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I. Аналитическая часть 
1. Общие сведения об образовательной организации 
Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» имеет лицензию на образовательную 
деятельность 90JT01 №0008916 от 30.12.2015г. per. №1862; свидетельство об аккредитации 
90А01 №0002039 от 20.05.2016г., per. №1943. 

Управление филиалом осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. В 
соответствии с действующим законодательством и Положением о филиале общее руководство 
филиалом осуществляет директор - Дорохова Марина Николаевна, назначенный на эту 
должность приказом ректора Академии (приказ № 01-100-6931от 12.12.2011). Директор 
действует на основе доверенности № 529 от 29.12.2016 г., выданной ректором Академии на 
осуществление правомочия юридического лица в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, полномочия директора филиала определены 
Положением о филиале. 

Миссией Иркутского филиала РАНХиГС является обеспечение высокого качества 
преподавания и обучения; расширение межрегионального научного сотрудничества; улучшение 
инфраструктуры; расширение возможностей поступления в филиал обучающихся из 
муниципальных образований Иркутской области; диверсификация и увеличение доходов вуза; 
привлечение негосударственных инвестиций; повышение роли филиала в Иркутской области; 
дальнейшее повышение авторитета филиала и укрепление системы руководства и управления 
вузом. 

Обеспечение конкурентоспособности филиала как вуза со статусом территориального 
научного, научно-методического и научно-педагогического центра в сфере государственного и 
муниципального управления на основе высокого качества обучения специалистов 
государственному мышлению, инновационным научным подходам к решению задач управления 
на стыке наук. 

Основной задачей в этой сфере является повышение репутации филиала, его 
привлекательности для выпускников средних школ. Возросший уровень способностей филиала 
позволяет выработать ключевые факторы развития и создать конкурентное производство в той 
нише рынка, которую занимает филиал. 

Филиал осуществляет свою миссию через систему мероприятий по следующим 
приоритетным направлениям: 

- Опережающая разработка и научно-методическое сопровождение современного 
содержания и технологий высшего и дополнительного профессионального образования в целях 
обеспечения качества подготовки кадров Иркутской области. 

- Территориальный охват в подготовке государственных и муниципальных служащих. 
- Развитие активных методов обучения. 
- Обеспечение междисциплинарного и индивидуального характера программ обучения. 
- Аналитическое сопровождение деятельности органов государственной власти. 
Стратегической целью филиала является подготовка высококвалифицированных 

специалистов для органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской 
области, обеспечение учебной, научной и организационно-методической базы, используемой при 
подготовке управленческих кадров высшей квалификации 

Для достижения стратегической цели решаются следующие задачи: 
1. Приведение образовательной деятельности в соответствие с глобальными 

трендами, интересами России, требованиями международной конкурентоспособности 
образовательного процесса, потребностями развития системы подготовки государственных и 
муниципальных служащих. 



2. Модернизация научно-инновационной деятельности, соответствующих 
требованиям инновационного развития экономики Российской Федерации. 

3. Обеспечение конкурентоспособного уровня профессорско-преподавательского и 
управленческого состава, а также всех категорий обучающихся. 

4. Построение современной инфраструктуры обучения, исследований и 
инновационной деятельности. 

5. Создание современной системы управления и позиционирование Иркутского 
филиала РАНХиГС. 

Основные образовательная программа и формы обучения, реализуемые в филиале: 
- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Обучение ведется по очной и заочной формам. 

2. Образовательная деятельность 
ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных универсальных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ООП ВО по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» является формирование социально-личностных 
качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры. 

Основная образовательная программа «Государственное и муниципальное управление» 
реализуется в филиале в соответствии с образовательным стандартом подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Целью основной образовательной программы «Государственное и муниципальное 
управление» является подготовка высококвалифицированных специалистов, менеджеров и 
администраторов для работы в государственных, общественных и коммерческих организациях. 

Студенты получают комплексные знания в области государственного управления и 
менеджмента. В процессе обучения студенты приобретают компетенции выработки целей, задач 
и стратегии деятельности органов публичной власти; разработки организационной структуры, 
осуществления распределения функций, полномочий и ответственности между исполнителями; 
моделирования административных процессов и процедур в органах власти. Обучающиеся 
приобретают умения разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 
деятельности должностных лиц государственных и муниципальных учреждений, политических 
партий, общественно-политических партий и некоммерческих организаций. Выпускники 
обладают теоретическими знаниями и практическими умениями адаптации лучших практик 
зарубежного государственного и муниципального управления. Студенты способны оценивать 
экономические, социальные, политические условия и последствия (результаты) осуществления 
государственных программ. 

Обретенные компетенции дают выпускникам возможность адаптироваться к 
разнообразным условиям трудовой деятельности в сфере государственного и муниципального 
управления, корпоративных структурах и некоммерческих организациях. 

Цели, задачи и конечные результаты обучения на программе «Государственное и 
муниципальное управление» доводятся до студентов в курсе дисциплины «Введение в 
специальность». 

ООП обеспечены учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 
курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети образовательного 
учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим 
методическим обеспечением. Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-
информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 



Согласно Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении минимальных 
нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся 
библиотечно-информационных ресурсов» от 11.04.2001 г. №1623 филиал обеспечивает каждого 
обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 
пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 
реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта. 

Состав учебного фонда библиотеки Иркутского филиала РАНХиГС 
Библиотека Иркутского филиала РАНХиГС осуществляет свои задачи в обеспечении 

качественной подготовки специалистов и бакалавров через информационно-библиотечное 
обеспечение на уровне образовательного и научно-исследовательского процессов (см. рисунки 1, 
2). 
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Рисунок 1 - Структура основного фонда библиотеки 
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Рисунок 2 - Структура фонда дополнительной литературы библиотеки 

За 2017 год в библиотеку Иркутского филиала РАНХиГС поступило 36 экземпляров 
литературы. Библиотечный фонд с учетом поступлений и списаний книг составляет 13 038 
экземпляр. 



