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I. Аналитическая часть отчета о самообследовании 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

 
Полное наименование: Астраханский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Сокращенное: Астраханский филиал РАНХиГС. 

Астраханский филиал РАНХиГС является территориально обособленным 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации".  

Месторасположение и адрес филиала: 

414024, Астраханская область, г. Астрахань, 

ул. Б.Хмельницкого, д. 33, корп. 1. Телефон: (8512) 33 - 46 - 88  

Адрес электронной почты: aup@afvags.ru  

Страница сайта (ссылка): http://astr.ranepa.ru  

Директор филиала: Мизова Вера Михайловна 

Заместители директора: 
• Хлебникова Елена Александровна, 

• Идрисов Эльдар Шамигуллович, 

• Доценко Юрий Иванович, 

Главный бухгалтер: Соловьева Татьяна Николаевна. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, Уставом Академии, 

Положением о филиале, решениями Ученого совета Академии, приказами и 

распоряжениями ректора Академии. 

Общее руководство Астраханским филиалом РАНХиГС осуществляет выборный 

представительный орган - Ученый совет Филиала. Персональный состав Ученого совета 

Астраханского филиала РАНХиГС утвержден приказом ректора РАНХиГС. По состоянию 

на 1 апреля 2017 г. в составе Ученого совета Академии работало 10 человек, 100 % членов 

ученого совета имеют ученые степени и звания. 

Список членов Ученого совета Астраханского филиала РАНХиГС: 

1. Мизова Вера Михайловна - председатель Ученого совета, директор Филиала; 

2. Хлебникова Елена Александровна - член Ученого совета, заместитель директора; 

3. Идрисов Эльдар Шамигуллович - член Ученого совета, заместитель директора; 

4. Доценко Юрий Иванович - член Ученого совета, заместитель директора; 

5. Горяшкиева Нина Бадма-Горяевна - член Ученого совета, заведующая кафедрой 

«Государственного и муниципального управления»; 

6. Дербенева Елена Николаевна - член Ученого совета, заведующая кафедрой 

«Экономики и управления»; 

7. Пэк Татьяна Николаевна - член Ученого совета, доцент кафедры «Экономики и 

управления»; 

8. Зобнина Ольга Александровна - член Ученого совета, доцент кафедры 

«Экономики и управления»; 

9. Сулимин Александр Николаевич - член Ученого совета, доцент кафедры 

«Государственного и муниципального управления»; 

10. Представитель от РАНХиГС. 
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В непосредственном подчинении директора находятся 3 заместителя по 

следующим направлениям деятельности: по учебной работе; по научной работе и 

территориальному отделению ВШГУ; по организационным вопросам; главный бухгалтер. 

В структуре филиала 2 кафедры, 3 отдела и служба инфраструктуры.  

Перечень основных структурных подразделений филиала: 
- Кафедра «Государственного и муниципального управления»; 

- Кафедра «Экономики и управления»; 

- Отделение профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

ВШГУ; 

- Бухгалтерия; 

- АУП; 

- Отдел по воспитательной работе и оказанию содействия трудоустройству 

выпускников; 

- Технический отдел; 

- Служба инфраструктуры. 

В соответствии с лицензией серия 90Л01 №0008916 от 30.12.2015 г. рег. №1862 

Филиал имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере высшего 

образования по программам бакалавриата: 

38.03.01 - Экономика 

38.03.02 - Менеджмент 

38.03.04 - Государственное и муниципальное управление. 

Также филиал имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере  

дополнительного профессионального образования. Нормативный срок по очной форме 

обучения для направлений бакалавриата - 4 года, по заочной форме обучения - 5 лет 

(свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 №0002039 от 20.05.2016 г. 

рег. №1943). 

Миссией филиала является подготовка конкурентоспособных и адаптивных 

управленческих кадров для государственного, муниципального, общественного и 

частного секторов в целях решения задачи инновационного развития общества. 

Стратегической целью филиала является создание образовательной, научной и 

организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку управленческих 

кадров высшей квалификации для государственного, муниципального, общественного и 

частного секторов. 

Для достижения стратегической цели решаются следующие задачи: 

- реализация образовательных программ высшего и дополнительного 

профессионального образования экономической направленности с развитием 

управленческих компетенций; 

- разработка и реализация образовательных программ для специалистов в 

области экономики, государственно-общественного управления, менеджмента; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере 

государственного и муниципального управления и менеджмента; 

- разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения. 

Приоритеты деятельности Астраханского филиала: 

• обеспечение единой системы подготовки кадров в регионе; 

• лидерство в методологии обучения и в подготовке государственных и 

муниципальных служащих; 

• развитие активных методов обучения; 

• обеспечение междисциплинарного и индивидуального характера программ 

обучения; 

• аналитическое сопровождение деятельности органов государственной 

власти. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

 

В настоящее время филиал реализует образовательные программы высшего 

образования по направлениям бакалавриата, а также более 13 программ повышения 

квалификации, реализуемых в рамках дополнительного профессионального образования. 

Общее число студентов различных форм обучения в филиале на 01.04.2017 г. 

составило 353 человека, в том числе студентов очной формы обучения - 152 человека, 

заочной формы обучения - 201 человек. 

Научный потенциал филиала составляют 3 доктора наук и 1 профессор, 21 

кандидат  наук и 17 доцентов. 

Для привлечения профессорско-преподавательского состава (ППС) с 

квалификацией, соответствующей требованиям реализуемых программ приоритетное 

значение придается: 

- соответствию базового образования; 

- наличию ученой степени и (или) ученого звания; 

- наличию опыта работы по данной специальности; 

- наличию научных трудов по специальности. 

Поиск и привлечение преподавателей с высоким уровнем квалификации 

осуществляется 2 основными путями: 

- руководителями образовательных программ через работу с ведущими учеными 

региона; 

- посредством взаимодействия с организациями-работодателями (с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также ведущими предприятиями 

народного хозяйства). 

Филиал проводит повышение квалификации преподавательских кадров, тем самым 

обеспечивая высокие стандарты профессионализма преподавателей в долгосрочной 

перспективе. В текущем учебном году 10 преподавателей филиала прошли курсы 

повышения квалификации. Средний возраст ППС составляет 47 лет. 

Содержание образовательных программ бакалавриата в АФ РАНХиГС 

формируется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) по соответствующим направлениям подготовки. 

В филиале применяются классические формы организации учебного процесса: 

лекции, практические и семинарские занятия, курсовые работы, индивидуальная работа 

под руководством преподавателей, самостоятельная работа студентов, ознакомительная, 

производственная и преддипломная практики, выпускные квалификационные работы, 

внутрисеместровая и сессионная аттестации, итоговая государственная аттестация. 

Используются активные формы обучения (тренинги, кейс-стади, деловые игры, лекции - 

экскурсии, дискуссии, круглые столы), современные информационные технологии в 

преподавании дисциплин как математического, так и гуманитарного профиля. 

В филиале создана и функционирует эффективная балльно-рейтинговая система 

контроля знаний студентов, включающая проведение текущих, промежуточных и 

итоговых опросов в форме коллоквиумов, тестирования, семестровых зачетов, защиты 

курсовых работ, итоговых экзаменов по различным дисциплинам учебного плана, а также 

всем видам практик. 

Большое значение в филиале придается организации самостоятельной работы 

студентов как важнейшему компоненту учебного процесса. Содержание и формы 

организации самостоятельной работы студентов отражены в учебной программе и фондах 

оценочных средств (ФОС) каждой дисциплины. На всех кафедрах филиала имеется в 

наличии методическая документация, обеспечивающая реализацию основных 

образовательных программ и учебных планов. 

В 2016 году на основании Указа Президента Российской Федерации от 09 сентября 

2008 г. № 1332 «Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных 
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организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать 

самостоятельно образовательные стандарты (СУОС) по всем уровням высшего 

образования» филиал осуществил переход на самостоятельно утвержденные 

образовательные стандарты (СУОС) по трем направлениям подготовки. Это позволяет 

руководителю программы совместно с выпускающей кафедрой самостоятельно 

вырабатывать перечень профессиональных компетенций, являющихся основой для 

формирования набора знаний, умений и навыков в рабочих программах дисциплин, 

программах практик и научно-исследовательской деятельности как составляющих 

образовательной программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС/СУОС квалификация руководящих и 

научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 76,58 % от общего количества научно-

педагогических работников организации (в соответствии с ФГОС ВО не менее 50%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

данную программу составляет 100 % (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 

70%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно- педагогических работников, работающих в филиале составляет 74,94 % (в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 60%). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

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

реализующих данную программу составляет 21,6 % (в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО не менее 10%). 

Реализация образовательных программ осуществляется, в основном, силами 

профессорско- преподавательского состава филиала. К проведению занятий привлекаются 

высококвалифицированные специалисты министерств, комитетов и ведомств 

администрации г. Астрахани и Астраханской области. 

Анализ образовательных программ высшего образования и учебных планов, 

реализуемых в филиале, показал их соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования и образовательным стандартам 

высшего образования РАНХиГС по структуре, соотношению объемов часов, циклам 

дисциплин и перечню дисциплин. 

Вся необходимая документация, регламентирующая виды деятельности в рамках 

реализации образовательных программ, имеется в наличии. Делопроизводство ведется в 

соответствии с установленными требованиями. 

Существующая нормативно-правовая база и организационно-правовые документы 

по организации образовательной деятельности соответствуют требованиям, 
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предъявляемым к программам подготовки бакалавров по всем специальностям и 

направлениям подготовки и соответствуют ФГОС/СУОС. 

Содержание и сроки освоения образовательных программ определяются 

ФГОС/СУОС по всем направлениям подготовки. Структурные и содержательные 

особенности образовательных программ обусловлены Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В рабочей программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные 

результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями по образовательной программе в целом. 

Астраханский филиал в своей деятельности ориентируется на рынок труда. 

