15 100% + 
Социология 15 100% + 
Философия 15 100% + 
Экономика 15 87% + 

ПД 

Конституционное право 15 100% + 
Криминалистика 15 100% + 
Трудовое право 15 100% + 
Уголовно-процессуальное 
право (Уголовный процесс) 15 100% + 

Экологическое право 15 100% + 
41.03.01 (032000.62)Зарубежное регионоведение 

ГСЭ 
Иностранный язык 10 100% + 
Политология 14 100% + 
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Мониторинг результатов обучения студентов в рамках ФЭПО-18 – ФЭПО-22 

Мониторинг результатов обучения студентов вуза и вузов-участников в целом 
 

Распределение результатов обучения студентов вуза и вузов-участников 
представлено на рисунке 27. На диаграмме показана доля студентов, находящихся 
соответственно на первом, втором, третьем и четвертом уровнях обученности. 

 
Рисунок 27 – Диаграмма распределения результатов обучения студентов вуза и вузов-
участников по уровням обученности 

 
Доля студентов вуза и вузов-участников находящихся на уровне обученности не 

ниже второго, за пять этапов (ФЭПО-18 – ФЭПО-22) приведена в таблице 98. 
Таблица 98 

Мониторинг результатов обучения студентов 

 

Период 
проведения Этап 

Доля студентов вуза 
на уровне 
обученности 
не ниже второго 

Доля студентов 
вузов-участников 
на уровне 
обученности 
не ниже второго 

октябрь 2013 –февраль 2014 ФЭПО-18 97% 74% 
март –июль 2014 ФЭПО-19 95% 79% 

октябрь 2014 –февраль 2015 ФЭПО-20 96% 79% 
март –июль 2015 ФЭПО-21 98% 80% 

октябрь 2015 –февраль 2016 ФЭПО-22 100% 83% 
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Мониторинг результатов обучения студентов вуза и вузов-участников по 
направлениям подготовки 

 
Распределение результатов тестирования студентов вуза и вузов-участников, 

обучающихся по отдельным направлениям подготовки, представлено на рисунках 28-31. 
На диаграммах показана доля студентов, находящихся соответственно на первом, втором, 
третьем и четвертом уровнях обученности. 
 
Направление подготовки38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» 

 
Рисунок 28 – Диаграмма распределения результатов обучения студентов вуза 
и вузов-участниковпо уровням обученности 
 
Направление подготовки38.03.04 (081100.62) «Государственное и муниципальное 
управление» 

 
Рисунок 29 – Диаграмма распределения результатов обучения студентов вуза 
и вузов-участников по уровням обученности 
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Направление подготовки 40.03.01 (030900.62) «Юриспруденция» 

 
Рисунок 30 – Диаграмма распределения результатов обучения студентов вуза 
и вузов-участников по уровням обученности 
 
Направление подготовки41.03.01 (032000.62) «Зарубежное регионоведение» 

 
Рисунок 31 – Диаграмма распределения результатов обучения студентов вуза 
и вузов-участниковпо уровням обученности 

 
Об уровне подготовки выпускников Филиала свидетельствует их востребованность 

в организациях и учреждениях. Самообследование также показало, что многие 
выпускники продолжают поддерживать связь с Филиалом. 

В качестве одной из превентивных мер по предупреждению безработицы среди 
выпускников Филиала отделение очного и заочного обучения регулярно принимает 
участия в учебно-практических семинарах по вопросам планирования профессиональной 
карьеры. В Филиале успешно работает информационно-консультационный пункт по 
поиску работы, регулярно проводятся ярмарки вакансий с привлечением работодателей по 
профилям подготовки специалистов. Все эти мероприятия проводятся совместно с 
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государственным учреждением Центр занятости населения «Молодежный» и его 
структурным подразделением Государственной службой занятости «Ресурсный центр». 

В процессе самообследования были проведены мероприятия по выявлению 
объективных точек зрения на качество подготовки специалистов. В частности, была 
проведена встреча выпускников Филиала, проанализированы отзывы, полученные от 
организаций и учреждений, где работают выпускники. И на встречах выпускников, и в 
представленных отзывах давалась высокая оценка деятельности Филиала, положительно 
характеризовались ее выпускники. Во всех отзывах содержались предложения о развитии 
дальнейшего сотрудничества в направлениях, связанных с деятельностью Филиала. 

По мнению самих выпускников, знания, полученные в Филиале, позволяют им, как 
правило, находить работу, отвечающую их интересам. 

Контроль качества подготовки аспирантов является неотъемлемой частью 
образовательного процесса, основной целью которой является обеспечение подготовки в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Система обеспечения качества подготовки специалистов в традиционном 
понимании развита в Филиале достаточно хорошо. Система обеспечения качества 
подготовки специалистов в современном понимании находится в стадии 
совершенствования. 

В целях оценки качества образовательных услуг проводятся ежегодные 
самообследования. Качество охватывает различные аспекты деятельности: цели и 
средства обучения, критерии отбора и приема  аспирантов, качество учебных программ, 
количественные и качественные характеристики профессорско-преподавательского 
состава, инфраструктуру и оборудование.  

При важности всех аспектов управления качеством можно выделить несколько 
ключевых факторов, определяющих миссию, стратегию, цели, и задачи, которые стоят 
перед Филиалом. Это  качество содержания образования, т.е. качество конкретных 
образовательных программ, качество подготовки аспирантов, качество методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса, профессиональный 
уровень профессорско-преподавательского состава и вспомогательного персонала, 
качество технологий обучения, качество проверки знаний, мотивация персонала. 

С целью повышения качества организации и содержания учебного процесса, 
качества подготовки аспирантов в Филиале проводится текущая аттестация, формами 
которой выступают опросы, выполнение групповых и индивидуальных практических 
заданий, тестирование, анализ и решение конкретных ситуаций по отдельным темам 
изучаемых дисциплин. 

Активно применяются интерактивные методы обучения  на всех дисциплинах, по 
дисциплинам аспирантура разработаны фонды оценочных средств. 

Для проведения оценки усвоения знаний и формирования профессионально 
важных навыков в ходе аудиторных занятий, на каждой кафедре по всем дисциплинам 
всех специальностей разработаны пакеты учебно-методических материалов. Многие из 
них изданы в виде отдельных брошюр. В эти пакеты входят: учебно-методические планы, 
где по разделам и изучаемым темам обозначены формы контроля результатов обучения; 
программы дисциплин с указанием литературы; вопросы для подготовки к зачетам и 
экзаменам; планы семинаров, практических занятий и практикумов; фонды оценочных 
средств; методические рекомендации для самостоятельной работы аспирантов. 

Большое значение в Филиале уделяется организации и методическому 
обеспечению самостоятельной работы аспирантов, которая также является существенной 
составной частью внутривузовской системы контроля качества.  

Формами промежуточной аттестации аспирантов являются: зачет, экзамен. 
Конкретная форма промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине 

определяется учебным планом. В учебном году проводится две экзаменационных сессии. 
Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с утвержденными рабочими 
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учебными планами, программами дисциплин и программами практик в устной и 
письменной формах. Для проведения промежуточной аттестации используются 
экзаменационные билеты. 

Текущий контроль проводится постоянно в ходе учебных занятий с целью 
выявления объема, качества освоения знаний каждого раздела, темы, уровня овладения 
навыками самостоятельной работы обучающимися; эффективности используемых 
методов и способов ведения занятий, путей и средств их совершенствования.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется по каждой учебной дисциплине, 
входящей в образовательную программу. Формы проведения текущего контроля 
определяются учебной программой дисциплины. Текущий контроль осуществляют все 
преподаватели, ведущие различные виды занятий по дисциплинам. 

Основные формы текущего контроля:  
- устный опрос; 
- проверка выполнения индивидуальных заданий; 
- тестирование (бланковое или компьютерное); 
- презентация (индивидуальное или групповое представление выполненного задания); 
- анализ деловых ситуаций (анализ текстовых, графических или табличных материалов; 
анализ вариантов решения проблемы, обоснование выбора оптимального варианта 
решения); 
- комплексные задания, моделирующие реальные ситуации профессиональной 
деятельности. 

Возможны другие формы текущего контроля, которые рассматриваются и 
утверждаются на заседании кафедры.  

Для проведения текущего и промежуточного контроля кафедрой разработаны 
фонды оценочных средств, которые включают:  
- контрольные вопросы и типовые и разноуровневые задачи (задания) для практических 
занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 
- тестовые материалы; 
- задания для самостоятельной работы;  
- задания для деловой и/или ролевой игры; 
- темы для эссе (рефератов, докладов, сообщений); 
- тематика курсовых работ. 

Разработанные оценочные средства позволяют эффективно оценить степень 
сформированности компетенций аспирантов.  

Таким образом, на основе анализа результатов итоговых аттестаций выпускников 
за последние годы, контроля знаний студентов по всем блокам, комиссия признает 
качество знаний как достаточное.  

 
 

2.5. анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся 
 

Профессорско-преподавательский состав Филиала составляет 76 человек, в том 
числе докторов наук, профессоров – 19 человек, кандидатов наук, доцентов – 45 человек. 
В целом по Филиалу доля  лиц с учеными степенями и учеными званиями среди 
профессорско-преподавательского состава – 84%. 

В штате Филиала 35 штатных преподавателей. Из них 7 – доктора наук, 
профессора; 27 – кандидата наук, доцента. А так же научный работник - заведующий 
научно-исследовательской лабораторией. 

На условиях штатного совместительства работают 41 преподавателей (33 
внешних совместителя и 8 внутренних) в том числе 12 – доктора наук, профессора; 18 – 
кандидата наук, доцента. 
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Средний возраст преподавателей в 2015-2016 гг. составил 46 лет, что относится  к 
одному из самых продуктивных периодов профессиональной деятельности человека.   

Научная квалификация специалистов отвечает профилю преподаваемых дисциплин. 
Это позволяет обеспечивать реализацию всех дисциплин, включая общие гуманитарные и 
социально-экономические, собственными преподавательскими кадрами. 6 из 11 кафедр 
Филиала возглавляют доктор наук, профессор, остальные 4 кафедр возглавляют  
кандидаты наук. 

Отличительной особенностью Филиала является то, что на условиях почасовой 
оплаты к проведению занятий привлекаются государственные служащие федеральных 
органов власти и управления. Среди почасовиков более половины – руководители и 
ответственные работники Правительства Воронежской области, Областной Думы.   

Механизмы поддержки «ядра» преподавательского состава осуществляется 
премированием.  

Среди преподавателей и сотрудников Филиала три член-корреспондента РАЕН, 
два член-корреспондента МАИ, два заслуженных деятеля науки и образования 
Российской Федерации, два почетных работника высшего профессионального 
образования, один Заслуженный юрист Российской Федерации, один Заслуженный 
экономист Российской Федерации.    

В 2015 году награждены Почетными грамотами Министерства образования и 
науки РФ: 

- Солодовникова Татьяна Николаевна - доцент кафедры иностранных языков и 
зарубежного регионоведения Воронежского филиала РАНХиГС ; 

- Пекшева Лилия Александровна - Ученый секретарь ученого совета 
Воронежского филиала РАНХиГС. 

Приему на работу предшествует конкурсный отбор с последующим заключением 
трудового договора. 
Основными направлениями развития потенциала ППС являются:  

- развитие международного сотрудничества и повышение академической 
мобильности ППС;  

- расширение сотрудничества с академической наукой и реальным сектором 
экономики;  

- стимулирование научно-педагогического роста ППС через активизацию научно-
исследовательской деятельности и подготовку диссертационных работ (докторских и 
кандидатских) преподавателями кафедры. 

Таблица 99 
Сведения о лицах, привлекаемых к преподаванию 

по специальности 080504 65 Государственное и муниципальное управление 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин в 

соответствии с 
учебным планом 

Фамилия И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
профессионального 

образования 
окончил, 

специальность по 
диплому 

Ученая 
степень и 

ученое 
(почетное) 

звание 

Основное место 
работы, должность 

Условия 
привлечения 
к трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель 
(внутренний 
или внешний 
с указанием 

доли ставки), 
иное) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Местное 
самоуправление 

Агибалов Юрий 
Владимирович, 
профессор 

Воронежский 
сельскохозяйственный 
институт, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
Экономика и 
организация сельского 
хозяйства, 
Юриспруденция 

к.э.н.,  
доцент 

Заместитель 
губернатора 
Воронежской 
области - 
руководитель 
аппарата 
губернатора и 
правительства 
Воронежской 
области, профессор 

совместитель 
внешний 
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кафедры 

2 Математика Агронович Юрий 
Яковлевич, 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Механика 

д.физ.-
мат.н., 
профессор 

Воронежский 
государственный 
технический 
университет, 
профессор кафедры 

совместитель 
внешний 

3 Государственные и 
муниципальные 
финансы 

Алещенко Ольга 
Михайловна 

Воронежский 
государственный 
аграрный 
университет, Бухучет 
и аудит 

- Воронежский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент кафедры 

почасовик 

4 Устойчивое 
развитие и 
социальная экология 

Божко Светлана 
Николаевна, 
доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Агрохимия и 
почвоведение 

к.сх.н. Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

5 Антикризисное 
управление 

Букреев Анатолий 
Митрофанович, 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности 

д.э.н.,  
доцент 

Департамент 
экономического 
развития 
Воронежской 
области, 
руководитель  

совместитель 
внешний 

6 Рынок ценных бумаг 
и проблемы его 
регулирования 

Букреев Анатолий 
Митрофанович, 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности 
 
 

д.э.н. 
 доцент 

Департамент 
экономического 
развития 
Воронежской 
области, 
руководитель  

совместитель 
внешний 

7 Финансовый 
контроль, учет и 
основы аудита 

Букреев Анатолий 
Митрофанович, 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности 

д.э.н.,  
доцент 

Департамент 
экономического 
развития 
Воронежской 
области, 
руководитель  

совместитель 
внешний 

8 Трудовое право Валежникова Яна 
Николаевна, 
старший 
преподаватель 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Юриспруденция 

- Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
старший 
преподаватель 
кафедры 

штатный 

9 Философия Волкова 
Екатерина 
Александровна, 
доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

к.и.н. Воронежская 
государственная 
архитектурно-
строительная 
академия, доцент 
кафедры 

совместитель 
внешний 

10 Физическая культура Воробьева 
Светлана 
Анатольевна, 
доцент 

Воронежский 
государственный 
институт физической 
культуры, Физическая 
культура и спорт 

- Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

11 Психология и 
педагогика 

Воротникова 
Елена 
Владимировна, 
доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Психология 

к.п.н.,  
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
начальник учебно-
методического 
отдела 

совместитель 
внутренний 

12 Национальная 
безопасность 

Гонгадзе Вячеслав 
Михайлович, 
профессор 

Высшая школа КГБ 
ССР, Референт 

- Воронежский 
экономико-правовой 
институт, 
профессор кафедры 

совместитель 
внешний 

13 Математика Гринева Елена 
Валерьевна, 
доцент  

Воронежский 
государственный 
университет, 
Математика 

- Российская 
открытая академия 
транспорта,  
доцент кафедры 
 

совместитель 
внешний 

14 Правоведение Гришаева Ирина 
Геннадьевна, 
доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Юриспруденция 

к.б.н.,  
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 
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15 Региональная 

экономика и 
управление 

Демченко 
Александр 
Федорович, 
профессор 

Воронежский 
сельскохозяйственный 
институт, 
Механизация сельского 
хозяйства 

д.э.н., 
профессор 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
профессор кафедры 

штатный 

16 Регулирование 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Демченко 
Александр 
Федорович, 
профессор 

Воронежский 
сельскохозяйственный 
институт, 
Механизация сельского 
хозяйства 

д.э.н., 
профессор 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
профессор кафедры 

штатный 

17 Русский язык и 
культура речи 

Загоровская 
Ольга 
Владимировна, 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, Русский 
язык и литература 

д.фил.н., 
профессор 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, 
заведующая 
кафедрой 

почасовик 

18 Иностранный язык Золотухина 
Татьяна 
Викторовна, 
доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Лингвистика 
 

к.п.н.,  
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

19 Экономическая 
теория 

Ивашинина 
Татьяна 
Борисовна,  
доцент 

Воронежский 
политехнический 
институт, Экономика 
и управление 
машиностроением 

к.э.н.,  
доцент 

Воронежский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент кафедры 
экономической 
теории 

совместитель 
внешний 

20 Концепции 
современного 
естествознания 

Камышников 
Анатолий 
Иванович,  
декан  

Ленинградский 
государственный 
университет, 
Радиофизика 

к.т.н., 
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
декан факультета 
государственного и 
муниципального 
управления 

штатный  

21 История  
государственного 
управления в России 

Кирнос Андрей 
Викторович, 
доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
«История»; 
Воронежский филиал 
РАГС 
«Юриспруденция» 

к.пол.н., 
доцент 

Воронежский 
институт МВД 
России, начальник 
кафедры 

совместитель 
внешний 

22 Управление 
персоналом 

Клопова Ольга 
Константиновна, 
профессор 

Куйбышевский 
государственный 
университет, Химия 

к.п.н.,  
доцент 

ООО РСК 
«Арсенал», 
заместитель 
директора 

совместитель 
внешний 

23 Муниципальное 
право 

Ключников 
Алексей 
Антонович, 
доцент 

Воронежский 
политехнический 
институт, 
Автоматика-
телемеханика 

- Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

24 Организация 
государственной и 
муниципальной 
службы 

Ключников 
Алексей 
Антонович, 
доцент 

Воронежский 
политехнический 
институт, 
Автоматика-
телемеханика 

- Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент 

штатный 

25 Управление 
развитием 
муниципальных 
образований 

Ключников 
Алексей 
Антонович, 
доцент 

Воронежский 
политехнический 
институт, 
Автоматика-
телемеханика 

- Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

26 Рынок труда Колесникова 
Ольга Андреевна 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Экономист 

д.э.н., 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
профессор кафедры 

почасовик 

27 Социология 
управления 

Коровин Евгений 
Михайлович, 
доцент 

Новочеркасский 
политехнический 
институт, 
Электрические 
системы 

к.э.н.,  
доцент 

ООО КЦ 
"Контент", 
генеральный 
директор 

совместитель 
внешний 

28 Территориальная 
организация 
населения 

Кривошеева 
Маргарита 
Юрьевна, доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Воронежский филиал 
РАГС, История, 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

к.э.н.,  
доцент 

Правительство 
Воронежской 
области, управление 
делопроизводства, 
организационный 
отдел, советник 

совместитель 
внешний 

29 Исследование Лаптева Юлия Воронежский к.пол.н., Воронежский штатный 
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социально-
экономических и 
политических 
процессов 

Игоревна, доцент государственный 
университет, 
История 

доцент филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

30 Политическое 
управление 

Лаптева Юлия 
Игоревна, доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

к.пол.н., 
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

31 Политология Лаптева Юлия 
Игоревна, доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

к.пол.н., 
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

32 Разработка 
управленческого 
решения 

Лещенко Елена 
Михайловна, 
заведующая 
кафедрой 

Воронежский 
политехнический 
институт, 
Воронежский 
государственный 
педагогический 
институт, Технология 
машиностроения. 
Металлорежущие 
станки и 
инструменты, Физика 

д.т.н., 
профессор 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
заведующая 
кафедрой 

штатный 

33 Социология 
государственной 
службы и кадровых 
процессов 

Лещенко Елена 
Михайловна, 
заведующая 
кафедрой 

Воронежский 
политехнический 
институт, 
Воронежский 
государственный 
педагогический 
институт, Технология 
машиностроения. 
Металлорежущие 
станки и 
инструменты, Физика 

д.т.н., 
профессор 

Воронежский 
филиал РАГС, 
заведующая 
кафедрой 

штатный 

34 Теория организации Лещенко Елена 
Михайловна, 
заведующая 
кафедрой 

Воронежский 
политехнический 
институт, 
Воронежский 
государственный 
педагогический 
институт, Технология 
машиностроения. 
Металлорежущие 
станки и 
инструменты, Физика 

д.т.н., 
профессор 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
заведующая 
кафедрой 

штатный 

35 Социология 
управления 

Марар Ольга 
Ивановна, доцент 

Московский институт 
молодежи, 
Культурология 

к.и.н.,  
доцент 

Воронежский 
государственный 
технический 
университет, 
доцент 

совместитель 
внешний 

36 Этика и культура 
управления 

Марар Ольга 
Ивановна, доцент 

Московский институт 
молодежи, 
Культурология 

к.и.н.,  
доцент 

Воронежский 
государственный 
технический 
университет, 
доцент 

совместитель 
внешний 

37 Этика и 
нравственные 
основы 
государственной 
службы 

Марар Ольга 
Ивановна, доцент 

Московский институт 
молодежи, 
Культурология 

к.и.н.,  
доцент 

Воронежский 
государственный 
технический 
университет, 
доцент 

совместитель 
внешний 

38 Internet в 
государственной 
службе 

Матвеев Михаил 
Григорьевич, 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Прикладная 
математика 

д.т.н., 
профессор 

Воронежский 
филиал ГОУ ВО 
"РГТЭУ", декан 

совместитель 
внешний 

39 Математика Матвеев Михаил 
Григорьевич, 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Прикладная 
математика 

д.т.н., 
профессор 

Воронежский 
филиал ГОУ ВО 
"РГТЭУ", декан 

совместитель 
внешний 

40 Статистика Мяснянкина 
Ольга 
Викторовна, 
профессор 

Воронежский 
политехнический 
институт, Экономика 
и организация 
машиностроительной 
промышленности 

к.э.н., доцент Воронежский 
государственный 
технический 
университет, 
доцент 

совместитель 
внешний 

41 Управление Назаренко Воронежский  Воронежский штатный 
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персоналом Наталья 

Николаевна, 
старший 
преподаватель 

государственный 
университет, 
Биология 

филиал РАНХиГС, 
старший 
преподаватель 
кафедры 

42 Иностранный язык Насонова Юлия 
Олеговна, 
преподаватель 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, 
Немецкий и 
английский языки 

- Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
преподаватель 
кафедры 

совместитель 
внутренний 

43 Мировая экономика 
и регулирование 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Нестеренко 
Виктор Иванович 

Воронежский 
сельскохозяйственный 
институт, инженер-
механик, 

к.э.н.,  
доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
доцент кафедры 

почасовик 

44 Прохождение 
государственной 
службы: карьерная 
стратегия и 
служебная тактика 

Одинг Александр 
Сергеевич, 
доцент 

Воронежский 
государственный 
технический 
университет, 
Технология 
машиностроения 
 

к.псх.н., 
доцент 

ЗАО АК "Полет", 
руководитель 
группы 
психологического 
обеспечения 

совместитель 
внешний 

45 Социальные 
технологии делового 
общения 

Одинг Александр 
Сергеевич, 
доцент 

Воронежский 
государственный 
технический 
университет, 
Технология 
машиностроения 

к.псх.н., 
доцент 

ЗАО АК "Полет", 
руководитель 
группы 
психологического 
обеспечения 

совместитель 
внешний 

46 Организационное 
поведение 

Панова Анна 
Владимировна, 
доцент 

Воронежский филиал 
Российской академии 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации, 
Регионоведение 

к.и.н. Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

47 Управление 
персоналом 

Панова Анна 
Владимировна, 
доцент 

Воронежский филиал 
Российской академии 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации, 
Регионоведение 

к.и.н. Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

48 Физическая культура Панюков 
Александр 
Владимирович, 
заведующий 
кафедрой 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, 
Воронежский филиал 
РАГС, Физическое 
воспитание, 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

к.п.н. Управление по 
физической 
культуре и спорту 
Воронежской 
области, 
руководитель 

совместитель 
внешний 
 

49 Геополитика Пекшева Лилия 
Александровна, 
доцент 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, 
История 

к.и.н.,  
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
секретарь ученого 
совета 

совместитель 
внутренний 

50 Налоги и 
налогообложение 

Петриенко 
Наталия 
Николаевна 

Воронежский 
государственный 
аграрный 
университет, 
Экономика и 
организация сельского 
хозяйства 

- Департамент 
финансово-
бюджетной 
политики, 
Начальник отдела 
анализа и 
прогнозирования 
доходов 

почасовик 

51 Налогообложение Петриенко 
Наталия 
Николаевна 

Воронежский 
государственный 
аграрный 
университет, 
Экономика и 
организация сельского 
хозяйства 

- Департамент 
финансово-
бюджетной 
политики, 
Начальник отдела 
анализа и 
прогнозирования 
доходов 

почасовик 
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52 Гендерные аспекты 

управления 
Плотникова Вера 
Михайловна, 
доцент 

Институт советской 
торговли, 
Воронежский филиал 
РАГС, Товароведение 
и организация 
торговли 
промышленными 
товарами, 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

к.соц.н., 
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

53 Информатика Подвальный 
Евгений 
Семенович, 
заведующий 
кафедрой 

Воронежский 
политехнический 
институт, 
Автоматика и 
телемеханика 

д.т.н., 
профессор 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
директор  

совместитель 
внутренний 

54 Информационные 
технологии 
управления 

Подвальный 
Семен 
Леонидович, 
профессор 

Одесский 
политехнический 
институт, 
Автоматизация 
производственных 
процессов 

д.т.н., 
профессор 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
профессор кафедры 

штатный 

55 Государственная 
кадровая политика и 
механизм ее 
реализации 

Попов Александр 
Николаевич, 
доцент  

Воронежский филиал 
РАГС,  
Государственное и 
муниципальное 
управление 

- Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

56 Конституционное 
право России 

Праницкая 
Татьяна 
Олеговна, доцент 

Белгородский 
государственный 
университет 
потребительской кОП 
ерации, 
Юриспруденция 

к.ю.н. Российская 
академия 
правосудия, доцент 
кафедры 

совместитель 
внешний 

57 Введение в 
специальность 

Преображенский 
Борис Георгиевич, 
заведующий 
кафедрой 

Воронежский 
политехнический 
институт, 
Автоматика и 
телемеханика 

д.э.н., 
профессор 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
заведующий 
кафедрой 

штатный 

58 Маркетинг Преображенский 
Борис Георгиевич, 
заведующий 
кафедрой 

Воронежский 
политехнический 
институт, 
Автоматика и 
телемеханика 

д.э.н., 
профессор 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
заведующий 
кафедрой 

штатный 

59 Экономическая 
теория 

Рисин Игорь 
Ефимович, 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Планирование 
промышленности 

д.э.н., 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
заведующий 
кафедрой 

совместитель 
внешний 

60 Теория управления Рогачева Наталья 
Ивановна, 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Бухгалтерский учет 

к.э.н.,  
доцент 

Воронежский 
филиал РАГС, 
профессор кафедры 

штатный 

61 Управление 
персоналом 

Рогачева Наталья 
Ивановна, 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Бухгалтерский учет 

к.э.н., доцент Воронежский 
филиал РАГС, 
профессор кафедры 

штатный  

62 Гражданское право Рожков Андрей 
Юрьевич, 
заведующий 
кафедрой 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Правоведение 

к.ю.н. Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
заведующий 
кафедрой 

штатный 

63 Социология Романович Нелли 
Александровна, 
профессор 

Воронежский 
инженерно-
строительный 
институт, инженер 

д.соц.н. Генеральный 
директор 
Института 
общественного 
мнения «Квалитас» 

совместитель 
внешний 

64 Демография Сальников 
Вячеслав 
Иванович, доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

к.и.н.,  
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

65 Зарубежный опыт 
организации и 
функционирования 
государственной 
службы 

Сальников 
Вячеслав 
Иванович, доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

к.и.н.,  
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

66 Отечественная 
история 

Сальников 
Вячеслав 
Иванович, доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

к.и.н., доцент Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 
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67 Политическое 

управление 
Сальников 
Вячеслав 
Иванович, доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

к.и.н., доцент Воронежский 
филиал РАГС, 
доцент кафедры 

штатный 

68 Система 
государственного и 
муниципального 
управления 

Сальников 
Вячеслав 
Иванович, доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

к.и.н., 
 доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

69 Социальная 
политика 

Сальников 
Вячеслав 
Иванович, доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

к.и.н.,  
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

70 Психология и 
педагогика 

Самохина 
Наталия 
Викторовна, 
доцент 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, Русский 
язык и литература 