Фонд библиотеки пополнился в соответствии с основной специальностью -
«Государственное и муниципальное управление» и направлениями «Государственное и 
муниципальное управление» и «Экономика» согласно тематическому плану комплектования. 

Приобретена литература по новым дисциплинам вышеперечисленных направлений (см. 
таблицу 1). 

Таблица 1 
Поступление литературы по новым дисциплинам направлений 

Направление Дисциплина 

Государственное и муниципальное 
управление 

Трудовое право 

Государственное и муниципальное 
управление 

Статистика 

Государственное и муниципальное 
управление 

Управление общественными отношениями 

Государственное и муниципальное 
управление 

История мировых цивилизаций 
Государственное и муниципальное 

управление Теория управления Государственное и муниципальное 
управление История государственного управления 

Государственное и муниципальное 
управление 

Административное право 

Государственное и муниципальное 
управление 

Экономическая теория 

Государственное и муниципальное 
управление 

Психология 

Экономика Микроэкономика Экономика Корпоративные финансы 

Состав фонда библиотеки соответствует требованиям Министерства образования по 
наличию необходимого количества литературы с грифом Министерства образования РФ и 
других органов исполнительной власти РФ, имеющих подведомственные учебные заведения (см. 
таблицы 2, 3). 

Таблица 2 
Наличие учебной и учебно-методической литературы направления «Экономика» в 2016 году 

№ Наименование циклов Объем фонда учебной и учебно- Количество Доля изданий, 
дисциплин методическои литературы экземпляров изданных за 

п/п литературы на последние 5/10 
Количество Количество одного лет, от общего 

наименований 

. . 

экземпляров обучающегося количества 
экземпляров 

1. Г С Э 491 3236 -

2. М и ЕН 21 149 2,9 0,5 

3. Профессиональный цикл 168 1156 8,3 0,8 

В целом по программе: 680 4541 5,6 0,65 



Таблица 3 
Наличие учебной и учебно-методической литературы направления «Государственное и 

муниципальное управление» в 2017 году 

№ 

п/п 

Наименование циклов 
дисциплин 

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы 

Количество 
экземпляров 

литературы на 

Доля изданий, 
изданных за 

последние 5/10 
Количество 

наименований 
Количество 
экземпляров 

одного 
обучающегося 

лет, от общего 
количества 

экземпляров 

L j 
1. Г С Э 491 3236 4,6 0,5 

2. М и Е Н 103 958 1,8 0,8 

3. Профессиональный цикл 502 4104 2,1 0,7 

В целом по программе: 1096 8298 2,8 0,7 

В библиотечном фонде филиала представлены учебники, учебно-методические 
материалы, научные и справочные издания, периодика. 

Учебный фонд библиотеки насчитывает около 13 тыс. единиц хранения. Из них учебников 
и УМК 12378 экземпляров, из них 4675 имеют гриф МО, что составляет 42%. Общая 
книгообеспеченность составляет 45 изданий на 1 пользователя. 

В библиотеке сформирована система каталогов и картотек для поиска, отбора и 
использования документов, имеющихся в фонде. В целях оперативного обеспечения 
информационными ресурсами для студентов и преподавателей в читальном зале представлен 
справочно-поисковой аппарат (СПА) в виде традиционных карточных каталогов. 

Система оценивания 
Схема оценивания знаний мотивирует студента к системной работе в процессе получения 

знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего семестра, стимулирует учебно-
познавательную деятельность студентов за счет поэтапного оценивания различных видов работ, 
повышает качество изучения и усвоения материала. 

Оценивание знаний студентов в филиале проводится на основании текущего и итогового 
контроля знаний. 

Текущий контроль знаний - вид контроля знаний студентов, который проводится в 
течение учебного модуля. Текущий контроль осуществляется во время проведения 
практических, лабораторных и семинарских занятий в формах устного и письменного опроса, 
текущего тестирования, оценки рефератов, докладов, домашних заданий, защиты курсовых 
работ. Текущий контроль знаний студентов осуществляет преподаватель, проводит 
семинарские, практические и лабораторные работы. 

Итоговый контроль знаний - вид контроля знаний студентов, который проводится по 
окончание учебного семестра или отдельного учебного модуля в формах семестрового экзамена, 
семестрового зачета, семестрового дифференциального зачета, модульного контроля. 

С целью повышения мотивации студентов к систематической активной работе в течение 
учебного года, снижения влияния случайных факторов во время контрольных мероприятий на 
итоговую оценку применяется накопительная (аккумулирующая) система оценки знаний 
студентов во время текущего контроля. 



Процент преподавателей с учеными 
степенями и (или) званиями 

не менее 50% 76,92% 82,11% 

В том числе: 

Процент штатных преподавателей с 
учеными степенями и (или) званиями 

Процент преподавателей - штатных 
совместителей с учеными степенями и 
(или)званиями2 

Процент преподавателей - внешних 
совместителей с учеными степенями и 
(или) званиями, включая преподавателей, 
работающих на условиях договорной и 
(или) почасовой оплаты труда 

-

66,67% 

7,7% 

7,7% 

69,86% 

10,7% 

2,15% 

Процент преподавателей, имеющих 
образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе научно-педагогических 
работников 

не менее 70% 84,21% 78,94% 

Процент преподавателей из числа 
руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой программы 

не менее 10% 15,38% 15,05% 

Процент докторов наук и (или) 
профессоров 

В том числе: 

Процент штатных докторов наук и (или) 
профессоров 

Процент докторов наук и (или) 
профессоров - штатных совместителей 

Процент докторов наук и (или) 
профессоров - внешних совместителей 

-

15,38% 

20,0% 

27,96% 

31,33% 

По состоянию на 01.04.2017 в Иркутском филиале РАНХиГС работает 13 преподавателей, 
9 из которых, являются штатными педагогическими работниками (69,23%), 1 — внутренним 
педагогическим совместителем (7,7%) и 1 — внешними педагогическими совместителями 
(7,7%). Кроме того, 2 преподавателя работают на условиях почасовой оплаты труда или по 
договорам гражданско-правового характера (15,38%). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей филиала составляет: 

по филиалу в целом: 

— из расчета в физических лицах 76,92%, 
— из расчета в ставках — 82,11 %; 

по специальности/направлению «Государственное и муниципальное 
управление» из расчета в физических лицах 71,43%, из расчета в ставках — 74,19%; 



достаточную (удовлетворительную) степень овладения 
программным материалом. 