Работодатели принимают активное участие в разработке образовательных программ. 

Основными формами сотрудничества Филиала и работодателей являются: 

- договоры о сотрудничестве, 

- договоры о прохождении практик и стажировок, 

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

- совместная проектная деятельность, 

- участие в аттестации выпускников образовательного учреждения, 

- участие в подготовке дипломных проектов выпускников, 

- участие в научной жизни образовательного учреждения. 

 

Список работодателей, с которыми сотрудничает Астраханский филиал РАНХиГС: 

- Дума Астраханской области; 

- Администрация Губернатора Астраханской области; 

- Министерство финансов Астраханской области;  

- Министерство образования и науки Астраханской области; 

- Министерство жилищно-коммунального хозяйства; 

- Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области; 

- Министерство экономического развития Астраханской области; 

- Министерство здравоохранения Астраханской области; 

- Министерство образования и науки Астраханской области; 

- Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 

области; 

- Министерство социального развития и труда Астраханской области; 

- Управление Федеральной миграционной службы по Астраханской области; 

- Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Астраханской области; 

- Управление Пенсионного Фонда России в Ленинском районе г. Астрахань; 

- Управление Федерального казначейства по Астраханской области; 

- Агентство по занятости населения Астраханской области; 

- Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области; 

- ГБУ АО «Астраханский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник»; 

- ГБУК АО «Астраханская государственная картинная галерея имени П.М. 

Догадина; 

- ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки»; 

- ПАО «Сбербанк России»; 

- ПАО «УРАЛСИБ»;  

- ПАО «ВТБ 24»; 

- ПАО «Росбанк»;  

- ООО «Росгосстрах». 
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Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно 

охарактеризовать по следующим позициям: востребованность выпускников, наличие 

отзывов и рекламаций. 

Выпускники по образовательным программам высшего образования успешно 

трудоустроены. По данным, полученным от Пенсионного фонда, доля трудоустроенных 

выпускников составляет 75%. 

Формирование устойчивых конкурентных позиций филиала на рынке труда и 

рынке образовательных услуг требует создания устойчивых взаимовыгодных связей с 

предприятиями и организациями, являющимися потенциальными работодателями 

выпускников. 

Ежегодно в филиале проводится внутренний аудит. Не реже одного раза в год в 

филиале проводится мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг филиала: абитуриентов, студентов очной и заочной формы 

обучения, студентов выпускного курса. Отчеты о результатах анкетирования 

заслушиваются на Ученом совете филиала, заседаниях кафедр. Проводится анализ причин 

(по результатам проведенного анкетирования) различной удовлетворенности 

потребителей, а также сведения об изменении их удовлетворенности по сравнению с 

предыдущим периодом. Принимаются меры по улучшению удовлетворенности 

потребителей. 

В отчетный период студенты филиала принимали участие в проекте «Федеральный 

Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» (ФЭПО), который является 

одной из широко востребованных вузами объективных процедур оценки качества 

подготовки студентов и учащихся. В условиях модернизации образования и внедрения в 

образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) в ФЭПО реализована технология независимой оценки результатов обучения 

студентов на основе компетентностного подхода.  

Результаты тестирования студентов вуза и вузов-участников в целом по 

показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ» 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 
 

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 представлено на рисунке 2. 
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вуз вузы-участники 

 
Рисунок 2 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

по уровням обученности 

 

Доля студентов вуза на уровне обученности не ниже второго составляет 99% (по 

вузу в целом), а доля студентов вузов-участников на уровне обученности не ниже второго 

– 87% (для всей совокупности вузов-участников в целом). 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы по основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета более 35 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно- библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Объем библиотечного фонда филиала на 01.04.2017 г. составляет 15692 экземпляра. 

Освоение образовательных программ высшего образования в филиале завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников, целью которой 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС/СУОС. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой образовательной 

программе. Председатель комиссии - это внешний высококвалифицированный 

специалист, работающий в соответствующей области, как правило, доктор или кандидат 

наук. Выпускная квалификационная работа студента обязательно проходит процедуру 

рецензирования сторонними специалистами. Все выпускные и курсовые работы студентов 

анализируются посредством системы «Антиплагиат». 

В соответствии с действующим Положением о проведении в РАНХиГС 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений в 

Российской Федерации, государственная итоговая аттестация выпускников филиала 

состоит из двух видов испытаний: 

- итоговых государственных экзаменов; 

- защиты выпускной квалификационной работы (выпускной работы 

бакалавра или дипломной работы специалиста). 

 

23% 

48% 

28% 

1% 

99% 87% 
35% 

31% 

21% 

13% 
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Выполнение выпускных квалификационных работ и их защита являются основной 

частью государственной итоговой аттестации. 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом и 

полностью соответствует профилям направлений подготовки. Темы выпускных 

квалификационных работ разрабатываются выпускающими кафедрами, предлагаются 

работодателями с учетом современных требований к уровню теории и практики 

профессиональной деятельности будущих специалистов. Студенту предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При подготовке 

выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается научный 

руководитель. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является заключительным 

этапом в процессе подготовки бакалавров, результаты которого отражаются в отчетах 

председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). Итоги 

государственной аттестации ежегодно рассматриваются на кафедрах и Ученом совете 

филиала. 

Оценка знаний студентов при итоговом контроле соответствуют требованиям 

образовательных стандартов высшего образования. 

В отчетах председателей ГЭК приводится: 

- качественный состав государственных экзаменационных комиссий; 

- конкретный перечень аттестационных испытаний по каждой основной 

образовательной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по направлению 

(специальности); 

- анализ результатов защит выпускных квалификационных работ; 

- недостатки в подготовке студентов. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, заключений 

государственных экзаменационных комиссий показывает, что большинство работ 

являются актуальными, отражают основные направления и тенденции развития 

образования и науки и имеют практическую значимость. 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации в филиале реализуются в соответствии с 

локальными актами Академии с целью улучшения качества образовательного процесса, 

направленного на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

населения. За 2016 год по состоянию на 01.04.2017 г. обучение по программам 

дополнительного профессионального образования в филиале прошли 267 человек. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организация научно-исследовательской работы в Астраханском филиале 

РАНХиГС осуществляется на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава РАНХиГС, Положения об Астраханском 

филиале и других локальных актов. В научно-исследовательской деятельности филиала 

активно участвует профессорско-преподавательский состав. 

Публикационная активность сотрудников филиала в отчетном году может быть 

оценена с опорой на различные базы данных и перечни. Наиболее показательными 

считаются данные, полученные на основании данных РИНЦ, Scopus, Web of Science. 

Значимым индикатором научной активности является и количество публикаций, 

вышедших в журналах из перечня, формируемого Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации (ВАК). 

Главной целью научно-исследовательской деятельности филиала является 

формирование научного образовательного пространства. 

В соответствии с целью научно-исследовательской работы, основными задачами 

являются следующие: 

- подготовка квалифицированных специалистов для инновационного развития 

общества, обладающих способностью принимать верные решения в условиях быстрого 

изменения окружающего мира; 

- развитие научного потенциала филиала с позиции стратегического 

взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, бизнесом 

и институтами гражданского общества; 

- привлечение финансовых ресурсов в образовательную среду на основе научных 

разработок профессорско-преподавательского состава филиала. 

В соответствии с поставленными задачами в филиале ведется работа по целому 

ряду направлений. 

1) Издание научно-методических пособий и монографий. 

За отчетный период преподавателями Астраханского филиала РАНХиГС было 

издано три учебно-методических пособия и главы в монографиях, которые используются 

в учебном процессе: 

Таблица 1. 

№ Автор Наименование 

Учебно-методические пособия 

1. Дербенева Е.Н. Методическое пособие по дисциплине 

«Банковский менеджмент»  для бакалавров 

направления 38.03.01 «Экономика» всех 

форм обучения (методическое пособие)/ 

Астрахань: Изд-во АГТУ, октябрь 2016 г. - 

52 с.  

 

2. Козыренко Е.И. Методическое пособие по дисциплине 

«Управление страховым капиталом»  для 

бакалавров всех форм обучения направления 

«Экономика» (учебно-методическое 

пособие)/ Астрахань: Изд-во АГТУ, январь 

2016 г. - 72 с.  
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3. Королева В.В. и др. Право социального обеспечения как 

реализация социальной функции 

государства. Учебно-методическое пособие. 

Изд. дом АГУ. 2016г. - 108 с. 

 

Монографии 

4. Арсланова Э.Р. Формирование функциональной 

составляющей модели управления бизнес-

процессами/Проектирование бизнес-

процессов: теория и практическая 

реализация: моногр./ под науч. ред. 

Н.А.Дубининой; Астрахан.гос.тех.ун-т. – 

Астрахань: Изд-во АГТУ, 2016. - 96 с.  

 

5. Идрисов Э.Ш. и др.  Старинный аул у реки Кизань: предания, 

традиции, судьбы. Прошлое и настоящее 

села Татарская Башмаковка Приволжского 

района Астраханской области и ее 

прилегающих территорий. Издательство 

«Color». Астрахань, 2016. - 207 c. 

 

Было выполнено шесть договоров по научным исследованиям:  

1. Научно-исследовательский договор № НП-01-16 на тему: «Механизмы развития 

лидерских качеств в молодежной среде муниципального образования Приволжский 

район». Заказчик – Управление образованием, молодежной политики и спорта 

администрации МО «Приволжский район». Срок – 04.04.2016-18.05.16. Сумма – 30 тыс. 

руб. Исполнители: Н.В. Разгонникова, доц. каф. ГМУ; А.И. Корникова, ст. препод. каф. 

ГМУ; студенты: К. Ахмедова, 3 курс ГМУ; Р. Таубаева, 3 курс Экономика.  

2. Научно-исследовательский договор № НП-02-16 на тему: «Анализ данных 

социологического опроса населения по проблеме досуга». Срок – 15.04.16-

16.05.16.Заказчик – ИП О.В. Кормушин, сумма – 6 тыс. 800 руб. Исполнитель: А.Н. 

