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Отчет о самообследовании Кировского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» подготовлен по 

состоянию на 1 апреля 2017 года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

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

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Полное наименование и контактная информация Кировского филиала 

РАНХигС 

Полное официальное наименование Филиала:  

Кировский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Сокращенное наименование Филиала:  

Кировский филиал РАНХиГС  

Контактная информация Кировского филиала РАНХиГС: 

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

телефон: (8332)64-10-56 

E-mail: secr@ranepa.ru 
 
адрес сайта: http:/ www.krv.ranepa.ru 

1.2. Общая информация о Кировском филиале РАНХиГС 

Кировский филиал РАНХиГС включает в себя 10 структурных подразделений: 

- юридический факультет, состоит из деканата и 7 кафедр; на факультете ведется 

обучение по направлению подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат и магистратура); 

- факультет экономики и управления, состоит из деканата и 3 кафедр; на 

факультете ведется обучение по направлениям подготовки: «Экономика», «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление», «Прикладная информатика» 

(бакалавриат) и «Государственное и муниципальное управление» (программа 

«Стратегическое управление социально-экономическим развитием территории 

(государства, региона, муниципального образования)») (магистратура); 

- бухгалтерия, выполняет функции по ведению бюджетного учета и отчетности в 

Филиале; 

- общий отдел, занимается кадровым обеспечением и юридическим 

сопровождением деятельности Филиала; 

- хозяйственный отдел, обеспечивает материально-техническое обслуживание как 

имущества Филиала, так и его сотрудников; 

- отдел информационного и программного обеспечения, контролирует 

нормальное функционирование компьютерных систем и программного обеспечения; 

- Кировский центр Высшей школы государственного управления, осуществляет 

реализацию программ дополнительного профессионального образования, а также его 

http://www.krv.ranepa.ru/
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задачей является организация и проведение мероприятий, направленных на внешнюю 

среду с участием студентов, в том числе и маркетинговых; 

- учебно-методический отдел выполняет функции по разработке, внедрению и 

контролированию исполнения реализации факультетами образовательных программ; 

- научный отдел занимается научно-исследовательской деятельностью Филиала, в 

том числе со студентами, руководит их научно-исследовательской работой; 

- библиотека. 

1.3. Миссия Кировского филиала РАНХиГС 

Кировский филиал РАНХиГС стремится стать одним из ведущих вузов в регионе, 

осуществляющих на основе создания, развития и сохранения существующих научных 

школ подготовку высококвалифицированных специалистов с активной жизненной 

позицией, современными знаниями, практическими навыками, инновационным 

мышлением и необходимыми компетенциями для удовлетворения социально-

экономических потребностей общества, российского и зарубежного рынков труда.  

В качестве приоритетных задач образовательной политики Российской 

Федерации Кировский филиал РАНХиГС определил обеспечение качественного 

профессионального образования на основе сочетания его фундаментальности, высокой 

квалификации профессорско-преподавательского состава, непрерывности процесса 

подготовки и профессионального развития специалистов в области юриспруденции и 

государственного и муниципального управления, конкурентоспособных на российском и 

международном рынках труда; выполнение отраслевых научно-технических проектов; 

обеспечение эффективной реализации инноваций в образовании и науке для 

удовлетворения потребностей личности, общества и государства. 

1.4. Планируемые результаты деятельности Кирвоского филиала 

РАНХиГС, определенные программой развития РАНХиГС 

Посредством реализации установленного перечня мероприятий, будет обеспечено 

достижение следующих основных результатов:  

- формирование кадрового потенциала, отвечающего насущным потребностям 

рынка и требованиям экономического развития страны в целом;  

- достижение конкурентоспособности вуза на региональном, российском и 

международном рынках;  
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- создание внутри вуза интеллектуальной среды, способствующей 

продуктивности научных исследований и разработок, а также высокому качеству 

образовательных услуг;  

- выполнение целевых показателей научно-исследовательской деятельности в 

рамках современных требований модернизации системы высшего образования, развитие 

научного творчества молодых ученых и студентов; 

- в области международного сотрудничества – увеличение доли иностранных 

студентов в общей численности обучающихся по образовательным программам высшего 

образования; повышение уровня развития интернационализации вуза; повышение уровня 

развития;  

- усиление материального оснащения образовательного процесса, 

предполагающего приобретение компьютеров, лабораторного и демонстрационного 

оборудования, программ симуляторов, виртуальных тренажеров, обучающих 

компьютерных программ.  
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Образовательные программы, реализуемые Кировским филиалом 

РАНХиГС и их содержание 

Образовательная деятельность в Кировском филиале РАНХиГС осуществляется в 

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

на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 30 декабря 2015 года. 

В настоящее время в Кировском филиале РАНХиГС реализуются программы 

высшего образования (табл. 2.1.1) и дополнительного профессионального образования 

Таблица 2.1.1 

Перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, реализуемых 

Кировским филиалом РАНХиГС 

 

Код Наименование  

направления подготовки/специальности 

Форма обучения 

Бакалавриат 

38.03.01 Экономика очная, заочная 

38.03.02 Менеджмент очная, заочная 

38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление 

очная, заочная 

09.03.03 Прикладная информатика очная, очно-заочная 

40.03.01 Юриспруденция очная, заочная 

Магистратура 

38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление 

заочная 

40.04.01 Юриспруденция заочная 

 

Таблица 2.1.2 

Контингент обучающихся по программам высшего образования  

Кировского филиала РАНХиГС 

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

Бакалавриат 1018 191 829 

Специалитет 2 0 2 

Магистратура 63 0 63 

Итого 1083 191 894 
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Таблица 2.1.3 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 1083 чел. 

Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

чел. 1083 

По очной форме обучения чел. 118 

По очно-заочной форме обучения чел. 11 

По заочной форме обучения чел. 954 

 

Средний балл студентов, принятых на первый курс по результатам ЕГЭ на очную 

форму обучения по программам бакалавриата по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам  высшего образования: 54,76 балла. 

Средний балл студентов, принятых на первый курс по результатам ЕГЭ на заочную 

форму обучения по программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам  высшего образования: 60,71 балл. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

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

государственных и муниципальных структур в экономистах, владеющих навыками 

управления финансами. Программа дают базовое экономическое образование с 

углублением в проблематику планирования доходной и расходной частей бюджета, 

организации его исполнения. Помимо работы в органах власти профиль «Финансы и 

кредит» дает возможность трудоустройства в банках, финансовых службах коммерческих 

организаций. При подготовке студентов по указанному профилю используется 

практический опыт деятельности региональных подразделений Центрального банка, 

Министерства финансов Кировской области, коммерческих банков, аудиторских и 

страховых компаний. В качестве преподавателей привлекаются действующие сотрудники 

кредитных и финансовых организаций, а также преподаватели, имеющие опыт 

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

успешно конкурировать на региональном рынке труда с выпускниками других вузов, 

специализирующихся на подготовке экономистов для сельского хозяйства, 

лесопромышленного комплекса и машиностроения. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

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

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

гостиничного и туристического бизнеса», «Финансовый менеджмент», что обусловлено 
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потребностью организаций различных сфер деятельности в кадрах, владеющих навыками 

управления различными сферами деятельности современной организации. Освоение 

программы дает возможность трудоустройства в производственных компаниях, банках, 

торговых организациях, органах власти и др. В качестве преподавателей привлекаются 

действующие сотрудники коммерческих организаций региона, а также преподаватели, 

имеющие опыт практической деятельности в сфере управления. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление реализуется по профилю «Государственное регулирование 

экономики», что обусловлено потребностью органов государственной власти Кировской 

области в специалистах, обладающих компетенцией управления социально-

экономическими процессами на региональном уровне. Профиль «Государственное 

регулирование экономики» нацелен на освоение форм, методов и инструментов 

регулирующего воздействия органов государственной власти на поведение 

экономических субъектов. Основной акцент делается на такие направления 

экономической политики как стимулирование инновационной активности, антикризисное 

регулирование экономики, поддержка предпринимательства, государственное управление 

имущественными отношениями, налоговое регулирование экономики, обеспечение 

социальной стабильности. При подготовке выпускников по указанному профилю 

используется практический опыт работы органов исполнительной власти федерального и 

регионального уровней, разрабатывающих и реализующих механизмы государственного 

регулирования экономики, привлекаются в качестве преподавателей государственные 

служащие из органов исполнительной власти Кировской области. 

Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

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

предполагает формирование у студентов навыков анализа экономических процессов 

предприятия, построения математических и структурных моделей экономических 

процессов, грамотного формулирования и постановки задач информатизации 

экономических процессов, подготовки технических заданий на проектирование 

информационной системы, выполнения и реализации ее проектов, эксплуатации, 

сопровождения и модернизации информационных систем на различных уровнях 

предприятия. 

Подготовка магистров по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление осуществляется по программе «Стратегическое управление социально-

экономическим развитием территории (государства, региона, муниципального 

образования)», которая включает комплекс дисциплин, ориентированных на 
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детализированное изучение теории, методологии и практики разработки и реализации 

органами исполнительной власти стратегических планов и программ. Особое место в 

магистерской программе отводится углубленному изучению специальных дисциплин, 

позволяющих сформировать представление об отечественном и зарубежном опыте 

стратегического управления развитием территории, выработать умения и навыки 

постановки стратегических целей социально-экономического развития и механизмов их 

достижения.  

В июне 2016 г. была успешно проведена государственная аккредитация 

образовательных программ по направлениям подготовки: 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

40.04.01 Юриспруденция 

С 01 сентября 2016 г. в Кировском филиале РАНХиГС введены в действие 

собственные утвержденные стандарты Академии: 

1) 38.03.01 Экономика, утвержден приказом ректора Академии от 18 августа 2016 г. 

№ 01-4567; 

2) 38.03.02 Менеджмент, утвержден приказом ректора Академии от 14 июня 2016 г. 

№ 01-2924; 

3) 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержден приказом 

ректора Академии от 18 августа 2016 г. № 01-4568; 

4) 40.03.01 Юриспруденция, утвержден приказом ректора Академии от 10 августа 

2016 г. №01-4382.  

В связи с переходом на собственные стандарты РАНХиГС, была проведена работа 

по корректировке (приведении в соответствие) образовательных программ по указанным 

направлениям подготовки бакалавриата. Также при разработке образовательных программ 

высшего образования 2016 г. были учтены требования профессиональных стандартов: 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» 

1) Специалист по финансовому консультированию, утвержден Приказом Минтруда 

России от 19.03.2015 г. №167н 

2) Специалист по кредитному брокериджу, утвержден Приказом Минтруда России от 

19.03.2015 г. №175н 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» 

1) Специалист по управлению персоналом, утвержден Приказом Минтруда России от 

06.10.2015 г. №691н 

2) Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства, утвержден Приказом Минтруда России от 08.09.2014 г. №609н 
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3) Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер), утвержден 

Приказом Минтруда России от 22.04.2015 г. №236н 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» 

1) Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер), утвержден 

Приказом Минтруда России от 22.04.2015 г. №236н.  