40-0 
2, 

«неудовлетвори-
тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет практические работы. 
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результатами рубежного контроля демонстрировали не 
высокую степень овладения программным материалом по 
минимальной планке. 

Существует соотношение между баллами, выставляемыми за разные виды работ и оценкой 
(см. таблицу 5). 

Таблица 5 
Соотношение между баллами, выставляемыми за разные виды работ, и оценкой 

Параметр Оценка 
(по 5 

шкале) 
Студент ответил на все вопросы, допустил не более 1 ошибки в ответе 
(85% и более) 

5 

Студент ответил на все вопросы, допустил более 1, но менее 3 ошибок 
(75-85%) 

4 

Студент ответил не на все вопросы, но в тех, на которые дал ответ не 
допустил ошибки (65%-75%) 

3 

Студент ответил не на все вопросы, допустил более 5 ошибок (менее 
65%) 

2 

Информирование студентов об используемой системе оценивания происходит на первом 
занятии по дисциплине и в процессе изучения дисциплины. 

По состоянию на 01.04.2017 в Иркутском филиале РАНХиГС работает 13 преподавателей 
(см. таблицу 6). 

Таблица 6 
Значение показателей квалификации педагогических работников за 2016 год 

Название критерия 
Критериальное 
значения для 
филиала 

Фактическое значение (%) 

Название критерия 
Критериальное 
значения для 
филиала 

в 
физических 
лицах 

в ставках 

Укомплектованность штатов 
педагогических работников: 

- общая 

- штатных 

- 84,61% 

69,23% 

91,4% 

89,25% 



Работа студентов на лабораторном, практическом или семинарском занятии оценивается 
преподавателем, а оценка вносится в соответствующий журнал. Аналогично оцениваются все 
другие составляющие текущего контроля по дисциплине. Так осуществляется постоянное 
накопление суммарной оценки студента в течение соответствующего учебного модуля. 
Сложившаяся таким образом суммарная оценка является основой для оценки учебного модуля 
по соответствующей дисциплине. 

В конце очередного учебного модуля преподаватель знакомит студентов с достигнутыми 
результатами текущего контроля. Если результат соответствует положительной оценке, студент 
имеет право не участвовать в модульном контроле и получить оценку по результатам текущего 
контроля, которая проставляется в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Оценивание знаний студентов в академии осуществляется по национальной 
шкале ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "зачтено", "не 
зачтено") и шкале ECTS. 

К каждой рабочей программе дисциплины разработаны фонды оценочных средств, в 
которых подробно расписаны критерии оценивания знаний студентов (см. таблицу 4). 

Таблица 4 
Критерии для оценивания экзамена 

Баллы 
(рейтинговой 

оценки), % 

Оценка 
Требования к знаниям 

100-81 5, «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко 
и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает 
его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической 
литературы, правильно обосновывает принятое решение. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результатами рубежного контроля демонстрируют 
высокую степень овладения программным материалом. 

80-61 4, «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результатами рубежного контроля демонстрируют 
хорошую степень овладения программным материалом. 

60-41 
3, 

«удовлетвори-
тельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 
он имеет знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических 
работ. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результатами рубежного контроля демонстрируют 



Воспитательные: 
1. Сформировать устойчивое осознанное отношение к изучаемому материалу 
2. Акцентировать внимание на мировоззренческом содержании региональных понятий. 
Развивающие: 
1. Формировать умение воспринимать и осмысливать знания в готовом виде. 
2. Развивать умение работать в должном темпе. 
В работе круглого стола приняли участие: 
1. Жук Игорь Владимирович, заместитель мэра по экономике и финансам Иркутского 

района 
2. Акимова Татьяна Ивановна, начальник управления департамента правовой и кадровой 

работы администрации г. Иркутска 
3. Дорохова Марина Николаевна, директор Иркутского филиала РАНХиГС, канд. экон. 

наук 
4. Третьякова Елена Анатольевна, старший преподаватель Иркутского филиала 

РАНХиГС 
5. Андросюк Сергей Александрович, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Иркутского филиала РАНХиГС 
6. Богатырева Марина Валерьевна, доцент кафедры экономики и финансов Иркутского 

филиала РАНХиГС, канд. экон. наук 
7. Костров Александр Валерьевич, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Иркутского филиала РАНХиГС, докт. ист. наук 

4. Студенческий конкурс по стратегической деловой игре «Дельта» («Управление 
предприятием») 

Цель конкурса - разработка комплексной стратегии управления предприятием на основе 
систематизации теоретических знаний и практических навыков с использованием компьютерных 
технологий. В конкурсе приняли участие 13 студентов первого и второго курса направления 
«Государственное и муниципальное управление». 

Основные задачи данного конкурса заключались в следующем: 
- умение ориентироваться в постоянно изменяющихся рыночных условиях; 
- умение принимать решения, влияющие на развитие предприятия в будущем; 
- использование теоретических знаний для выработки стратегии развития 

предприятия; 
- поиск оптимальных способов поведения в условиях конкуренции; 
- разработка финансовой стратегии предприятия в постоянно изменяющихся 

рыночных условиях. 

5. Конкурс выпускных квалификационных работ 
Цель конкурса - выявление лучших выпускных квалификационных работ, имеющих 

внедренческий характер и направленных на повышение эффективности деятельности 
организаций, а также содействие в трудоустройстве выпускников. А так же формирование 
кадрового потенциала для исследовательской, производственной, административной 
деятельности Иркутской области, применение современных методов анализа финансово-
экономической деятельности организаций, использование информационных и компьютерных 
технологий в работе. 