Сулимин, доц. каф. ГМУ.  

3. Научно-исследовательский договор № НП-03-16 на тему: «Анализ данных 

опроса по проблеме социального самочувствия населения». Заказчик – ИП О.В. 

Кормушин, сумма – 14 тыс. руб. Исполнитель: Э.Ш. Идрисов, доц. каф. ГМУ. 

4. Научно-исследовательский договор № НП-04-16 на тему: «Анализ данных 

опроса по проблеме социального самочувствия старожилов Астраханской области». Срок 

– 15.06.16 - 14.07.16. Заказчик – ИП О.В. Кормушин, сумма – 13 тыс. 500 руб. 

Исполнители: Э.Ш. Идрисов, доц. каф. ГМУ; Е.И. Тарасенко, студентка 3 курса ГМУ.  

5. Научно-исследовательский договор № НП-05-16 на тему: «Анализ данных 

опроса по проблеме социального самочувствия в группах». Срок – 15.07.16 - 30.09.15. 

Заказчик – ИП О.В. Кормушин, сумма – 38 тыс. руб. Исполнители: Т.Н. Пэк 

(руководитель), и.о. зав. каф. ЭиУ;  Н.Б.Горяшкиева, зав. каф. ГМУ; Ю.И. Доценко, доц. 

каф ЭиУ; Е.В. Сажнева, доц. каф. ЭиУ. 

6. Научно-исследовательский договор № НП-06-16 на тему: «Анализ влияния 

особой экономической зоны на развитие МО «Наримановский район» Астраханской 

области». Срок – 15.11.-15.12. 2016. Заказчик – ИП О.В. Кормушин, сумма – 20 тыс. руб. 

Исполнители: Э.Ш. Идрисов, доц. каф. ГМУ (руководитель); А.Н. Сулимин, доц. каф. 

ГМУ.     
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За отчетный период преподавателями филиала в научных сборниках и журналах 

было опубликовано 45 трудов, которые отражены в РИНЦ и/или вышли в журналах из 

перечня ВАК. Кроме того, преподаватели принимали участие в 20 региональных, 

межрегиональных и международных конференциях. Ниже представлены публикации, 

которые вышли в научных сборниках и журналах: 

Таблица 2. 

 

№ Автор Наименование 

1. Вайчулис Т.Б. Приоритетные направления развития 

сельского хозяйства Астраханской области // 

Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,5 

(РИНЦ) 

 

2. Гориславская Н.В.,    

Аверченко А.Д. 

Особенности организации бухгалтерского 

учета в обособленных структурных 

подразделениях предприятия // Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,4 (РИНЦ) 

 

3. Гориславская Н.В.,   

Кочеткова Е.В. 

Управленческий учет и сложности его 

внедрения на сельскохозяйственных 

предприятиях // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 7. 

Астрахань, 2016. 0,6 (РИНЦ) 

 

4. Гориславская Н.В.,  

Дегтярева О.М. 

Экономическая состоятельность 

предприятия: понятие, цель и методы ее 

оценки // Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 

0,4 (РИНЦ) 

 

5. Гориславская Н.В.,  

Джумакова Н.Ш. 

Доходы государственного предприятия: 

понятия, источники формирования и 

нормативное регулирование // Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,6 (РИНЦ) 

 

6. Гориславская Н.В.,  

Есеева Г.Б. 

Проблемы организации учета затрат на 

производство продукции на предприятиях 

рыбохозяйственного комплекса // Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,3 (РИНЦ) 

 

7. Гориславская Н.В.,  

Кочеткова Е.В. 

Управленческий учет и сложности его 

внедрения на сельскохозяйственных 

предприятиях // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 7. 

Астрахань, 2016. 0,5 (РИНЦ) 
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8. Горяшкиева Н. Б-Г.,  

Михайлова М.Е. 

Благотворительная деятельность 

общественных организаций Астраханской 

губернии в годы Первой мировой войны // 

Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 0, 

3(РИНЦ) 

 

9. Глазков А.П. Проектная деятельность в ГМУ и принятие 

управленческих решений// Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 7. 

Астрахань, 2016. 0,4 (РИНЦ) 

 

10. Дербенева Е.Н. Рынок потребительского кредитования в 

России: современные тенденции развития // 

Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,4 

(РИНЦ)  

 

11. Дербенева Е.Н Современные тенденции развития 

банковской системы Российской Федерации 

// Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,4 

(РИНЦ)  
  

12. Дербенева Е.Н.,  

Шефер Н.О. 

Управление финансовым результатом 

строительного предприятия // Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,3 (РИНЦ) 

 

13. Зайцев С.В. Методика финансового контроля 

деятельности бюджетных учреждений и 

хозрасчетных организаций // Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,4 (РИНЦ) 

 

14. Зобнина О.А.    «Лингвистические аспекты воздействия на 

социальную ценность (на примере статей о 

проблемах британского образования 

электронной версии газеты “TheGuardian”) 

[Текст]: Гуманитарные исследования №3 

(59), (ВАК). Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2016. –C.24-31. 

 

15. Зобнина О.А.,  

Жилкина В.А. 

 Зарубежный опыт формирования бренда 

ВУЗа (на примере университетов 

Великобритании) // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 7. 

Астрахань, 2016. 0,3 (РИНЦ) 

 

16. Идрисов Э.Ш. Туристический проект команды 

Астраханского филиала «В глубину веков» // 

Социально ориентированная проектная 
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деятельность: практики и кейсы. М., ИД 

«Дело» РАНХиГС, 2016. С. 31-35. (РИНЦ) 

 

17. Козыренко Е.И.,  

Козыренко А.А. 

Перспективы развития страхования от потери 

работы заемщиков потребительских 

кредитов у ритейлеров в салонах связи // 

Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,3 

(РИНЦ) 

 

18. Козыренко Е.И.,  

Эйвазов Г.Р.-О. 

 Преимущества и недостатки банковского 

накопительного страхования и банковского 

депозита // Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 

0,3 (РИНЦ) 

 

19. Крятова Н.В. Преимущества методики кейс-стади для  

измерения освоенности компетенций //  

Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,9 

(РИНЦ) 

 

20.  Крятова Н.В.,  

Павленко М.А. 

Гегель о революции //  Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 7. 

Астрахань, 2016. 0,4 (РИНЦ) 

 

21. Мерзлякова С.В.,   

Жилкина В.А.,  

Доценко Ю.И.,  

Яновская Т.Э. 

Управление социально-психологическим 

климатом организации посредством развития 

ценностных ориентаций медицинских 

работников // В мире научных открытий. - 

2016. - №11. (83). – С. 57-73. (ВАК) 

 

22. Мерзлякова С.В. Ассессмент-центр как эффективный метод 

обучения руководителей сферы 

здравоохранения /Акмеология. – 2016. - № 2 

(58). – С. 98-102. ( ВАК). 

 

23. Мерзлякова С.В. Представления о материнстве в зависимости 

от типа семейного самоопределения юношей 

и девушек // Современные исследования 

социальных проблем (Электронный научный 

журнал) – 2016. – № 3-2 (59). – С. 275 – 282. 

(ВАК). 

 

24. Мерзлякова С.В.,  

Тимчук Е.А. 

Особенности корпоративной культуры 

промышленного предприятия  // Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,5 (РИНЦ) 

 

25. Муравьев С.Р. Государственный сектор российской 

экономики: оценка масштабов и 

эффективности производства/ Экономика и 
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бизнес: теория и практика. – Новосибирск: 

Издательство ООО «Капитал».– 2016. – №7 

(июль). – С. 54-59.  (РИНЦ) 

 

26. Никулина Т.Н.,  

Фартушина А.С. 

 Теории управления промышленными 

системами: этапы становления и развития/ 

Международный конкурс: «Лучшие научные 

тезисы - 2015», - 2016. - С. 1074-1078. 

(РИНЦ) 

 

27. Никулина Т.Н., 

Лень Л.С. 

Управление медицинским учреждением в 

современных условиях: проблемы и пути 

решения/ Вестник АГТУ. Серия: Экономика 

№ 2 (июнь), 2016, Астрахань, изд-во АГТУ. - 

С.73-80. (ВАК) 

 

28. Никулина Т.Н. Бюджетирование как аналитический 

инструмент стратегического менеджмента // 

Сборник научных трудов "Научная 

интеграция", г. Москва, Международный 

научный центр «Олимп», 2016. - 0,4 (РИНЦ)  

29.  Никулина Т.Н.,  

Первицкая Т.В.,  

Гарин А.А. 

Общие подходы к анализу возможностей и 

ограничений контроллинга // Научный 

вестник  Астраханского филиала РАНХиГС: 

сборник научных статей. Вып. 7. Астрахань: 

Изд-во «Color»,  2016. (РИНЦ) 

 

30.  Никулина Т.Н.,  

Жукова О.В. 

Концептуальные основы стратегии 

управления персоналом в современной 

организации // Научный вестник  

Астраханского филиала РАНХиГС: сборник 

научных статей. Вып. 7. Астрахань: Изд-во 

«Color»,  2016. (РИНЦ) 

 

31. Никулина Т.Н.,  

Первицкая Т.В., 

 Поняков А.А. 

Особенности организации и процесса 

управления проектами на отечественных 

предприятиях // Научный вестник  

Астраханского филиала РАНХиГС: сборник 

научных статей. Вып. 7. Астрахань: Изд-во 

«Color»,  2016. (РИНЦ) 

 

32. Никулина Т.Н.,  

Первицкая Т.В., 

Поняков А.А. 

Механизмы и инструменты управления 

проектами в современной организации // 

Научный вестник  Астраханского филиала 

РАНХиГС: сборник научных статей. Вып. 7. 

Астрахань: Изд-во «Color»,  2016. (РИНЦ) 

 

33. Никулина Т.Н.,  

Гарин А.А. 