В силу отсутствия профессиональных стандартов для государственных и 

муниципальных служащих при разработке ОП ВО по направлениям подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) и 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) образовательные 

программы разрабатывались с учетом требований к профессиональной деятельности, 

предусмотренных в законодательстве: 

1) Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе в Российской Федерации»;  

3) Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации».  

На обучение по собственным утвержденным стандартам на основании личного 

заявления переведены 40 студентов очной формы обучения и 227 студентов заочной 

формы обучения. 

Анализ скорректированных образовательных программ высшего образования 

показал их соответствие требованиям собственных утвержденных образовательных 

стандартов РАНХиГС по структуре, перечню и объему дисциплин, практик, 

государственной итоговой аттестации. В программах предусмотрены специальные 

адаптационные дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все 

образовательные программы утверждены решением Ученого совета Кировского филиала 

РАНХиГС. 

Программы специалитета, бакалавриата и магистратуры по направлениям 

подготовки (специальности) Юриспруденция, адресована широкому кругу лиц, вне 

зависимости от возраста и места проживания. Основная масса студентов, обучающихся по 

программе бакалавриата по направлению подготовки Юриспруденция проживает на 

территории Кировской области, при этом по программе обучаются и студенты из других 

регионов России (Республика Коми, Удмуртская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Архангельская область, Ульяновская область, Владимирская область, Пермская область, 
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Самарская область,  Краснодарский  край), доля которых на очной форме обучения 

составляет 7,2% и на заочной, – 76,4%. Программы выбирают преимущественно молодые 

люди с активной жизненной и гражданской позицией, желающие получить 

востребованную на рынке труда профессию, а также стремящиеся к профессиональному 

росту, социальной и профессиональной востребованности и мобильности.  

Юридический факультет постоянно изучает рынок труда и хорошо знает свою 

целевую аудиторию и конкурентов. Основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, реализуемые Кировским 

филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» по направлению подготовки  40.03.01. 

Юриспруденция по гражданско-правовому и уголовно-правовому профилям подготовки, 

соответствуют миссии и программе развития филиала и направлены на достижение 

долговременной и  стабильной деятельности филиала. 

Цели образовательных программ прозрачны, динамичны и отражают потребности 

общества, экономики и рынка труда. 

При этом конкурентными преимуществами программ бакалавриата –

Юриспруденция, реализуемых в Кировском филиала РАНХиГС, являются: 

 получение после завершения программы обучения диплома одного из 

престижнейших вузов России; 

 возможность трудоустройства во всех отраслях народного хозяйства, органах 

государственного и муниципального управления, правоохранительных органах; 

 наличие бюджетных мест по заочной форме обучения; 

 возможность продолжения обучения в магистратуре;  

 возможность увеличения объема индивидуальной работы профессорско-

преподавательского состава с обучающимися и более эффективного контроля за 

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

развития научно-исследовательских и организационных способностей обучающихся, что 

обуславливает стабильную востребованность выпускников очной формы обучения. 

В условиях кадрового дефицита дипломированных специалистов системы местного 

самоуправления, на юридическом факультете реализуется программа подготовки 

магистров – «Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления», 

позиционируемая как  программа подготовки специалистов для системы органов местного 

самоуправления с более углубленной специализацией, способных на решение сложных 
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задач, возникающих в процессе реализации полномочий органами местного 

самоуправления.  

Первый выпуск по программе «Правовое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» состоялся в декабре 2016 года, однако исходя из того, что 

программа реализуется по заочной форме обучения и освоение ее осуществляется 6 

обучающимися, являющимися государственными и муниципальными служащими,  не 

имеющими высшего юридического образования, из них – 3 (50%) осуществляют 

деятельность в сфере высшего образования, и 3 (50%) в системе муниципальной и 

государственной службы.  

Дипломы с отличием получили 4 выпускника, т.е. 70% завершивших обучение, 

работа Хоробрых Е.Н. «Предметы ведения муниципальных образований различных 

уровней: тенденции и изменения в 1995 – 2015 г.г.» рекомендована к опубликованию в 

качестве учебно-методического пособия по изучению дисциплины Муниципальное право. 

В настоящее время по программе  «Правовое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» проходят обучение 37 человек, из них 20 (54%) обучающихся 

осуществляют деятельность в сфере высшего образования и 17 (46%) являются 

муниципальными и государственными служащими, что позволяет говорить о 

востребованности программы. 

Программа подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденции обеспечивают преемственность подготовки обучающихся по 

направлению  40.04.01  Юриспруденция, что способствует формированию благоприятной 

образовательной среды факультета, позволяющей осуществлять моделирование  

индивидуальности, личностного и профессионального развития, самостоятельности и 

самоуважения обучающихся. В вариативной части программ в соответствии с профилями 

подготовки определены дисциплины, позволяющие сформировать компетенции, 

определяемые ФГОС и СУОС. Совокупность компетенций отражает достижение целей и 

решение задач программ, позволяет сформировать у обучающихся навыки командной 

работы, лидерские качества, умение вести переговоры, принимать решения, работать в 

условиях неопределенности,  критическое мышление. Оценка компетенций обучающихся 

является одним из наиболее важных элементов реализации образовательных программ, 

определяющим организацию образовательного процесса. 

Образовательные программы высшего образования разработаны в соответствии с 

требованиями ОС ВО и ФГОС ВО. В программах соблюдены нормативные сроки 

обучения, требования к результатам освоения и условиям реализации. Достоинством 

программ, реализуемых по гражданско-правовому и уголовно-правовому профилям,  
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является то что, программы позволяют сформировать у обучающихся универсальные, 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

обеспечивающие высокопрофессиональную подготовку обучающихся в соответствии с 

избранным ими профилем подготовки. Базовая часть программ предусматривает освоение 

дисциплин, определенных ОС ВО и позволяющих осуществить формирование 

универсальных и  общепрофессиональных компетенций. 

Структура программы гражданско-правового и уголовно-правового профилей 

подготовки соответствует требования ОС ВО и в вариативной части предусматривает 

освоение дисциплин как общепрофильного характера таких как «Юридическая техника», 

«Социология», «Русский язык и культура речи», «Основы антикоррупционного 

поведения», «Судоустройство и правоохранительные органы», «Римское право», 

«Криминология», «Основы медиации», «Жилищное право» «Правовое регулирование 

банкротства», так и дисциплин соответствующего профиля подготовки, в том числе 

вариативного характера. Так, обучающимся по гражданско-правовому профилю 

предоставлена возможность освоения дисциплин: «Страховое право», «Наследственное 

право», «Антимонопольное законодательство России», «Правовое регулирование 

интеллектуальной собственности», «Адвокатура в гражданском процессе», 

«Альтернативные способы разрешения гражданско-правовых споров», «Банковское 

право», «Исполнительное производство», «Правовое регулирование сделок с 

недвижимостью», «Нотариат», «Регистрационная деятельность», «Правовое 

регулирование защиты прав потребителей», что позволяет получить более углубленные 

профессиональные знания в области гражданско-правовых отношений, приобрести 

умения и навыки по реализации прав и законных интересов личности, общества и 

государства в сфере частного права. 

Обучающиеся уголовно-правового имеют возможность освоения дисциплин: 

«Уголовно-исполнительное право», «Преступления в сфере экономики», «Преступления 

против общественной безопасности», «Адвокат в уголовном процессе», «Уголовно-

правовая охрана интеллектуальной собственности», «Государственная судебно-

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

«Уголовно-процессуальная деятельность», «Криминалистическое обеспечение уголовного 

судопроизводства», «Виктимология», «Судебная психиатрия», «Преступления против 

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

розыскной деятельности», что  позволяет  приобрести углубленные знания и 

сформировать умения и навыки, необходимые для осуществления правоприменительной 
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деятельности в сфере защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства 

от противоправных посягательств, борьбы с преступностью, расследования преступлений. 

Программой предусмотрено прохождение учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, а также производственной практики по 

получению углубленных профессиональных умений и навыков в соответствии с 

профилем подготовки.  

В совокупности освоение образовательной программы позволяет сформировать 

набор компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки. 

Изучение предусмотренных программами бакалавриата по направлению 

подготовки Юриспруденция дисциплин и прохождение практик позволяет сформировать 

у обучающихся дополнительные компетенции: способность понимать современные 

тенденции развития политических, экономических, социальных и правовых процессов в 

мире; способность вырабатывать правовые решения, учитывающие социальные и 

экономические интересы личности, общества и государства; способность планировать и 

организовать работу в сфере правотворческой деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

Подготовка юриста предусматривает необходимость освоения дисциплин, 

направленных на изучение системы права Российской Федерации, реализация норм 

которого в процессе профессиональной деятельности обусловлена необходимостью 

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

управленческого характера), взаимодействовать с гражданами, должностными лицами, 

представителями коммерческих и некоммерческих организаций. Поэтому формирование у 

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

проведения практических занятий, лабораторных работ и прохождения практик. При 

наличии же личных  коммуникативных и управленческих способностей обучающегося 

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

осуществить формирование системы коммуникаций в среде обучающихся, 

способствующих наиболее эффективному освоению дисциплин программы, а также 

личностному и профессиональному росту обучающегося.  

Формирование таких компетенций осуществляется в процессе изучения дисциплин 

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

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

«Нотариат», «Адвокат в гражданском процессе», «Адвокат в уголовном процессе», 
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«Основы медиации» и других при проведении практических занятий с применением 

ролевых игр, иных интерактивных методов деятельностного обучения. 

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция направленности (профилю)  «Правовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО 40.04.01 Юриспруденция и ориентирована на углубленную 

подготовку выпускников, готовых к профессиональной деятельности по реализации 

правовых норм; обеспечению законности и правопорядка, проведению научных 

исследований, образованию и воспитанию в сфере местного самоуправления. 

Образовательная программа «Правовое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» направлена на реализацию права на получение второго уровня 

высшего образования выпускниками, завершившими обучение по программе подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, а также обеспечение возможности лицам, имеющим высшее 

образование, повысить свой профессиональный уровень для успешной карьеры в сфере 

деятельности органов местного самоуправления, в аналитической, консультационной и 

научно-исследовательской деятельности. Для этого программой предусмотрено освоение 

таких дисциплин как «История политических и правовых учений», «История и 

методология юридической науки», «Философия права», «Современные методы и 

методики преподавания в высшей школе», «Русский язык в профессиональной сфере», 

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

процесса», «Конфликтология», «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы 

права и юридической науки», «Административно-правовое регулирование экономической 

деятельности», «Актуальные проблемы финансового права», «Проблемы регулирования 

налоговых отношений», «Система органов государственной власти Российской 

Федерации». 