к.п.н. Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
заместитель 
начальника учебно-
методического 
отдела 

совместитель 
внутренний 

71 Русский язык и 
культура речи 

Самохина 
Наталия 
Викторовна, 
доцент 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, Русский 
язык и литература 

к.п.н. Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
заместитель 
начальника учебно-
методического 
отдела 

совместитель 
внутренний 

72 Иностранный язык Свиридова Елена 
Владимировна, 
доцент 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, 
Английский и немецкий 
языки 

к.фил.н., 
доцент 

Воронежский 
институт высоких 
технологий, доцент 
кафедры 

совместитель 
внешний 

73 Общественные связи 
в системе 
государственной 
службы 

Скрипникова 
Надежда 
Николаевна, 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Английский язык и 
литература 

д.фил.н. Воронежский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет, 
заведующая 
кафедрой 

совместитель 
внешний 

74 Организационная 
культура 
государственной 
службы 

Скрипникова 
Надежда 
Николаевна, 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Английский язык и 
литература 

д.фил.н. Воронежский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет, 
заведующая 
кафедрой 

совместитель 
внешний 

75 Управление 
общественными 
отношениями 

Скрипникова 
Надежда 
Николаевна, 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Английский язык и 
литература 

д.фил.н. Воронежский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет, 
заведующая 
кафедрой 

совместитель 
внешний 

76 История  
государственного 
управления в России 

Слинько 
Александр 
Анатольевич, 
заведующий 
кафедрой 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

д.пол.н., 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
заведующий 
кафедрой 

совместитель 
внешний 

77 Политическое 
управление 

Слинько 
Александр 
Анатольевич, 
заведующий 
кафедрой 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

д.пол.н., 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
заведующий 
кафедрой 

совместитель 
внешний 

78 Политология Слинько 
Александр 
Анатольевич, 
заведующий 
кафедрой 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

д.пол.н., 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
заведующий 
кафедрой 

совместитель 
внешний 

79 Система 
государственного и 
муниципального 
управления 

Слинько 
Александр 
Анатольевич, 
заведующий 
кафедрой 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

д.пол.н., 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
заведующий 
кафедрой 

совместитель 
внешний 

80 Социология Слинько 
Александр 
Анатольевич, 
заведующий 
кафедрой 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

д.пол.н., 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
заведующий 
кафедрой 
 

совместитель 
внешний 

81 Философия Слинько Елена Воронежский  Воронежский совместитель 
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Александровна, 
преподаватель 

государственный 
университет, 
Международные 
отношения 

государственный 
университет, 
преподаватель 

внешний 

82 Культурология Слинько Ольга 
Львовна, 
старший 
преподаватель 

Воронежский филиал 
Российской академии 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации, 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

 Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
специалист 
кафедры 

внутренний 
совместитель   

83 Социология Слинько Ольга 
Львовна, 
старший 
преподаватель 

Воронежский филиал 
Российской академии 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации, 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

 Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
специалист 
кафедры 

внутренний 
совместитель   

84 Конституционные 
основы российской 
государственности, 
правовая система 
РФ 

Солодовченко 
Дмитрий 
Дмитриевич, 
доцент 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
институт, История, 
Воронежский филиал 
Российской академии 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации, 
Юриспруденция 

к.и.н. Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

штатный 

85 Экономико-
математические 
методы 

Соломахин 
Александр 
Николаевич, 
заведующий 
кафедрой 

Воронежский высшее 
военное авиационное 
училище 
радиоэлектроники,  
радиоинженер 

д.э.н.,  
профессор 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
заместитель 
директора 

штатный 

86 Теория управления Степанников 
Владислав 
Алексеевич, 
доцент  

Военный финансово-
экономический 
университет 
Минобороны РФ, 
Управление 
финансовым 
обеспечением 

к.э.н. Воронежский 
военный 
авиационный 
инженерный 
университет, 
доцент кафедры 

совместитель 
внешний 

87 Иностранный язык Тарасова 
Светлана 
Валериевна, 
старший 
преподаватель 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Лингвистика 

- Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
старший 
преподаватель 
кафедры 

штатный 

88 Государственное 
регулирование 
экономики 

Ткаличева 
Наталья 
Андреевна, 
профессор 

Московский 
авиационный 
институт, Экономика 
и организация 
машиностроения 

к.э.н.,  
доцент 

Территориальный 
орган Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Воронежской 
области, 
руководитель 

совместитель 
внешний 

89 Государственное 
регулирование 
экономики 

Трещевская Нина 
Юрьевна, доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 
 

к.э.н. Институт 
менеджмента, 
маркетинга и 
финансов, доцент 
кафедры 

совместитель 
внешний 

90 Экономическая 
теория 

Трещевская Нина 
Юрьевна, доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

к.э.н. Институт 
менеджмента, 
маркетинга и 
финансов, доцент 
кафедры 

совместитель 
внешний 

91 Государственное 
регулирование 
экономики 

Трещевский Юрий 
Игоревич, 
профессор 

Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
институт, Экономика 
и организация лесной 
промышленности 

д.э.н., 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
заведующий 
кафедрой 

совместитель 
внешний 
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92 Иностранный язык Ушакова Юлия 

Сергеевна, 
старший 
преподаватель  

Воронежский 
государственный 
университет, 
Лингвистика 

- Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
старший 
преподаватель 
кафедры 

штатный 

93 Геополитика Федосов Василий 
Игнатьевич, 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
История 

к.и.н.,  
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
профессор кафедры 

штатный 
 

94 Инвестиционная 
политика 

Фокина Ольга 
Михайловна, 
профессор 

Воронежский 
политехнический 
институт, Экономика 
и организация 
машиностроительной 
промышленности 

к.э.н.,  
доцент 

Институт 
менеджмента, 
маркетинга и 
финансов, 
заведующая 
кафедрой 

совместитель 
внешний 

95 Инвестиционная 
политика региона 

Фокина Ольга 
Михайловна, 
профессор 

Воронежский 
политехнический 
институт, Экономика 
и организация 
машиностроительной 
промышленности 

к.э.н., 
доцент 

Институт 
менеджмента, 
маркетинга и 
финансов, 
заведующая 
кафедрой 

совместитель 
внешний 

96 Инвестиционный 
анализ 

Фокина Ольга 
Михайловна, 
профессор 

Воронежский 
политехнический 
институт, Экономика 
и организация 
машиностроительной 
промышленности 

к.э.н.,  
доцент 

Институт 
менеджмента, 
маркетинга и 
финансов, 
заведующая 
кафедрой 

совместитель 
внешний 

97 Финансовый 
менеджмент 

Фокина Ольга 
Михайловна, 
профессор 

Воронежский 
политехнический 
институт, Экономика 
и организация 
машиностроительной 
промышленности 

к.э.н.,  
доцент 

Институт 
менеджмента, 
маркетинга и 
финансов, 
заведующая 
кафедрой 

совместитель 
внешний 

98 Административное 
право 

Хатуаев 
Владимир 
Умарович, 
заведующий 
кафедрой 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Юриспруденция,  
История 

д.ю.н., 
профессор, 
заслуженный 
юрист 
России 

Воронежский 
филиал  РАНХиГС, 
заведующий 
кафедрой 

штатный 

99 Иностранный язык Чайка Елена 
Юрьевна,  
доцент 

Воронежский 
государственный 
университет, 
 Английский язык и 
литература 

к.п.н. Воронежский 
государственный 
университет, 
доцент кафедры 

совместитель 
внешний 

100 Статистика Чернышева 
Галина 
Николаевна, 
доцент 

Воронежский 
политехнический 
институт, Экономика 
и организация 
машиностроительной 
промышленности 

к.э.н.,  
доцент 

Воронежский 
государственный 
технический 
университет, 
доцент 

почасовик 

101 Ценообразование Чернышева 
Галина 
Николаевна, 
доцент 

Воронежский 
политехнический 
институт, Экономика 
и организация 
машиностроительной 
промышленности 

к.э.н., 
 доцент 

Воронежский 
государственный 
технический 
университет, 
доцент 

почасовик 

102 Антимонопольное 
регулирование 

Шамрай 
Владимир 
Владимирович, 
доцент 

Московский 
автомеханический 
институт, Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки 

к.э.н.,  
доцент 

Управление 
федеральной 
антимонопольной 
службы по 
Воронежской 
области, 
руководитель 

совместитель 
внешний 

103 Internet в 
государственной 
службе 

Юрочкин 
Анатолий 
Геннадьевич, 
профессор 

Воронежский 
политехнический 
институт, 
Радиотехника 

д.т.н., 
профессор 

Управление 
информационных 
технологий 
Воронежской 
области, 
руководитель 

совместитель 
внешний 

104 Региональная 
информационная 
политика 

Юрочкин 
Анатолий 
Геннадьевич, 
профессор 

Воронежский 
политехнический 
институт, 
Радиотехника 

д.т.н., 
профессор 

Управление 
информационных 
технологий 
Воронежской 
области, 
руководитель 

совместитель 
внешний 

105 Управление 
качеством 

Юрочкин 
Анатолий 
Геннадьевич, 

Воронежский 
политехнический 
институт, 

д.т.н., 
профессор 

Управление 
информационных 
технологий 

совместитель 
внешний 
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профессор Радиотехника Воронежской 

области, 
руководитель 

106 Физическая культура Ярошевич Игорь 
Николаевич, 
профессор 

Военный институт 
физической культуры, 
Физическая культура 
и спорт 

- Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
№3, директор 

совместитель 
внешний, 0.5 

Всего: 
общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной 
программы 69 чел. 
лиц с учеными степенями и учеными званиями 57 чел. 
 
Наличие документов об участии в учебном процессе в вузе всех лиц, поименованных в 
списке, имеется. 
Поименованные лица не имеют запрета на педагогическую деятельность приговором суда 
или по медицинским показаниям.  

Таблица 100 
Сведения о лицах, привлекаемых к преподаванию 

 
по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая политика»  
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин в 

соответствии с 
учебным планом 

Фамилия и.о., 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
профессионального 

образования окончил, 
специальность по 

диплому 

Ученая 
степень и 

ученое 
(почетное) 

звание 

Основное место 
работы, должность 

Условия 
привлечения 
к трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель 
(внутренний 
или внешний 
с указанием 

доли ставки), 
иное) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 История 

 
Демография 
 
Основы 
государственного и 
муниципального 
управления 

Сальников 
Вячеслав 
Иванович, 
доцент кафедры 
ППУ 
 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет 
«Историк. 
Преподаватель 
истории» 

к.и.н., 
доцент 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
доцент кафедры 
ППУ 

штатный 

2 История 
 
Политология 

Лаптева Юлия 
Игоревна, 
доцент кафедры 
ППУ 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет 
«Историк с правом 
преподавания 
английского языка» 

к.п.н., 
доцент 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
доцент кафедры 
ППУ 

штатный 

3 Философия 
 
Логика 

Волкова 
Екатерина 
Александровна, 
доцент кафедры 
ППУ 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет 
«Историк. 
Преподаватель 
истории» 

к.и.н., 
доцент 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
доцент кафедры 
ППУ 

штатный 

4 Философия 
 
Политология 

Слинько 
Александр 
Александрович, 
зав.кафедрой 
ППУ 
 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет 
«Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществоведения с 
правом преподавания 
испанского языка» 

д.полит.н., 
профессор 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
зав.кафедрой 
«Международных 
отношений и 
регионоведения» 
 

внешний 
совместитель 
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5 Социология 

 
Слинько Елена 
Александровна, 
доцент кафедры 
ППУ 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет 
«Международные 
отношения» 
ФГОУ ВО РАГС при 
Президенте РФ 
«Юрист» 

к.полит.н. Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
доцент кафедры 
ППУ 

штатный 
 

6 Гендерные аспекты 
управления 

Плотникова 
Вера 
Михайловна, 
доцент кафедры 
ППУ 

Заочный институт 
советской торговли 
«Товаровед» 
 
РАГС при Президенте 
РФ Воронежский 
филиал 
«Менеджер» 
 
 
 

к.соц.н. Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
доцент кафедры 
ППУ 

штатный 
 

7 Психология личности 
 
 

Воротникова 
Елена 
Владимировна, 
доцент кафедры 
ГМСК 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет 
«Биология» 

к.п.н., 
доцент 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
начальник УМО 

внутренний 
совместитель 
 

8 Концепция 
современного 
естествознания 
 
Государственная и 
муниципальная 
служба 
 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Камышников 
Анатолий 
Иванович, 
доцент кафедры 
ГМСК 

Ленинградский 
госуниверситет 
«Радиофизика» 

к.т.н., 
доцент 

 
Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
доцент кафедр 
ГМСК, МИТУ 

внутренний 
совместитель 
 

9 Экономическая 
теория 

Ивашинина 
Татьяна 
Борисовна, 
доцент кафедры 
ЭФМ 

Воронежский 
политехнический 
институт, 
«Инженер-экономист» 

к.э.н., 
доцент 

ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ, 
доцент кафедры 
«Экономической 
теории и мировой 
экономики» 

внешний 
совместитель 

10 Экономическая 
теория 
 
 

Рисин Игорь 
Ефимович, 
Профессор 
кафедры ЭФМ 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Экономист» 

д.э.н., 
профессор 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет 
зав. кафедрой 
«Региональной 
экономики и 
территориального 
управления» 

внешний 
совместитель 

11 Основы маркетинга 
 
Введение в 
специальность 
 
Маркетинг 
территорий 

Преображенский 
Борис 
Георгиевич, 
зав. кафедрой 
ЭФМ 

Воронежский 
политехнический 
институт, 
«Инженер-электрик» 

д.э.н., 
профессор 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
зав. кафедрой ЭФМ 

штатный 

12 Этика 
государственной и 
муниципальной 
службы 

Удалова 
Надежда 
Егоровна, 
доцент кафедры 
ГМСК 
 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«География 
(рациональное 
использование 
природных ресурсов и 
охрана природы»). 
Географ-эколог. 
Преподаватель 

к.ф.н. Воронежский филиал 
РАНХиГС, зам. 
декана факультета 
ГМУ-ВШГУ 

внутренний 
совместитель 

13 Теория управления 
 
 

Толстых 
Татьяна 
Олеговна, 
профессор 
кафедры ЭФМ 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Математика» 
ВГТУ «экономист-
менеджер» 

д.э.н., 
профессор 

Воронежский филиал 
РГТЭУ, профессор 
кафедры 
«Менеджмент 
торговой 
организации» 

внешний 
совместитель 

14 Прогнозирование и 
планирование 
 

Соломахин 
Александр 
Николаевич, 

ВВВИУРЭ 
«Радиоинженер» 

д.э.н., 
профессор 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
зам. директора по 

внутренний 
совместитель 
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Управление 
проектами 

зав. кафедрой 
ГМСК 
 

научной работе 

15 Прогнозирование и 
планирование 
 
Управление 
проектами 
 
Управление рисками 

Шахворостов 
Георгий Ильич, 
старший 
преподаватель 
кафедры ГМСК 

АНОО ВО ВЭПИ 
«Прикладная 
информатика (в 
экономике) 

к.т.н. Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
директор ИАНЦ 

внутренний 
совместитель 
 

16 Основы 
делопроизводства 

Попов Александр 
Николаевич, 
доцент кафедры 
ГМСК 
 

Воронежский 
политехнический 
институт «Инженер-
механик» 
ФГОУ ВО РАГС при 
Президенте РФ «ГМУ» 

 Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
доцент кафедры 
ГМСК 

штатный 

17 Местное 
самоуправление 

Агибалов Юрий 
Владимирович, 
профессор 
кафедры ГМСК 
 

Воронежский СХИ 
«Экономист-
организатор с/х 
производства», 
ВГУ «Юрист» 

к.э.н., 
доцент 

Правительство 
Воронежской 
области, зам. 
губернатора 

внешний 
совместитель 

18 Информационные 
технологии в 
управлении 

Подвальный 
Семен 
Леонидович, 
профессор 
кафедры МИТУ 

Одесский 
политехнический 
институт 
«Инженер-механик по 
автоматизации» 

д.т.н., 
профессор 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
профессор кафедры 
МИТУ 

штатный 

19 Инновационный 
менеджмент 
 
 

Юрочкин 
Анатолий 
Геннадьевич, 
профессор 
кафедры МИТУ 

Воронежский 
политехнический 
институт 
«Радиоинженер» 
 

д.т.н., 
профессор 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
профессор кафедры 
МИТУ 

штатный 

20 Математические 
метолы в экономике 
 
Планирование и 
проектирование 
организаций 

Самсонов 
Василий 
Сергеевич, 
доцент кафедры 
МИТУ 

ВГТУ «Инженер-
системотехник» 
 
ГОУ ВО Всероссийский 
заочный финансово-
экономический 
институт 
«Экономист» 

к.э.н., 
доцент 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
И.о. декана 
факультета ГМУ-
ВШГУ  

штатный 

21 Методы принятия 
управленческих 
решений 
 
 
Технологии кадрового 
менеджмента 
 
Лидерство и 
управление командой 

Лещенко Елена 
Михайловна, 
зав. кафедрой 
МОСС 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
институт 
«Учитель физики» 
 
Воронежский 
политехнический 
институт 
«Инженер-механик» 

д.т.н., 
профессор 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
зав. кафедрой МОСС 
 

штатный 

22 Теория организации Глазков Евгений 
Борисович, 
доцент кафедры 
МОСС 

Харьковское высшее 
военное командно-
инженерное училище 
«Военный инженер 
электронной техники» 

к.п.н. 
доцент 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
и.о. декана 
международно-
правового 
факультета 

внутренний 
совместитель 
 

23 Социальная 
психология 
 
Основы управления 
персоналом: методы 
УЧР 
 

Назаренко 
Наталья 
Николаевна, 
ст. 
преподаватель 
кафедры МОСС 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Биолог. 
Преподаватель 
биологии и химии» 

 Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
ст. преподаватель 
кафедры МОСС 

штатный 

24 Деловые 
коммуникации 

Ливенцев 
Дмитрий 
Вячеславович, 
профессор 
кафедры МОСС 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Историк. 
Преподаватель 
истории», 
«Переводчик-референт 
(французский язык)» 
 

д.и.н., 
профессор 

ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ, 
профессор кафедры 
«Педагогики и 
социально-
политических наук» 

внешний 
совместитель 

25 Основы права Гришаева Ирина 
Геннадьевна, 
доцент кафедры 
УПК 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Юрист» 

к.б.н., 
доцент 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
доцент кафедры 
УПК 

штатный 
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26 Гражданское право 

 
Трудовое право 

Рожков Андрей 
Юрьевич, 
доцент кафедры 
ГПП 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Юрист» 

к.ю.н. Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
зав.кафедрой ГПП 

внутренний 
совместитель 
 

27 Гражданское право Боровик Николай 
Викторович, 
доцент кафедры 
ГПП 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Юрист» 

к.юр.н., 
доцент 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
доцент кафедры 
ГПП 

штатный 

28 Административное 
право 

Коротких 
Анастасия 
Геннадьевна, 
ст. 
преподаватель 
кафедры КАП 

ФГОУ ВО РАГС при 
Президенте РФ, 
«Юрист» 

 Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
специалист 1 
категории кафедры 
КАП 
 

внутренний 
совместитель 
 

29 Принятие и 
исполнение 
государственных 
решений 

Хорунжий 
Сергей 
Николаевич, 
доцент кафедры 
КАП 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Юрист» 

к.ю.н. Заместитель 
председателя 
Контрольно-счетной 
палаты 
Воронежской 
области 

внешний 
совместитель 

30 Административное 
право 
 

Уткин Дмитрий 
Викторович, 
доцент кафедры 
КАП 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Юрист» 

к.ю.н., 
доцент 

ФГОУ ВО 
«Московский 
социальный 
государственный 
университет», 
преподаватель 

внешний 
совместитель 

31 Конституционное 
право 

Солодовченко 
Дмитрий 
Дмитриевич, зав. 
кафедрой КАП 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, 
«История» 
 
Воронежский филиал 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной 
службы. 
Юриспруденция. 
Юрист 

к.ю.н., 
доцент 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
Зав. кафедрой КАП 

штатный 

32 Конституционное 
право 

Сушкова Ирина 
Викторовна, 
старший 
преподаватель 
кафедры КАП 

ГОУ ВО Воронежский 
институт МВД РФ 
«Юрист» 

 Правительство 
Воронежской 
области, советник 

внешний 
совместитель 

33 История 
государственного 
управления 

Кирнос Андрей 
Викторович, 
доцент кафедры 
ТГП 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Преподаватель 
истории и 
обществоведения» 
 
ФГОУ ВО РАГС при 
Президенте РФ, 
«Юрист» 

к.полит.н. 
доцент 

ГОУ ВО 
Воронежский 
институт МВД РФ, 
начальник кафедры 
«Государства и 
права» 

внешний 
совместитель 

34 Иностранный язык 
 
Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере 

Шурова Мария 
Евгеньевна, 
зав. кафедрой 
ИЯМК 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет «Филолог. 
Преподаватель 
немецкого языка» 

к.филол.н., 
доцент 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
заведующий 
кафедрой ИЯМК 

штатный 

35 Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере 

Осинова Ольга 
Ивановна, 
ст. 
преподаватель 
кафедры ИЯМК 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Лингвист» 

 Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
ст. преподаватель 
кафедры ИЯМК 

штатный 

36 Иностранный язык 
 
 

Тарасова 
Светлана 
Валериевна, 
ст. 
преподаватель 
кафедры ИЯМК 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Лингвист» 

 Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
ст. преподаватель 
кафедры ИЯМК 

штатный 
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37 Иностранный язык 

 
Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере 

Сопова Наталья 
Викторовна 
почасовик 
кафедры ИЯМК 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет. 
Филология. Учитель 
французского языка. 
Учитель английского 
языка 

к.п.н. - почасовик 

38 Статистика 
 
Математика 

Гринева Елена 
Валерьевна, 
доцент кафедры 
МИТУ 

Воронежский 
государственный 
университет. 
Математика. 
Преподаватель 
математики. 

 Московский 
государственный 
университет путей 
сообщения, 
Воронежский 
филиал, ст. 
преподаватель 
кафедры «Высшая 
математика и 
естественные 
науки» 

внешний 
совместитель 

39 Земельное право Шелестов 
Дмитрий 
Станиславович, 
доцент кафедры 
КАП 
 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Юрист» 

к.ю.н. ФГОУ ВО 
«Московский 
социальный 
государственный 
университет», 
ст.преподаватель 
кафедры 
«Экономики и права» 

внешний 
совместитель 

40 Налоги и 
налогообложение 

Кузнецова 
Марина 
Николаевна, 
доцент кафедры 
ЭФМ 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Экономист» 

к.э.н. Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
доцент кафедры 
ЭФМ 

штатный 

41 Муниципальное право Овчинникова 
Любовь 
Владимировна, 
доцент кафедры 
КАП 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Юрист» 

к.ю.н. ФГУП 
«Ростехинвентариза
ция – Федеральное 
БТИ», начальник 

внешний 
совместитель 

42 Управление 
социальным 
развитием персонала 
 
 

Коваль Любовь 
Викторовна, 
доцент кафедры 
МОСС 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
«Историк» 

к.и.н., 
доцент 

Воронежский 
государственный 
технический 
университет, 
доцент кафедры 
«Связь с 
общественностью и 
педагогика» 

внешний 
совместитель 

43 Государственное 
регулирование 
экономики 

Нестеренко 
Виктор 
Иванович, 
доцент кафедры 
ЭФМ 

Воронежский 
сельскохозяйственный 
институт, 
«Инженер-механик 
сельского хозяйства» 

к.э.н., 
доцент 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 
государственный 
университет, 
доцент кафедры 
«Международной 
экономики и 
внешнеэкономическо
й деятельности» 

внешний 
совместитель 

44 Физическая культура Воробьева 
Светлана 
Анатольевна, 
Заведующая 
кафедрой ФОР 

Московская 
государственная 
академия физической 
культуры, 
Воронежский 
государственный 
институт физической 
культуры, 
«Специалист по 
физической культуре и 
спорту» 

 Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
Зав. кафедрой ФОР 

штатный 

45. Финансовый 
менеджмент 
 
Инвестиционный 
анализ 

Фокина Ольга 
Михайловна, 
доцент кафедры 
ЭФМ 

Воронежский 
политехнический 
институт. Экономика 
и организация 
машиностроительной 
промышленности. 
Инженер-экономист 

к.э.н., 
доцент 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, 
доцент кафедры 
ЭФМ 

штатный 

46. Государственные и 
муниципальные 
финансы 

Алещенко Ольга 
Михайловна, 
доцент кафедры 
ЭФМ 

Воронежский 
государственный 
аграрный университет 
им. К.Д. Глинки. 
Бухгалтерский учет и 
аудит. Экономист по 

к.э.н. ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ, 
доцент кафедры 
финансов и кредита 

внешний 
совместитель 
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бухгалтерскому учету и 
аудиту 

47. Связь с 
общественностью в 
органах власти 

Панова Анна 
Владимировна, 
доцент кафедры 
МОСС 

Российская академия 
государственной 
службы при 
Президенте РФ. 
Воронежский филиал. 
Регионоведение. 
Регионовед 

к.и.н., 
доцент 

ВУНЦ ВВС «ВВА», 
ст. преподаватель 

внешний 
совместитель 

48. Формирование 
местных бюджетов 

Волкова Анна 
Геннадьевна, 
доцент кафедры 
ЭФМ 

Воронежский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет. 
Экономика и 
управление в 
строительстве. 
Экономист-менеджер 

к.э.н. Институт 
менеджмента, 
маркетинга и 
финансов, г. 
Воронеж. 
Доцент кафедры 
менеджмента 

внешний 
совместитель 

 
Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной 

программы 48 чел.; лиц с учеными степенями и учеными званиями 43 чел. В таблице 
представлены преподаватели, привлекаемые к реализации образовательной программы. 
 Поименованные лица не имеют запрета на педагогическую деятельность 
приговором суда или по медицинским показаниям.  

Таблица 101 
Сведения о лицах привлекаемых к преподаванию 

по направлению 
38.04.04  Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа  «Государственная политика и местное самоуправление» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин в 

соответствии с 
учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

Фамилия И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
профессионального 

образования окончил, 
специальность по 

диплому 

Ученая 
степень и 

ученое 
звание 

Основное место 
работы, 

должность 

Условия 
привлечения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный, 
совместитель 
(внутренний 

или внешний)) 

1 

Стратегический 
менеджмент и 

управление 
проектами в 

государственном 
управлении 

 
Программно-целевое 

планирование 
социально-

экономического 
развития субъектов 

РФ 

Соломахин 
Александр 

Николаевич, 
заместитель 
директора по 

научной работе, 
заведующий 

кафедрой ГМСК 
 

Воронежское высшее 
военное училище 

радиоэлектроники 
«Радиоинженер» 

д.э.н., 
профессор 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 

заместитель 
директора по 

научной работе, 
заведующий 

кафедрой ГМСК 

внутренний 
совместитель 

2 

Муниципальное 
управление и местное 

самоуправление 
 

Организация работы 
регионального 
правительства 

Агибалов Юрий 
Владимирович, 

профессор 
кафедры ГМСК 

 

Воронежский СХИ 
«Экономист-

организатор с/х 
производства», 

 
Воронежский 

государственный 
университет 

Юрист» 

к.э.н., 
доцент 

Правительство 
Воронежской 

области, 
заместитель 
губернатора 
Воронежской 

области 

внешний 
совместитель 
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3 

Организация 
государственного 

управления в 
субъектах РФ 

 
Контроль в системе 
государственного и 

муниципального 
управления 

 
Регламентация и 
стандартизация 

деятельности 
органов 

государственного и 
муниципального 

управления 
 

Агибалова Ольга 
Юрьевна, 

доцент кафедры 
ГМСК 

 

Воронежский 
государственный 

университет 
 «Менеджмент» 

 
ФГОУ ВО 

Воронежский 
государственный 

аграрный университет 
«Юрист» 

к.э.н. 