Основные факторы формирования стратегии 

развития фирмы // Научный вестник  

Астраханского филиала РАНХиГС: сборник 

научных статей. Вып. 7. Астрахань: Изд-во 

«Color»,  2016. (РИНЦ) 
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34. Никулина Т.Н.,  

Жукова О.В. 

Сбалансированная система показателей как 

инструмент управления персоналом 

организации // Научный вестник  

Астраханского филиала РАНХиГС: сборник 

научных статей. Вып. 7. Астрахань: Изд-во 

«Color»,  2016. (РИНЦ) 

 

35. Пэк Т.Н.,  

Кадыров А.И. 

Использование методов директ-маркетинга в 

профилактической работе медицинских 

учреждений // Научный вестник  

Астраханского филиала РАНХиГС: сборник 

научных статей. Вып. 7. Астрахань: Изд-во 

«Color»,  2016. 0,3 (РИНЦ) 

 

36. Разгонникова Н.В. Актуальные механизмы создания 

самообучающейся организации в российских 

условиях// Инновационная наука №2, 2016, 

С. 150-156. (РИНЦ) 

 

37. Сулимин А.Н. Тупики модернизации в институциональном 

строительстве современной России // 

Вестник Поволжского института управления. 

Саратов. - 2016. - №1 (52). - С. 21-26. (входит 

в перечень ВАК) 

 

38. Сулимин А.Н. Информационная безопасность России и 

угрозы глобального информационного 

сообщества // Каспийский регион: политика, 

экономика, культура. Астрахань. - 2016. - № 

1 (46). - С. 98-104. (ВАК) 

 

39. Сулимин А.Н. Роль социальных идей в организации 

политического порядка в западных и не 

западных обществах /Политика и общество. 

Москва. - 2016. - № 4. - С. 480-485. (ВАК) 

 

40. Сулимин А.Н.,   

Владимирова Д.А. 

Идеология в современном мире как фактор 

политического противостояния /Новая наука: 

Теоретический и практический взгляд. - 

2016. - Уфа. № 5-1 (81). - С. 76-78. (РИНЦ) 

 

41. Сулимин А.Н.,  

Крылова А.А.,  

Сумина К.Е. 

Политическая реальность в исследованиях 

А.А. Зиновьева / Новая наука: Стратегии и 

векторы развития. - 2016. - Уфа. № 5-2 (82). - 

С. 117-120. (РИНЦ) 

 

42. Сулимин А.Н.,  

Голенкова Е.А. 

Особенности организации органов 

государственной власти в Астраханской 

области  // Новая наука: Проблемы и 

перспективы. - 2016. - № 10-2. - С. 50-53. 
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(РИНЦ) 

 

43. Сулимин А.Н.,  

Нестерова Е.В. 

Специфика организации системы органов 

местного самоуправления в муниципальных 

образованиях Астраханской области  // Новая 

наука: Современное состояние и пути 

развития. 2016. - № 10-2. - С. 101-104. 

(РИНЦ) 

 

 

44. Сулимин А.Н.,  

Павловичева М.Ю. 

Особенности деятельности бизнес-

омбудсмена в Астраханской области  // 

Научный вестник  Астраханского филиала 

РАНХиГС: сборник научных статей. Вып. 7. 

Астрахань: Изд-во «Color»,  2016. 0,4 (РИНЦ) 

 

45. Сулимин А.Н.,  

Хворостухин В.И. 

Особенности организации таможенной 

деятельности в РФ // Научный вестник  

Астраханского филиала РАНХиГС: сборник 

научных статей. Вып. 7. Астрахань: Изд-во 

«Color»,  2016. 0,3 (РИНЦ) 

 

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является продолжением 

учебного процесса, организуется непосредственно на кафедрах и в лаборатории 

этнополитических исследований. 

Главные задачи развития НИРС: 

• создание благоприятных условий для формирования востребованных 

специалистов; 

• предоставление возможности для каждого студента творческого развития 

личности в соответствии с его способностями и потребностями. 

С целью привлечения к научно-исследовательской деятельности студентов, в 

Астраханском филиале ежегодно проводятся внутривузовские конкурсы: выпускных 

квалификационных работ; курсовых работ по дисциплинам; по социально-

экономическому проектированию развития муниципальных образований Астраханской 

области, в которых принимают участие студенты всех специальностей и направлений 

подготовки. 

За 2016 год студентами Астраханского филиала РАНХиГС совместно с 

преподавателями было опубликовано 96  работ. Эти данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

№ Автор Наименование 

1. Аитов Х.А. 

 

Проблемы и перспективные направления 

развития территориального общественного 

самоуправления в современной России// 

Тезисы XVIII Региональной научно-

практической конференции «Власть и 

общество»: Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 

0,1 

 

2. Андреевцева И.С. Сущность и проблемы управления 
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взаимоотношениями с клиентами// Тезисы 

XVIII Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»: Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1 

 

3. Антипова А.Д. Особенности формирования российских 

региональных элит в 2000-е гг. // Проблемы 

внедрения результатов инновационных 

разработок: Сборник статей международной 

научно-практической конференции (Челябинск, 

3 ноября 2016). Уфа: Издательство: Общество с 

ограниченной ответственностью "ОМЕГА 

САЙНС", 2016. С. 182-184. 

 

4. Ахмед Р.Я.,  

Шахидов Б.Б. 

Факторы формирования легитимности 

современной политической власти в России  // 

Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 4-2. 

С. 111-115. 

 

5. Ахмед Р.Я.,   

Шахидов Б.Б. 

Функциональная специфика муниципальной 

службы в РФ // Тезисы XVIII Региональной 

научно-практической конференции «Власть и 

общество»: Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 

0,1 

 

6. Ахмед Р.Я. Роль статистики налогов в принятии 

государственных управленческих решений// 

Тезисы XVIII Региональной научно-

практической конференции «Власть и 

общество»: Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 

0,1 

 

7. Ахмедова К.Р. Проект Дом молодежи «Приволжанин» как 

механизм профессиональной подготовки 

студентов Астраханского филиала РАНХиГС // 

Сборник материалов VI Студенческой 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные аспекты социально-

психологической адаптации студентов» 29 

ноября 2016. Астрахань, 2016. 

 

8. Ахмедова К.Р. Особенности проведения молодежной 

политики на муниципальном уровне на 

примере МО «Приволжский район» // Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,3 

 

9. Ахмедова К.Р. Особенности проведения молодежной 

политики на муниципальном уровне // Тезисы 
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XVIII Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»: Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 

 

10. Бикбаева С.Р.,  

Ивлиева П.Д.,  

Уржумова О.А. 

Особенности организации политической 

системы России в современный период  // 

Инновационные технологии научного развития: 

сборник статей Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 268-269.   

 

11. Васильев Р.А. Особенности управления персоналом на 

современном предприятии // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 7. 

Астрахань, 2016. 0,3 

 

12. Глязитдинова В.И.,  

Тельпекова А.Б. 

Брендированная продукция как стратегия 

продвижения Астраханского региона// Тезисы 

XVIII Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»: Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1 

 

13. Гулина О.В. Процедура оценки регулирующего воздействия 

в государственном управлении// Тезисы XVIII 

Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»: Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1 

 

14. Джамалдинова А.И. Исторический аспект формирования бренда 

территории (на примере брендов 

Астраханского региона)// Тезисы XVIII 

Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»: Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1  

 

15. Баштовая Д.Ю. Проблема территориальной организации 

муниципальных образований в России// Тезисы 

XVIII Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»: Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1  

 

16. Бебко А.С. Эффективность расходов бюджетных средств 

по Астраханской области// Тезисы XVIII 

Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»:  Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1 
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17. Белоножко М.К. Государственная деятельность Н. В. Татищева 

в Астрахани// Тезисы XVIII Региональной 

научно-практической конференции «Власть и 

общество»: Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 

 

18. Бигеева Р.Р. Государственный аудит: актуальные аспекты 

организации на современном этапе// Тезисы 

XVIII Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»: Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1 

 

19. Бикбаева С.Р.,  

Ивлиева П.Д. 

Административно-правовой статус граждан в 

сфере физической культуры и спорта // 

Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,3 

 

20. Борисова Н.В.,  

Чернова Е.А. 
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вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1  

 

79. Сулейманов А.М.,  

Шоев Р.А.,  

Перепеченов А.А. 

Проблемы формирования правового 

государства современной России в контексте 

политических традиций // Новая наука: 

Проблемы и перспективы. 2016. № 3-1 (67). С. 

238-240. 

 

80. Таубаева Р.М. Проблема рефинансирования кредитов банков в 

современных условиях// Тезисы XVIII 

Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»: Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1 

 

81. Торосян А.С. Тенденции и перспективы развития страхового 
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рынка в Российской Федерации// Тезисы XVIII 

Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»: Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1 

 

82. Тюменцева Е.М.,  

Шереметьева А.Е. 

Политическая система с точки зрения 

синергетического подхода // Новая наука: 

Проблемы и перспективы. 2016. № 6-3 (85). С. 

63-66. 

 

83. Чернова Е.А. Эффективность программного решения в 

муниципальном управлении// Тезисы XVIII 

Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»: Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1  

 

84. Чернова Е.А. Эволюция статуса менеджера  // Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,3 

85. Чернова Е.А. Кадровая политика в системе государственной 

службы // Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 

0,3 

 

86. Фёдорова А.А.,  

Шарапова К.Д.   

Эффективность программного решения в 

муниципальном управлении// Тезисы XVIII 

Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»: Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1  

 

87. Федорова  А.А. Роль политической культуры в политической 

системе современного общества  // Новая 

наука: Теоретический и практический взгляд. 

2016. № 5-1 (81). С. 78-82. 

 

88. Харланова А.П.,  

Перепеченов А.А. 

Роль институтов гражданского общества в 

системе государственного и муниципального 

управления// Тезисы XVIII Региональной 

научно-практической конференции «Власть и 

общество»:  Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 

0,1 

 

89. Сулимин А.Н.,  

Хворостухин В.И. 