Достоинство программы заключается в том, что в условиях интенсивного развития 

системы местного самоуправления Российской Федерации, потребность в специалистах, 

способных на высокопрофессиональном уровне решать задачи организации деятельности 

и реализации полномочий органов местного самоуправления, является насущной 

потребностью. В целях формирования компетенций, необходимых для осуществления 

деятельности в сфере местного самоуправления,  программой предусмотрено освоение 

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

«Формирование местного самоуправления в России», «Местное самоуправление 

Кировской области», «Особенности становления системы местного самоуправления на 

территории Кировской области», «Актуальные проблемы муниципального права», 
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«Защита прав местного самоуправления», «Проблемы правового регулирования 

государственной и муниципальной службы и противодействие коррупции», 

«Нормотворческая деятельность органов местного самоуправления», «Юридическая 

ответственность должностных лиц и органов местного самоуправления», «Проблемы 

реализации полномочий местного самоуправления». Закрепление полученных  знаний, 

формирование умений и навыков осуществляется в процессе научно-исследовательской 

работы, прохождения учебной и производственной практик. 

2.2. Качество подготовки обучающихся 

Оценка качества освоения образовательных программ обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. Оценочные средства разработаны с учетом 

содержания и требований соответствующих образовательных стандартов и 

представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

1.1. перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

1.2. описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

1.3. типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

1.4. методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и 

прохождения практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ). 
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Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся установлены Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

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

2012 г., локальными нормативными актами организации. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Кировском филиале РАНХиГС созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. Фонды оценочных средств включают типовые 

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

рамках рабочих программ курсов, дисциплин и утверждаются вместе с программой 

решением соответствующей кафедры. 

Текущий контроль осуществляется в устной и письменной формах. Устными 

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

разбор конкретных ситуаций, фронтальный опрос. К письменным формам контроля 

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

работы, отчеты по практикам. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме зачета, зачета с 

оценкой (дифференцированного зачета) или экзамена. 

Результаты промежуточных аттестаций дают основание для назначения и 

выплаты стипендий студентам очной формы, обучающимся за счет средств федерального 

бюджета. В соответствии с Положением «О стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

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

комиссия, созданная приказом директора № 2 от 09 января 2017 г. В состав 

стипендиальной комиссии входят: 

Председатель стипендиальной комиссии – Шалина Надежда Викторовна, к.э.н., 

декан факультета экономики и управления 
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Члены комиссии: 

Караулова Лариса Владимировна, к.пед.н., представитель Ученого совета 

Филиала 

Князева Светлана Анатольевна, главный бухгалтер Филиала 

Рублева Ольга Александровна, зам. начальника Учебно-методического отдела 

Филиала 

Пестова Яна Олеговна, студентка очной формы обучения направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

В 2016 году студентам филиала выплачивались следующие виды стипендий: 

1) государственные академические стипендии;  

2) государственные социальные стипендии; 

3) повышенные государственные академические стипендии (в соответствии с 

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

совершенствования стипендиального обеспечения в федеральных государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования»).  

В Кировском филиале РАНХиГС реализуются положения Постановления 

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

нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично» в отношении 9 студентов. 

По состоянию на 01.04.2017 г. получателями различных видов стипендий 

являются: 

 государственные академические стипендии – 36 человек; 

 государственные социальные стипендии – 11 человек; 

 повышенную государственную академическую стипендию в первом 

семестре 2016-2017 учебного года получали 3 студента факультета экономики и 

управления; 

 3 студента факультета экономики и управления очной формы обучения 

получают стипендию Правительства Кировской области.  

Освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям образовательных стандартов. 
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Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

В Кировском филиале РАНХиГС порядок организации и проведения итоговой 

аттестации регламентирован Положением о проведении в РАНХиГС государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программ 

бакалавриата, программам специалитета и магистратуры от 25.03.2016 г. № 01-1502. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой образовательной 

программе. Состав председателей ГЭК обсуждается на Ученом совете Академии и 

утверждается Правительством Российской Федерации. Состав Государственных 

экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора РАНХиГС. Председатель 

комиссии – это внешний высококвалифицированный специалист, работающий в 

соответствующей области. В состав ГЭК входят высококвалифицированные 

преподаватели и научные сотрудники, имеющие ученую степень и (или) ученое звание, а 

также представители организаций, деятельность которых соответствует профилю 

реализуемой программы. Следует отметить, что по всем направлениям подготовки 

составы комиссий обеспечивают квалифицированное рассмотрение качества ответов 

студентов на государственном экзамене, соответствия выполненных ВКР требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. 

В Кировском филиале РАНХиГС в 2016 году государственная итоговая 

аттестация выпускников проводилась в следующих формах: 

1) для специальностей 080105.65 Финансы и кредит, 080504.65 

Государственное и муниципальное управление: 

 государственный итоговый междисциплинарный экзамен по специальности;  

 защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы). 
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2) для направлений подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление: 

 государственный итоговый экзамен, установленный решением Ученого 

совета Филиала;  

 защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

3) для направления подготовки 38.03.02 Менеджмент: 

 защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

4) для направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление: 

 защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация). 

5) для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

 государственные итоговые экзамены, установленный решением Ученого 

совета Филиала;  

 защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

6) для специальности 030501.65 Юриспруденция: 

 государственные итоговые междисциплинарные экзамены по 

специальности;  

 защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы). 

7) для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

 защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация). 

Программы государственных экзаменов разрабатываются выпускающими 

кафедрами и утверждаются решением Ученого совета. В ее содержание включаются 

избранные разделы из дисциплин профессионального цикла. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 

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

проблем в области профессиональной деятельности, и должна отражать умение 

самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие 

рекомендации. Она является самостоятельным исследованием актуального вопроса 

(проблемы) в области профессиональной деятельности. Важным требованием к 

проводимым студентом исследованиям является практическая значимость работы. 

Выпускник должен продемонстрировать умение профессионально решать 

предпринимательские, организационно-управленческие, планово-экономические, 

конкретно-исследовательские, консультационные, правоприменительные и другие задачи. 

Данное требование имеет большое значение для формирования и развития навыков 
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исследования, повышения научной эрудиции, совершенствования профессиональной 

подготовки квалифицированных кадров. 

Результаты итоговой аттестации выпускников отражаются в отчетах 

председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК), рассматриваются и 

обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр и Ученом совете Филиала. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документы об образовании и о квалификации, подтверждающий получение высшего 

образования. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

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

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Академией. 

В течение 2016 года на юридическом факультете и факультете экономики и 

управления Кировского филиала РАНХиГС процедуру государственной итоговой 

аттестации прошли 287 студентов (табл. 2.2.1). 

Таблица 2.2.1 

Количество студентов, прошедших государственную итоговую аттестацию в 2016 г. 

Направление 

подготовки/специальность 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Всего 

080100.65 Финансы и кредит - 10 10 

080504.65 Государственное и 
муниципальное 
управление 

1 23 24 

38.03.01 Экономика 5 9 14 

38.03.02 Менеджмент 3 63 66 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 
управление 

10 39 49 

38.04.04 Государственное и 
муниципальное 
управление 

- 3 3 

40.03.01 Юриспруденция 12 71 83 

40.04.01 Юриспруденция - 6 6 

030501.65 Юриспруденция 12 109 121 

Всего 31 256 287 
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Результаты итоговой государственной аттестации можно считать высокими, 

студенты показали высокое качество знаний (табл. 2.2.2). 

Таблица 2.2.2. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2016 г. 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Государственный экзамен Защита ВКР 

Качество 

знаний 

Средний балл Качество 

знаний 

Средний балл 

080105.65 Финансы и 

кредит 
40,0% 3,5 60% 3,9 

080504.65 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

37,5% 3,4 50% 3,6 

38.03.01 Экономика 60% 3,73 100% 4,29 

38.03.02 Менеджмент - - 75% 3,92 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

46% 3,6 76,5% 4,1 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

- - 100% 4,33 

40.03.01 
Юриспруденция 

68,3% 3,4 54,2% 3,75 

40.04.01 
Юриспруденция 

- 
- 100% 4,6 

030501.65 
Юриспруденция 

45,2% 3,28 35,6% 3,3 

 

По итогами освоения образовательных программ 6 студентов очной формы 

обучения и 2 студента заочной формы обучения получили дипломы с отличием. 

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что основная масса 

студентов обладают достаточным объемом теоретических и практических знаний в 

профессиональной сфере, ориентируются в современных направлениях государственной 

экономической политики, подходах к управлению организациями различных сфер 

деятельности. Тематика выпускных квалификационных работ является актуальной, 

ориентирована на решение экономических и социальных проблем, существующих в 

региональной экономике, правоприменительных коллизий и обеспечение прав 

физических и юридических лиц. ВКР, допущенные к защите, соответствуют 

предъявляемым требованиям, абсолютное большинство работ имеет проработанную 

аналитическую часть, что подтверждает наличие у студентов навыков поиска и обработки 
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социально-экономической информации, работы с данными Федеральной службы 

государственной статистики, ведомственной статистикой органов государственной власти 

и местного самоуправления, первичной финансовой документацией организаций, 

профессиональными базами данных, материалами правоприменительной практики.  

Для совершенствования контроля качества образовательного процесса в 

Кировском филиале РАНХиГС ежегодно проводятся внутренние аудиты (проверки) 

деятельности подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по результатам 

которых  планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия. 

В целях повышения эффективности контроля знаний обучающихся вводится 

Балльно-рейтинговая система оценки, регламентированная Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний обучающихся, утвержденным директором 

Кировского филиала РАНХиГС 18 августа 2014 г. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

научно-педагогических работников в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

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

2013 г. 

 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Реализуемые в Кировском филиале РАНХиГС образовательные программы 

разработаны с учетом потребностей регионального рынка труда и интересами 

работодателей. Филиал сотрудничает с работодателями в следующих формах: 

1) договоры о трудоустройстве (Объединение работодателей «Совет 

хозяйственных руководителей» Кировской области, Управление государственной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, Второй 

арбитражный Апелляционный суд, Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Кировской области», Департамент по организационному обеспечению деятельности 

мировых судей Кировской области, Департамент финансов Кировской области, 

Департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области, 

Администрация Правительства Кировской области, Муниципальное образование «город 

Киров»); 

2) договоры о прохождении практик и стажировок (Федеральная служба 

государственной статистики по Кировской области (Кировстат), ОАО «Российский 

сельскохозяйственный банк», Управление федеральной налоговой службы по Кировской 

области, Вятская торгово-промышленная палата, Арбитражный суд Кировской области, 
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Кировской области, Прокуратура Кировской области, ГУ ЦБ РФ по Кировской 

области, Управление судебного департамента Кировской области, НО «Адвокатская 

палата Кировской области», Управление федеральной антимонопольной службы, ФКУ 

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Кировской области»); 

3) участие в выставках, ярмарках вакансий, семинарах Управления 

государственной службы занятости населения по Кировской области; 

4) введение в состав государственных экзаменационных комиссий представителей 

работодателей; 

5) рецензирование выпускных квалификационных работ выпускников Филиала; 

6) совместные образовательные и научные мероприятия (семинары, круглые столы, 

конференции и др.); 

7) участие преподавателей Филиала в работе аттестационных и конкурсных 

комиссий органов власти и управления в качестве независимых экспертов. 