Правительство 
Воронежской 

области, 
советник отдела 

наградной 
политики 

управления 
государственной 
службы и кадров 

внешний 
совместитель 

4 
Кадровая политика и 

кадровый аудит 
организации 

Попов Александр 
Николаевич, 

доцент кафедры 
ГМСК 

 

Воронежский 
политехнический 

институт «Инженер-
механик», 

 
Российская академия 

государственной 
службы при 
Президенте 

Российской Федерации 
«Государственное и 

муниципальное 
управление» 

– 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

ГМСК 

штатный 

5 

Управление в 
социальной сфере 

 
Участие 

общественности в 
разработке 

управленческих 
решений 

 
Государственная 
служба в системе 

разделения властей 
 

Менеджмент 
безопасности органов 

государственного 
управления 

Камышников 
Анатолий 
Иванович, 

доцент кафедры 
ГМСК,  
декан 

факультета 
ГМУ – ВШГУ 

 

Ленинградский 
госуниверситет 
«Радиофизика» 

к.т.н., 
доцент 

 
Воронежский 

филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

ГМСК 

внутренний 
совместитель 

6 

Стратегический 
менеджмент и 

управление 
проектами в 

государственном 
управлении 
(семинары, 

практические 
занятия) 

 
Государственный и 

муниципальный заказ 
как механизм 

государственного 
управления 

 
Практика по 

получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

 
Технологическая 

практика 
 

Преддипломная 
практика 

Шахворостов 
Георгий Ильич, 

старший 
преподаватель 
кафедры ГМСК 

 

АНОО ВО 
Воронежский 

экономико-правовой 
институт 

«Прикладная 
информатика  
(в экономике)» 

к.т.н. 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 

старший 
преподаватель 
кафедры ГМСК 

внутренний 
совместитель 



 187

7 

Экономика 
общественного 

сектора 
 

Муниципальное 
управление и 

муниципальные услуги 
 

Маркетинг региона в 
системе 

государственного 
управления 

Ашмаров Игорь 
Анатольевич, 

доцент кафедры 
ГМСК 

 

Воронежский 
государственный 

университет 
«История» 

к.э.н., 
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

ГМСК 

штатный 

8 

Теория и механизмы 
современного 

государственного и 
муниципального 

управления 
 

Методология 
научного 

исследования 

Толстых 
Татьяна 
Олеговна, 
профессор 

кафедры ЭФМ 
 

Воронежский 
государственный 

университет 
 «Математика» 

 
Воронежский 

государственный 
технический 
университет 
«экономист-
менеджер» 

д.э.н., 
профессор 

Воронежский 
филиал РГТЭУ, 

профессор 
кафедры 

«Менеджмент 
торговой 

организации» 

внешний 
совместитель 

9 

Правовое обеспечение 
государственного и 

муниципального 
управления 

Сушкова Ирина 
Викторовна, 

старший 
преподаватель 
кафедры КАП 

 
57,5 часа 

ГОУ ВО Воронежский 
институт МВД РФ 

«Юрист» 
 

Правительство 
Воронежской 

области, 
советник отдела 
государственной 

службы и 
подготовки 

кадров управления 
государственной 
службы и кадров 

внешний 
совместитель 

10 

Информационно-
аналитические 

технологии 
государственного и 

муниципального 
управления 

Самсонов 
Василий 

Сергеевич, 
доцент кафедры 

МИТУ 
 

Воронежский 
государственный 

технический 
университет 
«Инженер-

системотехник» 
 

ГОУ ВО 
Всероссийский 

заочный финансово-
экономический 

институт 
«Экономист» 

к.э.н., 
доцент 

ВГУ, 
доцент кафедры 
«Математики и 
информатики» 

внешний 
совместитель 

11 
Иностранный язык 
профессиональной 

коммуникации 

Шурова Мария 
Евгеньевна, 

зав. кафедрой 
ИЯМК 

 

Воронежский 
государственный 

университет 
«Филолог. 

Преподаватель 
немецкого языка» 

к.филол.н., 
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 

заведующий 
кафедрой ИЯМК 

штатный 

12 
Иностранный язык 
профессиональной 

коммуникации 

Золотухина 
Татьяна 

Викторовна, 
доцент кафедры 

ИЯМК 
 

Воронежский 
государственный 

университет 
 «Филолог. 

Преподаватель 
английского языка» 

к.п.н. 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 

ИЯМК 

штатный 
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13 
Административный 
потенциал системы 

ГМУ 

Толстых Денис 
Валерьевич, 

Доцент кафедры 
ГМСК 

 

ФГКОУ ВО 
Воронежский 

институт МВД РФ 
«Юрист»; 

 
ГОУ ВО Российский 

государственный 
торгово-

экономический 
университет 
«Экономист-
менеджер» 

к.э.н. 
ООО 

«Стройбизнес», 
маркетолог 

внешний 
совместитель 

14 

Психология и 
педагогика высшей 

школы 
 

Психология 
управления в 

государственной 
службе 

 
Педагогическая 

практика 

Воротникова 
Елена 

Владимировна, 
Доцент кафедры 

ГМСК 
 

ФГБОУ ВО 
Воронежский 

государственный 
университет 
«Психология» 

к.п.н., 
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 

начальник УМО 

внутренний 
совместитель 

15 
Этикет 

государственного 
служащего 

Удалова 
Надежда 
Егоровна, 

 

Воронежский 
государственный 

университет 
 «География 

(рациональное 
использование 

природных ресурсов)» 

к.ф.н. 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 

специалист 
Центра «ВШГУ» 

внутренний 
совместитель 

Всего: 
общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной 
программы 15 чел. 
лиц с учеными степенями и учеными званиями 13 чел. 
Наличие документов об участии в учебном процессе в вузе всех лиц, поименованных в 
списке, имеется. 
Поименованные лица не имеют запрета на педагогическую деятельность приговором суда 
или по медицинским показаниям.  
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Кадровый состав юридических кафедр, реализующих образовательную 
программу по направлению 40.03.01«Юриспруденция» представлен в таблицах. 

Кафедра конституционного и административного права 
 

Таблица 102 
Сведения о лицах привлекаемых к преподаванию 

по специальности / направлению « Юриспруденция» (по состоянию на 01. 04. 2016 г.) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин в 

соответствии с 
учебным планом 

Фамилия И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
профессионального 

образования окончил, 
специальность по 

диплому 

Ученая 
степень и 

ученое 
(почетное) 

звание 

Основное место 
работы, 

должность 

Условия 
привлечения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный, 
совместитель 
(внутренний 

или внешний с 
указанием доли 
ставки), иное) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Конституционное 

право, 
Парламентское 
право, 
Демографическая 
безопасности в 
РФ, КПЗС 

Солодовченко  
Дмитрий Дмитриевич 

Воронежский 
педагогический 
университет, 

история 

к.и.н., 
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
зав. кафедрой 

Штатный, 1,25 
ст. 

2 Финансовое 
право, налоговое 
право 

Гриценко  
Валентина  
Васильевна 

Воронежский 
государственный 

университет 
 

д.ю.н., 
доцент 

Воронежский 
государственный 

университет, 
профессор 

 

Внешний 
совместитель, 
0,5 ст. 

3 Административн
ое право 

Коротких 
Анастасия 
Геннадьевна  

ВФ РАГС, юрист Без степени Воронежский 
филиал РАНХиГС 

Внутренний 
совместитель, 
0,5 ст. 

4 Административн
ый процесс 

Махина  
Светлана  
Николаевна 

Воронежский 
государственный 

университет 
Юриспруденция 

 

д.ю.н., 
профессор 

Воронежский 
государственный 
университет, 
профессор 
 

Внешний 
совместитель, 
0,25 ст. 

5 Муниципальное 
право, 
конституционное 
правосудие 

Овчинникова  
Любовь  
Владимировна 

Воронежский 
государственный 

университет, юрист 

к.ю.н. ФГУП 
«Ростехинвентар
изация - 
Федеральное 
БТИ» 

Внешний 
совместитель, 
0,25 ст. 

6 Избирательное 
право, 
конституционное 
право, правовые 
основы 
государственной 
и муниципальной 
службы 

Сушкова  
Ирина  
Викторовна  

ВИ МВД, юрист Без степени правительство 
Воронежской 
области, 
советник  

Внешний 
совместитель, 
0,25 ст. 

7 Административн
о право, 
административн
ый процесс 

Уткин  
Дмитрий  
Викторович 

Воронежский 
государственный 

университет, юрист 
 

к.ю.н., 
доцент 

ФГБОУ ВО « 
Воронежский 
государственный 
аграрный 
университет 
имени 
императора 
Петра  
I»,доцент 

Внешний 
совместитель, 
0,25 ст. 

8 Административн
о-правовые 
способы борьбы с 
коррупцией, 
принятие и 
исполнение 
государственных 
решений 

Хорунжий  
Сергей  
Николаевич 

Воронежский 
государственный 
университет, юрист 

к.ю.н., 
доцент 

Контрольно-
счетная палата 
Воронежской 
области 

Внешний 
совместитель, 
0,25 ст. 

9 Земельное право, 
экологическое 
право 

Шелестов  
Дмитрий  
Станиславович 

Воронежский 
государственный 
университет, юрист 

к.ю.н., 
доцент 

ФГБОУ ВО « 
Воронежский 
государственный 
аграрный 

Внешний 
совместитель, 
0,5 ст. 
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университет 
имени 
императора 
Петра  
I»,доцент 

10 Государственное 
управление и 
исполнительная 
власть 

Любимов  
Леонид  
Вячеславович 

Орловский 
юридический 
институт МВД 
России, юрист 

к.ю.н. ВИ МВД, доцент 
 

почасовик 

11 Избирательное 
право 

Глазков  
Евгений Борисович 

 К.пед.н., 
доцент 

Воронежский 
филиал РАНХиГС, 
декан  

почасовик 

 
 

Таблица 103. 
Общий состав ППС (штатные+внутренние совместители, внешние 

совместители+почасовики) 
 

ППС всего ППС с учеными степенями и 
(или) званиями 

Докторов наук и (или) 
профессоров 

Средний 
возраст 
ППС Физических 

Лиц 
Ставок Физических 

лиц 
% Ставок % Физических 

Лиц 
% Ставок % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 4 9 82 3,25 82 2 18 0,75 19 40 

 
Таблица 104 

 
Штатный состав ППС 

ППС всего ППС с учеными 
степенями и (или) 
званиями 

Докторов наук и (или) 
профессоров 

Средн
ий 
возра
ст 
ППС 

Кол-во 
ППС с 
уч. 
степен
ями 
до 35 
лет 

Кол-
во 

докто
ров 
наук 
до 50 
лет 

Физичес
ких 
лиц 

Став
ок 

% Физичес
ких 
лиц 

% Став
ок 

% Физичес
ких 
Лиц 

% Став
ок 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

12 13 14 

2 1,75 3
2 1 5

0 1,25 7
2 - - - 

 - 35                                                                                                     1 - 
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Таблица 105 
Кафедра уголовного права и криминологии 

№
 

п/
п 

Наименование 
дисциплин в 

соответствии с 
учебным планом 

Фамилия И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
профессиональн
ого образования 

окончил, 
специальность 

по диплому 

Ученая 
степень 

и 
ученое 
(почетн

ое) 
звание 

Основное 
место работы, 

должность 

Условия 
привлечени

я к 
трудовой 

деятельнос
ти 

(штатный, 
совместите

ль 
(внутренни

й или 
внешний с 
указанием 

доли 
ставки), 

иное) 
1. Уголовное право, 

Судебная власть в РФ, 
Уголовный процесс, 

Основы права, 
Адвокатура, 

Прокурорский надзор 
 

Двойменный 
Игорь 

Алексеевич, 
заведующий 

кафедрой, 
доцент 

Воронежский 
государственный 

университет, 
«Правоведение» 

К.ю.н., 
доцент 

ВФ РАНХиГС штатный 
(зав. 

кафедрой – 
1,0 ст.; 

Доцент- 
0,25 ст.) 

2. Уголовное право, 
Основы права, 

Организованная 
преступность, 

Технико-
криминалистическое 

обеспечение 
расследования 

отдельных видов и 
групп преступлений, 

Криминалистика, 
Расследование 

отдельных видов и 
групп преступлений 

(частные 
криминалистические 

методики), 
Преступления в сфере 

экономики и 
экономическая 
преступность, 

Судебная власть РФ 

Гришаева Ирина 
Геннадьевна, 

доцент 

Воронежский 
государственный 

университет, 
«Биология и 

химия», 
«Юриспруденци

я» 

К.б.н., 
доцент ВФ РАНХиГС штатный 

(1ст.) 

3. 
Криминалистика, 
Судебная власть, 

Адвокатура 

Кравцов 
Станислав 
Юрьевич, 
старший 

преподаватель 

Воронежский 
государственный 

университет, 
«Юриспруденци

я» 

- ВФ РАНХ и 
ГС 

штатный 
(0,2 ст.) 

4. Уголовный процесс, 
Проблемы уголовно-

процессуальной 
защиты прав граждан 

Бабенко 
Василий 

Петрович, 
доцент 

Воронежская 
государственная 

медицинская 
академия  им. 

Н.Н. Бурденко, 

К.м.н. 

ВГМА им. 
Н.Н. 

Бурденко, 
доцент 

кафедры 

внешний 
совместите
ль (0,25 ст.) 
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«Судебно-
медицинская 
экспертиза» 

Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет 

водных 
коммуникаций, 
«Юриспруденци

я» 

судебной 
медицины и 

правоведения 

5. 

Прокурорский надзор, 
Правоохранительные 

органы, Уголовное 
право 

Вакулин Юрий 
Владимирович, 

доцент 

Воронежский 
государственный 

университет, 
«Юриспруденци

я» 

К.ю.н. 

Прокуратура 
Воронежской 

области, 
начальник 

организацион
но-

контрольного 
отдела 

внешний 
совместите
ль (0,25 ст.) 

6. 

Уголовно-
исполнительное право, 
Наказание и проблемы 

его назначения 

Кузнецов 
Александр 

Владимирович, 
старший 

преподаватель 

Владимирский 
юридический 

институт 
Министерства 
юстиции РФ, 

«Юриспруденци
я» 

- 

УФСИН 
России по 

воронежской 
области, 

помощник 
начальника 

управления по 
соблюдению 

прав человека 
в УИС 

внешний 
совместите
ль (0,2 ст.) 

 
Таблица 106 

Общий состав ППС (штатные+внутренние совместители, внешние 
совместители+почасовики) 

 
ППС всего ППС с учеными степенями и 

(или) званиями 
Докторов наук и (или) 

профессоров 
Средни

й 
возраст 

ППС 
Физических лиц Ставо

к 
Физически

х лиц 
% Став

ок 
% Физическ

их лиц 
% Ставо

к 
%  

6 3,15 4 67 2,7 86 - - - - 43 
 

Таблица 107 
Штатный состав ППС 

 
ППС всего ППС с учеными 

степенями и (или) 
званиями 

Докторов наук и 
(или) профессоров 

Средни
й 

возраст 
ППС 

Кол-во 
ППС с уч. 
степенями 
до 35 лет 

Кол-во 
доктор
ов наук 
до 50 
лет 

Ф
из

ич
ес

ки
х 

ли
ц 

С
та

во
к 

%
 

Ф
из

ич
ес

ки
х 

ли
ц 

%
 

С
та

во
к 

%
 

Ф
из

ич
ес

ки
х 

ли
ц 

%
 

С
та

во
к 

%
 

3 2,45 78 2 67 2,25 92 - - - - 44 - - 
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Таблица 108 

Кафедра гражданского права и процесса 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
дисциплин в 

соответствии с 
учебным планом 

Фамилия 
И.О., 

должность 
по штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
профессионально

го образования 
окончил, 

специальность по 
диплому 

Ученая 
степень и 

ученое 
(почетно
е) звание 

Основное 
место 

работы, 
должность 

Условия 
привлечени

я к 
трудовой 

деятельност
и (штатный, 
совместите

ль 
(внутренни

й или 
внешний с 
указанием 

доли 
ставки), 

иное) 
1 Арбитражный 

процесс, 
гражданское право, 

гражданское 
процессуальное 
право, трудовое 

право 

Рожков 
А.Ю., 

заведующий 
кафедрой 

ГПП, 
доцент. 

ВГУ, юрист к.ю.н. заведующий 
кафедрой 

ГПП, 
доцент. 

Штатный, 
1,3 

2 Гражданское право 
Нотариат, Право 

социального 
обеспечения 

Боровик 
Н.В.,  

доцент 

ВГУ, юрист к.ю.н, 
доцент 

доцент Штатный, 
0,75 

 Международное 
частное право, 

Предпринимательск
ое право 

Сухорукова 
О.А., 

старший 
преподавате

ль 

ВГУ,юрист  старший 
преподавате

ль 

Штатный, 
0,2 

 
Таблица 109 

Общий состав ППС (штатные+внутренние совместители, внешние 
совместители+почасовики) 

ППС всего ППС с учеными степенями и 
(или) званиями 

Докторов наук и (или) 
профессоров 

Средний 
возраст 

ППС 
Физических 

лиц 
Ставок Физических 

лиц 
% Ставок % Физических 

лиц 
% Ставок %  

4 2,35 2 66 2,05 90     45 
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Таблица 110 
Штатный состав ППС 

 
ППС всего ППС с учеными 

степенями и (или) 
званиями 

Докторов наук и 
(или) профессоров 

Средний 
возраст 

ППС 

Кол-во 
ППС с уч. 
степенями 
до 35 лет 

Кол-во 
докторов 
наук до 
50 лет 

Ф
из

ич
ес

ки
х 

ли
ц 

С
та

во
к 

%
 

Ф
из

ич
ес

ки
х 

ли
ц 

%
 

С
та

во
к 

%
 

Ф
из

ич
ес

ки
х 

ли
ц 

%
 

С
та

во
к 

%
 

3 2,25 100 2 66 2,05 91     45   
 

Таблица 111 

Кадровый состав кафедры теории и истории государства и права 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин в 

соответствии с 
учебным 
планом 

Фамилия 
И.О., 

должность 
по штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
профессиональн
ого образования 

окончил, 
специальность 

по диплому 

Ученая 
степень и 

ученое 
(почетное
) звание 

Основное 
место работы, 

должность 

Условия 
привлечен

ия к 
трудовой 
деятельно

сти 
(штатный, 
совместит

ель 
(внутренн

ий или 
внешний с 
указанием 

доли 
ставки), 

иное) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Язык и право. 
Юридическая 
техника 
правовых 
актов, римское 
право, теория 
государства и 
права 

Сорокина 
Ю.В., 
зав.каферой 

ВГУ, юрист д.ю.н., 
профессо
р 

ВФ РАНХ и 
ГС, 
за.кафедрой 

Штатный, 
0,6 ст. 

2 Теория 
государства и 
права, 
проблемы 
теории 
государства и 
права, история 
государства и 
права 
зарубежных 
стран 

Малиновская 
Н.В. 

ВГУ, юрист к.ю.н. ВФ РАНХ и 
ГС, доцент 

Штатный, 
0,65 ст. 

3 История 
государственно

Кирнос А.В. ВГУ, историк. 
Преподаватель 

к.полит.н. ВИМВД 
России, 

Совместит
ель,0,25 
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го управления, 
история 
отечественного 
государства и 
права 

истории и 
обществознания 

начальник 
кафедры 

ст. 

4 Защита прав и 
свобод 
человека и 
гражданина, 
профессиональ
ная этика,  
международно
е гуманитарное 
право и права 
человека в РФ, 
международно
е право, 
история 
отечественного 
государства и 
права 
 
 

Слинько 
Е.А. 

ВГУ, 
специалист в 
области 
международных 
отношений, ВФ 
РАНХиГС, 
юрист 

к.полит.н. ВФ РАНХ и 
ГС, доцент 

Внутренн
ий 
овместите
ль, 0,5 ст. 

 
Таблица 112 

Общий состав ППС (штатные+внутренние совместители, внешние 
совместители+почасовики) 

 
ППС всего ППС с учеными степенями и 

(или) званиями 
Докторов наук и (или) 

профессоров 
Средни

й 
возраст 

ППС 
Физическ

их 
Лиц 

Ставок Физическ
их 

лиц 

% Ставок % Физически
х 

Лиц 

% Став
ок 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 2 4 100 2 10
0 1 25 0,6 30 40 

 
Таблица 113 

Штатный состав ППС 

 
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по основной 
образовательной программе «Юриспруденция», составляет 76%  (при установленном 

ППС всего ППС с учеными 
степенями и (или) 

званиями 

Докторов наук и 
(или) профессоров 

Средний 
возраст 

ППС 

К
ол

-в
о 

П
П

С
 с

 у
ч.

 
ст

еп
ен

ям
и 

К
ол

-в
о 

до
кт

ор
ов

 н
ау

к 
до

 5
0 

ле
т 

Ф
из

ич
ес

ки
х 

С
та

во
к % 

Ф
из

ич
ес

ки
х 

ли
ц 

% 

С
та

во
к % 

Ф
из

ич
ес

ки
х 

% 

С
та

во
к % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 1,75 75 3 75 1,7
5 100 1 33 0,6 34 36 2 1 
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требовании ФГОС не менее  60 %., Доля преподавателей, имеющих ученую степень 
доктора наук  и (или) ученое звание профессора, составляет 12 % преподавателей (при 
установленном требовании ФГОС не менее 10%). 

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное 
юридическое образование  соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 76 % 
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 
ученые степени кандидатов и докторов наук.  

К образовательному процессу привлекаются преподаватели  из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Их 
количество составляет 8 % от общего числа преподавательского состава (при 
установленном требовании ФГОС  - до 5%) 

Обобщенные данные укомплектованности направления (специальности) 
«Юриспруденция» штатами представлена в таблице. 

Таблица 114 
 

Укомплектованность по направлению подготовки 40.03.01Юриспруденция штатами 

 
 

Таблица 115 
Сведения о лицах, привлекаемых к преподаванию 

по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 
 

п/н Дисциплина ФИО 
преподавателя Место работы (организация) Должность 

Условия привлечения к 
трудовой деятельности в 

Академии 
Штатный/ 

совместитель/ 
почасовик 

Доля 
ставки 

1 История России Лаптева Ю.И. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 1 

2 
Введение в 
зарубежное 
регионоведение 

Солодовникова Т.Н. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 0,5 

3 Язык стран 
Европы 

Золотухина Т.В. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 0,6 

Тарасова С.В. Воронежский филиал 
РАНХиГС 

ст. 
преподаватель штатный 0,6 

4 Политология Лаптева Ю.И. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 1 

5 История стран 
Европы Солодовникова Т.Н. Воронежский филиал 

РАНХиГС доцент штатный 0,5 

6 Иностранный 
язык Шурова М.Е. Воронежский филиал 

РАНХиГС зав. кафедрой штатный 0,7 

7 
Теория 
международных 
отношений 

Солодовченко С.А. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 0,25 

8 
Теория 
государства и 
права 

Слинько Е.А. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 1 

9 Философия Волкова Е.А. 
Воронежский государственный 
архитектурно-строительный 
университет 

доцент совместитель 0,4 

10 Государственное 
право стран Солодовченко Д.Д. Воронежский филиал 

РАНХиГС зав. кафедрой штатный 1 

№ 
п/п 

Показатели 2015-2016 уч.год 

1 2 3 
1.  Доля профессоров, докторов наук 1 
2. Доля ППС, имеющих ученую степень доктора наук 1 
3. Доля доцентов, кандидатов наук 4 
4. Доля ППС, имеющих ученую степень кандидата наук 2 



 197
Европы 

11 Экономическая 
теория Ивашинина Т.Б. Воронежский государственный 

лесо технический университет доцент совместитель 0,5 

12 Информатика Подвальный Е.С. Воронежский филиал 
РАНХиГС профессор штатный 0,5 

13 
Основы 
математического 
анализа 

Агранович Ю. Я. Воронежский государственный 
технический университет профессор почасовик  

14 

Введение в 
теорию 
вероятностей и 
математическую 
статистику 

Агранович Ю. Я. Воронежский государственный 
технический университет профессор почасовик  

15 
Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

Камышников А.И. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 1 

16 Физическая 
культура Воробьёва С.А. Воронежский филиал 

РАНХиГС 
и.о. зав. 

кафедрой штатный 1 

17 Русский язык и 
культура речи Лапинская И.П. Воронежский государственный 

технический университет доцент почасовик  

18 
Этика 
международного 
делового общения 

Скрипникова Н.Н. 
Воронежский государственный 
архитектурно-строительный 
университет 

профессор совместитель 0,2 

19 Культура стран 
Европы Солодовникова Т.Н. Воронежский филиал 

РАНХиГС доцент штатный 0,5 

20 

История 
международных 
отношений и 
внешней политики 
Европы 

Пекшева Л.А. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 0,3 

21 
Современные 
международные 
отношения 

Солодовникова Т.Н. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 0,5 

22 
Концепции 
современного 
естествознания 

Камышников А.И. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 1 

23 

Системное 
моделирование 
международных 
процессов 

Глазков Е.Б. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 0,5 

24 Мировая 
экономика Нестеренко В.И. Воронежский государственный 

университет доцент совместитель 0,4 

25 
Политическая 
география стран 
Европы 

Солодовникова Т.Н. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 0,5 

26 
Социально-
политическая 
система Европы 

Калинина У.В. Воронежский филиал 
РАНХиГС 

ст. 
преподаватель штатный 0,3 

27 

Информационно-
аналитическая 
работа в системе 
международных 
отношений 

Агранович Ю. Я. Воронежский государственный 
технический университет профессор почасовик - 

28 Ведение 
переговоров Солодовченко С.А. Воронежский филиал 

РАНХиГС доцент штатный 0,25 

29 

Европейские 
регионы в 
процессах 
общеевропейского 
сотрудничества 

Калинина У.В. Воронежский филиал 
РАНХиГС 

ст. 
преподаватель штатный 0,3 

30 

Проблемы 
сотрудничества 
России и Европы в 
XXI веке 

Слинько А.А. Воронежский государственный 
университет зав. кафедрой совместитель 0,5 

31 
Европейский союз 
в глобальных 
процессах 

Солодовченко С.А. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 0,25 

32 Этнология стран  
Европы Солодовченко С.А. Воронежский филиал 

РАНХиГС доцент штатный 0,25 

33 Экономика стран 
Европы Нестеренко В.И. Воронежский государственный 

университет доцент совместитель 0,4 

34 Внешняя политика 
стран Европы Солодовникова Т.Н. Воронежский филиал 

РАНХиГС доцент штатный 0,5 

35 Мировые религии Сальников В.И. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 1 

36 Процесс 
формирования Пекшева Л.А. Воронежский филиал 

РАНХиГС доцент штатный 0,3 
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внешней политики 
и дипломатия 

37 

Международные 
кризисы и 
конфликты в XXI 
веке 

Пекшева Л.А. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 0,3 

38 Мировая политика Слинько Е.А. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 1 

39 Региональная 
политика в ЕС Калинина У.В. Воронежский филиал 

РАНХиГС 
ст. 

преподаватель штатный 0,3 

40 
Интеграционные 
процессы стран 
Европы 

Калинина У.В. Воронежский филиал 
РАНХиГС 

ст. 
преподаватель штатный 0,3 

41 Политический 
анализ Лаптева Ю.И. Воронежский филиал 

РАНХиГС доцент штатный 1 

42 Европейская 
безопасность Пекшева Л.А. Воронежский филиал 

РАНХиГС доцент штатный 0,3 

43 
Содружество 
независимых 
государств 

Солодовникова Т.Н. Воронежский филиал 
РАНХиГС доцент штатный 0,5 

44 

Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
деятельности 
международных 
организаций 

Черникова В.В. Воронежский государственный 
университет доцент почасовик - 

 
Кафедры, осуществляющие обучение  в рамках направления 41.03.01 «Зарубежное 
регионоведение»: 

- иностранных языков и зарубежного регионоведения – работают 10 преподавателей, 
из них 7 кандидатов наук; доля преподавателей с учёной степенью кандидата наук 
составляет 70%. 

- кафедра экономики, финансов и менеджмента – работают 15 преподавателей, из них 
6 докторов наук, 9 кандидатов наук; доля преподавателей с учёной степенью доктора наук 
составляет 40%, кандидата наук – 60%. 