Правовое регулирование оценки 

эффективности  деятельности органов 

муниципального управления // Сборник статей 

I Международной научно-практической 

конференции «Научный взгляд: юридические 

науки» (4 стр.) 
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90. Цымбалова А.А. Особенности организации таможенной 

деятельности в РФ // Научный вестник  

Астраханского филиала РАНХиГС: сборник 

научных статей. Вып. 7. Астрахань: Изд-во 

«Color»,  2016. 0,3 (РИНЦ) 

 

91. Цымбалова А.А. Семья и брачные отношения в современной 

России // Тезисы XVIII Региональной научно-

практической конференции «Власть и 

общество»: Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 

0,1 

 

92. Шахидов Б.Б. Контроль и эффективность государственных 

управленческих решений в РФ// Тезисы XVIII 

Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»: Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1 

 

93. Шахидов Б.Б. Организационная культура как механизм 

управления на предприятии// Тезисы XVIII 

Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»: Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1 

 

94. Шарапова К.Д. Деятельность представительного органа в 

системе местного самоуправления// Тезисы 

XVIII Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»: Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1 

 

95. Шефер Н.О.,  

Дербенева Е.Н. 

Управление финансовым результатом 

строительного предприятия // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 7. 

Астрахань, 2016. 0,3 

 

96. Юрьева А.Ю. Проблемы информатизации системы 

управления муниципальными образованиями// 

Тезисы XVIII Региональной научно-

практической конференции «Власть и 

общество»: Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 

0,1 

97. Юрьева А.Ю. Проблемы информатизации системы 

управления: опыт МО «Приволжский район» // 

Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,3 
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В Астраханском филиале РАНХиГС ежегодно проводятся ставшие уже 

традиционными мероприятия: научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых «Власть и общество»; школа менеджеров «Добейся успеха»; Профи-раут и др. В 

2016 году было запланировано и проведено более 21 мероприятия (круглые столы, 

семинары, конкурсы и тренинги), в которых приняли участие студенты Астраханского 

филиала. Результаты представлены в таблице 4. Кроме этого, обучающиеся приняли 

участие в различных мероприятиях органов государственной власти и местного 

самоуправления: 

Таблица 4. 

№ Дата 

 

Мероприятие 

 

Участники 

 

1. 12 февраля Слет молодежи Приволжского 

района на тему: «Формирование 

толерантности как механизм 

профилактики проявлений 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде» в рамках 

проекта Аф РАНХиГС Дом 

молодежи «Приволжского района» 

 

Участники:  

К. Ахмедова,  

А. Юрьева,  

Р. Таубаева 

2. 26 февраля Участие в первой ярмарке НКО с 

проектом «Дом молодежи 

«Приволжанин»».  

 

Участники:  

К. Ахмедова,  

А. Юрьева,  

Л. Аубекерова,  

Р. Таубаева   

3. 16 марта Участие во Всероссийском 

конкурсе молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на 

социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя 

страна – моя Россия».  

Номинация: «Мое село». Тема: 

«Дом молодежи «Приволжанин»». 

Участник: К.Р. Ахмедова, студентка 

III курса направления подготовки 

ГМУ.   

 

К. Ахмедова 

98. Ященко Н.Д. Ценностные ориентации личности// Тезисы 

XVIII Региональной научно-практической 

конференции «Власть и общество»: Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 

Вып. 7. Астрахань, 2016. 0,1 
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4. 26 марта Участие в финале Международного 

профессионального конкурса по 

«1С Бухгалтерии» (Десятый 

Всероссийский чемпионат).  

Н.Д. Силантьева, студентка 4 

курса направления 

подготовки «Экономика» 

5. 7-8 апреля Региональный фестиваль науки в 

рамках Международного 

каспийского технологического 

форума 

 

Представление проектов – 

Дом молодежи 

«Приволжанин» от:  

К. Ахмедова,  

Р. Таубаева,  

А. Юрьева, 

 К. Сумина (номинация 

лучший проект) и Центр 

этнокультурных 

коммуникаций «Этномикс» 

от:  

Л. Аубекерова,  

К. Гурбанова,  

Л. Аубекерова,  

К. Арушанян,  

А. Цымбалова,  

А. Свеженцева,  

И. Тилеков.  

Научный руководитель – 

Э.Ш. Идрисов, доц. каф. 

ГМУ. 

6. 13 апреля Научно-практический семинар по 

методике социологических 

исследований. Организаторы – клуб 

«Полис» совместно с 

исследовательской группой 

MIRACULUM. 

Студенты направления 

подготовки ГМУ 

7. 26-28 апреля Участие в финале IV конкурса 

социальных проектов «RAISE». 

Проект «Дом молодежи 

«Приволжанин»». 

Капитан команды –  

К. Ахмедова, студентка 3 

курса ГМУ.  

Состав участников:  

Д. Агжигитова,  

Р. Таубаева,  

А. Юрьева,  

Л. Аубекерова 

Номинация: 

«Патриотический проект» 

 

8. 1 марта Заседание юридического кружка 

под руководством А.А. 

Студенты 1 курса ГМУ 
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Перепеченова на тему: 

«Избирательное право». 

9. 1 апреля Круглый стол на тему: «Россия и 

страны Востока: поиск новых 

союзников». Организатор – Клуб  

«Полис».  

 

Студенты 1-3 курса ГМУ 

10. 15 апреля Районная сессия по 

профориентации в рамках проекта 

Аф РАНХиГС – «Дом молодежи 

«Приволжанин»». 

Участники:  

К. Ахмедова,  

Л. Аубекерова,  

А. Юрьева,  

Р. Таубаева 

11. 23-24 мая Первый городской форум молодежи 

«Диалог. Сотрудничество. Успех». 

Участники студенты:  

К. Гурбанова,  

К. Сумина,  

К. Прокушева,  

Л. Аубекерова,  

А. Сагандыкова,  

Д. Фирсова,  

З. Каражанова. 

 

12. 4 по 11 июля Всероссийский молодежный 

образовательный форум 

«Территория смыслов». Тема: 

«Политические лидеры и молодые 

депутаты». Организатор – 

Российское агентство по делам 

молодежи 

Участники:  

А.Н. Сулимин, студенты:  

Е. Чернова,  

Н. Борисова,  

А. Цымбалова,  

А. Свеженцева, 

 Д. Рябичкина, 

 Х. Аитов.  

 

13. 11 октября Подведение итогов IV конкурса PR 

проектов.  

 

Итоги: 

2-е место: Сагандыкова А., 

Фирсова Д.,  студентки  

3 курса направления 

подготовки Менеджмент,  

3-е место:  

Дурманова В., студентка  

4 курса направления 

подготовки Менеджмент.  
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14. 9 ноября  Участие в конкурсе социальных 

проектов Центра инновации 

социальной сферы Астраханской 

области. Тема: «Дом молодежи 

«Приволжанин»».  

 

 

Участник:  

К.Р. Ахмедова, студентка 3 

курса направления 

подготовки ГМУ.   

15. 17 ноября  Игра «Муниципалитет». Студенты 1-3 курса ГМУ 

16. 19-22 сентября Международный молодежный 

образовательный форум «Селиас». 

Организатор – Агентство по делам 

молодежи Астраханской области 

Участники:  

Н. Борисова,  

Е. Чернова,  

К. Гурбанова.  

 

17. 4 октября Участие во Всероссийской акции 

«Большой этнографический 

диктант». 

Участники:   

Н. Борисова, Е.Чернова, Л. 

Аубекерова, К. Гурбанова, А. 

Исмагулова, А. Крамалева.     

18. 29-31   октября Всероссийский молодежный форум 

«Россия – наш общий дом». 

Организаторы: агентство по делам 

молодежи Астраханской области. 

Участники:  

К. Ахмедова,  

Р. Таубаева, 

 С. Бюдаева,  

Л. Аубекерова,  

А. Исмагулова,  

А. Цымбылова. 

19. 12 ноября Всероссийский образовательный 

проект «День тренингов». 

Участники:   

К. Р. Ахмедова,  

Р. М. Таубаева,  

А. Цымбалова,  

Д. Фирсова 

 

20. 24-25 ноября XVIII Региональная научно-

практическая конференция 

школьников, студентов и молодых 

ученых. Организаторы – кафедра 

ГМУ, ЭиУ, Студенческий совет 

 

Студенты направлений 

подготовки ГМУ, 

Менеджмент и Экономика 

21. 13 декабря Подведение итогов VIII конкурса 

проектов по социально-

экономическому развитию 

муниципальных образований 

Астраханской области  

 

Итоги: 1-е место  

К. Ахмедова,  

Н. Чунин,  

Я. Куранов;  

2-е место:  

А. Маков,  

Н. Макаров,  

П. Лесников,  

А. Сулейманов; 3-е место:  

Ф. Азизова,  

А. Аймуханова,  

В. Глязетдинова,  

Ж. Маутова   
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Основные показатели научно-исследовательской деятельности Астраханского 

филиала РАНХиГС представлены в таблице 5. 

Таблица 5. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно- педагогических работников 

 

единиц 0 

2. Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно- педагогических работников 

 

единиц 0 

3. Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно- педагогических работников 

 

единиц 3,06 

4. Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

 

единиц 0 

5. Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно- педагогических работников 

 

единиц 0 

6. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

 

единиц 3,29 

7. Общий объем научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

 

тыс. руб. 122,3  

8. Объем НИОКР в расчете на одного научно- 

педагогического работника 

 

тыс. руб. 4,22 

9. Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 

 

% 0,64% 

10. Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

 

% 0,64 

11. Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

 

тыс. руб. 4,22 

12. Количество лицензионных соглашений единиц 0 
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13. Удельный вес средств, полученных 

образовательной организацией от управления 

объектами интеллектуальной собственности, в 

общих доходах 

 

% 0 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Преподаватели Астраханского филиала РАНХиГС в начале 2016 года приняли 

участие в Гайдаровском форуме - 2016.  