 Трудоустройство студентов 

Выпускники Кировского филиала РАНХиГС востребованы в различных сферах 

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

субъектах Федерации. Доля трудоустроенных лиц в общей численности выпускников 

2016 г. по всем специальностям и направлениям подготовки превышает 90 %. 

По специальности и направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» трудоустроенными являются 93,4% выпускников 2016 г., из них по профилю 

полученного образования работают 26,7% (поступили на государственную или 

муниципальную службу) от общего количества студентов, завершивших обучение, 5 

руководят бизнесом (7,0%), 66,2% выпускников работают в организациях различных сфер 

деятельности, 2 человека проходят срочную службу в Вооруженных силах РФ. 

Из выпускников специальности «Государственное и муниципальное управление» 

в Кировской области трудоустроены 90,1%. 

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

процент трудоустроенных выпускников 2016 г. составил 91,6%, из них 86,4% работают по 

профилю полученного образования (в банках, финансовых структурах коммерческих 

организаций), 2 человека руководят собственным бизнесом (9,1%), 1 студент продолжил 

обучение в магистратуре (4,2%), 1 человек находится в декретном отпуске (4,2%).  
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В Кировской области трудоустроены 90,1% выпускников специальности 

«Финансы и кредит» и направления подготовки «Экономика». 

По направлению подготовки «Менеджмент» процент трудоустроенных 

выпускников 2016 г. составил 100%, из них 100% работают по профилю полученного 

образования (в сфере гостиничного бизнеса, туризме, торговле и массовом питании).  

В Кировской области трудоустроены 78,8% выпускников направления подготовки 

«Менеджмент». 

По направлению подготовки «Юриспруденция» процент трудоустроенных 

выпускников в 2016 году составил 83% (без учета лиц, проходящих военную службу). 

2.3. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

Важнейшим фактором, определяющим качество подготовки кадров, является 

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

образовательной организацией. Учебно-методическое обеспечение является 

инструментом организации и поддержки учебного процесса, оно дает достаточно полное 

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

наиболее подходящих способах построения учебного процесса.  

Образовательные программы, реализуемые Кировским филиалом РАНХиГС, 

представляют собой согласованную в установленном порядке и утвержденную 

директором филиала систему документов, разработанных выпускающими кафедрами. ОП 

регламентируют основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогические условия, формы аттестации, которые 

представлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, 

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

образовательной программы по решению филиала.  

В образовательной программе определяются: 

1) планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом; 

2) планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике - 

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

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 
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В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования» образовательная 

программа разрабатывается в форме комплекта документов, который включает общую 

характеристику образовательной программы, учебный план, календарный учебный 

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

средства, методические материалы, иные компоненты, включенные в состав 

образовательной программы по решению организации. Образовательная программа 

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

социальной сферы. 

В Кировском филиале РАНХиГС по всем дисциплинам учебного плана, включая 

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

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

обучающихся; 

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

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В рабочих программах учебных курсов конкретизируется применение в учебном 

процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 

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

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

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

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

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Эффективное формирование компетенций обучающихся обеспечивается 

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

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной учебной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. К пассивным 

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

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

осуществления профессиональной деятельности, применяются активные и интерактивные 

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

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

используются мультимедийные технологии (лекции-презентации) и компьютерные 

технологии обучения. Полученные знания и умения обучающийся закрепляет в процессе 

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

Остаточные знания студентов проверяются в ходе on-line тестирования. 

Рабочие программы дисциплин доступны в локальной сети Кировского филиала 

РАНХиГС. Аннотации рабочих программ, отражающие содержание каждой учебной 

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

Студентам Кировского филиала РАНХиГС обеспечен неограниченный доступ к 

электронно-библиотечной системе РАНХиГС, содержащей издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, сформированной на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями. При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе 100 процентов 

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

http://www.krv.ranepa.ru/
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обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Библиотечный фонд филиала укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. Библиотека Кировского филиала РАНХиГС 

получает периодические издания, предназначенных для использования в учебном 

процессе по различным направлениям подготовки. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

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

ежегодно обновляются. 

2.4. Внутренняя система оценки качества образования и кадровое 

обеспечение по направлениям подготовки 

Кировский филиал РАНХиГС обеспечивает объективную внутреннюю оценку 

качества образования по реализуемым образовательным программам в форме разработки 

стратегии по обеспечению качества подготовки с привлечением представителей 

работодателей, мониторинга и рецензирования образовательных программ, разработки 

объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций 

выпускников, обеспечения профессиональной компетентности профессорско-

преподавательского состава, регулярного проведения самообследования и 

информирования общественности о результатах образовательной и инновационной 

деятельности 

Качество профессорско-преподавательского состава соответствует требованиям к 

кадровому обеспечению образовательных программ, установленным ФГОС ВО по 

направлениям подготовки (табл.2.4.1) 
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Таблица 2.4.1 

Кадровое обеспечение ОП ВО по направлениям подготовки 
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Доля штатных 

преподавателей, % 
74,5 62,5 65,5 68,7 83,9 84,9 81,5 90,7 

Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень 

и (или) ученое звание 

76,4 78,1 84,6 75,8 93,2 58,7 62,3 86,2 

Доля преподавателей с 

высшим образованием и 

(или) ученой степенью, 

соответствующими 

профилю читаемой 

дисциплины, % 

92,7 90,6 93,3 84,8 94,1 58,7 62,3 86,2 

Доля преподавателей из 

числа действующих 

руководителей или 

работников профильных 

организаций 

12,1 12,5 13,3 10,5 6,5 31,2 29,8 28,6 

 

Данные по возрасту профессорско-преподавательского состава представлены в 

таблице 2.4.2 

Таблица 2.4.2 

Должность 
до  

30 лет 

30 – 39 

лет 

40 – 49 

лет 

50 – 59 

лет 

60 – 64 

лет 

65 лет 

и 

старше 

Всего 

Декан  1  1   2 

Заведующий 

кафедрой 

 3 3 4   10 

Профессор   4 3 1  8 

Доцент  8 5 3 2 3 21 

Ст. преподаватель 2 5 6 1  2 16 

Преподаватель 3 1     4 

Итого 5 18 18 12 3 5 61 

 

Все преподаватели систематически повышают свой профессиональный уровень. 

По состоянию на 1 апреля 2017 года 89 % преподавателей прошли обучение на 

курсах повышения квалификации  в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

ППС, в течение 2017 года запланировано прохождение повышения квалификации и 

переподготовки 8 преподавателями. 
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2.5. Дополнительные профессиональные программы 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Задача по реализации дополнительных профессиональных программ возложена 

на Кировский центр высшей школы государственного управления (далее – Кировский 

центр ВШГУ). В Кировском филиале РАНХиГС ведется реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

В период с 01.04.2016 по 01.04.2017 года Кировским центром ВШГУ реализовано 

порядка 15 образовательных программ повышения квалификации для государственных 

гражданских и муниципальных служащих, руководителей и специалистов организаций и 

учреждений и 4 программ профессиональной переподготовки, обучение за данный период 

успешно прошли 484 слушателя (419 человек по программам повышения квалификации и 

65 человек по программам профессиональной переподготовки). По итогам освоения 

программ слушатели получают удостоверения о повышении квалификации и дипломы о 

профессиональной переподготовке установленного Академией образца. 

Самыми актуальными программами повышения квалификации на протяжении 

нескольких лет остаются: «Государственная служба: правовое и организационное 

обеспечение», «Правовое и организационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления», «Государственная политика в области противодействия коррупции», 

«Организационно-правовое обеспечение защиты персональных данных», «Деловой русский 

язык и культура делового общения» и другие.  

Для федеральных государственных гражданских служащих Второго 

арбитражного апелляционного суда в 2016 году были разработаны и успешно 

реализованы программы повышения квалификации «Прохождение государственной 

гражданской службы и противодействие коррупции» и «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  

Федеральные государственных гражданские служащие Кировского областного 

суда прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Информационные технологии в деятельности государственных 

гражданских служащих».  
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Отдельно стоит выделить направление образовательных программ повышения 

квалификации по подготовке специалистов в области закупок. Программы реализуются 

кафедрой государственных и муниципальных закупок, созданной в декабре 2013 года 

совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Кировской области, 

заведующий кафедрой А.В. Молчанов – начальник Правового управления Федеральной 

антимонопольной службы России. 

Программы повышения квалификации соответствуют Методическим 

рекомендациям Министерства экономического развития Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 года. В 2016 

году в учебные планы программ внесены изменения, в связи с принятием 

профессиональных стандартов для специалистов в сфере закупок. В образовательном 

процессе по программам «Управление государственными и муниципальными закупками», 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», «Управление закупками в контрактной 

системе» принимают участие высококвалифицированные специалисты Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Кировской области, управления 

муниципальных закупок администрации города Кирова, центра проведения торгов и 

энергоэффективности, а также представители иных специализированных учреждений и 

организаций.  

В период с 25 мая по 10 июня 2016 года совместно с Центром развития 

конкурентной политики и государственного заказа Института ВШГУ РАНХиГС успешно 

реализована сетевая программа повышения квалификации «Управление закупками в 

контрактной системе» с использованием дистанционных образовательных технологий для 

специалистов Кировских областных государственных казенных учреждений социальной 

защиты и обслуживания. 

Кроме реализации образовательных программ, кафедра регулярно организует и 

проводит тематические круглые столы, обучающие семинары, семинары-совещания для 

государственных и муниципальных заказчиков по вопросам применения законодательства 

о закупках. 

Помимо курсов повышения квалификации Кировский центр ВШГУ проводит 

обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки по направлениям «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция», «Экономика».  
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Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации 

Среди слушателей программ государственные гражданские и муниципальные 

служащие Кировской области, руководители и специалисты организаций и учреждений 

культуры, образования и здравоохранения. Обучение по программам проходит по очно-

заочной (вечерней) форме, учебный процесс по программам профессиональной 

переподготовки позволяет студентам старших курсов осваивать программы параллельно 

основному образовательному процессу. 

3.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основной целью научной работы Филиала являются проведение актуальных и  

конкурентоспособных научных исследований, а также экспертное сопровождение органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Особенности научной деятельности в Филиале 

Научно-исследовательская деятельность Филиала осуществляется при активном 

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

отмечается постоянный качественный рост уровня научно-педагогических работников. 

В сфере интересов научно-педагогических работников Филиала: 

административный процесс, административное ограничение и принуждение, 

государственная гражданская, военная и правоохранительная служба, административно-

юрисдикционная деятельность, правовое регулирование исполнительного производства, 

современная корпоративная культура; политическая культура современной России; 

философия человека и философия власти; геополитический статус современной России; 

цивилизационные модели и модели российской государственности; правовой статус 

земских учреждений; история развития земского самоуправления; институты земских 

начальников;  проблемы контроля за системой представительства в сфере местного 

самоуправления; инновационное развитие территорий; поддержка и развитие 

предпринимательства; методические основы организации прямого маркетинга; 

социология социальной сферы и экономическая социология; теория управления 

экономическими системами; макроэкономика; экономика; организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; история советского общества и проблемы 

эффективности аграрной политики в СССР и другое. 
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Анализ эффективности научной деятельности 

Публикационная активность научно-педагогических работников Филиала в 

отчетном году представлена следующим образом. 