- кафедра политологии и политического управления – работают 10 преподавателей, из них 3 
доктора наук, 6 кандидатов наук; доля преподавателей с учёной степенью доктора наук 
составляет 30%, кандидата наук – 60%. 

- кафедра математики и информационных технологий в управлении – работают 8 
преподавателей, из них 4 доктора наук, 3 кандидата наук; доля преподавателей с учёной 
степенью доктора наук составляет 50%, кандидата наук – 37,5%. 

- кафедра моделирования и организации социальных систем – работают 9 преподавателей, из 
них 4 доктора наук, 4 кандидата наук; доля преподавателей с учёной степенью доктора наук 
составляет 44,5%, кандидата наук – 44,5%. 

- кафедра конституционного и административного права работают – 12 
преподавателей, из них 2 доктора наук, 7 кандидатов наук, процент преподавателей с 
учеными степенями доктора наук составляет 16%, кандидатов наук –58%. 

- кафедра теории и истории государства и права – работают 4 преподавателя, из них 1 
доктор наук, 3 кандидата наук, процент преподавателей с учеными степенями доктора 
наук составляет 25%, кандидатов наук – 75%. 

- кафедра физкультурно-оздоровительной работы – работают 2 преподавателя. 
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Таблица 116 
Сведения о лицах, привлекаемых к преподаванию 

по направлению 38.03.02 Менеджмент 
Профиль  «Государственное и муниципальное управление» 

№ 
п/п Фамилия И.О. 

Ученая степень, ученое 
(почетное) звание, 
профессиональные 

сертификаты 

Основное место работы, 
должность 

Место 
работы и 

должность 
по профилю 
программы/ 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
приведенным 

учебным планом 

Роль 
преподавателя 

для данной 
дисциплины 
(основной, 

вспомогательн
ый; лектор, 

ведущий 
семинаров) 

1. Агибалов Юрий 
Владимирович 

к.э.н., доцент Заместитель 
губернатора 
Воронежской области - 
руководитель аппарата 
губернатора и 
правительства 
Воронежской области, 
профессор кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС 
профессор 
кафедры 

Система 
муниципального 
управления 

Основной 

2. Агронович Юрий 
Яковлевич 

д.физ.-мат.н., 
профессор 

Воронежский 
государственный 
технический 
университет, профессор 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС 
профессор 
кафедры 

Эконометрика Основной 

Математика Основной 

3. Алещенко Ольга 
Михайловна 

к.э.н. Воронежский филиал 
РАНХиГС, доцент 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС 
доцент 
кафедры 

Государственны
е и 
муниципальные 
финансы 

Запасной 

4. Букреев 
Анатолий 
Митрофанович 

д.э.н.,  
доцент 

Руководитель 
департамента 
экономического развития 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС 
профессор 
кафедры 

Учет, анализ 
(финансовый 
учет, 
управленческий 
учет, 
финансовый 
анализ) 

Основной 

5. Волкова Анна 
Геннадьевна 

к.э.н. Воронежский филиал 
РАНХиГС, доцент 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
доцент 
кафедры 

Формирование 
местных 
бюджетов  

Запасной  

Управление 
государственной 
и муниципальной 
собственностью 

Запасной  

Теория 
антикризисного 
управления 

Запасной  

6. Волкова 
Екатерина 
Александровна 

к.и.н., доцент Воронежская 
государственная 
архитектурно-
строительная академия, 
доцент кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
доцент 
кафедры 

Философия Основной 

7. Воробьева 
Светлана 
Анатольевна 

 Воронежский филиал 
РАНХиГС, доцент 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
доцент 
кафедры 

Физическая 
культура 

Основной 

8. Воротникова 
Елена 
Владимировна 

к.п.н., доцент Воронежский филиал 
РАНХиГС, доцент 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
доцент 
кафедры 

Психология Основной 
Психология и 
педагогика 

Основной 

9. Гришаева Ирина 
Геннадьевна 

к.б.н., доцент Воронежский филиал 
РАНХиГС, доцент 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
доцент 
кафедры 

Правоведение Основной 

10. Зеленская 
Светлана 
Геннадьевна 

к.э.н. Воронежский 
государственный 
технический 
университет, доцент 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
доцент 
кафедры 

Институциональ
ная экономика 

Основной 

11. Камышников 
Анатолий 
Иванович 

к.т.н., доцент Воронежский филиал 
РАНХиГС, декан 
факультета 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 

Безопасность 
жизнедеятельно
сти 

Основной 
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государственного и 
муниципального 
управления 

декан 

12. Колесникова 
Полина 
Владимировна 

к.и.н. Воронежский филиал 
РАНХиГС, доцент 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
доцент 
кафедры 

Рынок труда Основной 

13. Кузнецова 
Марина 
Николаевна 

Д.э.н. Воронежский филиал 
РАНХиГС, доцент 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
доцент 
кафедры 

Экономика 
государственног
о и 
муниципального 
сектора 

Основной  

14. Лаптева Юлия 
Игоревна 

к.пол.н., доцент Воронежский филиал 
РАНХиГС, доцент 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
доцент 
кафедры 

Политология Основной 

15. Лещенко Елена 
Михайловна 

д.т.н., профессор Воронежский филиал 
РАНХиГС, заведующая 
кафедрой 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
заведующая 
кафедрой 

Управление 
человеческими 
ресурсами 

Основной 

16. Майорова 
Валентина 
Васильевна 

 Воронежский филиал 
РАНХиГС преподаватель 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС 
преподавател
ь кафедры 

Теория 
менеджмента 

Основной 

Стратегический 
менеджмент 

Основной 

17. Марар Ольга 
Ивановна 

к.и.н., доцент Воронежский 
государственный 
технический 
университет, доцент 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
доцент 
кафедры 

Деловые 
коммуникации 

Основной 

18. Марар Ольга 
Ивановна 

к.и.н., доцент Воронежский 
государственный 
технический 
университет, доцент 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
доцент 
кафедры 

Социология 
управления 

Основной 

19. Мяснянкина 
Ольга 
Викторовна 

к.э.н., доцент Воронежский 
государственный 
технический 
университет, доцент 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
доцент 
кафедры 

Экономическая 
теория 

Основной 

20. Назаренко 
Наталья 
Николаевна 

 Воронежский филиал 
РАНХиГС, старший 
преподаватель кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
старший 
преподавател
ь кафедры 

Методы 
принятия 
управленческих 
решений 

Основной 

Управление 
изменениями и 
конфликтами в 
организации 

Основной 

21. Петриенко 
Наталия 
Николаевна 

 Департамент 
финансово-бюджетной 
политики, Начальник 
отдела анализа и 
прогнозирования доходов 

Почасовик Налоги и 
налогообложени
е 

Запасной 

22. Плотникова 
Вера Михайловна 

к.соц.н. Воронежский филиал 
РАНХиГС, доцент 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
доцент 
кафедры 

Гендерные 
аспекты 
управления 

Основной 

23. Подвальный 
Евгений 
Семенович 

д.т.н., профессор Воронежский филиал 
РАНХиГС, директор 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
заведующий 
кафедрой 

Информационны
е технологии в 
менеджменте 

Основной 

Интернет-
технологии 
ведения бизнеса 

Основной 

24. Подвальный 
Семен 
Леонидович 

д.т.н., профессор Воронежский филиал 
РАНХиГС, профессор 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
профессор 
кафедры 

Математически
е методы в 
экономике 

Основной 

25. Преображенский 
Борис 
Георгиевич 

д.э.н., профессор Воронежский филиал 
РАНХиГС, заведующий 
кафедрой 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
заведующий 
кафедрой 

Экономический 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Основной 

Маркетинг Основной 
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Экономика 
государственного 
и муниципального 
сектора 

Основной 

26. Романович Нелли 
Александровна 

д.соц.н. Генеральный директор 
Института 
общественного мнения 
«Квалитас» 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
профессор 
кафедры 

Основы 
социального 
государства 

Основной 

27. Сальников 
Вячеслав 
Иванович 

к.и.н., доцент Воронежский филиал 
РАНХиГС, доцент 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
доцент 
кафедры 

История Основной 
Социальная 
политика 

Основной 

Государственное 
регулирование 
социального 
развития 

Основной 

28. Скрипникова 
Надежда 
Николаевна 

д.фил.н. Воронежский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет, 
заведующая кафедрой 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
профессор 
кафедры 

Корпоративная 
социальная 
ответственнос
ть 

Основной 

29. Слинько 
Александр 
Анатольевич 

д.пол.н., профессор Воронежский 
государственный 
университет, 
заведующий кафедрой 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
профессор 
кафедры 

Система 
государственног
о управления 

Основной 

30. Слинько Ольга 
Львовна 

 Воронежский филиал 
РАНХиГС, старший 
преподаватель кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
старший 
преподавател
ь кафедры 

Социология Основной 

31. Соломахин 
Александр 
Николаевич 

д.э.н., профессор Воронежский филиал 
РАНХиГС, заместитель 
директора 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
профессор 
кафедры 

Управление 
качеством 

Основной 

Основы 
имитационного 
моделирования 
сложных 
экономических 
систем 

Основной 

Математически
е модели 
социальных и 
политических 
процессов 

Основной 

Управление 
проектами 

Основной 

Организационное 
проектирование 

Основной 

32. Тарасова 
Светлана 
Валериевна 

 Воронежский филиал 
РАНХиГС, старший 
преподаватель кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
старший 
преподавател
ь кафедры 

Иностранный 
язык 

Основной 

33. Фокина Ольга 
Михайловна 

к.э.н.,  
доцент 

Воронежский филиал 
РАНХиГС, доцент 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС 
доцент 
кафедры 

Финансовый 
менеджмент 

Основной 

34. Чайка Елена 
Юрьевна 

к.п.н. Воронежский 
государственный 
университет, доцент 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС 
доцент 
кафедры 

Иностранный 
язык 

Основной 

35. Шамрай 
Владимир 
Владимирович 

к.э.н.,  
доцент 

Управление федеральной 
антимонопольной 
службы по Воронежской 
области, руководитель 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
профессор 
кафедры 

Управление 
государственной 
и муниципальной 
собственностью 

Основной 

36. Юрочкин 
Анатолий 
Геннадьевич 

д.т.н., профессор Воронежский филиал 
РАНХиГС, профессор 
кафедры 

Воронежский 
филиал 
РАНХиГС, 
профессор 
кафедры 

Internet в 
государственной 
службе 

Основной 
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Всего: 

общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной 
программы 36 чел. 
лиц с учеными степенями и учеными званиями 29 чел. 
 
Наличие документов об участии в учебном процессе в вузе всех лиц, поименованных в 
списке, имеется. 
Поименованные лица не имеют запрета на педагогическую деятельность приговором суда 
или по медицинским показаниям.  

 
Реализация ОП подготовки бакалавров обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
и систематически занимающимися научной и научно-методической работой. 

Доля профессорско-преподавательского состава, имеющего ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по ОП составляет 100,0% (требования стандарта не менее 60%). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора науки (или) ученое звание 
профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по ОП составляет 38,0% (требования стандарта не менее 8%). 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и/ или ученую степень, 
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, занимаются научной и (или) 
научно-методической деятельностью. Доля преподавателей профессионального цикла, 
имеющих ученую степень кандидата наук 40,0%, доктора наук – 60,0%. 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере 60,0%. 

 
Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся в 

аспирантуре 
 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 
100 процентов. 

В реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  по 
направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль 
«Политические институты, процессы и технологии» принимает участие 11 
преподавателей, в том числе 5 докторов наук, что составляет 45% от общего количества 
профессорско-преподавательского состава, привлеченного к учебному процессу, 6 
кандидатов наук – 55%, 4 доцента – 36% (см. таблицу 10). 

Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют 1 доктор 
политических наук по специальности 23.00.02 – «Политические институты, процессы и 
технологии», 1 доктор социологических наук по специальности 22.00.06 – «Социология 
культуры», 1 кандидат политических наук по специальности 23.00.02 – «Политические 
институты, процессы и технологии», входящие в состав кафедры политологии и 
политического управления: доктор политических наук Слинько Александр Анатольевич, 
доктор социологических наук Романович Нелли Александровна, кандидат политических 
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наук Лаптева Юлия Игоревна, а также 1 доктор юридических наук по специальности 
12.00.01 – «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» 
Сорокина Юлия Владимировна, заведующая кафедрой теории и истории государства и 
права. 

Научные руководители осуществляют самостоятельную научно- 
исследовательскую деятельность по профилю подготовки, имеют публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию 
результатов этой научно-исследовательской деятельности на национальных и 
международных конференциях. 

 
Таблица 117 

Сведения о ППС 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Ученая степень, 

звание 

Стаж работы 

общий научно-
педагогич 

1 Варава Владимир Владимирович Профессор д.ф.н., 
профессор 23 20 

2 Золотухина Татьяна Викторовна Доцент к.пед.н. 19 19 

3 Лаптева Юлия Игоревна Доцент к.полит.н., 
доцент 14 14 

4 Обыденный Денис Николаевич Доцент к.ф.н. 13 11 

5 Подвальный Евгений Семенович Директор Филиала д.т.н., 
профессор 25 17 

6 Романович Нелли Александровна Профессор д.соц.н. 31 8 
7 Сальников Вячеслав Иванович Доцент к.и.н., доцент 28 26 

8 Слинько Александр Анатольевич Заведующий 
кафедрой 

д.полит.н., 
профессор 33 32 

9 Слинько Елена Александровна Доцент к.полит.н. 4 6 

10 Сорокина Юлия Владимировна Заведующий 
кафедрой 

д.ю.н., 
профессор 31 29 

11 Шурова Мария Евгеньевна Заведующий 
кафедрой 

к.филол.н., 
доцент 39 38 

 
 
2.6. сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей. 
 
С целью обеспечения системного повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава (не реже 1 раза в три года) заведующие кафедрами 
предоставляют заявки со списком штатных преподавателей, которым необходимо пройти 
повышение квалификации. В соответствии с представленными заявками кафедр 
формируется сводный план-график повышения квалификации ППС. 

За период с 2012г. по 2015 год Повышение квалификации прошли 41 человек. 
Диплом о профессиональной переподготовке получили 2 человека.  
12 человек  участвовали в различных мероприятиях по повышению 

квалификации, среди которых: 
- участие в образовательных программах и обучающих семинарах; 
- стажировки на базе Академии, участие в совместных проектах; 
- участие в международных научных семинарах , форумах, Гайдаровском форуме. 
1 человек принял участие в международной стажировке по итогам 

общеакадемического конкурса «Практики карьеры» и конкурса «Образовательные 
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инновации» по теме «Образовательные инновации и реализация программ по развитию 
центров карьеры в учебном заведении».  

За указанный период защитили кандидатскую диссертацию 2 человека и 2 
человек защитил докторскую диссертацию. 

В Филиале существуют такие формы повышения квалификации как 
межкафедральные «круглые столы», методические и научно-практические семинары, 
конференции.  

Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа штатных 
сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2015 году, в соответствии с 
утвержденным планом повышения квалификации работников Филиала, представлены в 
таблице 118. 

Таблица 118 
Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа штатных 

сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2015 году, в соответствии с 
утвержденным планом повышения квалификации работников Филиала 

 
№ 
п/п Фамилия  Имя Отчество Должность Подтверждающий 

документ  

1 Воротникова  Елена  Владимировна 
нач. учебно-
методического 
отдела 

Сертификат  общее  
количество часов 150  

2 Глазков Евгений Борисович и.о. декана удостоверение   ПК № 
0013997 

3 Гришаева Ирина Геннадьевна доцент удостоверение   ПК № 
77040000526 

7 Слинько Ольга Львовна нач. отдела 
аспирантуры 

удостоверение ПК № 
600000146914 

10 Самсонов  Василий  Сергеевич и.о. декана Удостоверение ПК № 
0131105  

11 Малиновская Наталья Владимировна доцент 
Сертификат 

Воронежская областная 
колегия адвокатов 

12 Лещенко Елена  Михайловна заведующая 
кафедрой 

 Сертификат 
факультет оценки и 

развития 
управленческих кадров 

13 Назаренко Наталья Николаевна старший 
преподаватель 

 Сертификат 
факультет оценки и 

развития 
управленческих кадров 

14 Подвальный Евгений Семенович директор Филиала 

 Сертификат 
факультет оценки и 

развития 
управленческих кадров 

 
Сведения о повышении квалификации преподавателей (штатный состав и 

совместители), реализующих направление «Юриспруденция» в отчетный период 
представлены в таблице 119. 
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Таблица 119 
Сведения о повышении квалификации преподавателей в отчетный период 

 
№ 
п/п Форма повышения квалификации Год 

1 2 3 
1. Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в высшем профессиональном и 
дополнительном профессиональном образовании» (доцент Шелестов Д.С.) 

2015 г. 

2. Третейский суд при «НППО ПРОЕКТ ЮНИОН», Сухорукова О.А. 2015г. 
3. СУ УМВД России по г.Воронежу, в Ленинском районе, Боровик Н.В. 2016г. 
4. Курсы повышения квалификации в ВОКА по программе «Адвокат в 

гражданском и арбитражном процессе» (Малиновская Н.В.) 2015 

5. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет» по дополнительной профессиональной программе « 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
(юриспруденция)» (Гришаева И.Г.) 

2015 г. 

6. Повышение квалификации в ИДПО ГБОУ ВО ВГМА им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России по программе «Актуальные проблемы судебно-
медицинской травматологии» (Бабенко В.П.) 

2015 г. 

7. Повышение квалификации в ИДПО ГБОУ ВО ВГМА им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России по программе «Методические основы разработки 
электронного УМК на платформе Moodle (Бабенко В.П.) 

2015 г. 

Комиссия по самообследованию отмечает  стабильное состояние  кадрового 
обеспечения образовательного процесса по направлению (специальности) 
«Юриспруденция» и считает, что направление  обладает достаточным  потенциалом 
профессорско-преподавательского состава.  

За отчётный период курсы повышения квалификации прошли следующие 
преподаватели, обеспечивающие процесс обучения по направлению подготовки 
«Зарубежное регионоведение» (Таблица 120). 

Таблица 120 
 

Глазков  
Евгений Борисович штатный «Управление проектами» ФГБОУ ВО 

ВГАСУ, г. Воронеж 
30.03.2015г. – 
10.04.2015г. 

Золотухина  
Татьяна Викторовна штатный 

«Проблемы теории и 
практики модернизации 
языкового образования. 
Подготовка 
преподавателей 
иностранного языка в 
современных условиях», 
72ч. 

ФГБОУ ВО «ВГУ», 
г. Воронеж 

01.02.2016 г. – 
10.02.2016 г. 

Осинова  
Ольга Ивановна штатный 

«Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования (72 ч) 

ФГБОУ ВО 
«ВГПУ», г. 
Воронеж 

18.02.2016г. – 
11.03.2016г. 

Подвальный  
Евгений Семенович штатный 

«Базовая подготовка 
специалистов в области 
личностно-
профессиональной 
оценки и диагностики», 
72 ч  

ФГБОУ ВО 
«РАНХиГС»,  

г. Москва 

9.11.2015г. – 
14.11.2015г. 

Слинько  
Александр Анатольевич 

совмести
тель 

«Международные 
научные и 
образовательные 

ФГБОУ ВО ВГУ, г. 
Воронеж 

12.05.2015г. – 
16.05.2015г. 
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проекты. Управление 
качеством образования» 

Солодовченко  
Светлана Анатольевна штатный «История и философия 

науки» 

ФГБОУ ВО 
«Воронежский 

государственный 
педагогический 
университет»,  

г. Воронеж 

01.02.2016г. – 
13.02.2016г. 

 
Средний возраст профессорско-преподавательского состава по направлению 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» составляет 48 лет.  
В 2015 году доля молодых специалистов в возрасте до 40 лет составила 30%. 
 
Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей 
 
Слинько А.А. прошел повышение квалификации по программе «Международные 

научные и образовательные проекты. Управление качеством образования» 12-17 мая 2015 
г., ВГУ 
 

3. Научно-исследовательская деятельность  
 

3.1. сведения об основных научных школах вуза и планах развития основных 
научных направлений, объемах проведенных научных исследований 

 
Воронежский филиал РАНХиГС является одним из центров в регионе в области 

фундаментальных и прикладных исследований по проблемам государственного и 
муниципального управления региональным социально-экономическим развитием. К 
настоящему времени в Филиале сформировалось более 10 научно - педагогических школ, 
получивших признание, как в Воронежской области, так и России. В состав научно-
инновационной структуры Филиала входят научные составляющие факультетов и кафедр. 

Для проведения научных исследований Филиал использует как собственную базу 
научного оборудования, так и базу муниципалитетов региона в рамках проведения 
различных научно-исследовательских работ (НИР) прикладного значения. В настоящее 
время основная нагрузка по выполнению научной работы связанной с научно-
исследовательской деятельностью развивается в Воронежском филиале РАНХиГС по 
двум основным направлениям: 

1. Научное обеспечение деятельности государственных организаций и 
муниципальных образований по стратегическому планированию и реализации 
программно-целевого подхода в управлении их деятельностью на основе 
совершенствования системы программно-целевого планирования; 

2. Повышение эффективности системы управления Воронежского филиала 
РАНХиГС на основе применение инновационных методов и способов ведения 
образовательной деятельности. 

К числу наиболее востребованных тематик НИР относятся: 
 разработка стратегий социально-экономического развития (СЭР) 

муниципальных образований Воронежской области; 
 разработка комплексных программ направленных на реализацию стратегий 

СЭР муниципальных образований; 
 анализ, оценка и прогноз СЭР муниципальных образований на заданный период 

действия программно-целевых документов; 
 развитие совершенствование структуры управления ВУЗом и развитие 

инновационных образовательных технологий. 
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Базовый предмет исследования в рамках выше указанных тематик научно-
исследовательских работ является программно-целевое планирование социально-
экономического развития региона и его муниципальных образований. В рамках данного 
направления реализуются следующие исследовательские задачи: 

 разработка научно-методического обеспечения процесса планирования 
социально-экономического развития региона и его муниципальных 
образований; 

 разработка научно-методического обеспечения процесса прогнозирования 
социально-экономического развития региона и его муниципальных 
образований; 

 разработка научно-методического обеспечения оценки  уровня 
инновационного развития региона и его муниципальных образований; 

 разработка научно-методического обеспечения оценки эффективности 
деятельности ОИГВ и МСУ. 

Решение данных задач оказывает существенное влияние на процесс социально-
экономического развития Воронежской области, ведущие учёные кафедры 
непосредственно участвуют в процессе прогнозирования, планирования, организации, 
координации и контроля над социально-экономическим развитием в Воронежской 
области.  

В настоящее время определены научно-методические рекомендации 
обеспечивающие процесс программно-целевого планирования на муниципальном и 
региональном уровне, они приняты как часть соответствующих нормативно-правовых 
актов, принятых на уровне ведущих департаментов Правительства Воронежской области.  

На муниципальном уровне в виде различных прикладных НИР по заказам 
администраций муниципальных образований разработано более 50 различных стратегий и 
программ социально-экономического развития, а также проведены анализ и оценка 
текущего состояния их социально-экономического развития. 

За 2015/2016 год реализовано исполнение 6 (шесть) договоров на выполнение 
научно-исследовательской работы для муниципальных образований Воронежской 
области. В рамках договорных отношений были проведены научно-исследовательские 
работы на сумму 696,5 тыс. руб. по следующим темам: 

1. Актуализация Стратегии социально-экономического развития Эртильского 
городского поселения г. Эртиль Эртильского муниципального района 
Воронежской области до 2020 года. 

2. Разработка стратегии социально-экономического развития г. Россошь на период 
до 2020 года. 

3. Актуализация комплексного инвестиционного плана городского поселения г. 
Россошь на период до 2020 года. 

4. Разработка проекта стратегии социально-экономического развития Елань-
Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района 
Воронежской области на период до 2020 года. 

5. Проведение SWOT-анализа и определение основных (приоритетных) 
направлений СЭР и рисков СЭР городского поселения г. Россошь на период до 
2020 года. 

6. Разработка проекта стратегии социально-экономического развития 
Коленовского сельского поселения Новохоперского муниципального 

7. района Воронежской области на период до 2020 года». 
Воронежский филиал РАНХиГС ведёт научную работу по нескольким 

направлениям, соответствующим профилю и направлениям научных исследований 
кафедр: 

 - основное направление научной работы кафедры государственного и 
муниципального управления и кадровой политики Воронежского филиала РАНХиГС 
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лежит в рамках специальности «Экономика и управление народным хозяйством: 
региональная экономика»,  пункт паспорта специальности 3.15. «Инструменты разработки 
перспектив развития пространственных социально-экономических систем. 
Прогнозирование, Форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное 
планирование, ориентированное на результат, целевые программы, стратегические 
планы»; 

- основное направление научной работы кафедры политологии и политического 
управления: укрепление государства и проблемы политической модернизации; 

- основное направление научной работы кафедры гражданского права и процесса: 
проблематика отдельных институтов гражданского и гражданского процессуального 
права; 

- основное направление научной работы кафедры иностранных языков и 
межкультурной коммуникации: разработка и внедрение инновационных технологий в 
профессиональном образовании; 

- основное направление научной работы кафедры конституционного и 
административного права: правовые и организационные основы взаимодействия 
федеральных и региональных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

- основное направление научной работы кафедры экономики, финансов и 
менеджмента:теоретические основы управления экономическими системами; 

- основное направление научной работы кафедрымоделирования и организации 
социальных систем: управление в социальных и экономических системах; 

- основное направление научной работы кафедрырегиональных и международных 
отношений: изучение проблем европейской и отечественной истории, международных 
отношений, внутренней и внешней политики, международных экономических, 
интеграционных процессов; 

- основное направление научной работы кафедры теории государства и права: 
классические вопросы, связанные с возникновением, развитием, функционированием 
государства и права; 

- основное направление научной работы кафедры уголовного права и 
криминологии: изучение проблем совершенствования уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной 
практики; 

- основное направление научной работы кафедры математики и информационных 
технологий: многоальтернативные системы моделирования и управления сложными 
технико-экономическими и социальными объектами. 

Ключевые приоритетные направления научно-исследовательской работы: 
 Совершенствование кадровой политики в сфере государственного управления и 

муниципального самоуправления; разработка научно-методического аппарата 
по применению антикоррупционного законодательства (руководители – 
профессор Агибалов Ю.В. и доцент А.Н. Попов). 

 Инструменты разработки перспектив развития пространственных социально-
экономических систем. Прогнозирование, Форсайт, индикативное 
планирование, программы, бюджетное планирование, ориентированное на 
результат, целевые программы, стратегические планы (руководитель  – 
профессор А.Н. Соломахин). 

 Совершенствование научно-методического аппарата подготовки слушателей 
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
(руководители – доцент А.И. Камышников и доцент Е.В. Воротникова). 

 Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого развития 
экономики региона; управление в социальных и экономических системах и 
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оптимизация их функционирования (руководители – профессор Б.Г. 
Преображенский и профессор А.М. Букреев). 

 Экономическая составляющая безопасности России (руководитель – профессор 
В.А. Верзилин). 

 Экономика агропромышленного комплекса России (руководитель – профессор 
А.Ф. Демченко). 

 Научное обоснование и методическое обеспечение модели специалиста 
государственной службы в области регионального управления. Ее реализация в 
сфере профессиональной деятельности (руководитель – профессор Е.М. 
Лещенко). 

 Экологическая культура в современном российском обществе: актуальные 
проблемы (руководитель – профессор О.И. Марар). 

 Разработка и внедрение инновационных технологий в профессиональном 
образовании (руководитель – доцент М.Е. Шурова). 

 Укрепление государства и проблемы политической модернизации 
(руководитель – профессор А.А. Слинько). 

 Институты гражданского общества в современной системе международных 
отношений; Россия и Европа: проблемы внутренней и внешней политики; 
Международный туризм; Инновационная политика стран Западной Европы 
(руководитель – доцент Т.Н. Солодовникова). 

 Проблемы права и применения гражданского, трудового, семейного и тому 
подобных цивилистических отраслей права; основные направления 
реформирования гражданского и арбитражного процессуального 
законодательства (руководитель – доцент А.Ю. Рожков). 