Задачи мероприятия: стимулирование и поощрение научно-теоретической деятельности 
студентов; применение теоретических знаний студентов в решении актуальных проблем 
социально-экономического развития российских территорий; определение наиболее 
перспективных студентов, способных проводить комплексное научное исследование актуальных 
проблем теории и практики государственного и муниципального управления; применение 
теоретических знаний студентов в решении актуальных проблем финансово-экономической 
деятельности организаций; поощрение преподавателей, которые осуществили 



Эбучение на 
сурсах 
ювышения 
свалификации 

Богатырева Марина 
Валерьевна 

Иркутский 
филиал 
РАНХиГС 

08.06.2016-
22.06.2016 2 Удостоверение 

Эбучение на 
<урсах 
ювышения 
квалификации 

Колмаков 
Александр 
Евгеньевич 

Иркутский 
филиал 
РАНХиГС 

08.06.2016-
22.06.2016 2 Удостоверение 

Эбучение на 
курсах 
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Колмаков Михаил 
Александрович 

Иркутский 
филиал 
РАНХиГС 

08.06.2016-
22.06.2016 2 Удостоверение 
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курсах 
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квалификации 

Дорохова Марина 
Николаевна 

Иркутский 
филиал 
РАНХиГС 

08.06.2016-
22.06.2016 2 Удостоверение 

3. Научно-исследовательская деятельность 
На 1 апреля 2017 года в научно-исследовательской работе приняли участие 65 студентов 

очной и заочной формы обучения специальности «Государственное и муниципальное 
управление». Организация и проведение научно-исследовательской работы осуществлялись по 
следующим направлениям: внутривузовские и внешние мероприятия. 

Среди внутривузовских научных мероприятий были проведены: 
1. В марте состоялась Межрегиональная научно-общественная конференция 

«Культура как национальная идея России», посвященная Иркутской области. В этом году 
участниками форума, проводимого при поддержке ИРО «Рериховское культурное творческое 
объединение» и Международной Лиги защиты культуры, стали более 30 докладчиков -
преподавателей иркутских вузов, школ, педагогов и воспитателей детских садов, студентов и 
школьников. 

2. Городская научно-практическая конференция «Социально-экономические аспекты 
развития современного общества» 

Цель конференции - привлечение талантливой молодежи к обсуждению возможных 
проблем в функционировании современной социально-экономической системы, а также 
выявление приоритетных задач, тенденций, проблем и перспектив ее развития. В конференции 
приняли участие студенты и преподаватели из разных ВУЗов г. Иркутска, а так же практические 
работники ведущих предприятий города и представители органов государственной и 
муниципальной власти. 

На конференции выступили с докладами пять студентов Иркутского филиала РАНХиГС, 
преподаватели Иркутского филиала РАНХиГС, преподаватель ИРНИТУ, преподаватель БГУЭП. 
За активное участие в городской научно-практической конференции студенты были награждены 
почетными грамотами. По итогам конференции собраны материалы для издания сборника 
научных статей и тезисов. 

3. Круглый стол «Управление социально-экономическими объектами и процессами в 
регионе: проблемы, решения, механизмы реализации» 

Основные цели круглого стола: 
Дидактическая: 
1. Систематизировать знания по разделу «Региональное управление», курса 

«Региональное управление и территориальное планирование» 



по специальности/направлению «Финансы и кредит»/«Экономика» из 
расчета в физических лицах 83,33%, из расчета в ставках — 80,64%; 
В целом по филиалу преподавателей, из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы - 15,38%. 
Привлечение к работе в филиале преподавателей, не имеющих ученой степени и/или 

ученого звания, считается целесообразным только в случае наличия у преподавателя большого 
преподавательского стажа, опыта практической работы и/или высокого должностного статуса 
(см. таблицу 7). 

Таблица 7 
Другие качественные показатели профессорско-преподавательского состава 

Доктора наук или лица, имеющие 
ученое звание профессора, в возрасте 
до 50 лет/ 

1. Костров А.В., доктор исторических наук 

Преподаватели, имеющие опыт 
практической работы по профилю 
кафедры, с указание места работы и 
должности; 

1. Исаева Ирина Владимировна - заместитель 
руководителя Отделения Пенсионного фонда 
России по Иркутской области. 
2. Кокоурова Анна Леонидовна - начальник 
отдела по ведению реестров и мониторингу 
Аппарата Губернатора и Правительства 
Иркутской области. 
3. Гурова Оксана Анатольевна - юрист, ООО 
Юридическое бюро «Правовой партнер». 

Формы повышения квалификации ППС, применяемые в филиале разнообразны, такие как: 
стажировка по профилю деятельности Академии; обучение на курсах повышения квалификации 
преподавателей; участие в работе конференций, семинаров, тренингов. Повышение квалификации 
планируются как на уровне кафедр, так и централизовано (исходя из задач филиала). 

По мере необходимости к образовательному процессу, особенно по образовательным 
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, привлекаются 
специалисты, занимающие руководящие должности в муниципальных, федеральных и других 
структурах. 

Дополнительный опыт практической работы достигается и путем непосредственного 
участия отдельных преподавателей Филиала в деятельности Администрации области и 
территориальных органов федеральной исполнительной власти (в качестве независимых 
экспертов конкурсных и аттестационных комиссий) (см. таблицу 8). 

Таблица 8 

Итоги повышения квалификации ППС филиала за 2016-2017 уч.г. 

Форма повышения 
квалификации 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Место 
прохождения 

Период 
прохож-

дения 

Кол-
во 

час. 

Документ, 
удостоверя-

ющий 
повышение 

квалификации 

Штатные преподаватели и внутренние совместители 
Обучение на 
курсах 
повышения 
квалификации 

Белоконь Оксана 
Алексеевна 

Иркутский 
филиал 
РАНХиГС 

08.06.2016-
22.06.2016 2 Удостоверение 



высококачественное научное руководство; отбор научно-исследовательских работ студентов, 
которые могут представить ИФ РАНХиГС во внешних мероприятиях. 