Общее число публикаций научно-педагогических работников Филиала за 2016 

год составило 119, в том числе: 

1) 9 монографий и учебных пособий; 

2) 15 статей в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК; 

3) 75 статей в журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования. 

Опубликовано 2 статьи в системе цитирования Scopus. 

Совокупная цитируемость публикаций Филиала, изданных за последние пять лет, 

индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах 

научного цитирования, составила 427. Индекс Хирша по филиалу равен 11. У двух 

преподавателей филиала есть публикации, входящие в ядро РИНЦ, в систему 

цитирования Scopus. 

Издательская деятельность 

В Филиале  активно развивается и издательская деятельность. В частности, 

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

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

заочной научной конференции),  «Актуальные проблемы управления экономикой 

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

трудов студенческой конференции. 

Исследовательские центры и проекты 

Кировский филиал РАНХиГС (и созданный в его составе Кировский центр 

Высшей школы государственного управления) активно сотрудничает с органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также иными 

организациями по выполнению прикладных научных исследований и разработок, в 

частности за отчетный период развивалось сотрудничество с  Кировским областным 

фондом поддержки малого и среднего предпринимательства, Департаментом 

информационной работы Кировской области, Администрацией Правительства Кировской 

области и рядом муниципальных образований по проведению социологических 

исследований для изучения удовлетворенности населения качеством оказываемых 

государственных и муниципальных услуг, для изучения мнения предпринимателей, 
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занятых в сфере малого бизнеса, об условиях развития малого предпринимательства в 

Кировской области и т.д. 

У преподавателей и научных сотрудников филиала развиваются научные связи с 

учеными городов Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Вологды, Коломны, 

Оренбурга, Липецка, Новосибирска. 

Конференции 

На базе Кировского филиала РАНХиГС проводится достаточно большое число 

научных мероприятий. В частности, ежегодная научная Всероссийская заочная 

конференция «Российская государственность в XXI веке», ежегодная студенческая 

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

базе Филиала ежегодно проводится Международная научная конференция «Актуальные 

проблемы управления экономикой региона». 

В 2016 году научно-педагогические работники Филиала приняли участие в 

51научных конференциях, круглых столах, форумах и семинарах. 

Научно-исследовательская работа, гранты 

В 2016 году научно-педагогическими работниками Филиала были оформлены 

четыре заявки на получение научных грантов в Российском фонде фундаментальных 

исследований. 

Интеграция научной деятельности в учебный процесс 

Научная  деятельность и  её результаты интегрируются в учебный процесс, 

реализуемый в рамках образовательных программ Филиала. Конкретным отражением 

этого процесса является следующее: 

 научная деятельность ведется руководителями магистерских программ, в 

том числе, и в свете выполнение требований ФГОС по магистратуре. По направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность 

(профиль) Стратегическое управление социально-экономическим развитием территории 

(государства, региона, муниципального образования) активно занимается научной 

работой д.э.н. Логинов Д.А. По направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль) «Правовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» научная работа ведется под руководством д.ю.н. В. В. Куликова; 
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 результаты научной работы представлены в рабочих программах 

преподаваемых дисциплин; 

 интеграция происходит за счет участия студентов и магистрантов в научно-

исследовательской работе, дипломного и курсового проектирования, практики, 

разработки и внедрения новых средств обучения; 

 на базе результатов научно-исследовательской работы проводится 

разработка программ в рамках курсов повышения квалификации для госслужащих; 

 проведение занятий в интерактивной форме; использование практического 

опыта научно-педагогических работников Филиала в учебном процессе. 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная деятельность Кировского филиала РАНХиГС преимущественно 

направлена на развитие международного сотрудничества. В рамках реализации 

Программы развития Кировского филиала РАНХиГС руководством подписаны 

договоры о сотрудничестве с зарубежными вузами: 

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

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

В Кировском филиале РАНХиГС проводится ежегодная Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы управления экономикой региона». 

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

проблем социально-экономического развития регионов России и ближнего зарубежья, 

рассмотрение государственных механизмов их решения, выявление возможных 

направлений взаимодействия науки, органов власти и субъектов бизнеса для 

совершенствования системы управления региональной экономической системой. Работа 

конференции включает следующие направления: 

1) Правовое обеспечение хозяйственной деятельности в регионе; 

2) Социально-экономические проблемы и перспективы развития отдельных 

отраслей экономики региона; 

3) Проблемы развития малого предпринимательства в регионе; 

4) Проблемы управления человеческими ресурсами региона; 

5) Эффективность системы управления экономикой региона; 

6) Проблемы финансовой устойчивости предприятий региона; 

7) Проблемы бюджетно-налогового регулирования в регионах. 
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Направлением международной деятельности филиала являются также и 

публикации научно-педагогических работников в иностранных изданиях и в изданиях, 

входящих в базы цитирования. 

Научные сотрудники и преподаватели филиала развивают международные научные 

связи. Так, в сентябре 2016 г. заведующий кафедрой гуманитарных наук кандидат 

исторических наук, доцент Конышев Д.Н. принял участие в XXXVсессии симпозиума по 

аграрной истории Восточной Европы, проходившей с 19 по 23 сентября в г. Уфе. 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Составной частью воспитательной работы со студентами Кировского филиала 

РАНХиГС является организация внеучебной работы.  

Целью внеучебной работы является  обеспечение оптимальных условий для 

раскрытия творческих способностей студентов, разностороннего развития и 

самореализации личности, а также формирования организаторских навыков и опыта 

управления, что необходимо будущим конкурентоспособным специалистам.  

Основные задачи внеучебной и воспитательной работы: 

1) Формирование и развитие личностных качеств, необходимых для будущей 

эффективной профессиональной деятельности; 

2) Воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации 

на общечеловеческие ценности, гуманистические и патриотические идеалы; 

3) Выработка умений и навыков управления коллективом в рамках различных 

форм студенческого самоуправления; 

4) Сохранение и преумножение историко-культурных традиций Академии, 

преемственности развития, формирование чувства университетской солидарности; 

5) Пропаганда здорового образа жизни, отказ от форм антиобщественного 

поведения, а также создание системы стимулирования преподавателей и студентов, 

активно участвующих в процессе. 

Функция по организации внеучебной и воспитательной работы со студентами, в 

тесном взаимодействии с факультетами, в настоящее время возложена на Центр 

организационного развития, входящий в структуру Кировского центра высшей школы 

государственного управления. 

Помимо учебы студентам предоставлены широкие возможности для личностного, 

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

области, участие в городских, региональных, всероссийских студенческих проектах и 
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молодежных форумах, а также вовлеченность в общеакадемические проекты всей 

филиальной сети Академии. 

Кировский филиал РАНХиГС не только активно вовлекает своих студентов в 

молодежные мероприятия региона и страны, но и поддерживает их личные творческие и 

профессиональные начинания, чтобы выпускники могли показать не только качественное 

образования, но и высокую степень адаптивности, приспособленности к окружающей 

социальной действительности, что в значительной мере способствует реализации 

потенциала студента в полной мере. 

В филиале ведется профилактическая работа, направленная на устранение 

предпосылок для участия студентов в мероприятиях, способствующих национальному 

неприятию, проводятся беседы о недопустимости участия в деятельности экстремистских 

организациях, возбуждения ненависти или вражды. Ведется контроль за посещаемостью 

аудиторных занятий, выявления причин длительного отсутствия студентов в учебном 

процессе. Проводится воспитательная работа со студентами, проживающими в 

общежитии, в том числе по соблюдению правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях, правил пожарной безопасности. Осуществляется контроль 

дисциплины студентов, проживающих в общежитии.  

Профессорско-преподавательский состав Кировского филиала РАНХиГС активно 

принимает участие в организации внеучебной деятельности со студентами филиала. 

Активно вовлечены в мероприятия со студентами, организуемые сторонними 

организациями (митинги, парады, круглые столы, олимпиады). Кроме того на базе 

юридического факультета успешно функционирует Центр правового просвещения 

«Юридическая клиника Кировского филиала РАНХиГС», куратором данного проекта 

является старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин. Целью 

данного центра является оказание бесплатной юридической помощи населению при 

участии студентов старшекурсников, направленной на закрепление полученных знаний и 

навыков в ходе образовательного процесса.  

Студенческое самоуправление в Кировском филиале РАНХиГС представлено 

Студенческим советом, который действует при филиале продолжительное время и играет 

особую роль в организации внеучебной работы. Студенческий совет является 

помощником администрации филиала по вопросам адаптации студентов к жизни 

факультетов и Академии в целом. Проводятся регулярные заседания Студенческого 

совета. Председатель и члены Студенческого совета  активно принимают участие в 

выездных мероприятиях, направленные на увеличение контингента абитуриентов.  

Студенческий совет взаимодействует с представителями общественных организаций и 
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объединений, региональными и всероссийскими организациями студенческого 

самоуправления, что дает возможность студентами участвовать в мероприятиях 

регионального и межвузовского уровней, реализовывать благотворительные проекты, 

участвовать в тренингах и мастер-классах. 

Полная информация о филиальных, городских, региональных и всероссийских 

мероприятиях доводится до сведения студентов через старост, Студенческий совет, а 

также своевременно размещается на официальном сайте Кировского филиала РАНХиГС и 

официальной группе социальной сети Вконтакте. Информация дублируется и размещается 

на информационных стендах учебных корпусов филиала.   

Ниже представлена сводная таблица о культурно-массовых, образовательных, 

спортивных проектах и мероприятиях, в которых принимали участие студенты и 

педагогические работники Кировского филиала РАНХиГС в период с 01.04.2016-

01.04.2017гг.:  

№ Дата Мероприятие Описание 

1. 7 апреля 

2016 г. 

Х межвузовская 

студенческая олимпиада 

В Волго-Вятском институте (филиале им. О.Е. 

Кутафина) под девизом «Закон и труд рядом идут» 

состоялась Х межвузовская студенческая олимпиада. 

Главный организатор - ООО «КонсультантКиров».  

Кировский филиал РАНХиГС достойно представили 

студентки 3 курса факультета экономики и 

управления Яна Пестова, Алёна Веснина, Татьяна 

Непогодина и Татьяна Грачёва. В рамках олимпиады 

участникам предлагалось пройти три тура – 

«Правовой экспресс», «Домашнее задание», а также 

«Быстрый поиск верных решений». Команда достойно 

прошла все испытания, а её участники были 

награждены сертификатами и памятными подарками. 

2. 7 апреля 

2016 г. 

Общегородской  

День здоровья 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС приняли 

участие в общегородском день здоровья, 

кульминацией которого стала массовая студенческая 

зарядка на Театральной площади. Организаторами 

акции выступили управление по делам молодежи, 

физической культуре и спорту администрации города 

Кирова и Совет проректоров образовательных 

организаций высшего профессионального 

образования города Кирова. Акция была проведена в 

рамках Всемирного дня здоровья. 

3. 8 апреля 

2016 г. 