 Разработка проблем теории государства и права; истории отечественного 
государства и права; истории государства и права зарубежных стран; 
философии права; истории политических и правовых учений; социологии 
права; сравнительного правоведения; истории государственного управления 
(руководитель — профессор Ю.В. Сорокина). 

 Изучение проблем совершенствования уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной практики 
(руководитель – доцент И.А. Двойменный). 

 Разработка и применение методов системного анализа сложных объектов 
исследования, обработки информации, совершенствования управления и 
принятия решений (руководитель – профессор Е.С. Подвальный). 

Наиболее крупные научно-исследовательские проекты за 2009-2015 гг.: 
Совместные научно-исследовательские проекты с Российской академией 

государственной службы при Президенте РФ; 
Научно-исследовательские работы по заказам Губернатора и Правительства 

Воронежской области, органов местного самоуправления Воронежской области и 
субъектов РФ Центрального федерального округа, других организаций и предприятий 
различных форм собственности; 

Разработка предложений экспертов Воронежского филиала РАНХиГС по 
обновлению и конкретизации положений стратегии социально-экономического развития 
России на период до 2020 года. 

Приоритетные направления по прикладным исследованиям: 
 НИР по договорам и грантам осуществляется всеми ключевыми 

образовательными и научными подразделениями РАНХиГС. Исследования 
ведутся по широкому кругу актуальных проблем, в том числе: 
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 Обеспечение достоверности и репрезентативности статистической информации 
о состоянии инновационной деятельности в регионах на базе Филиальной сети 
РАНХиГС; 

 Совершенствование программно-целевых методов  планирования и оценки 
эффективности реализации СЭР субъектов РФ; 

 Разработка программно-целевых документов (стратегий и программ) СЭР 
развития муниципальных образований; 

 Разработка предложений связанных с оптимизацией организационно-штатной 
структуры организаций и предприятий; 

 Разработка и внедрение информационных систем управления 
образовательными учреждениями; 

 Совершенствование системы подготовки кадров органов местного 
самоуправления Воронежской области; 

 Формирование системы информационного обеспечения инновационной 
деятельности региона; 

 Разработка методологии рейтингового контроля в системе управления 
качеством подготовки специалиста в вузе. 

 
3.2. опыт использования результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрения собственных разработок в производственную практику 
 
Результаты научной работы используются для повышения качества обучения и 

внедряются в учебный процесс в виде лекционных курсов, при проведении практических 
работ, при руководстве курсовыми и выпускными квалификационными работами 
студентов. 

 
 

3.3. анализ эффективности научной деятельности (издание научной и учебной 
литературы, подготовка научно-педагогических работников, научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и т.д.), активность в патентно-
лицензированной деятельности. 
 

Основное направление научных исследований профессорско-преподавательского 
состава (ППС) кафедры экономики, финансов и менеджмента, проводимых в формате 
научной школы (руководитель заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор 
Преображенский Б.Г.): «Теория и методы управления функционированием и развитием 
региональных социально-экономических систем».  

Кафедра ведет фундаментальную и прикладную научно-исследовательскую работу. 
Основные научные направления кафедры: 
 Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого развития 

экономики региона. 
 Инновационное развитие системы управления персоналом. 
 Управление в социальных и экономических системах и оптимизация их 

функционирования. 
 НИРС, тема «Модернизация и развитие системы государственного и 

муниципального управления в современных условиях». 
По результатам научной работы кафедры за период 2015/2016 года профессорско-

преподавательским составом кафедры опубликовано 26 статей в журналах из перечня 
ВАК, в материалах 8ой Всероссийской научно-практической конференции 
«Государственная и муниципальная служба в России: опыт, проблемы, перспективы 
развития» (2015 г.) опубликовано 8 (восемь) статей. За этот же период изданы 1 (одна) 
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монография: Преображенский Б.Г.Государственное управление: развитие кадрового 
потенциала и трансформация функций. Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2015. – 236 с. 

На кафедрах конституционного и административного права, гражданского права 
и процесса, уголовного права и криминологии, теории и истории государства и права 
сформированы научные коллективы под руководством докторов/кандидатов  наук  
В.У. Хатуаева, Д.Д. Солодовченко, Ю.В. Сорокиной, А.Ю. Рожкова, И.А. Двойменного по 
научным юридическим специальностям: 12.00.01 - Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве; 12.00.02 - Конституционное право, муниципальное 
право; 12.00.14 - Административное право, финансовое право, информационное право; 
12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право; 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право; 12.00.09 - Уголовный процесс; криминалистика и судебная 
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. 

Основными научными направлениями, разрабатываемыми юридическими 
кафедрами являются: 

«Проблематика соотношения религии и права, методологии права» (Сорокина 
Ю.В., Малиновская Н.В.) 

 «Постановка основных проблем гражданского права: история становления и 
развития отрасли, современное состояние науки гражданского права; учение о субъектах 
гражданского права», «Характеристика процессуальных правоотношений и семиотика в 
гражданском и арбитражном процессе; совершенствование института доказательств и 
доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве»( Рожков А.Ю., Боровик 
Н.В.). 

«Административно-правовая система обеспечения имущественной, социально-
демографической, общественной безопасности» (Солодовченко Д.Д., Хатуаев В.У.) 

«Проблемы совершенствования уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-
исполнительного законодательства и правоприменительной  практики» (Двойменный 
И.А., Гришаева И.Г., Комбарова Е.Л.). 

В целях повышения уровня научно-исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава кафедры планируется: 

- создание условий для активного участия всех преподавателей кафедры в научных 
исследованиях и разработках (в частности, обеспечение достаточного резерва  рабочего 
времени для проведения научных исследований путем эффективного распределения 
учебной (аудиторной и аттестационной) нагрузки между ППС кафедры); 

 стимулирование публикаций ППС кафедры в научных сборниках и журналах; 
 участие ППС кафедры в научных конференциях различных уровней; 
 обеспечение участия профессорско-преподавательского состава кафедры в 

общеакадемических и других конкурсах; 
 подготовка и издание ППС кафедры учебных, учебно-методических пособий, 

монографий. 
В 2015/2016 году активно использовались разработанный образовательный 

проекты «Командные студенческие конкурсные игры в общепрофессиональных учебных 
курсах» (Сорокина Ю.В. Солодовченко Д.Д,), «Управление самостоятельной работой 
студента, как системообразующим ресурсом его профессиональной подготовки» 
(Солодовченко Д.Д.). В проектах нашли отражение результаты научно-исследовательской 
деятельности преподавателей кафедр конституционного и административного права, 
гражданского права и процесса, теории и истории государства и права. 

В 2015-2016 г. ППС кафедры конституционного и административного права было 
издано 54 научных статьи, 11 из которых в журнале, рекомендованном ВАК, а также 1 
учебное пособие.  
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Преподаватели кафедры конституционного и административного права участвуют 
в подготовке магистров (по реализуемым в Филиале направлениям магистерской 
подготовки). 

К научным направлениям кафедры региональных и международных отношений 
относятся: 

1. Россия и Европа: проблемы внутренней и внешней политики. 
2. Международная и внешнеэкономическая деятельность областей ЦЧР: 

европейский вектор. 
3. Политические институты, процессы и технологии. 
4. Развитие и внедрение инновационных технологий в профессиональном 

иноязычном обучении. 
5. Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого развития 

экономики региона. 
Кафедра региональных и международных отношений является выпускающей по 

специальности «Регионоведения» и направлению «Зарубежное регионоведение» и 
занимается научно-исследовательской деятельностью в области изучения проблем 
европейской и отечественной истории, международных отношений, внутренней и 
внешней политики, международных экономических, интеграционных процессов.  

Направления научной работы: 
 «Россия и Европа: проблемы внутренней и внешней политики» (руководитель -  

к. и. н., доц. Солодовникова Т. Н.); 
 «Международная и внешнеэкономическая деятельность областей ЦЧР: 

европейский вектор» (руководитель - к.и.н., доц. JI.А. Пекшева). 
В настоящее время кафедра проводит:  
1. подготовку инновационных проектов в области внешнеэкономической 

деятельности областей ЦЧР; 
2. изучение истории развития немецкого сельского кооперативного движения 

(Пруссии в начале XX в.), а также анализ особенностей развития сельской 
кооперации в современной России и Германии; 

3. изучение актуальных проблем современной системы среднего образования в 
России и Европе. 

Научные разработки к.и.н., доц. JI. А. Пекшевой в области внешнеполитического 
процесса в странах Западной Европы используются для написания учебного пособия. 

По научным направлениям кафедры региональных и международных отношений 
ежегодно проводится не менее двух научных студенческих конференций. Научно-
исследовательская работа студентов по специальности «Зарубежное регионоведение» 
проводится под непосредственным участием преподавателей кафедры. В 2015/2016 году 
под руководством зав. кафедрой Солодовниковой Т.Н. и доцента Пекшевой Л.А. прошли 
две международные научно-практические конференции - «Внешнеполитический процесс 
в странах Западной Европы и Российской Федерации: теоретический и прикладной 
аспекты» и  «Актуальные проблемы мировой и европейской политики». По итогам 
конференций в ВФ РАНХиГС опубликованы сборники статей студентов и аспирантов.  

Кафедра иностранных языков и межкультурной коммуникации ежегодно проводит 
научно-практическую конференции «Иностранные языки – средство успешной 
профессионализации» и «Актуальные проблемы профессионального образования: цели, 
задачи и перспективы развития». 

Целями конференций является: 
 расширение лингвострановедческой компетенции учащихся, а также навыков 

говорения в форме публичного выступления с использованием 
аудиовизуальных технических средств и компьютерных технологий; 

 выявление ключевых проблем профессионального образования определение 
перспективыразвития. 
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Рабочий язык конференции – английский. В конференции принимают участие 
студенты 1–4 курсов направления подготовки «Зарубежное регионоведение», а также 
студенты 1 курса направлений подготовки «Юриспруденция», «Менеджмент» и «ГМУ». 
Тематика докладов затрагивает широкий круг проблем: диалог культур в современном 
мире, современные туристические стратегии, экономическое развитие европейских стран. 
При подготовке докладов студенты используют аутентичные материалы. 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры иностранных языков и 
межкультурной коммуникации и кафедры региональных и международных отношений 
опубликовано 19 научных статей, 2 из которых в журналах ВАК. 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры математики и 
информационных технологий в управлении опубликовано 20 научных статей, 5 из 
которых в журналах ВАК и 3 статьи в зарубежных журналах индексируемых в базах 
данных SCOPUS и WebofScience. 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры государственной и 
муниципальной службы опубликовано 55 научных публикаций, 5 из которых в журналах 
ВАК. За 2015/2016 издана 1 монография (Агибалов Ю.В. Местное самоуправление в 
Воронежской области). 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры моделирования и 
организации социальных систем опубликованы 27 научных статей, 3 из которых в 
журналах ВАК. 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры политологии и 
политического управления опубликовано 46 научных статей, 11 из которых в журналах 
ВАК.За 2015/2016 кафедре издана1 монография (Слинько А.А., Романова Е.А. 
Политический либерализм и демократические преобразования: история и современность). 

За 2015/2016 г. в рамках научно-исследовательской деятельности профессорско-
преподавательского состава Воронежского филиала РАНХиГС  опубликовано 329 
публикаций, в том числе 132 статьи индексируемые в РИНЦ (российский индекс научного 
цитирования), в том числе 73 в изданиях ВАК и 3 статьи индексируемые в базе данных 
SCOPUS и WebofScience. Общее количество опубликованных печатных листов в 
2015/2016 г. составило 258,82 (усл. печ. л.). 

Общее количество профессорско-преподавательского состава Воронежского 
филиала РАНХиГСпринявших участие в конференциях, в 2015/2016 г. составило 54 
человек. 

Общее количество студентов, участвующих в НИРС в 2015/2016 г. составило 87 
чел., из них 52 человек имеет опубликованные результаты научных исследований.  

В настоящий момент для поддержки публикационной активности ППС 
Воронежским филиалом РАНХиГС издается 2 научных журнала: 

 Регион: системы, экономика, управление (включен в перечень журналов ВАК) 
(рис. 32); 

 Регион: государственное и муниципальное управление (электронный научный 
журнал(включен в РИНЦ)) (рис. 33). 
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Рис 32. Журнал Регион: системы, экономика, управление (ВАК) 
 

 
Рис 33. Регион: государственное и муниципальное управление (электронный 

научный журнал) 
За 2015/2016 в журнале Регион: государственное и муниципальное управление 

опубликовано 41 статья (см. http://regiongmu.ru/?page_id=101) магистров по направлению 
«Государственное и муниципальное управление». 

По состоянию на 2016 год в Воронежском филиале РАНХиГС при кафедрах 
функционируют студенческие научные кружки (СНК): 

 СНК «Международное право», СНК «Теория государства и права» - при 
кафедре теории и истории государства и права; 
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 СНК «Государственник» - при кафедре конституционного и административного 
права; 

 СНК «Стратегический менеджмент» - при кафедре государственной и 
муниципальной службы и кадровой политики; 

 СНК «Криминалист» - при кафедре уголовного права и криминологии; 
 СНК «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право» - при кафедре 

гражданского права и процесса. 
Формами деятельности СНК являются  проведение диспутов, круглых столов и 

т.д. с участием преподавательского состава ВФ РАНХиГС, а также приглашаемых ученых 
и специалистов в сфере государственного и муниципального управления, других отраслей 
науки и практики; проведение внеаудиторных заседаний СНК; участие в проведении 
итоговой студенческой научно-практической конференции; подготовка к конкурсам 
BusinessBattle и GlobalManagementChallenge (GMC).  

Практически все результаты научных исследований Воронежского филиала 
РАНХиГС носят прикладной характер, исполняются и используются в виде программно-
целевых документов (Стратегии и Программы) в деятельности органов государственной и 
муниципальной власти. Снижение объемов выполнения НИР по разработке и реализации 
стратегий и программ СЭР муниципальных образований обусловлено завершением цикла 
планирования и принятием программных документов в подавляющем большинстве 
муниципалитетов. Динамика выполнения норматива по финансированию НИР 
представлена на диаграмме 34. 

 
 
Рисунок 34. Динамика динамики выполнения норматива по финансированию НИР 

 
Воронежский филиал РАНХиГС полностью выполняет нормативы по 

финансированию научной деятельности, установленные Министерством образования и 
науки РФ. Общий объем финансирования научно-исследовательских работ за последние 
пять лет составил 5,434 млн. руб., в том числе около 5 млн. руб. приходится на 
фундаментальные и прикладные исследования. Среднегодовое финансирование научных 
исследований по всем видам работ за последние пять лет составило около 1086,8 тыс. 
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руб., что соответствует условному нормативу, определённому из расчёта 25 тыс. руб. в 
год на единицу профессорско-преподавательского состава, диаграмма 43. 

 
 
Результаты научных исследований докладываются на ежегодных конференциях 

Воронежского филиала РАНХиГС. В 2015-2016.г. были организованы и проведены в 
Воронежском филиале РАНХиГС конференции на следующие темы: 

 Вторая научно-практическая конференция молодых ученых "Мегатренды 
мировой политики"; 

 Межвузовская научно-практическая конференция "Проблемы эффективности 
государственной власти: внешние и внутренние факторы динамического 
развития России"; 

 Студенческая научно-практическая конференция "Профессиональные 
компетенции государственных служащих: формирование и развитие"; 

 13-я Всероссийская научно-практическая заочная конференция "Актуальные 
проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы 
развития"; 

 Студенческая межвузовская научно-практическая конференция по итогам НИРс 
за 2014 год; 

 13-я Заочная межвузовская научно-практическая конференция "Актуальные 
проблемы защиты прав и свобод личности: теория, история, практика"; 

 Межвузовская научно-практическая конференция "Отношения России и ЕС до 
и после украинского кризиса"; 

 Межвузовская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы 
мировой и европейской политики"; 

 8-я Всероссийская научно-практическая конференция "Государственная и 
муниципальная служба в России: опыт, проблемы, перспективы развития"; 

 Проведение 10-й международоной научно-практической конференции 
"Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе 
непрерывного образования"; 

 Проведение межвузовского научного семинара студентов, аспирантов и 
магистров "Реформирование и развитие государственной службы; 

Одним из основных показателей научно-исследовательской деятельности Филиала 
является количество изданных в год монографий, в настоящее время издание этих 
научных работ в среднегодовом исчислении за последние пять лет составляет около 4 шт. 
на 100 человек ППС, что превышает норматив для Воронежского филиала РАНХиГС 
более чем в 2 раза, диаграмма 48. За 2015 год опубликовано 3 монографии. 
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Рисунок 35. Динамика издания монографий в ВФ РАНХиГС 
за период 2005 – 2015 гг. 

 
С июня 2010 года в Воронежском филиале РАНХиГС существует Совет молодых 

учёных, который объединяет молодых преподавателей и сотрудников филиала, 
занимающихся научной деятельностью. На настоящий момент в Воронежском филиале 
РАНХиГС преподает двадцать молодых специалистов, в том числе два доктора наук. Они 
активно занимаются научно-исследовательской работой по самым различным 
направлениям, что отражается в активном участии в научных конференциях, проводимых 
как в Филиале, так и в иных Вузах страны. В рамках работы Совета ведется активная 
работа по привлечению к научно-исследовательской работе студентов старших курсов 
Филиала, по подготовке их участия в студенческих конференциях.  

В настоящее время и по состоянию на 2015 г. представитель молодых ученых 
(Шахворостов Г.И.) от Воронежского филиала РАНХиГС входит в состав Совета 
молодых  ученых и специалистов при Департаменте образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области.  

В настоящее время основными задачами научной и инновационной деятельности в 
Воронежском филиале РАНХ и ГС в целом, являются: 

 научное обеспечение деятельности государственных организаций и 
муниципальных образований по стратегическому планированию и реализации 
программно-целевого подхода в управлении их деятельностью;  

 исследование и разработка теоретических и методологических основ 
формирования и развития менеджмента качества высшего образования; 

 исследование и внедрение инновационных форм и средств обучения, в том 
числе и дистанционного обучения, в учебный процесс ВУЗа;  

 повышение качества подготовки специалистов путем привлечения студентов и 
слушателей к совместным научным исследованиям; 
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 расширение научного сотрудничества, в том числе и международного, с 
учебными заведениями, муниципальными образованиями и государственными 
организациями; 

 поддержка и содействие научной деятельности аспирантуры; 
 развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования 

внебюджетных средств по хозяйственным договорам. 
 
На кафедрах конституционного и административного права, гражданского права и 

процесса, уголовного права и криминологии, теории и истории государства и права 
сформированы научные коллективы под руководством докторов/кандидатов наук Д.Д. 
Солодовченко, Ю.В. Сорокиной, А.Ю. Рожкова, И.А. Двойменного по научным 
юридическим специальностям:12.00.01 - Теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве; 12.00.02 - Конституционное право, муниципальное право; 
12.00.14 - Административное право и процесс; 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 12.00.08 - 
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 12.00.09 - Уголовный 
процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. 

Основными научными направлениями, разрабатываемыми юридическими 
кафедрами являются следующие. 

На кафедре теории государства и права–«Актуальные вопросы развития и 
функционирования государства и права». Научные исследования посвящены философско-
правовым вопросам сущности и функционировании государственно-правовой системы. 
Научные работы кафедры касаются проблем правовых коммуникаций. Кроме этого для 
кафедры актуально направление исследования соотношение права и иных социальных 
нормативов. Предметом исследования являются общественные отношения, порождаемые 
действием государственно-правового механизма. Кроме того, в предмет научных 
интересов входит процесс и формы правовой коммуникации. Научное направление 
кафедры значимо для формирования правового мышления, как общего, так и 
процессуального плана, необходимо для формирования правовых ценностей и оценок 
государственно-правовой актуальности. Данное направление имеет весьма значительную 
перспективу, поскольку философско-правовые исследования получили особое внимание 
со стороны юристов и философов как отечественной, так и зарубежной науки 

Основными научными направлениями кафедры Гражданского права и процесса 
являются: «Постановка основных проблем гражданского права: история становления и 
развития отрасли, современное состояние науки гражданского права; учение о субъектах 
гражданского права», «Характеристика процессуальных правоотношений и семиотика в 
гражданском и арбитражном процессе; совершенствование института доказательств и 
доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве». Ведущие ученые в данной 
области: Рожков А.Ю., Боровик Н.В. 

Основные научные направления кафедры конституционного и административного 
права:«Актуальные проблемы защиты прав и свобод человека и гражданина», 
«Совершенствование механизма правового регулирования федеративных отношений в 
России», «Повышение эффективности правового регулирования государственной службы 
в России», «Административное правосудие и административный процесс», 
«Административно-правовые основы борьбы с коррупцией»; «Совершенствование 
налоговой системы в России». Кафедрой конституционно и административного права 
организуется и проводится ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы защиты прав и свобод личности: теория, история, практика», на которой 
преподаватели кафедры выступают с результатами исследований. По итогам конференции 
издается сборник научных статей. В 2015-16 г. преподаватели кафедры приняли участие в 
6 международных, всероссийских, межвузовских научно-практических конференциях: 
«Признание права и принцип формального равенства» (г.Воронеж); «Российское 
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законодательство об административном судопроизводстве – новая платформа для 
развития современной системы и структуры правоотношений» (г. Воронеж); 
«Реформирование обязательственного права России: актуальные вопросы доктрины и 
судебной практики» (г.Воронеж); «Вопросы образования и науки теоретический и 
методический аспекты» (г.Тамбов); «Актуальные вопросы в научной работе и 
образовательной деятельности» (г.Тамбов); «Теория и практика инновационных 
технологий в АПК» (г.Воронеж). 

Научные направления кафедры Уголовного права и криминологии Тематика 
научной работы кафедры:Криминологические аспекты проблем уголовно-правовой 
защиты безопасности общества и окружающей среды.  Данное направление научной 
работы посвящено исследованию содержания, социально-правовой сущности и факторов, 
детерминирующих проявления различных форм преступной деятельности с 
использованием специальных знаний. 

Предметом исследования являются экологические преступления в структуре 
организованной экологической преступности и преступности в сфере экономики; 
генетико-социальные детерминанты преступного поведения. 

Планируемые результаты исследования:введение в учебный процесс комплексного 
подхода к пониманию содержания и противодействию организованной экологической, 
экономической преступности в современных условиях 

Перспективы исследований в данном направлении:исследования по повышению 
эффективности использования специальных знаний в целях выявления, расследования, 
профилактики и предупреждения преступности. 

Результаты выполненных научных исследований используются в учебном процессе 
кафедры. 

В целях повышения уровня научно-исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава кафедры планируется: 

 создание условий для активного участия всех преподавателей кафедры в научных 
исследованиях и разработках (в частности, обеспечение достаточного резерва  
рабочего времени для проведения научных исследований путем эффективного 
распределения учебной (аудиторной и аттестационной) нагрузки между ППС 
кафедры); 

 стимулирование публикаций ППС кафедры в научных сборниках и журналах; 
 - участие ППС кафедры в научных конференциях различных уровней; 
 обеспечение участия профессорско-преподавательского состава кафедры в 

общеакадемических и других конкурсах; 
 подготовка и издание ППС кафедры учебных, учебно-методических пособий, 

монографий. 
Преподаватели кафедры конституционного и административного права участвуют 

в подготовке магистров (по реализуемым в Филиале направлениям магистрской 
подготовки). 

Общее количество студентов, участвующих в НИРС в период с 01.04.2015-
01.04.2016 составило 37 чел.большинствоиз них имеет опубликованные результаты 
научных исследований.  

В Воронежском филиале РАНХиГС при кафедрах созданы студенческие научные 
кружки (СНК): 

- СНК «Международное право», СНК «Теория государства и права» - при кафедре 
теории и истории государства и права; 

- СНК «Государственник» - при кафедре конституционного и административного 
права; 

- СНК «Криминалист» - при кафедре уголовного права и криминологии; 
- СНК «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право» - при кафедре 

гражданского права и процесса. 
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Формами деятельности СНК являются проведение диспутов, круглых столов и 
т.д. с участием преподавательского состава Воронежского филиала РАНХиГС, а также 
приглашаемых ученых и специалистов в сфере государственного и муниципального 
управления, других отраслей науки и практики; проведение внеаудиторных заседаний 
СНК; участие в проведении итоговой студенческой научно-практической конференции.   
Научно-исследовательская работа в сфере образовательной деятельности по реализации 
обеспечения образовательной программы высшего образования – программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре складывается из научно исследовательской 
работы профессорско-преподавательского состава и научно-исследовательской работы 
аспирантов. 

Преподавателями кафедры, осуществляющими образовательную деятельность в 
аспирантуре, за 2015 год опубликованы следующие научные труды: 

Монографии: 
1. Романова Е.А., Слинько А. А. Политический либерализм и демократические 
преобразования: история и современность: Монография – Воронеж: Научная Книга, 2015. 
– 112 с. 

Статьи в рецензируемых журналах: 
2. Варава В.В. ФИЛОСОФСТВОВАНИЕ КАК ОСОБЕННОСТЬ РУССКОЙ МЫСЛИ / 
Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2015. № 4. С. 
89-99. 
3. Варава В.В. ОТ СКОВОРОДЫ ДО ЭРНА: КОНТРОВЕРЗЫ РУССКОЙ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ / Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2015. Т. 34. № 20 (217). С. 11-14. 
4. Варава В.В. «УЖАС ТВАРНОСТИ». ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА КАК 
ИСТОК РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ / Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
2015. № 2 (14). С. 28-40 
5. Варава В.В. ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ФИЛОСОФСКОГО ЯЗЫКА / Наука 
Искусство Культура. 2015. № 4 (8). С. 68-75. 
6. Обыденный Д.Н. ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ КАК ФЕНОМЕН ЖИЗНИ: ВВЕДЕНИЕ В 
ПРОБЛЕМАТИКУ / Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2015. № 60. 
С. 21-24. 
7. Обыденный Д.Н. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ 
ИРРАЦИОНАЛЬНОГО: КОНТЕКСТУАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ / Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Философия. 2015. № 4 (18). С. 159-
166. 
8. Обыденный Д.Н. ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ / 
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. 
2015. № 1 (15). С. 73-79 
9. Сорокина Ю.В. РАВЕНСТВО В ХРИСТИАНСКОЙ ДОКТРИНЕ / В 
сборнике: ПРИЗНАНИЕ ПРАВА И ПРИНЦИП ФОРМАЛЬНОГО РАВЕНСТВА Сборник 
трудов международной научной конференции. Министерство образования и науки 
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Таблица 121 

Перечень конференций, организаторами которых выступили ППС, 
осуществляющие образовательный процесс в аспирантуре, в 2015 году 

 
№ Конференция Место и дата проведения 

1 
13-ая всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы профессионального образования: 
цели, задачи и перспективы развития» 

25.04.2015,  
г.Воронеж, Воронежский 

филиал РАНХиГС 

2 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Проблемы эффективности государственной власти: 
внешние и внутренние факторы динамичного развития 
России» 

25.03.2015, 
г.Воронеж, Воронежский 

филиал РАНХиГС 

3 Межвузовская научно-практическая конференция 
«Мегатренды мирового развития» 

29.05.2015, 
г.Воронеж, Воронежский 

филиал РАНХиГС 

4 Межрегиональный круглый стол «Великая Отечественная 
война и современный мир» 

15.05.2015, 
г.Воронеж, Воронежский 

филиал РАНХиГС 

5 Международная научно-практическая конференция  
«Государство и общество в современной политике» 

27 ноября 2015, 
г.Воронеж, Воронежский 

филиал РАНХиГС 

6 
Научно–практическая конференция «Социально-правовые и 
технико-экономические решения формирования устойчивого 
развития доступной среды городской  инфраструктуры» 

12 ноября 2015 
г. Воронеж, ВГАСУ 

 
Научные исследования аспирантов или научно-исследовательская работа (далее – 

НИР) аспирантов является одним из важнейших средств повышения качества подготовки 
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научно-педагогических кадров, способных творчески применять в практической 
деятельности достижения новейшие научные достижения и разработки. Основной целью 
НИР является формирование и усиление творческих способностей аспирантов, развитие и 
совершенствование форм привлечения молодежи к научной деятельности, обеспечение 
единства учебного, научного, воспитательного процессов для повышения 
профессионального уровня подготовки аспирантов.  