В партнерстве с Центром международных и общественно-политических 

исследований «Каспий-Евразия» на базе Астраханского филиала РАНХиГС были 

проведены следующие международные мероприятия: 

16 июня – международная видеоконференция на тему: «Религиозный экстремизм в 

странах Прикаспия и Центральной Азии» с участием российских, казахстанских и 

кыргызстанских экспертов; 

28 июня – международный круглый стол на тему: «Русские в Казахстане, казахи в 

России» с участием экспертов из Оренбурга (РФ) и Атырау (Казахстан).  

7-9 июня доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Э.Ш. 

Идрисов принял участие, в качестве эксперта, в зональном семинаре Академии 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан по теме: 

«Управление межэтническими отношениями в г. Атырау Республики Казахастан».   

20 сентября преподаватели филиала были приглашены в качестве спикеров на 

Международный форум агентства по делам молодежи Астраханской области «Селиас-

2016».   

9 декабря Аф РАНХиГС стал соорганизатором Первой Международной научно-

практической конференции «Научный взгляд: юридические науки» совместно с Научно-

издательским центром «Логос» (г. Ставрополь) и Казахстанским национальным 

университетом имени Аль-Фараби  (Алматы, Республика Казахстан). 

Обобщенные данные по показателям международной деятельности Астраханского 

филиала РАНХиГС за отчетный период свидетельствуют, что удельный вес численности 

иностранных студентов, кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, в общей численности 

студентов составляет 0,5 %, в том числе по очной форме обучения – 1,3 %. 

В течение года преподаватели филиала приняли участие в 16 международных 

научно-практических конференциях (таблица 6). 

 

Таблица 6. 

 

№ Автор Наименование 

1. Гориславская Н.В.,  

Евсеева Г.Б. 

Отраслевые особенности рыбной отрасли и 

их влияние на учет затрат и калькулирование 

себестоимости  // Проблемы и перспективы 

развития науки в России и мире: сборник 

статей международной научно-практической 

конференции. В 7 ч. (1 дек)Уфа, 2016. С. 164-

168. (РИНЦ). Участники – Казахстан. 

 

2. Дербенева Е.Н. Государственное регулирование и поддержка 

сельского хозяйства Астраханской области/ 

Агропромышленный комплекс РФ: 

современные проблемы и тенденции, 

стратегия развития в условиях санкций. 

Сборник научных статей Международной 

научно-практической конференции. 

Астрахань. (30 сентября) Изд-ль: Сорокин 



 37 

Роман Васильевич. 2016. С. 43-47. Участники 

– Казахстан. 

 

3. Зобнина О.А.   Лингвистические аспекты концептуализации 

категории времени в обучающей среде 

направления подготовки "Менеджмент" 

(Язык и межкультурная коммуникация) 

[Текст]:Сборник статей VIII Международной 

научно-практической конференции, 

(Астрахань, 2016 г.) / Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский 

университет», 2016. – 92с.), 30 января, С. 35-

38. Участники – Украина.  

 

4. Зобнина О.А. Выражение понятийной специфики 

посредством специальной лексики 

(Основные проблемы современного 

языкознания [Текст]:Сборник статей VIII 

Международной научно-практической 

конференции, (Астрахань, 2016 г.) / 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский 

университет», (11-13 мая, 2016. – 94с.) С.27-

30. Украина.  

 

5. Идрисов Э.Ш.,  

Схаляхо Р.А. и др. 

Генофонд ногайцев в контексте народов 

степного пояса Евразии  // Ногайцы: XXI 

История. Язык. Культура. От истоков – к 

грядущему. Материалы Второй 

Международной научно-практической 

конференции г. Черкесск. 12-13 октября 2016 

г. Черкесск, 2016. С. 157-160. Участники – 

Турция, Казахстан, Кыргызстан, Венгрия. 

 

6. Идрисов Э.Ш. Этнокультурное воспроизводство ногайцев-

карагашей: история и проблемные аспекты 

современности // : XXI История. Язык. 

Культура. От истоков – к грядущему. 

Материалы Второй Международной научно-

практической конференции г. Черкесск. 12-

13 октября 2016 г. Черкесск, 2016. С. 513-

518. Участники – Турция, Казахстан, 

Кыргызстан, Венгрия. 

 

7. Козыренко Е.И.,  

Садиахматова К.Ю. 

Основные пути повышения эффективности 

развития отрасли животноводства, Сборник 

статей Международной научно-практической 

конференции: Агропромышленный комплекс 

РФ: современные проблемы и тенденции, 

стратегия развития в условиях санкций // 

Астрахань (30 сентября): Изд-во «Coral», 

2016. C.111-114(РИНЦ). Участники – 

Казахстан.  
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8. Липатова Г.Х. Загрязнение окружающей среды как 

основной фактор ухудшения здоровья 

населения// Материалы I Международной 

научно-практической Интернет-конференции 

«Современное экологическое состояние 

природной среды и научно-практические 

аспекты рационального 

природопользования». Астраханская 

область, с. Соленое Займище, 29 

февраля.2016. C.100-104. Участники – 

Азербайджан. (РИНЦ) 

 

9. Липатова Г.Х.  Оценка влияния качества питьевой воды на 

уровень младенческой смертности в 

Астраханской области// 

Материалы I Международной научно-

практической Интернет - конференции 

«Современное экологическое состояние 

природной среды и научно-практические 

аспекты рационального 

природопользования». Астраханская 

область, с. Соленое Займище, 29 февраля, 

2016. C.197-199. Участники – Азербайджан. 

(РИНЦ) 

 

10. Липатова Г.Х.  Год экологии – планируемые результаты // 

материалы I Международной научно-

практической Интернет -конференции 

«Современное экологическое состояние 

природной среды и научно-практические 

аспекты рационального 

природопользования». Астраханская 

область, с. Соленое Займище, 29 

февраля.2016. C.759-760. Участники – 

Азербайджан.  (РИНЦ) 

 

11. Никулина Т.Н.,  

Гагарин А.А.   

Основные факторы формирования стратегии 

развития фирмы/ Экономика и мы – новые 

идеи. V Международная научно- 

практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых, Астрахань, 20 

апреля 2016 года : сборник научных статей / 

под общ. ред. Е. П. Карлиной, Н. А. 

Дубининой ; Астрахан. гос. техн. ун-т. – 

Астрахань : Изд-во АГТУ, 2016. С. 72-76. 

Участники – Казахстан.  
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12. Никулина Т.Н., 

 Жукова О.В. 

Сбалансированная система показателей как 

инструмент управления персоналом 

организации/ Экономика и мы – новые идеи. 

V Международная научно- практическая 

конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых, Астрахань, 20 апреля 2016 

года : сборник научных статей / под общ. 

ред. Е. П. Карлиной, Н. А. Дубининой ; 

Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань : Изд-

во АГТУ, 2016. С. 273-274. Участники – 

Казахстан.  Участники – Казахстан.  

 

13. Перепеченов А.А.,  

Сулейманов А.М.,  

Шоев Р.А. 

Проблемы формирования правового 

государства современной России в контексте 

политических традиций /Новая наука: 

проблемы и перспективы: Международное 

периодическое издание по итогам 

Международной научно-практической 

конференции (04 марта 2016 г., 

Стерлитамак). / в 2 ч. Ч.1 - Стерлитамак: 

РИЦ АМИ, 2016. - С.238-240. Участники – 

Казахстан.  (РИНЦ) 

 

14. Перепеченов А.А.,  

Маков А.А.,  

Макаров Н.Д. 

Влияние государственных символов на 

формирование патриотизма личности // 

Научный взгляд: юридические науки: 

сборник статей I Международной научно-

практической конференции: - Ставрополь: 

Логос, 2016. – С. 23-30.  

 

15. Перепеченов А.А.,  

Харланова А.П. 

Правовое регулирование оценки 

эффективности деятельности органов 

муниципального управления // Научный 

взгляд: юридические науки: сборник статей I 

Международной научно-практической 

конференции: - (9 декабря) Ставрополь: 

Логос, 2016. – С.31-34. Участники – 

Казахстан.  

 

16. Разгонникова Н.В. Педагогические условия формирования 

лидерских качеств студентов - будущих 

госслужащих/ Инновационные технологии в 

науке и образовании: материалы 5 

Международной научно-практической 

конференции. Чебоксары: ЦНС " Интерактив 

плюс", 2016- №1(5) С. 223-226. Участники – 

Украина.  

 

17. Сулимин А.Н.,  

Ласткина Н.П. 

Специфика кадровой политики в системе 

военной службы // Закономерности и 

тенденции развития науки в современном 

обществе сборник статей Международной 
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научно-практической конференции : в 3 ч. 

Уфа,  2016. С. 196-199. 1 ноября. Участники 

– Казахстан.  

 

18.  Сулимин А.Н.,  

Рынков А.Н.,  

Чунин Н.И. 

Синергетические факторы в современном 

политическом процессе /Взаимодействие 

науки и общества: проблемы и перспективы 

Сборник статей Международной научно-

практической конференции (1 марта 2016 г, 

г. Уфа). В 4 ч.  Уфа, 2016. С. 157-159. 

Участники – Казахстан.  
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в Астраханском филиале РАНХиГС строится на общих 

ценностно-смысловых и целевых установках и ведется в соответствии с принятой Ученым 

Советом концепцией воспитательной работы. Основная цель внеурочной работы -

воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, 

способной к высококачественной профессиональной деятельности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, 

владеющей способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству. Имеются годовые и перспективные планы воспитательной работы. 

Астраханский филиал РАНХиГС стал в регионе пионером в организации 

студенческого самоуправления, где с наибольшей отдачей реализуется принцип 

«Обучаясь, действуй». Особенностью данной формы общественного управления в нашей 

академии является то, что она осуществляется студентами, овладевшими теорией и 

приобретающими практические навыки менеджмента в процессе построения собственной 

модели управления организацией посредством студенческого самоуправления. Через 

активную внеаудиторную деятельность: участие в работе студенческого самоуправления и 

клубов; организации молодежных городских общественных мероприятий; деятельность 

Областной менеджерской школы для старшеклассников города «Добейся успеха», 

совершенствуются мотивационные механизмы самопознания, саморазвития и 

самоопределения, формируется корпоративная культура. 