Участники: студенты 4, 5 курсов специальности «Государственное и муниципальное 
управление» ИФ РАНХиГС (40 чел.), победители - 8 человек. 

Конкурс рассматривается как механизм вовлечения студентов в исследование вопросов 
социально-экономического развития России и регионов, а также как один из механизмов 
подготовки кадрового резерва для органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 

Результат мероприятия: участники-победители награждены дипломами 1,11 и 
рекомендованы к участию в других аналогичных межвузовских конкурсов городского, 
областного и международного уровней. 

6. Деловая игра «Законотворческий процесс» 
Это учебная игра с регламентированным временем, проводимая в режиме условно 

ускоренного времени. В качестве объекта игрового моделирования выступает процедура 
принятия закона. 

Целями проведения деловой игры являются закрепление полученных теоретических 
знаний о правотворческом процессе, разработка алгоритма решения управленческих задач в 
деятельности органов власти, принимающих участие в законотворчестве, а также 
совершенствование навыков коллективной выработки решений. 

Участие в деловой игре позволяет развить такие профессиональные компетенции 
будущих политологов, как способность к участию в организации управленческих процессов в 
органах власти и к рациональной организации и планированию своей деятельности; 
совершенствовать навыки публичной, научной и письменной речи. В конкурсе приняли участие 
18 студентов 1, 2 и 3 курсов направления «Государственное и муниципальное управление». Игра 
проводилась в несколько этапов: 

Этап 1. Введение в игру 
Работа организуется в четырех командах: 1) Инициаторы; 2) Государственная Дума; 3) 

Совет Федерации; 4) Аппарат Президента. 
Этап 2. Сбор материалов 
Этап 3. Игровой процесс 
Этап 4. Обсуждение итогов и впечатлений 
Обсуждение командных стратегий проводилось с использованием метода «мозгового 

штурма». Ключевая роль в управлении дискуссией при обсуждении законопроекта и 
голосовании отводилась студентам (спикеру ГД, председательствующему на заседании СФ). 

Оценивалась командная работа, которая формирует потребность в совместной 
деятельности, стимулирует студентов учиться договариваться. Кроме того, используется 
взаимооценка. 

7. Внутривузовская олимпиада по макро и микроэкономике 
В современных условиях все более возрастают и ужесточаются требования к уровню 

знаний, которыми должен обладать экономист новой генерации, что самым непосредственным 
образом проявляется в изменениях, которые находят свое отражение в государственных 
образовательных стандартах нового поколения, которые не только более детально прописывают 
содержание курса экономической теории с выделением трех основных разделов: введение в 
экономическую теорию, микроэкономика и макроэкономика, но и обязывают вузы формировать 
систему компетенций у выпускников экономических специальностей, соответствующую 
требованиям развития российской экономики, что и определило необходимость организации и 
проведения Олимпиады по экономической теории. 

Основными целями и задачами Олимпиады в условиях реформирования высшего 
профессионального образования в России являются: 

выявление, развитие и активизация у студентов «нового поколения» творческих 
способностей и интереса к научно- исследовательской деятельности; 

формирование у студентов профессиональных, специальных компетенций; 



создание необходимых условий для поддержки наиболее талантливых студентов; 
активная пропаганда научных знаний на основе внедрения отвечающих требованиям 

неоэкономики методов обучения; 
системная организация контроля знаний и самообразования студентов экономических 

специальностей; 
формирование сообщества участников олимпиадного движения как активной части 

научно-образовательного пространства, интегрирующего представителей талантливой 
молодежи, обучающейся в различных вузах России; 

Участники Олимпиады. К участию в Олимпиаде были приглашены все желающие 
студенты всех курсов и форм обучения Иркутского филиала РАНХиГС, владеющие знаниями, 
умениями и навыками по экономике (микроэкономика и макроэкономика, теория переходной 
экономики, институциональная экономика). Общее количество участников составило 19 человек. 
Победители были награждены грамотами и призами. 

8. Интеллектуальная викторина в рамках дисциплины Региональная экономика и 
управление «Управление регионом» 

Цель: подготовить будущих специалистов теоретически и методически к решению 
сложных вопросов выявления роли региона в социально-экономической и политической 
структуре Российской Федерации. В викторине приняли участие 10 студентов 4 курса 
специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Задачи викторины заключаются в следующем: изучить потенциал и проблемы развития 
регионов; провести анализ эволюции административно-территориального устройства и 
территориально-отраслевой структуры российской экономики; провести оценку социально-
экономического положения региона на основе базовых статистических показателей, выявить 
наиболее важные проблемы развития региона; выполнить анализ социально-экономической 
структуры конкретного региона и выявить диспропорции регионального развития. 

9. Внутривузовская олимпиада по предмету «Экономика организаций» 
«Экономика организации (предприятия)» является самостоятельной дисциплиной и 

входит в число основных курсов общепрофессиональной подготовки студентов всех 
экономических специальностей. Предмет курса - экономическая деятельность предприятия и, 
наряду с ней, процесс принятия экономических решений. Знание экономики организации 
необходимо для формирования экономического мышления студентов и успешного усвоения 
специальных экономических дисциплин. 

Цели олимпиады: развитие творческой активности студентов, выявление наиболее 
талантливых студентов в области прикладной экономики, пропаганда современных методов 
обучения и контроля знаний студентов экономических специальностей в условиях 
реформирования высшего профессионального образования в России. 

Участники Олимпиады. К участию в олимпиаде были приглашены студенты обеих 
специальностей, всех курсов и форм обучения, владеющие знаниями, умениями и навыками по 
экономике организаций (предприятий). В общей сложности в олимпиаде приняли участие 15 
студентов филиала. Победители были награждены грамотами и призами. 