Основными задачами НИР являются:  
обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного поиска, 

добывания и использования знаний;  
совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образования 

с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса;  
развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской 

деятельности;  
привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических 

разработках;  
освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с 

научной литературой;  
формирование кадрового научно-педагогического потенциала вуза.  
В соответствии с ФГОС 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» объем 

исследовательской компоненты составляет 4860 часов, или 135 ЗЕТ. По содержанию эта 
компонента включает следующие виды деятельности аспиранта: научно-
исследовательскую работу по избранной тематике, научно-исследовательскую практику, 
научные публикации в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки России, участие в 
профильных научных конференциях, подготовку к государственной итоговой аттестации, 
написание текста диссертационного исследования, а также контактную работу – семинар 
«Организация НИР и технологии подготовки и защиты ВКР».  

Научно-исследовательская работа, включаемая в учебный процесс, 
предусматривает:  

выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований;  
выполнение конкретных нетиповых заданий исследовательского характера.  
Научно-исследовательская работа, выполняемая во внеучебное время, организуется 

в формах:  
работы в научных семинарах и кружках;  
участия во внутривузовских, межвузовских, региональных и иного уровня научных 

конференциях;  
подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с 

сотрудниками или научным руководителем.  
Индивидуальные планы научно-исследовательской работы аспиранта – на весь 

период и на каждый год обучения – обсуждаются на заседаниях кафедры. По итогам 
выполнения индивидуального плана научно-исследовательской работы каждого года 
обучения кафедра проводит аттестацию аспиранта. 

Отчет о научно-исследовательской деятельности предоставляется ежегодно в 
соответствии с индивидуальным планом научно-исследовательской работы аспиранта. 

Основными задачами НИР являются:  
обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного поиска, 

добывания и использования знаний;  
совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образования 

с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса;  
развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской 

деятельности;  
привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических 

разработках;  
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освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с 
научной литературой;  

формирование кадрового научно-педагогического потенциала вуза.  
 
 

4. Международная деятельность  
 

4.1 Результативность форм международного сотрудничества: участие в 
международных образовательных и научных программах; обучение иностранных 
студентов. 

 
Сотрудники Филиала приняли участие в следующих международных 

конференциях и семинарах: 
 

Одним из важных направлений международного сотрудничества аспирантуры 
Филиала Академии является организация международных конференций и круглых столов, 
направление ведущих специалистов в зарубежные командировки с целью научной работы 
и участия в международных конференциях.  

В 2015 г. профессора и преподаватели Воронежского филиала РАНХиГС, 
осуществляющие преподавательскую деятельность в аспирантуре, и аспиранты приняли 
участие в следующих международных конференциях, семинарах и форумах за пределами 
Воронежского филиала РАНХиГС: 
 

Таблица 122 
Международные конференции, в которых приняли участие ППС и аспиранты 
 
№ Конференция Место и дата проведения 
1 Международная научно-практическая конференция  

«XXVIII Харакский форум» 
г. Ялта, Гаспра, Харакс 2-6 
ноября 2015 г. 

2 V Социологическая Грушенская конференция: 
«Большая социология: расширение пространства 
данных» 

Москва, РАНХиГС, март 
2015 

3 Международная научно-практическая конференция 
«ESOMAR BEST OF – RUSSIA 2015» 22 мая 2015, Москва 

4 XI Конгресс этнологов и антропологов России 
 

2-5.06.2015 
г. Екатеринбург: УФА 

5  Международная научно-практической конференции: 
«Роль и место информационных технологий в 
современной науке»  

15 сентября 2015 г. – 
Самара 

6 Policy & Politics Conference’2015 “Democracy, Inequaliy 
and Power: Redefining Classic Concepts for the 21st 
century” 

15-16 Сентября 2015 г 
Великобритания, г. 
Бристоль. 

7 IX Конвент Российской ассоциации международных 
исследований «Многосторонние институты: глобальная 
эффективность vs. национальные интересы». 

27–28 октября 2015 г. 
Москва, МГИМО–
Университет. 

8 Международная конференция научно-педагогических 
работников «Зимняя академия по правам человека» при 
поддержке управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека 

Москва, РУДН, 16-18 
ноября 2015 

9 Международная научно-практическая конференция 
«Украина в условиях международной системы 
безопасности» 

Львов, Львовский 
национальный 
университет,15.05.2015 
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10 Международная научно-практическая конференция 
«Россия: государство и общество в новой реальности» 

г. Москва, РАНХиГС, 
22.05.2015 

11 XIII международная конференция «Государственное 
управление: Российская Федерация в современном 
мире» 

Г. Москва, МГУ, 
Факультет 
Государственного 
Управления, 28–30 мая 
2015  

12 Международная научно-практическая конференция 
«Формирование профессиональной компетентности 
специалистов в системе непрерывного образования»  

2 ноября 2015, 
г. Воронеж: ВФ РАНХ и 
ГС 

13 Международная научно-практическая конференция  
«Государство и общество в современной политике» 

27 ноября 2015, 
г. Воронеж: ВФ РАНХ и 
ГС 

14 VII Всероссийский конгресс политологов 
«Политическая наука перед вызовами современной 
политики» 

г. Москва, МГИМО, 19-
21.11.2015. 

15 Європейські принципи і стандарти підготовки 
публічних управлінців: орієнтири для України  наук.-
практ. конф. за міжнар. участю  

Київ, 5–6 листоп. 2015 р 

16 ХV науково-практичної конференції за міжнар. участю 
«Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей» 

Київ, 14 травня 2015 р 

 
Ряд международных конференций, в которых приняли участие аспиранты и 

преподаватели, был проведён в ВФ РАНХиГС: 
1. Международная научно-практическая конференция «Формирование 
профессиональной компетентности специалистов системе непрерывного образования»; 
2. Международная научно-практическая конференция  «Государство и общество в 
современной политике». 

В рамках договора с Национальной академией государственного управления при 
Президенте Украины (г. Киев) изданы три выпуска сборника научных статей 
«Государство и общество в современной политике», в котором представлены статьи 
украинских и российских ученых и аспирантов. 

Накопленный большой опыт, учебно-методическая база, научная работа 
профессорско-преподавательского состава делают Воронежский филиал академии 
активным партнером разнопланового международного сотрудничества. 

 
 
4.2. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках 

международных межвузовских обменов 
 
Программы международных обменов по обучению студентов за рубежом в 

Филиале не реализуются. 
 

5. Внеучебная работа 
 

Воспитательная работа в Филиале была организована по следующим 
направлениям: 

- формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 
ценностей; 

-гражданское и патриотическое воспитание; 
-духовно-нравственное воспитание; 
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-физическое воспитание, пропаганда и внедрение физической культуры и 
здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности; 

-эстетическое и художественное воспитание; 
-правовое воспитание и формирование руководящих органов студенческого 

самоуправления; 
-профессионально-творческое и трудовое воспитание; 
-экологическое воспитание. 
За отчетный период получены следующие результаты: 
 
1. Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

ценностей 
 
24 апреля 2015 г. в  Воронежском филиале РАНХиГС  на международно-правовом 

факультете состоялась  студенческая межвузовская научно-практическая конференция по 
итогам НИРС за 2014 г., посвященная 70-летию победы в Великой отечественной войне, 
организованная кафедрой конституционного и административного права. 

В студенческой конференции приняли участие более 50 студентов Воронежского 
филиала РАНХиГС и ЦФ Российской академии правосудия.  

За отчетный период в Воронежском филиале РАНХиГС действовали следующие 
научные кружки, заседания которых проводились ежемесячно: 

1. «Международное право», «Теория государства и права» - при кафедре 
теории и истории государства и права. 

2. «Государственник» - при кафедре конституционного и административного 
права. 

3. «Криминалист» - при кафедре уголовного права и криминологии. 
4. «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право» - при кафедре 

гражданского права и процесса. 
На кафедре теории и истории государства и права действуют 2 научных 

студенческих кружка «Теория государства и права» - руководитель к.ю.н., доцент 
Малиновская Н.В. и «Международное право» - руководитель преподаватель кафедры 
Тарасенко В.В. 

Цель кружка «Теория государства и права» - расширение общетеоретических 
представлений студентов о сущности, назначении, взаимовлиянии государства и права 
путем рассмотрения и критического анализа различных научных подходов к основным 
проблемам теоретико-правовой науки. 

2 апреля 2015 г. в 12.30 в ауд. 503  состоялось очередное заседание научного 
студенческого кружка: «Теория государства и права».  

Тема заседания: «Справедливость». 
Руководитель: к.ю.н., доцент Малиновская Наталья Владимировна. 
В ходе заседания с докладами выступили студенты 1 курса международно-

правового факультета: 
1. Каримова Д. – «Справедливость как возмездие в древнем праве». 
2. Жоглова Е. – «Справедливость по Хеффе». 
3.  Караваева В. – «Справедливость в постмодерне». 
4. Попова Д. – «Справедливость по Дж.Роулзу». 
5. Лахина А. – «Конфликты справедливости». 
6. Казарин Н. – «Справедливость в понимании ЕСПЧ». 
7. Плешанова В. – «Справедливость у Аристотеля». 
8. Ермакова Л. – «Справедливость как моральная ценность в праве». 
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Цель кружка «Международное право» - овладение студентами теоретическими 

основами международного права и выработка умения разрешать практические ситуации 
на основе норм международного и внутригосударственного права, что в целом 
способствует повышению профессиональной квалификации юристов.  

На кафедре конституционного и административного права функционирует 
студенческий научный кружок (СНК) «Государственник».  

Членами кружка являются студенты 2-4 курса международно-правового факультета 
специальности «Юриспруденция». 

Основными целями деятельности СНК являются: 
- формирование у студентов интереса и потребности к научному творчеству; 
- развитие научного мышления, углубление и закрепление полученных в процессе 

обучения знаний. 
Формами деятельности СНК являются: 
- проведение диспутов, круглых столов и т.д. с участием преподавательского 

состава ВФ РАНХиГС, а также приглашаемых ученых и специалистов в сфере 
государственного и муниципального управления, других отраслей науки и практики; 

- проведение внеаудиторных заседаний СНК; 
- участие в проведении итоговой студенческой научно-практической конференции.   
На заседания студенческого кружка приглашаются ученые и специалисты из 

различных сфер профессиональной деятельности. Так, перед студентами выступали: И.В. 
Сиволдаев (юрист общественной приёмной Уполномоченного по правам человека в РФ по 
Воронежской области), А.В. Ветохин (специалист Главного управления Центрального 
Банка России по Воронежской области), доцент кафедры теории и истории государства и 
права Е.Г. Коробова, советник управления государственной службы и кадров 
Правительства Воронежской области Сушкова И.В.  
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17 декабря состоялось заседание научного студенческого кружка 
«Государственник». Заседание проводилось в форме ролевой игры «Конституционное 
судопроизводство» и было приурочено ко Дню Конституции Российской Федерации. 

Организаторами деловой игры были зав. кафедрой конституционного и 
административного права Д.Д. Солодовченко, студенты-члены НСК «Государственник». 
В игре приняли участие 42 человека – студенты второго курса, обучающиеся по 
направлениям «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление». 

В ходе ролевой игры проводилось заседание Конституционного суда, в рамках 
которого состоялось слушание дела о проверке конституционности ряда положений 
избирательного законодательства РФ, Гражданского процессуального кодекса, Кодекса 
административного судопроизводства.  Студенты выступали в роли участников процесса 
в Конституционном суде РФ. 
  В ходе подготовки к заседанию участники ролевой игры ознакомились и детально 
изучили положения  Конституции, ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», Регламента  
Конституционного Суда РФ, Гражданского процессуального кодекса, 
Кодекса административного судопроизводства, ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». 
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5.03.2016 года в 9.00 в аудитории № 405 состоялся Научно студенческий кружок по 

правовым основам государственного и муниципального управления. 
Тема: «Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы» 

Руководитель кружка – Сушкова Ирина Викторовна. 
На заседании комиссии присутствуют 7 членов аттестационной комиссии. 
Председатель аттестационной комиссии: Акиньшина Юлия Александровна. 
Заместитель председателя аттестационной комиссии: Беленова Мария 

Владимировна. 
Секретарь аттестационной комиссии: Нагайцева Анна Михайловна. 
Члены аттестационной комиссии: 
Руководитель  управления ЗАГС - Кудрина Алена Алексеевна. 
Председатель правового отдела - Колешко Валерия Валентиновна. 
Независимые эксперты: Одарик Юлия Эдуардовна и Филонова Вера 

Владимировна. 
Кандидаты: 
1. Кордюков С.А. 
2. Глебов Д.Ю. 
3. Гапоненко А.А. 
4. Барабанов И.С.  
5. Дядин Ю.А. 
6. Сентищева В.О. – признана победителем конкурса на замещение вакантной 

должности. 
7. Курчевская В.Д. - на основании подведенных итогов включена в кадровый 

резерв государственной гражданской службы. 
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На кафедре гражданского права и процесса действуют 2 научных студенческих 

кружка «Гражданское право» - руководитель к.ю.н., доцент Боровик Н.В. и «Гражданское 
процессуальное право» - руководитель зав. кафедрой ГПП, к.ю.н. Рожков А.Ю.  

Целями и задачами кружка «Гражданское право» являются: 
- осуществление научно-исследовательской деятельности в области гражданского 

права и смежных с ним отраслей права; 
- укрепление правовой культуры и борьба с правовым нигилизмом;  
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- исследование становления и развития цивилистической мысли в России. 
9 октября 2015г состоялось заседание научного студенческого кружка 

«Гражданское право» действующего при кафедре гражданского права и процесса под 
руководством к.ю.н, доцента Боровик Н.В. 

Тема заседания: «Договор контрактации – как один из институтов 
импортозамещения сельскохозяйственной продукции». 

В ходе заседания с сообщениями выступили студенты 3 курса международно-
правового факультета по направлению "Юриспруденция": 

1. Одарик Ю. – «История становления договора контрактации». 
2. Илюшова О. – «Стороны договора контрактации». 
3. Колешко В. – «Предмет договора контрактации». 
4. Глебов Д. – «Особенности ответственности сторон по договору контрактации». 
5. Филонова В. –«Договор контрактации – как один из способов 

импортозамещения». 
 

  
   

   
 
26.02.2016 года состоялось очередное заседание научно студенческого кружка  по 

Гражданскому праву. 
Руководитель кружка – к. ю. наук, доцент Боровик Н.В. 
На обсуждение была вынесена тема: «Договор найма жилого помещения: правовые 

аспекты заключения и исполнения» 
С докладами для обсуждения выступили: 
1. «Права и обязанности собственников и иных проживающих впомещении 

граждан» - Татаринова О. 
2. «Основания и порядок предоставления жилого помещения, по договору 

социального найма» - Филонова В. 
3. «Предоставление специализированных помещений и пользование ими» - 

Колешко В. 
4. «Создание и деятельность товарищества собственников недвижимости» – Глебов 

Д. 
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5. «Плата за жилое помещение и коммунальные услуги, капитальный ремонт 
жилья» - Сентищева В. 

 

  
 
Целями и задачами кружка «Гражданское процессуальное право» являются:  
- осуществление научно-исследовательской деятельности в области гражданского 

процессуального права и смежных с ним отраслей права; 
- получение студентами дополнительных теоретических знаний и практических 

навыков по наиболее сложным темам гражданского процессуального права. 
Научный студенческий кружок «Гражданское процессуальное право», 

руководитель  - зав. кафедрой ГПП, к.ю.н. Рожков А.Ю. 
7 мая состоялся научно-студенческий кружок по гражданскому процессуальному 

праву на тему: «Актуальные проблемы цивилизационного судопроизводства» 
На кружке рассматривались такие проблемы, как: 

1. «Вопросы доступности правосудия через возможность заинтересованного лица по 
участию в гражданском процессе» (Е. Звягина) 

2. «Унификация процессуального законодательства» (В. Колешко) 
3. «Проблема установления истины в гражданском процессе» (К. Гупалова) 
4. «Проблема адвокатской монополии» (В. Филонова) 
5. « Проблема участия прокурора в гражданском судопроизводстве» (А. Павленко) 
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29 сентября 2015 г. в Воронежском филиале РАНХиГС состоялось заседание 

научно-студенческого кружка «Гражданский процесс» по теме: «Общая характеристика 
основных принципов гражданского процессуального права», по направлению 
«Юриспруденция». Руководитель научного кружка: к.ю.н. Рожков Андрей Юрьевич. 

Были рассмотрены доклады студентов: 
1. Обеспечение доступности правосудия по гражданским делам. 
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2. Основные принципы гражданско-процессуального права применительно к 
судебной практике. 

3. Реализация принципов состязательности и диспозитивности в ходе судебной 
реформы. 

4. Основные проблемы обеспечения эффективности правосудия. 
В ходе обсуждения докладов был сформулирован вывод, что правосудие по 

гражданским делам в России находится в стадии развития, для осуществления всех его 
принципов необходима широкая социальная и материальная база, развитие которой 
должно лечь на плечи государства. 

 

  

 
 
27 октября 2015 в Воронежском филиале РАНХиГС состоялось заседание научно-

студенческого кружка по гражданскому процессуальному праву на тему «Основные 
проблемы гражданского судопроизводства на современном этапе», под руководством 
к.ю.н. Рожкова Андрея Юрьевича. 

На заседании были рассмотрены доклады студентов: 
1. Проблема единства цивилистического процесса. 
2. Повышение эффективности гражданского судопроизводства. 
3. Вопросы совершенствования института независимости судей. 
4. Вопросы извещения участников гражданского судопроизводства. 
5. Несменяемость судей в рамках современного гражданского судопроизводства и 

другие. 
В ходе обсуждения докладов студенты пришли к выводу, что вопросы честного 

судопроизводства в России еще остаются, однако государство борется с данными 
пробелами. 
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22 марта в 15:30 состоялось заседание научно-студенческого кружка по 
Гражданскому процессу: «Актуальные проблемы современного гражданского процесса». 
На заседании присутствовали руководитель кружка – Андрей Юрьевич Рожков и 
студенты 2 курса группы БЮО-2. 

Были рассмотрены доклады: 
1. Систематизация процессуального права и необходимость существования 

мегаотрасли «судебное право»- Хвориков Глеб. 
2. Проблемы реализации отдельных принципов в гражданском процессуальном 

праве – Дочкин Александр. 
3. Дискуссионные вопросы защиты прав и интересов группы лиц – Аксенов 

Алексей. 
4. Проблемы оказания бесплатной юридической помощи – Попова Дарья. 
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5. Соотношение профессиональных и нравственно-этических начал в деятельности 
адвокатов и других представителей – Стадников Артем. 

6. Общие и частные проблемы института представительства в гражданском 
судопроизводстве – Перевертайло Юлия. 

По окончанию заседания студенты пришли к выводу, что в гражданском процессе 
существует масса нерешенных проблем, которые требуют отдельного внимания и 
детального рассмотрения. 

 

 
  

 
 
На кафедре уголовного права и криминологии  создан студенческий научный 

кружок «Криминалист».  
СНК функционирует во внеучебное время в течение учебного года. В состав СНК 

«Криминалист» входят: научный руководитель (Гришаева И.Г., кандидат биологических 
наук, доцент),  члены СНК, являющиеся студентами 3-4 курсов.   

Основными целями деятельности СНК «Криминалист» являются: 
- формирование у студентов интереса и потребности к научному творчеству; 

развитие научного мышления, углубление и закрепление полученных в процессе обучения 
знаний; 

Основными задачами деятельности СНК «Криминалист» являются:  
- содействие в повышении уровня научной подготовки студентов;  повышение 

качества профессиональной подготовки молодых специалистов;  создание условий для 
формирования творческой активности; помощь студентам в самостоятельном научном 
поиске и организационное обеспечение их научной работы; проведение научно-
практических исследований и научно-практических мероприятий по тематике НИР 
кафедры.  
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23 апреля 2015 г. состоялось очередное заседание научного студенческого кружка 
«Криминалист», действующего при кафедре уголовного права и криминологии под 
руководством к.б.н., доцента Гришаевой Ирины Геннадьевны.    

На обсуждение была вынесена тема: «Криминалистическая экспертиза: 
современные возможности». 

В ходе заседания с сообщениями выступили студенты 3 курса международно-
правового факультета: 

Шевцов А. – «Теоретические основы и классификация криминалистических 
экспертиз»; 

Кузнецова М. – «Технико-криминалистическое исследование документов»; 
Бычкова О. - «Лингвистическая экспертиза»; 
Заволипенская П. – «Компьютерное моделирование в расследовании ДТП»; 
Бокова А. – «Криминалистическое исследование почерка». 
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23 сентября 2015 г. состоялось заседание научного студенческого кружка 

«Криминалист», действующего при кафедре уголовного права и криминологии под 
руководством к.б.н., доцента Гришаевой Ирины Геннадьевны. Тема заседания: 
«Проблемы квалификации преступлений против личности». 

В ходе заседания с сообщениями выступили студенты 3 курса международно-
правового факультета: 

1. Колешко Валерия  -  «Доведение до самоубийства»; 
2. Сентищева Виктория -  «Заражение ВИЧ-инфекцией»; 
3. Курчевская Виктория - «Незаконное изъятие органов и тканей человека для 

трансплантации»; 
4. Филонова Вера - «Незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности»; 
5. Одарик Юлия – «Неоказание помощи больному»; 
6. Кудрина Алена - «Незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации»; 
7. Пономарева Ирина «Проблемные вопросы квалификации истязания». 
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8 октября 2015 г. состоялось очередное заседание научного студенческого кружка 
«Криминалист», действующего при кафедре уголовного права и криминологии под 
руководством к.б.н., доцента Гришаевой Ирины Геннадьевны. Тема заседания: «70-летие 
Нюрнбергского трибунала». 

В ходе заседания с сообщениями выступили студенты 4 курса международно-
правового факультета: 

1. Шевцов А. – «Общие положения Нюрнбергского процесса». 
2. Афанасьев В. – «Правовая основа Нюрнбергского процесса в международном 

праве». 
3. Кузнецова  М. «Нюрнбергский процесс – «дело врачей». 
4. Щербакова Т. – «Суд над судьями». 
5. Бокова А. – «Синхронизация перевода». 
 

  
 
29 октября 2015 г. состоялось еще одно заседание научного студенческого кружка 

«Криминалист», действующего при кафедре уголовного права и криминологии под 
руководством к.б.н., доцента Гришаевой Ирины Геннадьевны. 

Тема заседания: «Мошенничество: уголовно-правовые и криминалистические 
аспекты». 

В ходе заседания с сообщениями выступили студенты 3 курса международно-
правового факультета: 

1. Одарик Ю. – «Проблемы квалификации мошенничества». 
2. Гупалова К. «Мошенничество в сфере кредитования». 
3. Беленова М. «Актуальные вопросы квалификации мошенничества с 

использованием платежных карт». 
4. Акиньшина Ю. «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». 
5. Татаринова О. – «Мошенничество в сфере страхования». 
6. Илюшова О. – «Мошенничество в сфере компьютерной информации». 
 

 



 240

  
 

 
 

16 декабря 2015 г. состоялось очередное заседание научного студенческого кружка 
«Криминалист», действующего при кафедре уголовного права и криминологии под 
руководством к.б.н., доцента Гришаевой Ирины Геннадьевны. Тема заседания: 
«Преступления в сфере экономической деятельности». 

В ходе заседания с сообщениями выступили студенты 3 курса международно-
правового факультета: 

1. Филонова В. – «Незаконное предпринимательство». 
2. Гупалова К. - «Незаконная организация и проведение азартных игр». 
3. Кудрина А. - «Актуальные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовые и 
криминалистические аспекты». 

4. Колешко В. «Злостное уклонение от  погашения кредиторской задолженности»». 
5. Татаринова О. – «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения». 
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20 февраля 2016 г. состоялось очередное заседание научного студенческого кружка 

«Криминалист», действующего при кафедре уголовного права и криминологии под 
руководством к.б.н., доцента Гришаевой Ирины Геннадьевны.    

На обсуждение была вынесена тема: «Актуальные проблемы предупреждения и 
противодействия наркомании и наркопреступности». 

В ходе заседания с сообщениями выступили студенты 3 курса международно-
правового факультета: 

Колешко В. – «Современная наркоситуация в России (на примере Воронежской 
области)»; 

Филонова В.  –  «Проблемы употребления молодежью наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов»; 

Кудрина А.  -  «Процесс профилактики наркомании у подростков в семье»; 
Сентищева В. – «Парадоксы борьбы с наркобизнесом»; 
Пономарева И. – «Актуальные вопросы противодействия незаконному обороту 

аналогов и производных наркотических средств и психотропных веществ». 
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3 марта 2016 г. состоялось очередное заседание научного студенческого кружка 

«Криминалист», действующего при кафедре уголовного права и криминологии под 
руководством к.б.н., доцента Гришаевой Ирины Геннадьевны.   

На обсуждение была вынесена тема: «Технико-криминалистические средства: 
правовые и этические возможности применения в раскрытии и расследовании 
преступлений»». 

В ходе заседания с сообщениями выступили студенты 3 курса международно-
правового факультета: 

Колешко В. – «Гипноз и биоритмология как способы получения 
криминалистически значимой информации»; 

Кудрина А.  –  «Суд – субъект криминалистики?»; 
Сентищева В. – «Полиграфология, одорология в криминалистике»; 

Гупалова К. – «Критерии допустимости отдельных тактических приемов». 
 

  

 
 

На базе Воронежского филиала РАНХиГС функционирует юридическая клиника 
«Центр оказания юридической помощи», в которой задействованы студенты старших 
курсов юридического факультета. Под руководством преподавателей студенты оказывают 
бесплатную юридическую помощь гражданам по гражданским, семейным и другим 
спорам. Юридическая помощь осуществляется в форме устных консультаций и советов, 
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разъяснений действующего законодательства, составление претензий, исковых заявлений 
и жалоб, досудебной подготовке пакета  документов.  

Юридическая клиника обеспечивает студентам место прохождения учебной и 
производственной практики. Функционирование юридической клиники развивает навыки 
практической, профессиональной деятельности, формирует профессиональные 
компетенции в овладении практикой  составления правовой документации, 
профессионального прогнозирования. 

Работа в юридической клинике способствует повышению уровня 
профессиональной культуры и юридического мышления, развивает личностные и 
коммуникационные качества студентов, умение работать в команде.    

8 июля 2015 года в Президентской академии состоялась торжественная церемония 
вручения дипломов с отличием выпускникам, окончившим Академию в этом 
году. Воронежский филиал РАНХиГС представляли Пантявина Мария (направление 
подготовки бакалавров «Зарубежное регионоведение») и Бутыркина Мария  (направление 
подготовки бакалавров «Менеджмент»). 

Выпускников поздравил Председатель Государственной Думы РФ, Председатель 
Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин, ректор Владимир Мау и члены 
Попечительского совета Президентской академии. 
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С 13 по 24 июля 2015 г. в Казани проходил четвертый «Летний кампус 

Президентской академии». Тема Кампуса-2015: «Территория возможностей: Идеи. 
Ценности. Знания». В этом слете приняли участие 220 студентов из 27 регионов России и 
8 других стран.  

От Воронежского филиала РАНХиГС приняли участие Герасимов Даниил, 
Деревянченко Елизавета, Ивакина Дарья, Клевитова Дарья и Татаринова Ольга. 

Участники прошли увлекательную школу в очень плотном режиме и получили 
огромный опыт. В течение всего проекта они посещали всевозможные развивающие 
занятия и подготовили свои проекты государства будущего. По результатам своей работы 
все участники Кампуса получили дипломы и сертификаты. 

За время слета участники – активные и перспективные студенты – сильно 
сплотились и с большим сожалением расставались друг с другом и с преподавателями. В 
завершение Летнего кампуса – 2015 студенты поделились мнениями и все выразили 
восторг от участия в слете. 
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1 сентября 2015 года в актовом зале Воронежского филиала РАНХиГС состоялась 
торжественная церемония вручения студенческих билетов первокурсникам. 