Курс на поиск путей создания эффективной системы студенческого 

самоуправления был взят с первых лет функционирования филиала. С 1997 года в 

филиале действует выборный Совет студенческого самоуправления, разработаны и 

утверждены нормативные Положения о деятельности студенческого самоуправления, 

студсовета, студенческих клубов, о выборах в студенческий Совет и т.д. По мере 

становления студенческого самоуправления (ССМУ) менялись формы его организации и 

проявления. Студенческий Совет, как представительный орган студенческого 

самоуправления академии оказывает содействие и принимает прямое участие в 

совершенствовании учебного и воспитательного процесса, развивает стремление 

студентов к саморазвитию личности, утверждает принципы сотрудничества между 

студентами, преподавателями и администрацией. 

Каждый год на третьей неделе ноября проходит Неделя студенческого 

самоуправления. На протяжении семи дней все должности в филиале, начиная от 

директора и заканчивая завхозом, занимают студенты. По окончании Недели 

студенческого самоуправления проводится совместная конференция студентов, 

коллектива сотрудников и преподавателей филиала, на которой обсуждаются и 

разрабатываются рекомендации и мероприятия по совершенствованию организации 

учебного процесса, научно-исследовательской внеаудиторной деятельности. 

Ежегодно, в первую неделю декабря, в филиале академии проводятся выборы в 

студенческий Совет, которые в течение месяца сопровождаются активной предвыборной 

кампанией (сбор подписных листов, агитация-реклама Программ кандидатов в 

студенческий Совет; встреча кандидатов в Совет со студентами филиала в форме 

конференции и встреч-собраний со студентами отдельных курсов и групп). 

В настоящее время в структуре общественной жизни академии  сформировалось 

оптимальное количество направлений, в которых концентрируется наибольшая часть 

студентов и старшеклассников города, вовлеченных в академическое братство, и которые 

определяют наиболее важные функциональные направления жизнедеятельности 

студенчества: 

 научно-исследовательское; 

 учебно-организационное; 

 культурно-массовое; 
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 PR; 

 спортивно-патриотическое; 

 социальное; 

 клуб «Что? Где? Когда?». 

 

На сегодняшний день филиал имеет собственные традиции: 

 1 сентября – посвящение первокурсников в студенты и вручение им 

студенческих билетов Губернатором Астраханской области (в Резиденции Губернатора 

АО); 

 14-20 ноября – Неделя студенческого самоуправления; 

 25 января – Вечер встречи выпускников филиала; 

 14 февраля – празднование Дня святого Валентина; 

 1-5 июля – вручение выпускникам филиала дипломов о высшем 

образовании Губернатором области. 

 

В филиале развито спортивное направление, где студенты, занимающиеся 

различными видами спорта, организуют как внутривузовские спортивные состязания, так 

и участвуют в городских и областных соревнованиях по отдельным видам спорта (при 

тесном взаимодействии с Министерством физической культуры и спорта Астраханской 

области). 

В филиале ведется активная профориентационная работа, направленная на 

повышение качественного уровня контингента абитуриентов. Руководство, преподаватели 

и студенты филиала посещают средние образовательные учреждения г. Астрахани и 

Астраханской области; организуют Дни открытых дверей; размещают рекламные 

объявления в средствах массовой информации о наборе студентов; проводят беседы с 

учащимися, в ходе которых педагоги рассказывают об истории вуза, известных 

выпускниках, преимуществах обучения в филиале, правилах прохождения вступительных 

испытаний в академии. Одной из новых и перспективных технологий работы с 

абитуриентами стал Областной Профи-раут «От менеджера к крупному руководителю», 

впервые проведенный в марте 2016 года на базе филиала. 

Через многочисленные мероприятия и различные формы досуга формируется 

корпоративная культура студентов и сотрудников филиала. 

Большое внимание в филиале уделяется научно-исследовательской работе 

студентов. Научное студенческое общество организует работу по выявлению студентов, 

желающих участвовать в научно-исследовательской деятельности, проводит 

консультации по оказанию помощи студентам в выборе научно-исследовательской 

деятельности, информирует студентов о направлениях научных исследований кафедр и 

отдельных преподавателей. 

Научное студенческое общество содействует в создании научно-исследовательских 

групп студентов и координирует их работу. Совместно с заместителем директора по науке 

организует и  проводит конференции, семинары, конкурсы студенческих научных работ, 

деловые игры. 

Для формирования духовно развитой и гармоничной личности в филиале особое 

внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию студентов, развитию 

общественно-политического и нравственно-патриотического сознания. Ежегодно 

проводится большая работа по организации мероприятий, посвященных Дню Победы: 

оформление экспозиций и стендов, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

проведение концертных программ и праздников, участие в Митингах памяти и 

международной общественной акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». 

Разнообразна и эффективна работа по формированию здорового образа жизни 

студентов. Уже традиционными стали такие спортивные мероприятия как конкурсно-

спортивный праздник «День здоровья», «РАНХиГС – территория здоровья» и 
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«Танцевальная разминка», турнир по настольному теннису, турнир по футболу, турнир по 

дартсу. Ежедневно проводится зарядка. 

В филиале систематически поводятся различные мероприятия по 

профориентационной работе: 

 31 января 2016 г. и 12 ноября 2016 г.  - Дни открытых дверей для 

школьников и выпускников ССУЗов; 

 7-8 сентября 2016 г. - Форум «Команда 21 века» для учащихся учебных 

заведений Приволжского района (Презентация деловой игры «Муниципалитет»); 

 с сентября по декабрь 2016 г. сотрудники филиала проводили встречи со 

старшеклассниками средних общеобразовательных организаций и колледжей области и 

города Астрахани; 

 12 ноября 2016 г. – школа менеджеров «Добейся успеха» для 

старшеклассников школ города. 

 

В таблице представлены все мероприятия, которые прошли в Астраханском 

филиале РАНХиГС в 2016 году. 

Таблица 7. 

№ Прошедшие мероприятия Сроки 

проведения 

Участники 

1. Участие в Общегородском турнире по 

боулингу, посвященному празднованию 

Дня студента, проходившем в «Hobby 

Club» 

21 января Студенты 2 курса 

«Менеджмент» 

2. Вечер встречи выпускников 2016 25 января Студенческий актив, 

культурно-

развлекательный клуб 

«Alter Ego», преподаватели 

вуза 

3. День открытых дверей для школьников и 

выпускников СУЗов 

30 января Студенческий совет, 

кафедры вуза 

4. Участие во Всероссийском молодежном 

историческом квесте "Сталинградская 

битва» 

31 января Студенческий актив 

5. Встреча с руководителями центра 

волонтеров «Интрактив» от Агентства по 

делам молодежи 

9 февраля Студенческий актив, 

Студенческий совет 

6. Подведение итогов конкурса-фото, 

посвященного Дню Святого Валентина 

15 февраля 1-3 курсы 

7. Участие во Всероссийском 

легкоатлетическом пробеге 

23 февраля Е. Степанова, И. Соловов, 

С. Махмудов и О. Ибадов. 

8. Конкурс селфи - поздравление, 

посвященный Международному 

Женскому Дню 

8-9 марта 1-3 курсы 

9. Торжественная церемония вручения 

Губернаторских стипендий 

11 марта Ахмедова К. Степанова Л. 

10. Лекция на тему «Способы 

идентификации фальшивых денег и 

противодействие 

фальшивомонетничеству". 

17 марта совместно с региональным 

отделением Союза 

добровольцев России 

11. Участие в ХIII областных молодёжных 

играх по мини-футболу в память 

21-24 марта Остапенко А.Н., Амиров 

В.А., Чунин Н.И., 
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губернатору Астраханской области А.П. 

Гужвину среди высших учебных 

заведений 

Лесников П.П., Багамаев 

З.Ш., Сангаджиев В.А., 

Ибадов О.А., Идрисов 

А.Г., Голубев А.Д., Шоев 

Р. 

12. Круглый стол на тему «Здоровье и 

красота» 

24 марта  Спортивный клуб 

«ОЛИМП» 

13. Круглый стол на тему: «Россия и страны 

Востока: в поисках новых союзников» 

1 апреля Клуб «Полис» 

14. Участие в студенческой лиге игры «Что? 

Где? Когда? 

2 апреля  Н. Силантьева (капитан), 

А. Лебедев, Р. Таубаева, Е. 

Чернова, Ю. Гавриленко и 

С. Махмудов 

15. Кураторские часы «Будущее без 

наркотиков» 

апрель 1 курсы 

16. Участие в городской акции «Здоровым 

быть модно!» 

6 апреля 1-2 курсы 

17. Участие в Областной донорской акция 

«Будь здоров!», посвященной Дню 

здоровья 

7 апреля 1-3 курсы 

18. Участие в первом региональном 

фестивале науки 

8 апреля К. Ахмедова, Р. Таубаева, 

А. Юрьева и К. Сумина. 

19. Конкурс производственной зарядки апрель 1-3 курсы, клуб «Олимп» 

20. Участие в финале четвертого сезона 

акселератора социальных инициатив 

RAISE 

26-28 апреля  

21. Участие во Всероссийской акции 

«Дерево Победы» 

Апрель-июнь 1-3 курсы, Студенческий 

Совет 

22. Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Апрель-май 1-4 курсы, Студенческий 

Совет 

23. Торжественная линейка к празднику 

День победы 

6 мая 1-4 курсы, Студенческий 

Совет, кафедры вуза 

24. Участие в общественной акции 

«Бессмертный полк» 

9 мая 1-4 курсы, Студенческий 

Совет, студенческий актив, 

преподаватели и 

сотрудники академии 

25. Участие в Астраханском Городском 

Молодежном Форуме «Диалог. 