10. Ежегодная деловая игра в рамках дисциплины Английский язык в сфере 
профессиональной деятельности 

Цель: овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения коммуникативных задач в различных областях, профессиональной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования. В деловой игре приняли участие студенты 2 и 3 курсов направления 
«Государственное и муниципальное управление». Участники готовили в течение месяца 
судебное заседание. Был выбран сюжет, распределены роли - судья, обвиняемые, обвинители, 
свидетели, адвокаты и т. д. Каждому участнику давалось слово, соблюдались все правила и 
законы суда. Обвинение - «нарушение общественного порядка». В результате проведения 
деловой игры студенты приобрели следующий комплекс знаний, умений и навыков: знание 
стилистических особенностей разных жанров устного и письменного профессионального 



дискурса, умение читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности, 
владение навыками профессионального общения на иностранном языке. 

Научная, научно-техническая деятельность филиала и ее результативность 
(показатель государственной аккредитации) 

Результативность научной деятельности филиала на 1 апреля 2017 года: 
- Приняло участие в научных и научно-практических конференциях, научных 

стажировках и семинарах, выставках из числа штатных преподавателей и внутренних 
совместителей - 6 чел. (приняли участие в 4 конференциях разного уровня). 

- Приняло участие в научных и научно-практических конференциях, научных 
стажировках и семинарах, выставках из числа внешних совместителей -2чел. (приняли 
участие в 2 конференциях). 

- Количество статей штатных преподавателей и внутренних совместителей, 
изданных и принятых к публикации - 22. 

- Количество статей внешних совместителей - 5. 

4. Международная деятельность 
Филиал заключил договоры в 2015 г. о международном сотрудничестве и совместной 

деятельности с Народным Университетом Китая/ Renmin University of China и с ООО «НЦ 
ТЕРРА АЗИЯ» по следующим направления деятельности: 

- фундаментальные и поисковые исследования в области гуманитарных наук; 
- разработка научных и социально-экономических проблем, имеющих важное 

значение для народного хозяйства и культуры Российской Федерации и ООО «НЦ ТЕРРА 
АЗИЯ»; 

- организация совместных научных коллективов, опытно-экспериментальных и 
производственных баз, экспедиций и других структур, необходимых для проведения 
исследований и разработок; 

- обеспечение ученых Сторон необходимой информацией для проведения научных 
исследований, в том числе о выполняемых программах, научных достижениях и открытиях, 
существующей сети информационных банков и базах знаний по приоритетным направлениям 
науки, об архивах, использовании соответствующих зарубежных сетей, о специализированных 
ученых советах и конференциях; 

- экспертиза научно-исследовательских работ, рецензирование научных статей, 
монографий; 

- содействие в подготовке и аттестации научных кадров путем стажировки, 
прикомандирования и командирования ученых, лекторов; 

- организация и проведение научных конференций, симпозиумов и совещаний; 
- создание благоприятных условий для научных работников. 
- обмен опытом между профессорами, преподавателями, учеными и специалистами, 

студентами. 
- осуществление любой иной деятельности, направленной на развитие Иркутского 

филиала РАНХиГС и ООО «НЦ ТЕРРА АЗИЯ». 

5. Внеучебная работа 
Воспитательный процесс в филиале направлен на: формирование личности и гражданской 

позиции; стимулирование социальной зрелости; воспитание устойчивого поведения в 
гражданском обществе; развитие творческой инициативы и разносторонних особенностей 
студентов. В филиале развито студенческое самоуправление, в рамках которого осуществляет 
свою деятельность студенческий совет. В воспитательной системе Иркутского филиала 
РАНХиГС используются три уровня организации воспитательной деятельности: 



Первый уровень - массовые мероприятия: акция «Первокурсник», в рамках которой 
проводятся: День Знаний 1 сентября; посвящение в студенты; новогодние праздники, «Татьянин 
день», «День Святого Валентина», 23 февраля и 8 марта и др.; проведение конкурса «Мисс 
РАНХиГС»; мероприятия, посвященные дню Победы; командные тренинги в форме 
тимбилдингов; выпускные мероприятия (вручение дипломов). Второй уровень - групповые 
формы. К ним относятся: мероприятия внутри коллектива студенческих групп, работа научного 
студенческого общества. Третий уровень - индивидуальная личностно-ориентированная 
воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах: 

- индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам 
организации учебно-познавательной вузовской деятельности в рамках учебного курса; 

- разработка индивидуализированных программ профессионального 
становления и развития студента; 

- работа в составе временных инициативных групп по реализации конкретных 
творческих проектов; 

- индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под 
руководством преподавателей; 

- работа студентов в рамках различных учебных практик. 
Организация воспитательной работы в филиале осуществляется на основе взаимодействия 

учебных, административных, общественных и самодеятельных структур и реализуется на всех 
уровнях: в образовательном процессе, во внеучебное время, в процессе межличностных 
контактов. Для достижения поставленных целей в воспитательной и внеучебной работе 
Иркутского филиала РАНХиГС располагает следующими возможностями и ресурсами: 

- в филиале основные документы, регламентирующие организацию и проведение 
воспитательной работы, разработаны, утверждены установленном порядке; 

- непосредственно в филиале воспитательная работа организуется и проводится как в 
учебных группах, так в филиале в целом. 

Воспитательная и внеучебная работа проводится в сотрудничестве с кафедрами, органами 
студенческого самоуправления, а также областными, городскими и районными органами власти, 
ответственными за проведение молодежной политики и взаимодействие с общественными 
организациями, отделами культуры, спорта и другими профильными комитетами и 
департаментами города Иркутска. 

В процессе реализации созданной модели воспитательной работы встают задачи анализа, 
комплексного планирования, организации контроля за реализацией планов, проведения 
мониторинга состояния и эффективности воспитательной работы, ее научно-методического 
обеспечения. 

Структура организации воспитательной работы в Иркутском филиале РАНХиГС 
представлена на рисунке. 