С напутственными словами выступили: 
Заместитель Губернатора Воронежской Области - Агибалов Юрий Владимирович; 
Директор Воронежского филиала  РАНХиГС - Подвальный Евгений Семенович; 
Заместитель директора по научной работе – Соломахин Александр Николаевич; 
Декан международно-правового факультета – Глазков Евгений Борисович. 
 

 
 

 
 
23 ноября в Президентской академии состоялась торжественная церемония 

награждения учащихся РАНХиГС и Филиалов, победителей конкурса «Студент года» по 
итогам 2014-2015 учебного года. Студентов лично наградили председатель 
Попечительского совета РАНХиГС, председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин и 
ректор РАНХиГС Владимир Мау. 

Проект «Студент года» ежегодно проводится в Академии с 2010 г. В этот раз были 
рассмотрены кандидатуры 2000 студентов, из которых победителями конкурса стали 10 
студентов головного кампуса РАНХиГС и 20 студентов Филиальной сети вуза. 

От Воронежского филиала РАНХиГС лауреатом конкурса стала студентка 4-го 
курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
Александра Турищева. 
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 Лауреаты «Студента года – 2015» в Академии получили почетную грамоту и 
специальную стипендию. Кроме этого, они могут попасть в число кандидатов в кадровый 
резерв Академии. 
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Со 2 по 4 марта 2016 г. в Президентской академии прошла образовательная сессия 

в рамках Акселератора социальных инициатив RAISE. 
RAISE – это широкомасштабный образовательный проект с конкурсной 

составляющей, который проводит Институт организационного развития и стратегических 
инициатив (ИОРСИ) РАНХиГС с 2012 г. В рамках конкурса в течение года команды 
разрабатывают и реализовывают проекты в сфере социального предпринимательства. Они 
применяют бизнес-подход к решению актуальных социальных проблем, улучшают 
качество и уровень жизни различных целевых аудиторий в своих регионах. География 
охвата Акселератора —  40 субъектов РФ. 

В рамках прошедших тренингов участники и кураторы проектов обсудили 
наиболее актуальные вопросы по реализации своих проектных идей, цели и ресурсное 
обеспечение. 

Образовательная сессия Акселератора социальных инициатив RAISE – это 
эффективная площадка для обмена опытом. 

Команда Воронежского филиала РАНХиГС смогла обсудить с экспертами 
реализацию и вопросы обеспечения устойчивости своих проектных инициатив. В качестве 
экспертов в сессии приняли участие успешные социальные предприниматели и 
представители бизнес-сообщества. 

От Воронежского филиала РАНХиГС в образовательной сессии приняли участия 
студенты 3 и 4 курса международно-правового факультета: Бакланова Е.П., Шереметова 
Е.С., Ягодкина А.В. 
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2. Гражданское и патриотическое воспитание 
 
В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 24 декабря 

2013 г. № 483-рп «Об утверждении состава организационного комитета по подготовке 
основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», пунктом 4 протокольного решения заседания 
организационного комитета по подготовке основных мероприятий, связанных с 
празднованием 70-летия Победы от 22 октября 2014 г. и приказом Федерального агентства 
по делам молодежи № 165 от 17 ноября 2014 г. «Об утверждении Положения о 
Всероссийском волонтерском корпусе 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» на территории Российской Федерации сформирован Всероссийский 
волонтерский корпус 70-летия Победы. 

В рамках Всероссийского корпуса согласно распоряжению № 114-10р от 05.03.2015 
г. «О создании отделения волонтерского корпуса 70-летия Победы» в Воронежском 
филиале РАНХиГС работает отделение Регионального волонтерского корпуса 70-летия 
Победы в составе 53 человек. Куратор отделения – заместитель декана международно-
правового факультета Сушков М.М. Все волонтеры получили «Личные книжки 
волонтеров» и вступили в группу «#Волонтеры70. Воронежская область» в социальной 
сети Вконтакте по адресу: vk.com/volunteers70vrn. 

18 апреля 2015 г. на Кожевенном кордоне состоялась масштабная национальная 
акция по посадке деревьев «Лес Победы». В честь 70-летней годовщины в Великой 
Отечественной войне под Воронежем появилось лесное насаждение в виде надписи «70 
лет Победы». 

12 тысяч саженцев сосны – именно такое количество деревьев было посажено в 
минувшую субботу. Такую эстафету от города приняла и вся Воронежская область, где в 
будущую неделю будет высажено еще 800 тысяч молодых сосен.  

Всего в акции приняли участие более тысячи членов различных организаций, а 
также студенты различных вузов. От Воронежского филиала РАНХиГС в этой акции 
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приняли участие студентки Станислава Зайчикова и Ксения Томозова (БМО 21), которые 
входят в волонтерскую добровольческую организацию Филиала «70 лет Победы». 

В рамках проекта «Лес Победы» в каждом регионе страны будет высажено 27 
миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших солдат, защищавших нашу 
родину в годы войны. При этом почтить память своего родственника таким образом 
может любой желающий: необходимо прислать данные и фотографию о красноармейце в 
единую базу на официальный сайт проекта, подкрепив их рассказом о человеке. 

Место для посадки выбрано неслучайно — кордон хорошо виден из 
иллюминаторов прибывающих в воронежский аэропорт лайнеров. И уже через несколько 
лет прилетающие в Воронеж гости смогут любоваться надписью «70 лет Победы» с 
бортов самолета. 

 

 
 

  
 
06 мая 2015 г. в Воронежском филиале РАНХиГС состоялся праздничный концерт, 

посвященный 70-летию Победы в Великой отечественной войне. Перед концертом была 
организована встреча с ветераном боевых действий зам. декана международно-правового 
факультета полковником Забугиным Владимиром Васильевичем.  
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6 мая 2015 г. в Воронеже в 12:00 в парке Победы (возле ТРК "Арена", б-р Победы 

23 Б) прошел флэшмоб «День Победы». Участники флэшмоба хором исполнили гимн 
Победы – песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». В 
мероприятии приняли участие все желающие, от Воронежского филиала РАНХиГС 
участвовали волонтеры добровольческого движения «70 лет Победы», студенты групп 
БЮО 21 и БМО 21. 
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15 мая 2015 г. состоялся круглый стол в честь 70-летия Великой победы по теме: 

«Великая Отечественная война и современный мир». В мероприятии приняли участие 
профессорско-преподавательский состав кафедры политологии и политического 
управления, представители Главного управления МЧС по Воронежской области, 
студенты, обучающиеся по направлениям «Государственное и муниципальное 
управление» и «Менеджмент».  

Все выступающие подчеркнули роль и значение Великой Отечественной войны для 
консолидации общества и воспитания патриотического сознания молодежи. 

5 и 6 февраля 2016 г. в Старом Осколе состоялся XX Международный фестиваль-
конкурс солдатской и военно-патриотической песни молодёжи стран СНГ «Афганский 
ветер». В юбилейном фестивале «Афганский ветер» приняли участие более 150 
вокалистов из 13 регионов России, а также Абхазии, Украины и непризнанных Луганской 
и Донецкой народных республик. От Воронежского филиала РАНХиГС в фестивале-
конкурсе приняла участие студентка 1-го курса направления подготовки «Менеджмент» 
Ксения Гарькавец. 
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3. Духовно-нравственное воспитание 

 
Согласно распоряжению № 114-19р от 28.11.2014 г. «Об организации работы 

творческих коллективов и волонтерских организаций Воронежского филиала РАНХиГС» 
в Филиале действует волонтерская добровольческая организация «Добрые сердца», 
занимающаяся благотворительностью. Руководитель организации – студентка 3 курса 
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направления «Государственное и муниципальное управление» Синюкова Анастасия 
Сергеевна.  

14 октября 2015 г. в рамках проведения «Покровской ярмарки»  - выставочного 
мероприятия, направленного на возрождение и развитие русских традиций и культуры, в 
первую очередь, православной, прошедшей в СК «Энергия» с 08.10.2015 по 14.10.2015 г., 
состоялся концерт, на котором выступила студентка 3-го курса направления подготовки 
«Юриспруденция» Алина Павленко, исполнившая 10 песен духовного содержания. 

С 16 по 18 октября 2015 г. в Городском Дворце Культуры г. Воронежа состоялся 
13-й фестиваль духовной авторской песни «Ковчег», организованный Воронежской 
Митрополией, Управлением культуры администрации городского округа г. Воронежа и 
Фондом поддержки духовного просвещения и культуры «Служение». От Воронежского 
филиала РАНХиГС в фестивале приняла участие студентка 3-го курса направления 
подготовки «Юриспруденция» Павленко Алина, ставшая лауреатом фестиваля в 
номинации «Исполнитель-солист». 
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4. Физическое воспитание, пропаганда и внедрение физической культуры и 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 
 
В соответствии с пунктом 2.4 положения о спортивных секциях в Воронежском 

филиале РАНХиГС, утвержденного ученым советом Воронежского филиала РАНХиГС от 
30 августа 2012 г., протокол № 10 и введенного в действие приказом директора 
Воронежского филиала РАНХиГС от 30 августа 2012 г. № 114-110/1 в Филиале 
организованы секции бокса (руководитель – Ярошевич Игорь Николаевич, заслуженный 
тренер России), плавания, волейбола и баскетбола (руководитель – Воробьева Светлана 
Анатольевна). 
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В апреле 2015 г. были сформированы команда для участия в IV Всероссийской 
Спартакиаде РАНХиГС в количестве 18 человек. Из них 7 человек (юноши) для участия в 
соревнованиях по мини-футболу, 7 человек (девушки)  – по волейболу, 2 человека – по 
плаванию и 2 человека – по большому теннису. Кроме этого планируется участие в 
незачетных видах спорта: настольном теннисе (4 человека), пляжном волейболе (3 
команды по 2 человека), шахматам (2 человека) и сдача нормативов ГТО (10 человек). 

В период с 12 мая по 18 мая 2015 г. прошла IV Всероссийская студенческая 
Спартакиада РАНХиГС, в которой приняли участие 10 Филиалов академии, в том числе 
команда Воронежского филиала РАНХиГС. Проводились соревнования по мини-футболу 
(юноши), волейболу (девушки), плаванию (юноши и девушки), большому теннису 
(юноши и девушки), а также сдавались нормативы ГТО. В незачетные виды были 
включены шахматы, настольный теннис и армрестлинг. Команда Воронежского филиала в 
общем зачете заняла 10-е место. Хвориков Глеб Александрович, студент 1-го курса 
направления «Юриспруденция», получил золотую медаль по плаванию на дистанции 100 
м брассом и серебряную – на дистанции 50 м брассом. 
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В соответствии с письмом первого заместителя руководителя департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области Г.П. Ивановой от 
15.05.2015г. № 80-11/3899 в Воронежском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
29.05.2015 г. была проведена профилактическая беседа со студентами очной формы 
обучения в целях профилактики преступлений, связанных с заведомо ложными 
сообщениями об актах терроризма. Беседу провели сотрудники Отдела полиции №6 
УМВД России по г. Воронежу инспектор ОПДН ст. лейтенант полиции Онуфриева О.В. и 
участковый уполномоченный капитан полиции Переславцев Е.Н. 

25 мая 2015 г. в УФСКН по Воронежской области состоялся круглый стол по 
формированию антинаркотического волонтерского движения на базе Воронежского 
филиала РАНХиГС. Данное мероприятие проводили сотрудник отдела профилактики 
Воронежского наркоконтроля, старший лейтенант Калинина Татьяна Александровна и 
член Молодежного совета, психолог Романцова Ирина Игоревна. От Воронежского 
филиала РАНХиГС приняли участие студенты Кузнецова Мария Андреевна (БЮО 31), 
Бычкова Ольга Сергеевна (БЮО 31), Зайчикова Станислава Валерьевна (БМО 21) и зам. 
декана МПФ Сушков Михаил Михайлович. 
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В рамках организации медицинского контроля и медицинского обслуживания 

студентов «Воронежской городской поликлиникой № 15 (студенческая) были проведены 
следующие мероприятия: 

- с 28.10.2015 года по 30.10.2015 года проводилось флюорографическое 
обследование студентов очной формы обучения международно-правового факультета; 

- 20 и 21 октября 2015 года проводился профилактический медицинский осмотр 
студентов первого курса очной формы обучения международно-правового факультета.  
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5. Эстетическое и художественное воспитание 
 
Согласно распоряжению № 114-19р от 28.11.2014 г. «Об организации работы 

творческих коллективов и волонтерских организаций Воронежского филиала РАНХиГС» 
в Филиале организованы танцевальный, вокальный, музыкальный кружки, фотокружок, 
команды КВН «Амстердам» и «Париж». 

15 апреля 2015 г. в Воронежском филиале РАНХиГС в рамках областного 
фестиваля самодеятельного творчества студентов образовательных организаций высшего 
образования «Студенческая весна – творчество молодежи» состоялся первый отборочный 
этап конкурса. Две команды Воронежского филиала РАНХиГС «Юристы» и «ГМУ» 
показали свое мастерство в различных номинациях.  

По итогам конкурса победителем стала команда «Юристы», также этой команде 
досталась номинация «Лучший видеоролик». В номинации «Лучший вокальный номер 
(соло)»  – отличилась студентка группы БЮО 2 Алина Павленко,  «Лучший вокальный 
номер (дуэт)» – Станислава Зайчикова (БМО 2) и Дарья Попова (БЮО 1), «Лучший 
танцевальный номер» – Надежда Галкина (БГМОУ 12), «Лучшая мужская роль» – 
Евгений Бахмутский (БГМОУ 12), «Лучшая женская роль» – Елизавета Деревянченко 
(БГМУО 21).   

 

 
  

 
 
В период с 20 по 22 апреля 2015 г. в Сити-парке «Град» состоялся второй этап 

областного фестиваля самодеятельного творчества студентов образовательных 
организаций высшего профессионального образования «Студенческая весна – творчество 
молодежи». 
 В этом конкурсе, где участвовали 11 высших учебных заведений г. Воронежа, 
успешно дебютировал творческий коллектив Воронежского филиала РАНХиГС. Ребята 
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достойно исполнили свою программу, а песня на сербском языке «Молитва» в 
исполнении студентки 3-го курса направления «Государственное и муниципальное 
управление» Екатерины Лисицыной была включена в программу гала-концерта, который 
состоялся 30 апреля 2015 г. в 18.00 в «Evant-hall». Екатерина Лисицына была награждена 
дипломом лауреата. 
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26 апреля 2015 г. в концертном зале ВГУ состоялись две игры 1/8 сезона 

Воронежской региональной лиги Международного союза КВН. В каждой из них 
участвовали по семь лучших команд Центрального Черноземья, в том числе команда 
«Амстердам» Воронежского филиала РАНХиГС.  

В привычном порядке игры произошли изменения – теперь участникам 
требовалось начинать с разминки. Пожалуй, это самая сложная часть конкурса – 
импровизация по-разному удается каждой команде. По правилам, члены жюри задают 
участникам вопрос, на который те должны смешно ответить.  

Следующая часть игры – биатлон. По очереди каждая из команд читала заранее 
подготовленные шутки.  

Заключительный этап – приветствие. Команды одна за другой развлекали зал 
юмористическими диалогами.  
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В период с 15 мая по 17 мая 2015 г. в Воронеже прошел VII Открытый молодежный 
фестиваль-конкурс «Сиреневый май». От Воронежского филиала РАНХиГС в конкурсе в 
номинации «Эстрадный вокал» приняла участие студентка 2-го курса направления 
«Юриспруденция» Павленко Алина Викторовна. 

 

 
 
23 мая 2015 г. в 1-м зале кинотеатра «Star&Mlad» сити-парка «Град» состоялась 

игра 1/8 сезона Воронежской региональной лиги Международного союза КВН. Из 14-ти 
команд, участвовавших в 1/8 финала, в полуфинал прошли 12, в том числе команда 
«Амстердам» Воронежского филиала РАНХиГС.  
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В период с 01 по 10 августа 2015 г. в п. Агрия Туапсинского р-на Краснодарского 
края прошел Общенациональный конкурс творческих дарований «5 баллов», в котором 
принял участие заместитель декана международно-правового факультета Сушков М.М., 
получивший диплом лауреата первой степени в номинации «Эстрадный вокал». 

 

 
 
3 и 4 октября 2015 г. в лагере «Голубой экран» прошло посвящение студентов 

первого курса Воронежского филиала РАНХиГС. В мероприятии приняли участие около 
120 человек. По сложившейся традиции организацию и сценарий праздника взяли на себя 
студенты старших курсов и выпускники. Это мероприятие в основном было посвящено 
плавному вхождению первокурсников в дружную семью Воронежского филиала 
РАНХиГС. Старшие товарищи знакомили новичков с традициями академии, проводили 
различные конкурсы: «Плечом к плечу», «Тропа доверия», «Стулья», «Принцесса на 
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горошине». Первокурсники подготовили творческие номера. Вечером была организована 
дискотека. Студенты первого курса обрели новых друзей, получили много 
положительных эмоций и искренне выражали свою благодарность организаторам этого 
мероприятия. 
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8 октября 2015 г. в Нижнем Новгороде состоялся финальный этап конкурса «Мисс 

Президентская академия 2015». За корону боролись 12 прекраснейших девушек из разных 
филиалов РАНХиГС. Претендентки соревновались в интеллектуальном, спортивном и 
творческом этапах. 

Студентка  2-го курса направления подготовки ГМУ Воронежского филиала 
Надежда Галкина получила титул «Мисс эрудиция».  

 

  
 
С 24 по 29 октября 2015 г. в Южно-Российском институте управления, г. Ростов-

на-Дону, прошел IV Всероссийский Кубок КВН РАНХиГС. Участвовали 8 команд КВН из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова, Саратова, Чебоксар, Пятигорска и 
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Новосибирска. Команда КВН Воронежского филиала РАНХиГС «Амстердам» прошла в 
финал и заняла 6 место, показав достойную игру. 
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 3 ноября 2015 г. прошел третий ежегодный конкурс команд КВН Воронежского 
филиала РАНХиГС. Среди четырех команд, участвующих в конкурсе, лучшей оказалась 
команда «Ярославны» (группа БГМУО-11) во главе с капитаном команды Ярославом 
Сидоровым.  Эта команда получила гран-при. Первое место заняла команда «Сахара не 
надо» (группа БГМУО-12), второе – команда «Горячая восьмерка» (группа БЮО-11) и 
третье – команда «Ой, всё» (группа БМО-11). 
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 2 декабря 2015 г. в Воронежском филиале РАНХиГС состоялся конкурс «Оскар 
первокурсника – 2015». Студенты показали свое мастерство в различных номинациях. 
Номинация «Лучшие декорации»  досталась группе БМО 11, «Лучший танец»  - БЮО 11, 
«Лучший видеоролик» - БГМУО 11, «Лучшая песня» и «Лучший сценарий» - БГМУО 12. 
Лучшим актером стал Тимур Байрамов (БГМУО 12), а лучшей актрисой – Регина 
Баженова (БГМУО 11). Общая победа в конкурсе присуждена группе БГМУО 12, которая 
и получила статуэтку «Оскара». 
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18 декабря 2015 г. прошел кубок молодых команд КВН Воронежской региональной лиги. 
В кубке приняли участие 13 команд из ведущих вузов г. Воронежа, в том числе команда 
КВН «Амстердам», представляющая Воронежский филиал РАНХиГС. Наша команда 
заняла третье место. 
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24 декабря в Воронежской филармонии прошло юбилейное мероприятие, 
посвященное 20- летию образования  Воронежского филиала Президентской Академии, в 
котором активное участие приняли студенты международно-правового факультета. 
 

 
 

 16 и 17 января 2016 г. состоялся IX Межрегиональный конкурс вокалистов 
«Зимушка». От Воронежского филиала РАНХиГС в конкурсе приняли участие студентка 
3-го курса направления подготовки «Юриспруденция» Павленко Алина Викторовна и 
заместитель декана международно-правового факультета Сушков Михаил Михайлович, 
получившие дипломы лауреатов III степени в номинации «Романсы».  
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20 и 21 февраля 2016 г. в Доме молодежи прошла школа КВН. Среди восьми 

команд, принявших участие в этом мероприятии, команда КВН «Амстердам» 
Воронежского филиала РАНХиГС заняла 3 место. 

  

 
 
10 марта 2016 г. в рамках проведения Всероссийского конкурса «Мисс 

Президентская академия 2016» в Воронежском филиале РАНХиГС прошел отборочный 
региональный конкурс «Мисс Воронежская РАНХиГС 2016». Восемь очаровательных 
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девушек боролись за право представлять наш Филиал во Всероссийском конкурсе, 
который пройдет в Санкт-Петербурге. 
 Корона Мисс досталась студентке 1 курса направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» Марии Семенищевой. Она также 
получила титул «Мисс Обаяние». Вице-мисс стала Ксения Куликова (БГМУО 12), 
получившая также титул «Мисс Артистичность». «Мисс Зрительские симпатии» и «Мисс 
Эрудиция» получила Виктория Савушкина (БГМУО 11), Марина Ревуцкая (БМО 11) стала 
«Мисс Грация», Ксения Гарькавец (БМО 11)  – «Мисс Загадочность», Юлия Шерстяных 
(БГМУО 12) – «Мисс Вдохновение», Элина Веретенникова (БГМУО 12) – «Мисс 
Элегантность» и Марина Мещерякова (БГМУО 12) – «Мисс Оригинальность». 
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 28 марта 2016 г. в Красногорском филиале РАНХиГС, г. Красногорск, прошел 
Фестиваль Лиги КВН «Президентская Академия». Тема фестиваля – «Изобретая колесо». 
В фестивале приняли участие 18 команд из различных филиалов и институтов 
управления. Команда КВН Воронежского Филиала РАНХиГС «Амстердам» прошла в ¼ 
финала, показав достойную игру.  
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6. Правовое воспитание и формирование руководящих органов студенческого 
самоуправления 

 
В Воронежском филиале РАНХиГС действует студенческий совет, утвержденный 

распоряжением директора от 18 ноября 2014 года № 114-20р.  В составе которого 30 
человек, из них 22 человека старосты учебных групп, 1 человек председатель студсовета – 
Турищева А.С. и 7 человек – члены актива. Ежемесячно проводятся заседания 
студенческого совета. 

Алина Павленко (БЮО 2) входит в состав Совета Воронежского регионального 
отделения Общероссийского общественного движения «Ассоциация студентов и 
студенческих объединений России». 

Мария Андреевна Кузнецова, студентка 4-го курса направления 
«Юриспруденцию», входит в состав Молодежного правительства Воронежской области в 
должности дублера руководителя ЗАГС Воронежской области. 

Софья Владимировна Архипова, студентка 4-го курса направления «Зарубежное 
регионоведение», является членом аппарата Молодежного правительства Воронежской 
области. 

30 мая 2015 г. в Воронеже прошел II Областной молодежный форум «Комитет 
молодежной власти». Цель форума – формирование рабочих групп из числа 
представителей органов молодежного самоуправления и разработка ими ряда проектов в 
сфере общественного контроля. Делегацию от Воронежского филиала РАНХиГС в 
форуме возглавила председатель студенческого совета Турищева Александра Сергеевна. 
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С 26 по 30 августа 2015 г. на базе загородного учебно-оздоровительного комплекса  
«Солнечный» прошел второй форум органов студенческого самоуправления (ФОССА). 
Это мероприятие позволило собрать на одной территории представителей почти всех 
студенческих советов филиальной сети Академии. От Воронежского филиала РАНХиГС 
участие в Форуме приняла председатель студенческого совета Турищева Александра. 

В течение 4 дней ребята делились опытом организации и проведения мероприятий 
и работы в команде. Кроме того, для участников проводились полезные мастер-классы и 
круглые столы на тему внеучебной деятельности студентов.  

Например, очень интересный тренинг «Выработка командных решений. 
Публичные выступления и самопрезентация» провёл известный бизнес-тренер и 
организатор крупнейших образовательных событий Владислав Шипилов. О тонкостях 
добровольческой деятельности поведала Мария Разбакова - руководитель Всероссийского 
волонтерского корпуса 70-летия Победы. Во время ФОССА проводился конкурс проектов, 
в ходе которого из 17 представленных на ярмарке, на итоговую презентацию были 
отобраны 10. 
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 21 сентября 2015 Академия отметила свой 5-летний юбилей. Торжественное 
мероприятие в Воронежском филиале открыл директор Подвальный Евгений Семенович с 
поздравлениями в адрес сотрудников и студентов. 

В данном мероприятии приняли участие представители органов исполнительной 
власти: 

1. Агибалов Юрий Владимирович – Заместитель Губернатора Воронежской 
области 

2. Кореневская Светлана Николаевна – Заместитель руководителя управления 
государственной службы и кадров Правительства Воронежской области 

3. Хорунжий Сергей Николаевич – Заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты Воронежской области 

В семинаре на тему: «Организационно-правовое обеспечение реализации 
государственной кадровой политики на государственной службе», проводимой 
Кореневской С.Н, студенты приняли самое активное участие. 

Для студентов были организованы открытые лекции на актуальные темы:  
«Лоббирование интересов и противодействие коррупции», «Местное самоуправление», 
которые провели Хорунжий С.Н. и Агибалов Ю.В. 
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«День Академии» на Международно-правовом факультете стал «Днем 
студенческого самоуправления». Студенты 3-го и 4-го курсов попробовали себя в роли 
преподавателей, декана, исполнительных директоров и специалистов деканата 
международно-правового факультета. В этот день и.о. декана факультета стал Герасимов 
Даниил Дмитриевич. Опыта у него конечно маловато, но есть желание и стремление к 
работе.  
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В период с 19 по 23 октября 2015 г. в РАНХиГС, г. Москва, прошла третья Модель 
ООН. Это захватывающая ролевая игра, в ходе которой студенты и учащиеся старших 
курсов в течение пяти дней воспроизводят работу органов Организации Объединенных 
Наций. Участники Модели ООН – делегаты, председатели, наблюдатели и эксперты – 
выступают в роли официальных представителей стран-членов ООН и членов 
международных организаций, которые приехали на конференцию для обсуждения 
вопросов, стоящих на повестке дня их комитета. На Модели делегаты абстрагируются от 
личной точки зрения и отстаивают официальную позицию представляемой ими страны. 
Конечная цель каждого комитета - принятие резолюции по данному вопросу. От 
Воронежского филиала РАНХиГС в Модели ООН приняли участие студенты 3-
го курса направления подготовки «Юриспруденция» Иван Барабанов и 
Виктория Курчевская.   
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30 и 31 октября 2015 г. в соответствии с планом мероприятий по профилактике 

экстремистских проявлений в молодежной среде управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа город Воронеж провело молодежные игры 
«Эстафета дружбы», где приняли участие студенты Воронежского филиала РАНХиГС во 
главе с председателем студенческого совета Турищевой Александрой. Студенты посетили 
открытую лекцию «Этномотивы в городской моде» от Международного фестиваля 
дизайна, моды и ремесел «Губернский стиль», которая прошла в книжном клубе 
«Петровский» и приняли участие в игре-квесте «Эстафета дружбы». 
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С 5 по 7 ноября 2015 г. в НИТУ "МИСиС" г. Москва прошел Шестой ежегодный 

всероссийский форум молодых лидеров YouLead — интерактивная образовательная 
платформа, на которой молодежь получает личное и профессиональное развитие, узнает о 
возможностях самореализации, раскрывает свои сильные стороны и таланты и учится 
применять их для достижения целей. Было много образовательных лекций от ведущих 
спикеров как России, так и Европы. Проходили бизнес-игры, тренинги, семинары. От 
Воронежского филиала РАНХиГС в форуме приняла участие студентка 3-го курса 
направления подготовки «Зарубежное регионоведение» Дарья Ивакина. 
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7 декабря 2015 г. в Воронежском филиале РАНХИГС состоялась первая Модель 

ООН. 
Модель ООН – это знаменитая деловая игра, в которой студенты воспроизводят 

работу органов Организации Объединённых Наций. Каждый участник представляет 
позицию избранного им государства, абстрагируясь от собственного гражданства и 
предпочтений. Особое внимание уделяется соблюдению процедуры, принятой в ООН, что 
способствует поддержанию атмосферы переговорного процесса и политической 
дискуссии. 
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В ходе работы первой Модели ООН в ВФ РАНХиГС работу осуществляли Совет 
безопасности и Совет по правам человека по ключевым проблемам: мирное 
урегулирование в Сирии и координация усилий мирового сообщества для разрешения 
проблемы мигрантов. Актуальные проблемы вызвали оживлённое обсуждение в 
комитетах, особенно острой и интересной стала полемика между делегатами США и 
России по вопросам мигрантов, подогреваемая противоречивыми позициями 
представителей европейских стран. В модели принимали участие как студенты различных 
курсов филиала, так и студенты из ВГУ. По итогам мероприятия все участники были 
награждены почетными грамотами. В качестве организаторов и экспертов в модели 
принимали участие представители преподавательского состава Лаптева Ю.И. и Слинько 
Е.А и заместитель декана международно-правового факультета  Сушков М.М. Все 
участники и организаторы выразили удовлетворение уровнем организации Модели ООН и 
выразили надежду на формирование традиции ежегодного проведения подобных 
мероприятий. 
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16 декабря 2015 г. студентка 4-го курса направления подготовки «Юриспруденция» 
Воронежского филиала РАНХиГС Мария Кузнецова приняла участие в составе 
Молодежного Правительства Воронежской области в круглом столе с депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на тему 
поддержки молодежных проектов и инициатив. В Молодежном Правительстве Мария 
занимает должность дублера руководителя ЗАГС Воронежской области. 
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25 января 2016 г. состоялось расширенное заседание Молодежного правительства 

Воронежской области с участием губернатора Воронежской области Алексея Васильевича 
Гордеева. В ходе заседания были подведены итоги деятельности III состава МПВО за 
2014/2015 год, после чего официально полномочия взял на себя недавно 
сформировавшийся IV cостав, членами которого от являются студентки Воронежского 
филиала РАНХиГС Кузнецова Мария - дублер руководителя управления ЗАГС 
Воронежской области и Архипова Софья - член аппарата Молодежного правительства 
Воронежской области. В ходе встречи Молодежному правительству было поручено 
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проработать вопрос о проведении в г. Воронеж Всероссийского Съезда молодежных 
правительств в мае 2016 года. Ранее такое мероприятие проходило только в Москве. 