Сотрудничество. Успех» 

23-24 мая Гурбанова К, Сумина К., 

Сагандыкова А., Фирсова 

Д., Аубекерова Л. 

26. Торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам Астраханского 

филиала РАНХиГС в резиденции 

Губернатора АО 

4 июля Выпускники, кафедры 

27. Участие в форумах («Территория 

смыслов», «Селиас», «Летний кампус») 

Июнь-

сентябрь 

Идрисов Э.Ш. 

Столярова А.В. 

Студенческий Совет 

28. Тимбилдинг для первокурсников 

(спортивные соревнования) 

1 Сентября Столярова А.В. 

Студенческий Совет 

29. Вовлечение студентов в научные кружки, 1-7 Сентября Столярова А.В. 
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дискуссионные и студенческие клубы Студенческий Совет, 

студенческие клубы 

30. Поведение Дня финансиста 8 сентября Столярова А.В. 

Кафедры вуза 

Студенческий Совет, 

Экономический клуб 

31. Форум «Команда 21 века» для учащихся 

учебных заведений Приволжского района 

7-9 сентября Идрисов Э.Ш. 

Кафедры вуза, 

 Студенческий Совет 

32. Подготовка к проведению церемонии 

вручения студенческих билетов 

первокурсникам  

13 Сентября Столярова А.В. 

Кафедры вуза 

Студенческий Совет 

33. Исторический квест «История 

РАНХиГС», в рамках Дня Академии 

14 Сентября Столярова А.В. 

Студенческий Совет 

34. Вручение Губернаторских стипендий Январь, 

сентябрь 

Столярова А.В. 

 

35. Спортивно-массовое мероприятие 

«РАНХиГС – территория здоровья», в 

рамках Дня Академии 

20 Сентября Столярова А.В. 

Препод. физ. культуры 

Сажнева Е.В. 

 Спортивный клуб 

«Олимп» 

36. Праздничный вечер, посвященный Дню 

первокурсника, студенческому Медиуму 

и Дню рождения Академии в НК Монако 

21 Сентября Столярова А.В. 

Студенческий Совет  

Культурно-

развлекательный клуб 

«Альтер Эго» 

37. Соревнования по личному первенству по 

настольному теннису среди юношей Аф 

РАНХиГС 

3-7 октября Столярова А.В. 

Препод. физ. культуры 

Сажнева Е.В. Спортивный 

клуб «Олимп» 

38. Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» 

4 октября Идрисов Э.Ш. 

Столярова А.В. 

Студенческий актив 

39. Проведение на территории Аф РАНХиГС 

акции «Работайте, братья!» 

7 октября Идрисов Э.Ш. 

Столярова А.В. 

Студенческий актив 

Студенческий Совет 

40. IV конкурс по PR-проектированию 

организаций, который теперь курирует 

кафедра «Экономики и управления» 

12-13 октября Столярова А.В. 

Кафедра ЭиУ 

41. Соревнования по мини-футболу между 

курсами 

20 октября Столярова А.В. 

Препод. физ. культуры 

Сажнева Е.В. Спортивный 

клуб «Олимп» 

42. Участие во Всероссийском квесте "Битва 

за Севастополь" в АДК "Аркадия" 

30 октября Студенческий Совет, клуб 

СМИ 

43. Презентация деловой игры 

«Муниципалитет» для участников 

форума «Поколение 21 века» 

Приволжского района  

1 ноября Идрисов Э.Ш. 

Студенческий Совет 

44. Менеджерская школа «Добейся успеха!» 

для старшеклассников 

12 ноября Столярова А.В. 

Кафедры вуза  
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Студенческий Совет 

45. День открытых дверей 12 ноября Столярова А.В. 

Кафедры вуза 

Студенческий Совет 

46. Круглый стол «Методы продвижения 

групп в социальных сетях» 

(приглашенный эксперт главный 

редактор журнала Wordcatcher Тайгунова 

Наталья) 

14 ноября Столярова А.В. 

Клуб СМИ 

Студенческий Совет 

47. Деловая игра «Где логика» 15 ноября Столярова А.В. 

Экономический клуб 

48. Участие во Всероссийском фото-

флэшмобе "РАНХиГС против 

живодерства"  

14-17 ноября Столярова А.В. 

Студенческий Совет 

49. Деловая игра для первокурсников 

«Выборы» 

17 ноября Столярова А.В. 

Идрисов Э.Ш. 

Политологический клуб 

«Полис» 

50. Проведение Недели Студенческого 

самоуправления 

16-20 ноября Столярова А.В. 

Студенческий Совет 

Кафедры 

51. XVIII Региональная научно-практическая 

конференция «Власть и общество» 

25-26 ноября Идрисов Э.Ш. 

Столярова А.В. 

Кафедры вуза 

52. Встреча с врачом инфекционистом, в 

рамках Дня борьбы со СПИДом 

1 декабря Столярова А.В. 

Студенческий Совет 

53. Акция "Подари новогоднее настроение 

ребёнку "  

19-29 декабря Идрисов Э.Ш. 

Столярова А.В. 

Студенческий Совет 

54. Выборы в Студенческий Совет 

Астраханского филиала РАНХиГС 

23 декабря Столярова А.В. 

Избирательная комиссия 

Аф РАНХиГС 

55. Новогодний вечер для Академии 

старшего поколения 

25 декабря Столярова А.В. 

Студенческий Совет 

Культурно-

развлекательный клуб 

«Альтер Эго» 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Анализ данных материально-технической базы Астраханского филиала РАНХиГС 

показывает, что Филиал располагает необходимыми кабинетами и лабораториями, 

предусмотренными ГОС и ФГОС для ведения образовательной деятельности по всем 

специальностям и направлениям подготовки. 

Реализация образовательных программ высшего и дополнительного 

профессионального образования Астраханского филиала РАНХиГС полностью 

обеспечена необходимым учебно-лабораторным оборудованием. 

Для реализации каждой образовательной программы филиал располагает 

современной информационно-технологической инфраструктурой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренной учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

В соответствии с требованиями ФГОС/СУОС в рамках реализации различных 

направлений подготовки (специальности) для обучения используются: аудитории, 

оснащенные техникой для презентации учебного материала, компьютерные лаборатории, 

оборудованные мультимедийным оборудованием аудитории, обеспечивающие 

возможность проведения занятий в интерактивной форме. 

При использовании электронных изданий каждый обучающихся (в т.ч. во время 

самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в библиотеке или 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Филиал располагает необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения для реализации каждой образовательной программы. 

Образовательный процесс организован в здании, находящемся у Астраханского 

филиала РАНХиГС на правах оперативного управления. 

В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, аудитории 

для семинарских и практических занятий, 2 компьютерных класса, тренажерный зал, 

библиотека с читальным залом, административные и служебные помещения, мультимедиа 

центр в конференц-зале, 2 мультимедиа проектора с переносными экранами в учебных 

аудиториях. Все помещения филиала соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям пожарной безопасности и строительным нормам, что 

подтверждается соответствующими документами. Обеспеченность и техническое 

оснащение аудиторного фонда составляет 12 аудиторий, интерактивная доска, 2 

переносных мультимедийный проектор с экранами. 

Филиал имеет конференц-зал для проведения мероприятий различной 

тематической направленности, оснащенный мультимедийным комплексом оборудования, 

включающим компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран. Компьютерные 

классы оборудованы 26 персональными компьютерами с процессором Pentium-4 и выше с 

доступом к сети Интернет. 

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами 

соответствует лицензионным требованиям и нормативам. Библиотечный фонд филиала 

насчитывает 15692 экземпляра. Читальный зал библиотеки оборудован компьютерами с 

открытым доступом к информационным и электронным библиотечным ресурсам и сети 

Интернет. 

Филиалом заключен договор с ИП № 107/07-16 от 03.10.2016 г. по организации и 

оказанию услуг общественного питания обучающимся и работникам. 

Медпункт расположен в здании филиала. В филиале имеется тренажерный зал, в 

котором проводятся занятия по физической культуре и осуществляется работа 

спортивных секций. 
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Инфраструктура 

Таблица 8. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
 

1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 7,7 

1.1. Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 

1.2. Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 5,9 

1.3. Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 0 

2. Количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 0,17 

3. Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 12,8 

4. Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 44,45                                                                                                

5. Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 

20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

6. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. / % 0 / 0 

 

 

Общая площадь учебно-научных помещений, имеющихся у филиала на праве 

собственности, переданных учредителем и закрепленных за вузом на праве оперативного 

управления и безвозмездного пользования, составляет: 1173.5 кв. м. 

Таблица 9. 

Форма собственности Учебно-

научная 

площадь 

(кв.м.) 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Собственная 0 0 

В оперативном управлении  1173.5 1273.8 

Арендованная 0 0 

В безвозмездном пользовании 0 0 

Другие 0 0 
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В филиале проводятся ежегодные плановые ремонтные работы, позволяющие 

поддерживать эксплуатационное, противопожарное и санитарное состояние здания на 

надлежащем уровне. 

Филиал имеет свой сайт http://astr.ranepa.ru/. На сайте можно ознакомиться с 

основными документами, регламентирующими образовательный процесс, а также с 

информацией о научной деятельности, структуре филиала академии, проследить основные 

новости и события из жизни филиала, узнать об основных электронных базах данных и 

т.д. 

http://astr.ranepa.ru/
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7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Филиал располагает адаптированными для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательными программами высшего образования уровня 

бакалавриата по все направлениям подготовки. 

В рамках мероприятий, направленных на создание оптимальной социально-

педагогической среды в филиале для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ проведен 

инструктаж по обеспечению доступности для инвалидов объектов и предоставляемых для 

них услуг должностных лиц и работников Астраханского филиала. 

Удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности ППС составляет 5,5% (по 

программе повышения квалификации «Инклюзивное профессиональное образование: 

методология и особенности организации учебного процесса»). 

 