Рисунок 3 - Структура организации воспитательной работы филиала 

Основные направления воспитательной работы в Иркутском филиале РАНХиГС: 
1. Профессионально-трудовое направление - приобщение студентов к профессионально 

трудовой деятельности. 
Для этого предусматривается: 
- строгий контроль за посещаемостью студентов учебных занятий, незамедлительное 

принятие мер по фактам нарушения трудовой дисциплины, проведение факультативных занятий, 
тематических экскурсий по профилю специальности, конкурсов на лучшую группу; 

- выявление среди студенчества лидеров и вовлечение их в систему студенческого 
самоуправления. 

2. Гражданско-правовое направление - ориентация студентов на общечеловеческие 
ценности, гуманистические идеалы, права и обязанности гражданина. В основу гражданско-
правового воспитания положены принципы уважения к правам и свободам граждан, соблюдения 
этических и законодательных норм, патриотизма и гражданственности. 

С этой целью в филиале проводятся: 
- мероприятия, посвященные Дню Победы, дню защитника Отечества; 
- профилактика правонарушений; 
- участие в городских молодежных субботниках и другие мероприятия. 
3. Культурно-нравственное направление - организация культурно-массовой и творческой 

деятельности студентов, вовлечение в занятия физкультурой и спортом, привитие им понимания 
необходимости здорового образа жизни. 

Активизирована работа по развитию информационного обеспечения воспитательной 
работы: сайт филиала, информационные стенды филиала, объявления о предстоящих 
студенческих мероприятиях, встречах, содержательные бюллетени по итогам конкурсов, 
соревнований и т.п. 

В филиале созданы условия, позволяющие повышать профессиональный уровень в 
организации и проведении воспитательной работы. Организаторы воспитательной работы 
принимают участие в совещаниях, семинарах по проблемам воспитания, проводимых 
государственными и общественными организациями, Департаментом образования города 
Иркутска. 

Студенческий совет филиала является добровольным самоуправленческим общественным 
объединением студенческого коллектива филиала, целями которого являются создание условий 
для раскрытия творческого потенциала, талантов и способностей студентов, улучшение их 



профессиональной подготовки, реализация социальных и профессиональных интересов 
студентов, формирование и развитие традиций студенческого самоуправления в филиале. 

Основными задачами Студенческого совета филиала являются: 
-привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов; 
-содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих 
интересы студента; 
-сохранение, развитие и укрепление демократических традиций студенчества; 
-профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение надлежащего общественного 
порядка в учебных корпусах и профилактика алкоголизма, наркозависимости, табакокурения и 
т.д. 
-содействие администрации Иркутского филиала РАНХиГС в совершенствовании организации 
учебного процесса в целях формирования гармонически развитой личности молодого 
специалиста; 
-воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к 
традициям Иркутского филиала РАНХиГС; 
-организация досуга и отдыха студентов Иркутского филиала РАНХиГС; 
-осуществление совместных проектов с государственными и негосударственными 
учреждениями; 
-укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 
-участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи, как реальной силе и 
стратегическом ресурсе развития российского общества; 
-содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

Студенческий совет представляет интересы студентов перед администрацией филиала. В 
сферу работы совета входит решение вопросов, связанных с организацией учебного процесса, 
выполнением правил внутреннего распорядка, разработка системы общефилиаловских 
мероприятий, сотрудничество со студенческими сообществами других вузов. 

В структуру студенческого Совета входят 4 подразделения: 
Учебно-организационный сектор (организационная поддержка, разработка планов 

мероприятий, сценариев); 
Информационно-аналитический сектор (сбор информации в целях получения «обратной» 

связи, проведение анкетирования, проведение рейтингов среди студентов и преподавателей, 
разработка презентационных материалов, разработка иллюстративного материала, оформление 
стендов, объявлений, участие в создании сайта филиала, фотографирование на мероприятиях); 

Сектор по внешним связям (сотрудничество со студенческими сообществами других 
ВУЗов, участие в мероприятиях городского, областного значения, участие в 
профориентационных мероприятиях); 

Культурно-массовый сектор (планирование, организация и проведение культурно-
массовых мероприятий, в том числе спортивных мероприятий). 

Особенности внутренней среды Иркутского филиала РАНХиГС позволяют считать, что 
она имеет достаточные возможности для проведения комплексной, целенаправленной 
воспитательной работы со студентами по всем ее направлениям, а также позволяет филиалу 
эффективно реализовать задачи по созданию условий формирования социально адаптированной, 
гармонично развитой личности студента с активной жизненной позицией, обладающего 
компетенциями, позволяющими выпускнику результативно действовать в инновационной 
экономике. 

Содержание досуговой и развлекательной деятельности, осуществляемой для студентов 
Иркутского филиала РАНХиГС обеспечивает: 

а) формирование социально - позитивных ориентаций; 
б) воспитание высокого уровня общей культуры; 
в) формирование патриотических убеждений; 



г) создание стойких убеждений в недопустимости антиобщественной противоправной 
деятельности. 

Большое значение в осуществлении воспитательной работы придается работе кураторов. 
Кураторы разрабатывают и составляют совместно со студентами планы работы на учебный год, 
проводят систематическую воспитательную работу по предупреждению нарушений учебной и 
трудовой дисциплины, организуют беседы, диспуты, посещение выставок, музеев, театров, 
проводят тематические кураторские часы. 

В течение учебного года были проведены различные мероприятия по организации досуга 
и отдыха студентов филиала. 

В таблице 9 описаны основные культурно-массовые и спортивные мероприятия, 
проведенные в 2016-2017 уч. году. 

Таблица 9 
Культурно-массовые, спортивные мероприятия в 2016-2017 уч. г. 

1. Церемония открытия Учебного года 1 сентября 2016 г. 

2. Посвящение для студентов первого курса очного 
формы обучения 

06-07 октября 2016 г. 

3. Конкурс «Мисс Иркутский филиал РАНХиГС» 14 декабря 2016 г. 

4. Спартакиада филиала среди сотрудников, 
преподавателей и студентов по видам спорта: 

мини-футбол 
волейбол 
стритбол 

19 декабря 2016 г. 
22 мая 2017 г. 