Старт форумной кампании 

Федерального агентства по 

делам молодежи 

Людмила Нелюбина, студентка Кировского филиала 

РАНХиГС приняла участие в ток-шоу, посвященном 

старту форумной кампании от Федерального 

агентства по делам молодежи как победитель 

конвейера проектов всероссийского форума 

"Территория смыслов на Клязьме". Людмила 

презентовала свой проект "Экономика и право для 

каждого". Проект  включает в себя уроки финансовой 

и правовой грамотности для детей-сирот. По словам 

Людмилы, обучая детей грамотно распоряжаться 

своими финансами, прививая с подросткового 

возраста культуру бережного отношения к деньгам, 

можно воспитать ответственных граждан, способных 

бережно относиться к народному хозяйству в рамках 

страны. Также Людмила Нелюбина презентовала 



39 

 

федеральный проект "Новые лица", региональным 

куратором которого является. "Новые Лица" – 

пространство для людей, имеющих активную 

гражданскую позицию, общественные, научные, 

коммерческие или политически значимые идеи и 

предложения, ориентированные на развитие 

гражданского общества. 

4. 9-10 апреля 

2016 г.  

Турнир по решению кейсов 

"Вятка Future" 

Студенты приняли участие в Турнире по решению 

кейсов "Вятка Future" - 2016, состоявшемся в 

Областном дворце молодежи. «Вятка Future» – это 

стартовая площадка профессионального пути 

молодежи. 

Главная задача Турнира заключалась в том, чтобы 

разработать "решение" для конкретной компании. Для 

этого команды оценивали особенности организации, 

изучали среду, в результате чего представляли проект 

"бренда" по итогам изучения конкурентного рынка. 

Студенты отметили, что участие в Турнире дает не 

только возможность проявить себя, но и бесценный 

опыт, шанс познакомиться с будущими 

работодателями и расширить круг знакомств. По 

итогам Турнира организаторы отметили высокий 

уровень разработки представленных решений, а также 

оценили глубину вовлеченности и нестандартность 

подходов к заданным кейсам. Особую оценку 

заслужила команда Людмилы Нелюбиной, студентки 

4 курса факультета экономики и управления, став 

победителем от компании "МФЦ: Мои документы". 

5. 12 апреля 

2016 г. 

Интеллектуальная игра 

"Что? Где? Когда?" 

Команда Кировского филиала РАНХиГС "Под 

крылом Президента" приняла участие в 

интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", которая 

прошла в корпусе Волго-Вятского института 

(филиала) имени О.Е. Кутафина. 

Игра была посвящена предстоящему Единому дню 

голосования 18 сентября 2016 года, поэтому темой 

ЧКГ стало избирательное право.  

Команда под руководством Е.М. Заболотских 

готовилась к игре более месяца, успев за это время 

значительно повысить уровень своей избирательной 

грамотности!"Под крылом Президента" заслужили 

высокую оценку от жюри, а по итогам игры получили 

в подарок Конституцию РФ, памятные сувениры от 

территориального управления администрации по 

Первомайскому району, а также специальный приз от 

Городской избирательной комиссии - торт в стиле 

триколор. 

6. 15 апреля 

2016 г. 

Деловая игра "Выборы 

депутатов 

Законодательного 

собрания", посвященная 

Единому дню голосования 

18 сентября 2016 года 

Организаторами деловой игры выступили 

территориальное управление администрации г. 

Кирова по Первомайскому району и Городская 

избирательная комиссия.  В рамках игры были 

выдвинуты кандидаты, которые представили свою 

предвыборную программу избирателям - студентам и 

старшеклассникам. По итогам предварительной 

агитации и презентации предвыборной программы 

состоялись выборы: на индивидуальном бюллетене 

каждый избиратель отметил понравившегося 

депутата. Подсчетом голосов занялись 

предварительно подготовленные избирательные 

комиссии, состоявшие из студентов вузов.  

По итогам голосования победу одержал Дмитрий 

Шатунов, студент 4 курса юридического факультета 

Кировского филиала РАНХиГС, получив более 

половины голосов избирателей. 
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7. 16 апреля 

2016 г. 

День тренингов Являясь активными участниками Ассоциации 

студентов и студенческих объединений России (АСО) 

и Российского союза молодежи (РСМ), ребята 

регулярно проводят мероприятия, полезные и 

интересные для молодежи нашего города, которые 

содействуют самореализации ребят в научной, 

творческой, спортивной и иных сферах. 

8. 18 апреля 

2016 г. 

Уроки правовой и 

финансовой грамотности 

для воспитанников 

Уржумского детского дома 

в рамках проекта 

"Экономика и право для 

каждого" 

Ребята-волонтеры провели не простое 

образовательное занятие! Вначале дети посмотрели 

короткометражный мультфильм, в котором в легкой и 

увлекательной форме герои объясняли что такое 

"деньги", какова их история, как можно накопить 

деньги. После этого для ребят постарше провели team-

building, направленный на знакомство с волонтерами 

и формирование двух команд. Первая команда узнала 

об истории денег, их функциях, о том, что деньги 

делятся на банкноты, монеты и электронные деньги. 

Также, дети приняли участие в мини-викторине о 

денежной системе. Итогом тренинга стало творческое 

задание, в котором дети нарисовали свои собственные 

деньги, показав там то, что они хотят видеть в мире, 

ради чего они в будущем и будут работать. Вторая 

команда узнала о личном бюджете: доходах и 

способах их увеличения, расходах и способах их 

уменьшения, банках и микрофинансовых 

организациях. Кульминацией тренинга была игра, 

которая показала ребятам, что необходимо делать 

выбор при поиске работы, опираясь на собственные 

цели и время, в которое они хотят их достичь. Также 

ребята приняли участие в психологическом тренинге 

на раскрытие своего личного потенциала и 

определении способов заработка, занимаясь любимым 

делом. 

9. 19-20 апреля 

2016 г. 

Фестиваль 

«Бабушка в сети» 

Студенты филиала принимают участие в качестве 

волонтеров на фестивале компьютерной грамотности 

"Бабушка в сети". Организаторами фестиваля 

выступили некоммерческая организация развития 

электронных коммуникаций "Волонтеры 

информационного общества", Правительство 

Кировской области и Областной дворец молодежи. 

В течение двух дней фестиваля обучение 

компьютерной грамотности проходят более 600 лиц 

старшего возраста из 9 районов области и города. 

Образовательная программа посвящена темам "Что 

такое интернет", "Работа в сети интернет: почта, 

социальные сети", "Мобильная безопасность",  

"Интернет-мошенничество: как обезопасить себя", 

"Безопасная оплата услуг через интернет". 

10. 22 апреля 

2016 г. 

Фестиваль студенческого 

творчества «Российская 

студенческая весна» 

На сцене Дворца Молодёжи состоялось самое 

долгожданное студенческое событие этой весны – 

гала-концерт регионального этапа XXIV 

Всероссийского фестиваля студенческого творчества 

«Российская студенческая весна».  

Танцевальный коллектив "Magic Moves" Кировского 

филиала РАНХиГС стал победителем в номинации 

"Уличные танцы". 

11. 22 апреля 

2016 г. 

"Кейс-Турнир" научно-

образовательного проекта 

"Цех" 

В течение 1,5 часов участники в командах должны 

были справиться с представленным заданием и 

продемонстрировать свое решение судейской 

коллегии. Команда Кировского филиала РАНХиГС 

заняла почетное 2 место по специальности "iT-

технологий". По специальности "iT-технологий" 

команды выступали в роли постановщиков задач по 
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разработке информационных систем. 

12. 22 апреля 

2016 г. 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

“Актуальные проблемы 

юридической науки” 

Студентка Кировского филиала РАНХиГС Людмила 

Нелюбина стала победителем секции государственно-

правовых дисциплин (международное право, 

финансовое право, налоговое право, прокурорская 

деятельность) в рамках VI Всероссийской научно-

практической конференции “Актуальные проблемы 

юридической науки”, организованной МГЮА им. 

О.Е. Кутафина, представив работу “Проблемы 

досудебного разрешения налоговых споров и 

налогового аудита как инструментов налогового 

администрирования”. 

13. 27-28 апреля 

2016 г. 

Финал и суперфинал 

Акселератора социальных 

инициатив "RAISE!" 

По результатам всех выступлений членами жюри 

были вручены номинации командам, две из которых 

получил проект Кировского филиала РАНХиГС 

"Вятка Маджонг" - "Лучшая бизнес-модель" и 

"Патриотический проект". После финала конкурса 

команда Кировского филиала РАНХиГС, став 

победителями в своей лиге, прошла в суперфинал, где 

предстояло побороться с сильнейшими соперниками 

из Ульяновского и Волгоградского филиалов, а также 

Поволжского и Нижегородского институтов 

управления РАНХиГС. Кировский филиал РАНХиГС 

получил почетное третье место с проектом "Вятка 

Маджонг" (краеведческий аналог игры "Маджонг 

Пасьянс"). Особую оценку проект "Вятка Маджонг" 

заслужил от компании МТС, получив приглашение на 

финал проекта #ТЕЛЕКОМИДЕЯ. 

14. 29 апреля 

2016 г. 

Викторина «ПО 

СТРАНИЦАМ ВЕЛИКОЙ 

ВОЙНЫ» 

Командная викторина «По страницам великой войны» 

посвященная 75-летию начала Великой 

Отечественной войны и Дню Победы советского 

народа в этой войне. 

15. 6 мая 2016 г. Городская студенческая 

мемориальная акция 

«Линейка памяти» 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС приняли 

участие в городской студенческой мемориальной 

акции «Линейка памяти», посвященной 71 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне! 

Акция была проведена в канун общегородского 

празднования Дня Победы – 6 мая 2016 года. Целью 

события является воспитание гражданственности и 

патриотизма, чувства национальной гордости и 

уважения к истории Отечества. В рамках акции 

прошли торжественный митинг, массовое исполнение 

песни «День Победы», шествие от сквера им. 

С.Халтурина к мемориалу «Вечный огонь» и 

возложение цветов. 

16. 14 мая  

2016 г. 

Кубок Типичного 

Котельнича по КВН 

Команда КВН Кировского филиала РАНХиГС 

«Минтай» получила заветный Кубок.  

17. 5 июня  

2016 г. 

Волонтерская акциия 

компании "Уржумский 

продукт" в рамках 

Великорецкого крестного 

хода 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС приняли 

участие в волонтерской акции компании "Уржумский 

продукт" в рамках Великорецкого крестного хода. 

Студенты юридического факультета Даниил 

Медведчиков, Мария Изегова, Дарья Тетенькина и 

Дмитрий Шатунов стали организаторами и 

участниками волонтерской акции по раздаче напитков 

паломникам Великорецкого крестного хода от 

компании "Уржумский продукт".  

18. 17 июня 

2016 г. 

Премия молодежи Вятского 

края 

Людмила Нелюбина, студентка 4 курса факультета 

экономики и управления получила Премию молодежи 

Вятского края – 2016. 17 июня в преддверии Дня 

молодёжи состоялось торжественное вручение 

Премии молодежи Вятского края. 