 

 

 
 
5 февраля 2016 г. в Воронежской областной Думе прошел «Круглый стол» по теме 

«Как противодействовать экстремизму в молодежной среде?». В мероприятии приняли 
участие более 70 человек. В их числе - заместитель председателя Совета Ассамблеи 
народов России Андрей Худолеев, первый заместитель председателя Молодежной 
Ассамблеи народов России Алексей Мирошниченко, первый заместитель руководителя 
Аппарата губернатора и правительства Воронежской области Андрей Марков, 
заместитель председателя облдумы Сергей Рудаков, первый председатель Комитета 
облдумы по предпринимательству и туризму Александр Овсянников. 
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От Воронежского филиала РАНХиГС в работе «Круглого стола» приняла участие 
студентка 4-го курса направления подготовки «Зарубежное регионоведение», член 
аппарата Молодежного Правительства Воронежской области Софья Архипова. 

По итогам работы «Круглого стола» была принята резолюция, даны рекомендации 
Правительству Воронежской области, учреждениям социальной защиты населения, 
департаменту образования, науки и молодёжной политики области, учреждениям 
культуры, а также - родителям по конкретным аспектам успешного противодействия 
механизмам вербовки и вовлечения молодёжи в деструктивные секты и экстремистские 
организации. 
 

 
 
С 29 февраля по 3 марта 2016 года в г. Орел проходил форум молодежных 

правительств Центрального федерального округа, где Молодежное правительство 
Воронежской области было представлено тремя делегатами, в том числе студенткой 4-го 
курса направления подготовки «Юриспруденция» Воронежского филиала РАНХиГС 
Кузнецовой Марией - дублером руководителя управления ЗАГС Воронежской области. 
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17 марта 2016 г. в г. Москва состоялась встреча делегации Молодежного 

правительства Воронежской области с заместителем Председателя Совета Федерации 
Федерального собрания РФ Галиной Николаевной Кареловой. 
 Цель проведения встречи – презентация итогов деятельности Молодежного 
правительства Воронежской области, а также обсуждение вопроса о проведении 
Всероссийского Съезда молодежных правительств РФ в г. Воронеж. 

Воронежский филиал РАНХиГС на встрече представляли Софья Архипова и 
Мария Кузнецова – члены Молодежного правительства Воронежской области. 
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7. Профессионально-творческое и трудовое воспитание. 
 
Направление – организация практики 
 
В отчётный период заключен договор об организации практики студентов 

Воронежского филиала РАНХиГС с Главным управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Воронежской области. 

По завершении практики в группе ГМУО-5 проведён анализ её прохождения: 
выяснено мнение ответственных лиц и руководителей учреждений и организаций, в 
которых проходили практику студенты, об общем уровне их подготовки, отношении к 
выполнению заданий и поручений, кто из студентов проявил себя в лучшую сторону, а к 
кому, напротив, были претензии.  

С руководителем практики от кафедры Экономики, финансов и менеджмента 
Фокиной О.М. была согласована дата и время защиты отчётов по практике, и обеспечено 
прибытие студентов. Все студенты данного курса своевременно защитили практику.  

Проведён опрос студентов, направляемых на практику в июле и сентябре 2015 года 
(БЗРО-2; БЗРО-3; БЮО-1; БЮО-2; БЮО-3; БГМУО-21; БГМУО-22; БГМУО-3; БМО-2; 
БМО-3) на предмет выяснения их пожеланий и предпочтений по местам прохождения 
практики. Установлен срок предоставления писем с мест практики, выбранных 
самостоятельно. Проведён предварительный анализ потребности в конкретных базах 
практики на указанный период.  
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В мае 2015 г. перезаключены договоры об организации практики студентов 
Воронежского филиала РАНХиГС с тремя учреждениями:  Государственным 
учреждением – Отделением пенсионного фонда РФ по Воронежской области, 
Управлением федеральной антимонопольной службы по Воронежской области, 
Региональной ассоциацией общественных объединений содействия развитию 
гражданского общества «Общественный совет Воронежской области». 

В соответствии с учебными планами в октябре 2015 г. проведена подготовительная 
работа по организации практики студентов 5-х курсов заочной формы обучения 
направлений подготовки Государственное и муниципальное управление и 
Юриспруденция. Совместно с преподавателями кафедры Экономики, финансов и 
менеджмента Нестеренко В.И. и кафедры Конституционного и административного права 
Коротких А.Г. проведены инструктивные занятия с группами БГМУЗ-5 и БЮЗ-5, на 
которых студентам доведены требования по порядку прохождения предусмотренных 
учебными планами практик, выданы соответствующие задания, разъяснены требования к 
документам, представляемым по результатам прохождения практик, а также к 
содержанию и оформлению отчётов, доведены сроки защиты отчётов по практике. 

Подготовлены приказы о направлении на различные виды практик в соответствии с 
учебными планами студентов заочной формы обучения ГМУЗ-6 и ЮЗ-6.  

Студенты группы ГМУЗ-6 направлены 23.11.2015 г. для прохождения  
экономической и практики менеджмента, а с 04.01.2016 года – преддипломной практики. 

Студенты 6 курса заочной формы обучения специальности Юриспруденция (ЮЗ-6) 
07.12.2015 г. направлены  для прохождения  учебной и преддипломной практик. 

1 февраля 2016 года на учебную и производственную практики направлены 
студенты 5 курса заочной формы обучения направления подготовки Юриспруденция; 8 
февраля для прохождения производственной практики отправлены студенты 4 курса 
очной формы обучения направлений подготовки Государственное и муниципальное 
управление и Менеджмент; 15 февраля на учебную, а также экономическую и практику 
менеджмента направлены студенты 5 курса заочной формы обучения направления 
подготовки Государственное и муниципальное управление. 

Проконтролировано прибытие студентов на места прохождения практики, а также 
налажено взаимодействие с руководителями практики в учреждениях и организациях. 
Осуществлялось непрерывное взаимодействие с ответственными лицами предприятий, 
учреждений и организаций, в которых проходили практику студенты, контролировалось 
их присутствие на практике, порядок её прохождения и надлежащее выполнение 
индивидуальных заданий. 

 
Направление – карьерные мероприятия 
24 апреля 2015 года на базе Воронежского филиала РАНХиГС совместно со 

специалистами информационно-ресурсного центра государственного казённого 
учреждения Воронежской области Центр занятости населения «Молодёжный» был 
проведён практико-ориентированный семинар на тему «Где я планирую работать», в 
котором приняли участие студенты вторых курсов направлений подготовки Менеджмент, 
Юриспруденция и Зарубежное регионоведение.  

В ходе занятия студенты изучили основные моменты, связанные с определением и 
формированием целей и путей поиска работы; познакомились с источниками получения 
информации об актуальных вакансиях, получили представление о грамотном отборе 
вакансий и отсеве недобросовестных предложений; узнали о требованиях работодателей к 
знаниям, навыкам, а также личностным качествам претендентов на замещение вакантных 
должностей; уяснили значение качественного резюме и серьёзной, всесторонней 
подготовки к собеседованию для успешного трудоустройства; наглядно увидели 
характерные ошибки, допускаемые соискателями на всех этапах поиска работы: от отбора 
вакансий до прохождения собеседования.   
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27 мая 2015 года специалистами информационно-ресурсного центра ГКУ 

Воронежской области Центр занятости населения «Молодёжный» был проведён 
информационно-обучающий семинар со студентами третьих курсов  на тему «Подготовка 
студентов и молодых специалистов к трудовой деятельности».  

На данном занятии были рассмотрены следующие вопросы:  
 возможности студентов выпускных курсов по трудоустройству на постоянную и 

временную работу; 
 о требованиях работодателей к знаниям, навыкам, профессиональным и личностным 

качествам соискателей;  
 раскрыты профессиональные компетенции, которыми должны обладать выпускники 

направлений подготовки Юриспруденция, Государственное и муниципальное управление, 
Менеджмент и Зарубежное регионоведение при устройстве на работу по специальности;  
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 акцентировано внимание на необходимости планирования профессиональной карьеры 
студентов и выпускников;  

 показаны характерные трудности, с которыми сталкиваются студенты и выпускники в 
приобретении профессионального опыта, и даны рекомендации по их преодолению.   

Также студентам, заинтересованным в поиске работы, было предложено посетить 
ЦЗН «Молодёжный» с целью получения профессиональных консультаций по поиску 
работы, грамотному составлению резюме под руководством специалистов Центра, записи 
видео-резюме, участия в мастер-классах по прохождению собеседования. 

 

 
 

 
 

5 октября 2015 года состоялась встреча студентов 1-го курса Воронежского 
филиала РАНХиГС со специалистами информационно-ресурсного центра ГКУ ВО ЦЗН 
«Молодёжный». 

В ходе занятия руководитель информационно-ресурсного центра Надежда 
Михайловна Иванова и ведущий инспектор Светлана Николаевна Савонюк рассказали 
студентам об услугах, оказываемых Центром, мероприятиях и программах службы 
занятости, направленных на подготовку молодых специалистов и их адаптацию к реалиям 
современного рынка труда, проинформировали о ситуации с трудоустройством,  
сложившейся в Воронежской области, нацелили первокурсников на понимание 
значимости качества знаний и навыков, получаемых в ВУЗе, а также на формирование 
личностных качеств, способствующих самореализации и  успешному построению 
карьеры. 
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9 октября 2015 года на базе ГКУ Воронежской области ЦЗН «Молодёжный» 
состоялось совещание по совершенствованию сотрудничества в области содействия 
занятости студентов и выпускников на тему: «Социальное партнёрство в вопросах 
содействия трудоустройству выпускников». 

Обсуждались следующие вопросы: 
 развитие партнерства между органами службы занятости, учебными заведениями и 

работодателями; 
 состояние и основные тенденции развития рынка труда; 
 проблемы мотивации выпускников на трудоустройство; 
 мероприятия, направленные на повышение мотивации молодых специалистов. 

По итогам данного круглого стола были выработаны предложения, направленные на 
интеграцию и дальнейшее взаимодействие всех заинтересованных сторон в решении 
вопросов повышения адаптивности поведения выпускников, их мотивации к труду, 
способствующих формированию конструктивных подходов в решении проблем 
трудоустройства. 
По итогам обсуждений были выработаны следующие предложения: 

1. Профессиональным учебным заведениям обеспечить: 
 дальнейшее развитие информационно-консультационной системы, в т. ч. ее материально-

технической базы с целью расширения поддержки студентов в профессиональном 
становлении и повышении конкурентоспособности молодых специалистов на рынке 
труда; 

 оперативное доведение информации, поступающей в информационно-консультационные 
пункты до студентов, в т. ч. через оказание услуг в электронном виде. 

2. ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» оказать необходимую помощь учебным заведениям: 
 в повышении эффективности деятельности информационно-консультационной системы 

профессиональных учебных заведений по оказанию услуг студенческой молодежи; 
 в развитии инновационных методов в работе информационно-консультационных пунктов. 

3. Учебным заведениям, ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный»: 
 разработать график работы по проведению в 2015-2016 учебном году совместных 

мероприятий, направленных на адаптацию студентов к условиям рынка труда и 
повышения конкурентоспособности выпускников. 

4. Просить Департамент труда и занятости населения Воронежской области 
ежемесячно доводить развернутую информацию о состоянии на рынке труда 
Воронежской области до ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» с целью дальнейшего 
использования в работе с учебными заведениями. 
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12 ноября 2015 года состоялась встреча студентов 2-го курса Воронежского 
филиала РАНХиГС со специалистами информационно-ресурсного центра ГКУ ВО ЦЗН 
«Молодёжный». 

В ходе занятия руководитель информационно-ресурсного центра Надежда 
Михайловна Иванова и ведущий инспектор Светлана Николаевна Савонюк рассказали 
студентам об услугах, оказываемых Центром, мероприятиях и программах службы 
занятости, направленных на подготовку молодых специалистов и их адаптацию к реалиям 
современного рынка труда, проинформировали о ситуации с трудоустройством,  
сложившейся в Воронежской области, нацелили второкурсников на понимание 
значимости качества знаний и навыков, получаемых в ВУЗе, а также на формирование 
личностных качеств, способствующих самореализации и  успешному построению 
карьеры. 

 
Направление – оказание помощи в трудоустройстве 
Осуществлялось информирование студентов и выпускников об открывающихся 

вакансиях, приглашениях на собеседования, поступающих из организаций, учреждений, 
предприятий и компаний, с которыми налажен соответствующий контакт, а также из 
ресурсного центра.  

 
Направление – работа с выпускниками 
Проведён опрос выпускников 2013, 2014 и 2015 годов выпуска посредством 

телефонной и электронной связи на предмет уточнения вопроса об их трудоустройстве и 
установления настоящего места работы, а также выявления возможности их привлечения 
в качестве потенциальных работодателей. 

 
Направление – профориентационная работа с абитуриентами 
 
В ноябре 2016 г. заместители декана МПФ Сушков М.М. и Чеботарев В.Е. провели 

профориентационную работу с выпускниками школ г. Воронежа и Воронежской области. 
Таблица 123 

Перечень школ, охваченных профориентационной работой 
 

№ 
пп Школа Кол-во 11-х 

классов 
Количество учеников в 

11-х классах 
1 Лицей «МОК № 2» г. Воронеж 3  83 
2 Лицей № 5 г. Воронеж 2 51 
3 Гимназия им. Бунина  г. Воронеж 2 45 
4 СОШ № 72 г. Воронеж 2 45 
5 СОШ № 75 г. Воронеж 1 22 
6 СОШ № 73 г. Воронеж 4 99 
7 СОШ № 70 г. Воронеж 1 18 
8 СОШ № 51 г. Воронеж 1 26 
9 СОШ № 57 г. Воронеж 2 51 
10 СОШ № 76 г. Воронеж 1 24 
11 Гимназия № 6 г. Воронеж 2 44 
12 СОШ № 14 г. Воронеж 1 23 
13 СОШ № 63 г. Воронеж 1 8 
14 СОШ № 39 г. Воронеж нет - 
15 Гимназия им. Кольцова г. Воронеж 3 75 
16 СОШ № 11 им. Пушкина г. Воронеж 1 24 
17 СОШ № 9 г. Воронеж 2 38 
18 СОШ № 28 г. Воронеж 3 72 
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19 Гимназия им. Басова 
 г. Воронеж 

5 140 

20 СОШ № 80 г. Воронеж 1 20 
21 СОШ № 6 г. Воронеж 1 17 
22 Гимназия № 10 г. Воронеж 2 48 
23 СОШ № 47 г. Воронеж 3 72 
24 СОШ № 18 г. Воронеж 1 23 
25 Гимназия им. Никитина 

 г. Воронеж 
3 75 

26 Лицей № 1 г. Воронеж 4 102 
27 СОШ № 45 г. Воронеж 1 21 
28 СОШ № 38 г. Воронеж 2 40 
29 СОШ № 94 г. Воронеж 2 47 
30 Лицей № 8 г. Воронеж 3 79 
31 Лицей № 4 г. Воронеж 2 47 
32 СОШ № 93 г. Воронеж 1 29 
33 Гимназия № 1 г. Воронеж 2 64 
34 СОШ № 87 г. Воронеж 2 40 
35 Гимназия УВК № 1 г. Воронеж 2 50 
36 СОШ № 85 г. Воронеж 1 28 
37 СОШ № 88 г. Воронеж 1 34 
38 Гимназия № 2 г. Воронеж 3 91 
39 СОШ № 2 г. Воронеж 1 26 
40 СОШ № 97 г. Воронеж 2 62 
41 СОШ № 61 г. Воронеж 1 28 
42 СОШ № 33 г. Воронеж 1 12 
43 Гимназия № 7 г. Воронеж 3 88 
44 СОШ № 91 г. Воронеж 1 20 
45 СОШ № 30 г. Воронеж 2 38 
46 СОШ № 23 г. Воронеж 2 40 
47 СОШ № 95 г. Воронеж 3 70 
48 СОШ № 1 г. Воронеж 4 120 
49 Гимназия № 10 г. Воронеж 2 48 
50 СОШ № 40 г. Воронеж 1 13 
51 Лицей № 65 г. Воронеж 2 48 
52 СОШ № 34 г. Воронеж 2 33 
53 СОШ № 90 г. Воронеж нет - 
54 Лицей № 15 г. Воронеж 1 25 
55 СОШ № 22 г. Воронеж 1 23 
56 СОШ № 68 г. Воронеж 1 24 
57 Гимназия № 9 г. Воронеж 4 118 
58 СОШ № 60 г. Воронеж 1 28 
59 Лицей № 2 г. Воронеж 4 98 
60 СОШ № 36 г. Воронеж 1 20 
61 СОШ № 52 г. Воронеж 2 48 
62 Лицей № 3 г. Воронеж 3 70 
63 СОШ № 74 г. Воронеж 3 72 
64 Гимназия им. Платонова г. Воронеж 2 59 
65 СОШ № 67 г. Воронеж 2 50 
66 СОШ № 1 г. Семилуки 3 65 



 301

67 СОШ № 2 г. Семилуки 1 30 
68 Лицей им. Ольденбургской г. Рамонь 2 48 
69 СОШ г. Рамонь 1 19 
70 СОШ № 1 г. Нововоронеж 3 71 
71 СОШ № 2 г. Нововоронеж 2 39 
72 СОШ № 3 г. Нововоронеж 1 20 
73 СОШ № 4 г. Нововоронеж 2 45 
74 Лицей р.п. Хохольский 2 46 
75 СОШ р.п. Хохольский 2 27 
76 Лицей г. Новая Усмань 3 56 
77 СОШ № 2 г. Новая Усмань 1 16 
78 СОШ № 3 г. Новая Усмань 2 54 
79 СОШ № 4 г. Новая Усмань 1 11 
80 СОШ № 10 г. Лиски 1 30 
81 СОШ № 12 г. Лиски 2 42 
82 СОШ № 4 г. Лиски 2 52 
83 СОШ № 11 г. Лиски 1 22 
84 СОШ № 15 г. Лиски 1 30 
85 СОШ № 1 г. Лиски 3 54 
86 СОШ  г. Нижнедевицк 1 13 
87 Гимназия г. Нижнедевицк 2 35 

 
29 ноября 2015 года и 14 февраля 2016 года в Воронежском филиале РАНХиГС 

прошли «Дни открытых дверей». 
Выпускникам средних образовательных учреждений и их родителям доводилась 

информация о деятельности Филиала, правила приема абитуриентов и другие вопросы, 
касающиеся условий поступления и обучения в Филиале. Директор Воронежского 
филиала РАНХиГС Евгений Семенович Подвальный рассказал о перспективах развития 
Филиала, заведующие кафедрами довели информацию о подготовке студентов по 
соответствующим направлениям, преподаваемым дисциплинам, ответили на вопросы 
абитуриентов.  

Перед гостями выступил студенческий актив Воронежского филиала РАНХиГС. 
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8. Экологическое воспитание 
 
18 апреля 2015 г. в рамках проведения месячника благоустройства студенты и 

сотрудники Воронежского филиала РАНХиГС вышли на общегородской субботник. Была 
приведена в порядок территория, прилегающая к корпусам № 1 и № 2 Филиала 
(покрашены бордюры, деревья, скамьи, урны, убран мусор) , а также проведена уборка 
внутренних помещений корпусов. 

Всего в общегородском субботнике приняли участие 250 студентов и 89 
сотрудников академии. 
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Воспитательная работа является составной частью образовательного процесса по 

работе с аспирантами. Основными задачами воспитательной работы является 
формирование и развитие у аспирантов: 

 государственно-патриотического сознания, воспитание чувства гражданского долга, 
чести и достоинства; 

 дисциплинированности и исполнительности, профессиональных качеств, 
необходимых специалистам  высшей квалификации; 

 трудолюбия, добросовестного отношения к учебе и стремления совершенствоваться 
в сфере своей научной деятельности; 

 общей культуры и высоких морально-нравственных и правовых качеств. 
Задачи по воспитанию аспирантов решаются в ходе образовательного процесса, 

методической, научной работы и других видов деятельности. 
Задачи патриотического воспитания, чувства гражданского долга, чести и 

достоинства решались путем привлечения аспирантов к подготовке и участию в научно-
практических конференциях «Актуальные проблемы мировой и европейской политики», 
«Гражданское общество в интересах развития», «Мегатренды мировой политики» и др. 

Задачи воспитания дисциплинированности и исполнительности, 
профессиональных качеств, необходимых специалистам с высшим профессиональным 
образованием; трудолюбия, добросовестного отношения к учебе и стремления 
совершенствоваться в сфере своей научной деятельности решались путем привлечения 
аспирантов к подготовке и участию в научно-практических конференциях «Актуальные 
проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития», 
«Формирование профессиональной компетенции специалистов в системе непрерывного 
образования», «Государственная и муниципальная служба в России: опыт, проблемы, 
перспективы» и др. 

Аспиранты также привлекались к подготовке и проведению заседаний 
студенческого научного кружка «Государство и общество в современной политике». 

Ежегодно планируется поводить межвузовскую конференцию аспирантов и 
магистров «Мегатренды мировой политики», 2-я конференция молодых ученых 
состоялась 29 мая 2015 г., опубликован сборник научных статей аспирантов и магистров. 

По инициативе ГУВД  России по Воронежской области, департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области, кафедрой конституционного и 
административного права была организована и проведена  
«Недели профилактики экстремизма» (30.03.2015 -  3.04.2015г.), в которой приняли 
участие 43 студента направления «Юриспруденция». Мероприятия недели проводились с 
целью снижения рисков возможного возникновения экстремистских проявлений в 
студенческой среде и были направлены на развитие у студентов уважения к правам и 
свободам личности; определение уровня информированности об опасности экстремизма; 
формирование у студентов отрицательного отношения к его проявлениям; 
информирование студентов о юридической ответственности за распространение 
экстремистских материалов. Программа «Недели профилактики экстремизма» включала: 

 Проведение тренингов: «Чем мы похожи», «Что такое «толерантность», «Эмблема 
толерантности»,  «Пантомима толерантности», «Черты толерантной личности»; 

 Обсуждение докладов на темы: «Экстремизм в молодежной среде», «Религиозно-
политический экстремизм», «Административная и уголовная ответственность за 
распространение экстремистских материалов», проводившееся в рамках заседания 
студенческого научного кружка «Государственник». 

 Демонстрация с последуюшим обсуждением художественного фильма  «Волна» 
(Германия, 2008), посвященного проблемам экстремизма в современном обществе.  

 Научный семинар  «Причины возникновения и способы преодоления экстремизма: 
социально-правовые аспекты». 



 305

 Дискуссия на тему: «Патриотизм как элемент конституционной идеологии». 
Подведение итогов недели профилактики экстремизма. 

Студенты направления «Юриспруденция» приняли участие во Всероссийском 
конкурсе студенческих работ «70-летие Нюрнбергского трибунала», организованном 
Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» (1.10.2015 - 
15.11.2015). На конкурс были представлены работы студентов 2 курса направления 
«Юриспруденция»: Каримовой Д., Казарина Н., Афанасьевой Д., Караваевой В., 
Плешановой В., Кравцовой А., Рыжовой А.  

В рамках студенческого научного кружка был образован киноклуб 
«Государственник», в рамках которого кафедра организует просмотр и обсуждение 
видеоматериалов правовой проблематики. В период ноября 2015 г. –  февраль 2016г. 
состоялись: 

 демонстрация и обсуждение художественного фильма  «Волна» (Германия, 2008), 
посвященного проблемам экстремизма в современном обществе. 

 демонстрация и обсуждение документального фильма кинофильма «Пожалуйста, 
проголосуйте за меня» (КНР, 2007), посвященного проблемам развития демократии в 
Китае. 

 
6. Материально-техническое обеспечение 

 
6.1. состояние материально-технической базы образовательной организации в 

целом и по направлениям подготовки, состояние и развитие учебно-лабораторной базы, 
уровень ее оснащения 

Филиал использует имущество, федерального уровня собственности, находящееся 
в оперативном управлении РАНХиГС, расположенное по адресу: Россия, 394005,  
г. Воронеж, Московский пр., 143, общей площадью 3676 кв.м. 

На праве аренды Филиал использует нежилое помещение /строение/, 
расположенное по адресу: Россия, 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 98-а, общей 
площадью 2248 кв.м., переданное РАНХиГС по договору аренды нежилого помещения 
Департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области от 
04.06.2002 г. № 2002/0734 и дополнительному соглашению к договору аренды нежилого 
помещения от 06.11.2013 г.  

Объем учебных площадей, обеспеченных доступом к беспроводным сетям 
коммуникаций  5924 кв.м. Количество учебных аудиторий - 85. Из них с современным 
учебным оборудованием - 24.  

Информационное обслуживание включает: 
– персональные компьютеры – 182 единиц;  
в том числе в учебных аудиториях  82 единиц; 
– компьютерных классов – 2; 
объем библиотечного фонда  35420 ед.; 
количество электронных изданий в библиотечном и медиа фондах  53; 
количество посадочных мест в библиотеке  24. 
Таким образом, комиссия по самообследованию определяет, что материально-

техническая база Филиала в целом достаточна для ведения образовательной деятельности 
по заявленным направлениям и уровням подготовки. 

6.2. Социально-бытовые условия в вузе: наличие пунктов питания и медицинского 
обслуживания, общежитий и спортивно-оздоровительных комплексов 

Площадь пунктов общественного питания  49 кв.м. 
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количество посадочных мест в пунктах общественного питания  36; 
Имеется медсанчасть для осуществления доврачебной медицинской помощи 

(Приложение № 17 к лицензии ЛО-36-01-001255 от 31.01.2013 на осуществление 
медицинской деятельности, серия 36, рег. № 006219). 

Общежития Филиал не имеет.  
Филиал использует оборудованную спортивную площадку 720 кв.м., построенную 

на земельном участке, находящемся в оперативном управлении РАНХиГС и учебное 
помещение общей площадью 1500 кв.м. областного государственного учреждения 
дополнительного образования спортивной направленности СДЮШОР № 33 по договору о 
совместной деятельности и взаимовыгодном сотрудничестве от 05.01.2005 г. 