5. Праздничный концерт «Новогодний карнавал» декабрь 2016 г. 

6. Праздник «День святого Валентина» февраль 2017 г. 

7. Праздничный концерт, посвященный 23 февраля и 8 
марта 

февраль- март 2017 г. 

9. Мероприятия, посвященные празднованию победы в 
Великой отечественной войне 1941-1945 гг.: 
городское мероприятие «Георгиевская ленточка»; 
участие в городском молодежном митинге и 
молодежном шествии и в торжественном митинге у 
мемориала «Вечный огонь»; встречи с участниками 
вооруженных конфликтов. 

апрель - май 2017 г. 

10. Круглый стол по вопросам профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений 

май 2017 г. 

воспитательный процесс в Иркутском филиале РАНХиГС строится на принципе 
встречной инициативы: от наставников к студентам, от органов студенческого самоуправления к 
административным структурам и осуществляется в тесном взаимодействии. 

6. Материально-техническое обеспечение 
В распоряжении филиала 11 аудиторий, оборудованы Wi-Fi - 8, кроме того оборудованы: 

3 проектора, 6 ноутбуков, 3 телевизора, 2 видеокамеры. 1 фотоаппарат, флип-чар, усилитель, 2 
колонки, микшер, экраны стационарные - 5, экраны переносные - 3, сервер, 3 прибора Wi-Fi, 
сканер - 2, принтеры - 9, МФУ - 2, переплетная машина. 



Компьютерный класс на 24 рабочих места (см. таблицу 10). 
Таблица 10 

Использование информационных и коммуникационных технологий 

Наименование показателя Использовала на 
конец отчетного года 
(да - 1; нет - 2) 

Персональные компьютеры 1 
ЭВМ других типов 1 
Локальные вычислительные сети 1 

из них - беспроводные 1 
Электронная почта 1 
Интернет 1 
Экстранет 2 
Интранет 1 
Другие глобальные информационные сети 2 
Наличие веб-сайта в Интернете 1 
Выделенные технические средства для мобильного доступа в Интернет 
(мобильные телефоны, смартфоны, коммуникаторы, 
GSM/GPRS/UMTS/CDMA/3G модемы) 

1 

Предоставляемые третьей стороной бесплатные или с открытым 
исходным кодом операционные системы (например, Linux) 

2 

Использует ли Ваша организация автоматический обмен данными 
между своими и внешними информационными системами по форматам 
обмена (EDIFACT, EANCOM, ANSI XI2; основанным на XML 
стандарты, например ebXML, RosettaNet, UBL, papiNET; 
проприетарные стандарты, согласованные Вашей и другими 
организациями; др.) 

1 

в том числе для отправки или получения данных в органы 
государственной власти, местного самоуправления (например, 
налоговой декларации, статистических отчетов и т.д.) 

1 

«Облачные» вычисления 2 

Наличие персональных компьютеров на 01.04.2017г. (см. таблицу 11). 
Таблица 11 

Наличие персональных компьютеров в филиале 

Наименование показателя Всего 

Количество персональных компьютеров 47 

- из них поступило в отчетном году 0 

Количество персональных компьютеров (из строки 301): 

- имеющих доступ к глобальным информационным сетям 
47 

в том числе к Интернету 47 

- число ноутбуков и других портативных персональных компьютеров 6 



Таблица 12 
Наличие специальных программных средств, кроме программных средств общего 

назначения 

Наименование показателя Код (да - 1; нет - 2) 

Специальные программные средства: 

- для научных исследований 2 

- для проектирования 2 

- для управления автоматизированным производством и/или 
отдельными техническими средствами и технологическими 
процессами 

2 

- для решения организационных, управленческих и экономических 
задач 

1 

- для управления закупками товаров (работ, услуг) 2 

- для управления продажами товаров (работ, услуг) 2 

- для осуществления финансовых расчетов в электронном виде 2 

- для предоставления доступа к базам данных Вашей организации 
через глобальные информационные сети, включая Интернет 

2 

- электронные справочно-правовые системы 2 

- CRM-системы 2 

- ERP-системы 2 

- SCM-системы 2 

- редакционно-издательские системы 2 

- обучающие программы 1 

- технологии автоматической идентификации объектов (RFID), 
позволяющие посредством радиосигналов считывать или записывать 
данные, хранящиеся в RFID-метках 2 

- системы электронного документооборота 1 

- прочие 2 

Таблица 13 
Использование средств защиты информации 

Наименование показателя Код (да - 1; нет - 2) 

Средства шифрования 2 

Средства электронной цифровой подписи 1 

Средства строгой аутентификации (например, пароли длиннее 8 
символов, сменяемые не реже чем раз в 6 месяцев) 

1 



Резервное копирование данных на носители, находящиеся физически не 
на территории организации 

2 

Биометрические средства аутентификации пользователей 2 

Регулярно обновляемые антивирусные программы 1 

Программные / аппаратные средства, препятствующие 
несанкционированному доступу вредоносных программ из глобальных 
информационных / локальных вычислительных сетей (Брандмауэр) 1 

Сиам-фильтр 2 

Системы обнаружения вторжения в компьютер или сеть 2 

Программные средства автоматизации процессов анализа и контроля 
защищенности компьютерных систем 

2 



II. Результаты анализа показателей деятельности Иркутского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 

№ Показатели Единица Значение 
п/п Показатели измерения показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 179 

1.1.1 по очной форме обучения человек 56 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 123 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1 по очной форме обучения человек 0 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1 по очной форме обучения человек 0 

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на 
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 



1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек -

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 2 /18 ,18 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 2,2 / 57,89 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 1,1 /28,95 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% • 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 
Т1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - человек/% 0 / 0 



3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 8919,1 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 2347,13 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1839,11 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 16,56 

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 
16.56 



6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

человек/% 0/0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского 

человек/% о/о 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% о/о 

М.Н. Дорохова Директор Иркутского филиала РАНХи 