В этом году награды удостоены пять человек, 
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имеющие высокие профессиональные достижения в 

сфере реализации государственной молодёжной 

политики в Кировской области. 

19. 17 июня 

2016 г. 

Региональный этап 

национальной премии 

"Студент года" - 2016 

17 июня в Областном дворце молодежи были 

подведены итоги регионального этапа национальной 

премии "Студент года" - 2016. Вручены дипломы 

победителей следующим студентам: 

Нелюбина Людмила (Кировский филиал РАНХиГС) - 

номинация "Общественно-полезная деятельность". 

20. 15-25 июня 

2016 г. 

Молодежный форум 

Приволжского 

федерального округа 

«iВолга-2016» 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС приняли 

участие в молодежном форуме Приволжского 

федерального округа «iВолга-2016». Форум 

проводится под патронажем полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в 

приволжском федеральном округе на основании 

поручения Президента России В.В. Путина.  

21. 13 июля  

2016 г. 

Торжественная церемония 

вручения дипломов с 

отличием выпускникам 

В Президентской академии прошла торжественная 

церемония вручения красных дипломов выпускникам, 

окончившим бакалавриат и специалитет в 2016 г. В 

мероприятии непосредственное участие принял 

председатель Государственной Думы ФС РФ Сергей 

Нарышкин. Выпускников лично поздравили ректор 

РАНХиГС Владимир Мау и члены Попечительского 

совета Академии. 

22. 27 июня – 

28 августа 

2016 г. 

Всероссийский 

образовательный форум 

«Территория смыслов» 

Организаторами форума «Территория смыслов» 

выступают Федеральное агентство по делам 

молодежи, Общественная палата РФ, 

«Роспатриотцентр» Росмолодежи. Куратор форума – 

Управление Президента РФ по внутренней политике. 

Мероприятие проходит на территории Владимирской 

области близ реки Клязьма (Камешковский район) с 

28 июня по 28 августа. Алена Аникина, студентка 

факультета экономики и управления Кировского 

филиала РАНХиГС стала личным помощником 

ректора РАНХиГС Владимира Мау во время его 

визита на Всероссийский образовательный форум 

«Территория смыслов». 30 июля ректор РАНХиГС 

Владимир Мау стал экспертом панельной дискуссии 

на Всероссийском образовательном форуме 

«Территория смыслов». Участники обсудили 

перспективы экономического развития страны. 

Панельная дискуссия состоялась в рамках смены 

«Молодые ученые и преподаватели экономических 

наук». В обсуждении также принял участие ректор 

Российского экономического университета им. Г. В. 

Плеханова Виктор Гришин. 

23. 16-27 июля 

2016 г. 

Летний кампус 

Президентской академии 

27 июля 2016 года студентка Кировского филиала 

РАНХиГС Яна Пестова (факультет экономики и 

управления) вернулась из Летнего кампуса 

Президентской академии, получив огромный багаж 

знаний и опыта, который оценили эксперты Кампуса. 

Основной темой кампуса была выбрана 

конфликтология, поэтому большинство спикеров 

уделяли внимание конфликтам как с теоретической, 

так и с практической точек зрения. 

24. 4 сентября 

2016 г. 

Благотворительный 

полумарафон "Вятские 

холмы" 

Участие в благотворительном полумарафоне "Вятские 

холмы" специально для студентов на дистанции 3 км. 

Вятский праздник бега. Спортивный праздник 

объединил взрослых и детей, любителей и 

профессионалов. 

25. 10 сентября 

2016 г. 

Парад российского 

студенчества  

10 сентября в Кирове впервые прошел Парад 

российского студенчества.  
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В 2016 году Всероссийская акция «Парад российского 

студенчества» прошла в 15 раз и охватила 30 городов 

страны.  В Параде, который состоялся в нашем 

городе, приняли участие более 3 500 тысяч человек из 

18 образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования. Основная задача 

акции – сплотить и сблизить студентов вузов, дать 

возможность первокурсникам почувствовать себя 

частью большой дружной студенческой семьи. В этот 

день особенным моментом, которое каждый из 

участников запомнит на долгие годы, станет принятие 

Клятвы российского студента. Наставления и 

напутствия первокурсникам дают первые лица 

области, города и ректоры вузов, неизменно 

подчеркивая в своих посланиях важность и 

значимость этого события.  

26. 23 сентября 

2016 г. 

Посвящение в студенты 

Кировского филиала 

РАНХиГС 

В течение нескольких часов первокурсники 

проходили различные испытания, показывая свои 

таланты, физическую подготовку и интеллект. По 

случаю памятной даты первокурсникам были вручены 

книги "Земское самоуправление" В.В.Куликова. 

27. 27 сентября 

2016 г. 

Встреча студенческого 

актива филиала с 

заместителем министра - 

начальником управления 

молодежной политики 

министерства образования 

Кировской области 

На встрече рассказали о современных тенденциях 

сферы государственной молодёжной политики. 

Также на этой встрече присутствовали специалист 

областного Дворца молодёжи и специалист 

управления молодёжной политики, представившие 

автоматизированную информационную систему 

"Молодежь России" и презентацию форумной 

кампании - 2017, а также предстоящие наиболее 

значимые мероприятия в сфере государственной 

молодежной политики. 

28. 29-30 

сентября  

2016 г. 

Road Show Акселератора 

социальных инициатив 

"Raise!" в Нижнем 

Новгороде 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС приняли 

участие в Практикуме по реализации 

общеакадемических образовательных программ, 

который прошел 29,30 сентября в Нижегородском 

институте управления РАНХиГС. Встреча была 

посвящена основным общеакадемическим проектам: 

акселератору социальных инициатив RAISE и 

чемпионату по стратегии и менеджменту 

«BusinessBattle». 

29. 14 октября 

2016 г. 

III межрегиональный форум 

франчайзинг для малого 

бизнеса 

Студенческий совет и студенты академии посетили 

тренинг по франчайзингу. 

Как выбрать франшизу? Как начать по ней работать? 

Открытие своей франшизы, франшиза - федеральная 

политика и многое другое.  

Также участники рассмотрели уже рабочие 

франшизы. 

30. 27 октября 

2016 г. 

Вечер в Академии 27 октября прошёл Вечер в академии, студенты 

играли в настольные игры и сразились в UNO, 

общались и завели новые знакомства. 

31. 14 ноября 

2016 г. 

День рождения Кировского 

филиала РАНХиГС 

14 ноября свой двенадцатый день рождения отметил 

Кировский филиал РАНХиГС. Студенты филиала 

подготовили и провели торжественное мероприятие. 

Открыл праздник директор Кировского филиала 

Куликов Владимир Владимирович. Он поздравил 

студентов и преподавателей с праздником и пожелал 

успехов в будущем. Студенты, в свою очередь, 

поздравили родную академию песнями и 

поздравительным видео.  

32. 16-17 ноября 

2016 г. 

Образовательная сессия 

Акселератора социальных 

инициатив RAISE в 

С 16 по 17 ноября в РАНХиГС город Москва прошла 

образовательная сессия Всероссийского акселератора 

социальных инициатив RAISE, в котором команда 
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РАНХиГС Кировского филиала РАНХиГС приняла активное 

участие. Всех участников сессии разделили на 

команды. Каждая команда должна была создать свой 

проект и презентовать его перед залом, с позиции 

краудфандинга. Команда нашего филиала 

презентовала проект о сохранении традиций и 

искусств народов крайнего севера, а потом участники 

команды сделали небольшой флешмоб в поддержку 

своего проекта. 

33. 14-18 ноября 

2016 г. 

III Общероссийский форум 

"Россия Студенческая" 

14 по 18 ноября 2016 года в Ставрополе прошёл III 

Общероссийский форум "Россия Студенческая". В 

работе Форума приняли участие более 700 студентов 

из 50 субъектов Российской Федерации. Кировский 

филиал РАНХиГС представили студенты факультета 

экономики и управления по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление»  

Егор Лимарев (3 курс) и Елена Аникина (2 курс). 
Форум проводится с целью вовлечения студентов и 

студенческих объединений в деятельность советов 

обучающихся (студенческих советов) 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации. 

34. 24 ноября 

2016 г. 

Встреча с заместителем 

Председателя 

Законодательного Собрания 

Кировской области 

В рамках месяца правовых знаний населения 

Кировской области состоялась встреча студентов 

направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» и «Юриспруденция» 

Кировского филиала РАНХиГС с заместителем 

Председателя Законодательного Собрания Кировской 

области шестого созыва Германом Анатольевичем 

Гончаровым. Герман Анатольевич рассказал будущим 

управленцам и юристам об основных направлениях 

законотворческой деятельности областного 

парламента и наиболее важных законах, принятых в 

регионе. Студентам также рассказали об 

утвержденной новой структуре Законодательного 

Собрания Кировской области шестого созыва, о 

работе Аппарата Законодательного Собрания. 

35. 24 ноября 

2016 г. 

Конкурс «Студент года» В РАНХиГС состоялась торжественная церемония 

награждения победителей конкурса «Студент года». 

Конкурс успел стать традиционным для Академии – в 

2016 году он проводился в шестой раз. Заявку на 

участие подали более 1500 учащихся московского 

Кампуса и филиалов РАНХиГС. Почетного звания 

удостоилась Яна Пестова, студентка факультета 

экономики и управления Кировского филиала 

РАНХиГС. 

36. 30 ноября 

2016 г. 

Встреча с представителями 

Управления Федеральной 

службы судебных 

приставов по Кировской 

области 

В рамках месячника правовой грамотности прошла 

встреча студентов с Чикишевым Константином 

Владимировичем, советником юстиции 3 класса, 

начальником отдела по работе с обращениями 

граждан Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Кировской области.  

В рамках встречи студенты узнали об исторической 

составляющей работы судебных приставов, а также 

положении службы на сегодняшний день. 

37. 9-11 декабря 

2016 г. 

Школа клиницистов В работе Школы клиницистов, проводимой АНО 

«Центр развития юридических клиник» на базе МГУ 

имени М.В. Ломоносова приняла участие студентка 3 

курса юридического факультета, куратор Центра 

правового просвещения «Юридическая клиника 

Кировского филиала РАНХиГС» Лидия Полуэктова. 
Школа клиницистов – это уникальное мероприятие, 
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проводимое Центром, с целью повышения уровня 

профессионального мастерства студентов 

юридических клиник. 

38. 25 января 

2017 г. 

Ежегодный областной 

Студенческий бал 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС приняли 

участие в областном студенческом бале, который 

ежегодно собирает лучших студентов, руководство 

образовательных учреждений и представителей 

органов власти на единой театрализованной 

площадке. Традиционно участниками бала становятся 

студенты образовательных организаций, 

отличившиеся в научной, общественной 

деятельности, творчестве, культуре и других сферах.  

В качестве гостей бала выступают первые лица города 

и области, которые торжественно поздравляют 

студентов. 

39. 30 января – 

03 февраля 

2017 г. 

Неделя юридической 

помощи для молодежи 

Активисты "СтудФонда" совместно со студентами и 

преподавателями кировских вузов проведут 

первичные консультации в юридических клиниках. В 

рамках работы Фонда социальной помощи студентам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию 

«СтудФонд» активисты «Молодой Гвардии» вместе 

со студентами и преподавателями оказывают 

первичные юридические консультации по всем 

возникающим правовым вопросам. В эти дни любой 

желающий мог обратиться к студентам-юристам и 

преподавателям со своей проблемой и получить 

грамотную правовую поддержку. 

40. 28 февраля 

2017 г. 

Деловая игра «Выборы» В рамках Дня молодого избирателя в Кировском 

филиале РАНХиГС прошла деловая игра "Выборы". 

Студенты соревновались за почётное звание депутата 

Кировской городской Думы. Участники презентовали 

свои предвыборные лозунги и программы. В 

экспертное жюри вошли представители 

Законодательного Собрания Кировской области и 

Кировской городской Думы, а также преподаватели 

Кировского филиала РАНХиГС. Игра прошла в 

интересной и конкурентной борьбе. 

Победителем стала студентка факультета экономики и 

управления Кировского филиала РАНХиГС - Пестова 

Яна Олеговна. 

41. 2-3 марта 

2017 г. 

Образовательная сессия 

Акселератора социальных 

инициатив RAISE в 

РАНХиГС 

В РАНХиГС прошла образовательная сессия 

Всероссийского акселератора социальных инициатив 

RAISE, в котором команда Кировского филиала 

РАНХиГС приняла активное участие в преддверии 

финала. В последний день образовательной сессии 

нашу команду ждал конвейер проектов. На каждом 

этапе участники должны были презентовать свой 

проект и получить обратную связь от специалистов. 

Эксперты дали множество полезных советов и 

указали в какой части нужно доработать проект. 

Уже в мае команда Кировского филиала РАНХиГС 

поборется за звание чемпиона. 

42. 17-18 марта 

2017 г. 

Первенство по 

управленческим поединкам 

II Интеллектуальной 

олимпиады ПФО г.Саранск  

Общественный проект молодежи Приволжского 

федерального округа. Студентам предстояла борьба в 

5 дисциплинах: программирование, управленческие 

поединки, Что?Где?Когда?, парламентские дебаты и 

робототехника. 

43. 18 марта 

2017 г. 

Митинг-концерт 

 "МЫ ВМЕСТЕ!" 

Студенты Кировского филиала РАНХиГС приняли 

участие в праздничном митинге-концерте "МЫ 

ВМЕСТЕ!", посвящённом трёхлетней годовщине 

возвращения Крыма в свою Родину – Россию. 

44. 22 марта Встреча с АССК П представители АСО в Кирове участвовали встрече с 
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2017 г. (Ассоциации спортивных 

студенческих клубов 

АССК (Ассоциации спортивных студенческих 

клубов). На встрече обсуждались возможности 

межвузовского сотрудничества в Кирове по 

спортивной сфере. По результатам встречи были 

достигнуты договорённости об образовании 

спортивных клубов в Кирове и помощь в развитии 

Студенческого спорта со стороны АССК. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательная деятельность в филиале ведется на площадях, находящихся в 

безвозмездном пользовании. 

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

спортивный зал, помещение для обеспечения обучающихся и работников медицинским 

обслуживанием. Общая площадь составляет 3882 кв.м., учебная – 1535 кв.м. 

За последние годы, в соответствии со стратегическим планом развития филиала, 

планомерно производится ремонт основных помещений филиала. 

Принимаемые филиалом меры по поддержанию материально-технической базы в 

соответствии с требованиями ГОС, ФГОС и ОС потребовали значительных финансовых 

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

мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране труда, а 

также на меры по охране собственности. 

Задача обеспечения учебного процесса компьютерным оборудованием вошла в 

число наиболее приоритетных направлений в 2016 году, определенным образом 

влияющих на качество профессиональной подготовки студентов филиала. 

Электронные образовательные ресурсы, в частности, современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (мультимедийные учебники, 

учебные пособия, мультимедийные универсальные энциклопедии) оказывают наиболее 

эффективное воздействие на обучающихся. Также обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам «Гарант», 

«Консультант плюс», которые регулярно обновляются. 

Обучающимся филиала предоставляется возможность индивидуального 

неограниченного доступа к электронно-библиотечным системам (ЭБС) для организации 

онлайн-доступа к лицензионным материалам, размещенным на сайте 

www.lib.ranepa.ru:www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks), 

www.e.lanbook.com (Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»), 

www.biblio-online.ru (Электронно-библиотечная система издательства«Юрайт»).  

В Кировском филиале РАНХиГС имеются 5 компьютерных классов, в которых 

http://www.lib.ranepa.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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для учебных целей установлены 74 компьютера, из них 74 компьютера с процессорами 

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

передачи данных 2 Мбит/сек и выше. Учебные кассы оборудованы 6 мультимедийными 

проекторами, имеется 1 интерактивная доска. В 2016 году приобретено для учебных целей 

1 мультимедийный проектор. Филиал располагает оборудованием для проведения 

конференц-связи; имеются цифровые фото и видео камеры. 

Медицинское обслуживание студентов и преподавателей осуществляется 

Кировским областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Кировский клинико-диагностический центр» (г. Киров, ул. Московская, 6), 

обслуживание производится на основании договора. В 2016 году отремонтирован и 

оборудован медицинский кабинет в учебном корпусе №1. 

Помещения столовых находятся в обоих корпусах. Для занятий по физической 

культуре в учебном корпусе № 2 есть спортивный зал площадью 172,6 кв.м. 

Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, согласно 

требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процесса, 

укомплектованы модульной мебелью. 

В филиале обеспечена возможность организации образовательного процесса в 

любой учебной аудитории, используя переносное и стационарное мультимедийное 

оборудование с подключением к локальной сети филиала и выходом в интернет (включая 

справочные правовые системы и профессиональные базы данных). 

Кировский филиал располагает оборудованными помещениями и лабораториями: 

 помещениями для самостоятельной работы студентов,  

 помещениями для курсового проектирования; 

 лабораторией для разработки проектов и программ;  

 лабораторией для исследования социально-экономических и политических 

процессов; 

 лабораторией информатики и информационных технологий; 

 лабораторией изучения бизнес-процессов и систем управления; 

 учебным залом судебных заседаний;  

 специализированной аудиторией, оборудованной для проведения занятий по 

криминалистике. 

Уровень оснащения лабораторным оборудованием соответствует требованиям 

ГОС и ФГОС. 

Кафедры Кировского филиала РАНХиГС располагают фондом разработанных 

профессорско-преподавательским составом электронных презентаций и слайдов по 
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дисциплинам реализуемых образовательных программ. По ряду учебных дисциплин 

практической направленности имеются видеофильмы. 

В Кировском филиале имеются карты (политическая карта мира, политическая 

карта Российской Федерации, карта Кировской области), плакаты с государственной 

атрибутикой. 

Своих общежитий филиал не имеет. Руководством филиала оказывается 

содействие студентам по заселению в общежития других учебных заведений. 

7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 Филиалом разработаны образовательные программы, адаптированные для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие учет 

особенностей их психофизического развития, индивидуальные возможности и при 

необходимости коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся. 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ ориентированы на 

формирование условий, необходимых для получения высшего образования указанной 

категорией лиц, их планомерную социализацию и адаптацию; повышение уровня 

доступности и качества высшего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование индивидуальной образовательной траектории с 

учетом особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды, волонтерской помощи обучающимся. 

 Адаптированные образовательные программы содержат комплекс основных 

характеристик образования, организационно-педагогических условий и форм аттестации, 

гарантируют равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, содержат 

специализированные адаптационные дисциплины, направленные на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующие социальной и 

профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Адаптированные программы включают адаптационные дисциплины в 

вариативной части; гарантируют выбор методов обучения, обусловленных его  целями, 

уровнем профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава, 

методического и материально-технического обеспечения; содержат адаптированные 

печатные и электронные образовательные ресурсы; гарантируют возможность выбора 

мест прохождения практик с учетом индивидуально рекомендованных условий и видов 
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труда; обеспечивают проведение текущего контроля успеваемости и аттестации 

обучающихся, вариативность форм проведения контактной работы с учетом нозологии; 

устанавливают особый порядок освоения дисциплины «Физическая культуры» на основе 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.  

 Специализированные адаптационные дисциплины как альтернатива к 

имеющимся дисциплинам по выбору направлены на дополнительную индивидуальную 

коррекцию нарушений учебных и коммуникативных умений, освоение специальной 

информационно-компенсаторной техники приема-передачи информации, подготовку 

выпускников – инвалидов к трудоустройству, профессиональной деятельности по 

апробации освоенных компетенций, самоорганизации и саморазвитию. 

 В филиале созданы специальные условия обучения, включающие в себя 

использование специальных методов и приемов обучения и воспитания, учебно-

методических и дидактических материалов, тифлотехнических и иных специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

специальное программное обеспечение, предоставление услуг ассистента, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение архитектурной 

доступности и безопасности, комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение.  

 При необходимости на основании результатов медицинского обследования и с 

учетом нозологии обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальной программы реабилитации инвалида рабочие программы 

дисциплин, практик, оценочные средства и методики их применения, формы текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическое и 

информационное обеспечение адаптируются к индивидуальным потребностям 

обучающихся.  

 Реализация адаптированных образовательных программ обеспечивается 

профессорско-преподавательским составом, получившим дополнительную подготовку, 

направленную на формирование знаний о психолого-физиологических особенностях 

инвалидов, специфике приема-передачи учебной информации, применении специальных 

средств обучения и дидактических материалов с учетом различных нозологий, 

владеющими педагогическими технологиями инклюзивного обучения. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Кировский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

  Регион, 
почтовый адрес 

Кировская область 
610004, г. Киров, ул. Ленина, д. 25 
    Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации 

 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

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 1103 

1.1.1      по очной форме обучения человек 119 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 22 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 962 

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 54,8 

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 
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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 

% 4,99 

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. 49,5 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1,38 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,12 

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

% 100 

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/% 6 / 10 
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 23,75 / 65,97 

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

человек/% 4 / 11,11 

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 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1 / 0,09 

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/% 1 / 0,1 

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/% 2 / 0,18 

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/% 2 / 0,21 

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 
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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. 41895,1 

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

тыс. руб. 1163,75 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 821,8 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 130,30 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 17,59 

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 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 17,59 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,57 

    
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 36,37 

5.4 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 104,87 

5.5 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 

% 33,33 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 20 / 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 1 / 0,09 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 8 

6.1.2 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 6 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

  нарушениями зрения   0 
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  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 6 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц  

6.2.2 программ магистратуры единиц 2 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 2 

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

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

человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 1 

  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 1 

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

6.3.2 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 
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  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 

6.3.3 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 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 

6.4.2 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 
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  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 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 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  

  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 
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  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 
магистратуры, 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 
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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 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 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 состава 

человек/% 0 

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/% 0 

 

 


