


 

2 

 

 

Отчет о самообследовании Красногорского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» подготовлен по состоянию на 01 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 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации», а 

также на основании письма заместителя министра Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 20.03.2014г. № ФЛ-634/05. 

 

1. Общие сведения о филиале 

Красногорский филиал РАНХиГС был создан Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

21.02.2004 № 256-р «О реорганизации государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Академия развития персонала» Минпромнауки России и государственного 

образовательного учреждения «Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации» (г. 

Москва) путем присоединения ГОУ ДПО «Академии развития персонала» Минпромнауки России к Академии 

народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации в качестве ее филиала.  

Полное официальное наименование филиала: Красногорский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации».  

Сокращенное наименование: Красногорский филиал РАНХиГС. 

Месторасположение и адрес филиала: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная,  д.8, 

корп.1, корп.2. 

Телефон: +7(495) 563-34-27 

Адрес электронной почты: info@krsn.ranepa.ru  

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

Директор филиала: Федорищев Дмитрий Андреевич 

Заместители директора:  

 Аракелян Армен Мкртичевич 

 Надежин Николай Николаевич 

 

Миссией Красногорского филиала РАНХиГС является подготовка конкурентоспособных и адаптивных 

управленческих кадров для государственного, муниципального, общественного и частного секторов в целях 

решения задачи инновационного развития общества. 

Стратегическими целями Красногорского филиала РАНХиГС являются:  

• реализация проектов и программ развития человеческого капитала региона и бизнеса; 

• создание условий для разработки и внедрения инновационных методов обучения; 

• включение в международные программы в области развития образования; 
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• формирование инфраструктуры для построения индивидуальных образовательных траекторий. 

Поставленные Красногорским филиалом РАНХиГС стратегические цели могут быть решены следующими 

задачами: 

 реализация образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального 

образования социально-экономической и гуманитарной направленности с развитием управленческих 

компетенций; 

 разработка и реализация образовательных программ для специалистов в области экономики, 

государственно-общественного управления, менеджмента;  

 разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения.  

Управление Красногорским филиалом РАНХиГС осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, Уставом 

Академии, Положением о Филиале, решениями ученого совета Академии, приказами и распоряжениями ректора 

Академии. 

Общее руководство Красногорским филиалом РАНХиГС осуществляет выборный представительный 

орган - Ученый совет Филиала. Персональный состав Ученого совета Красногорского филиала РАНХиГС 

утвержден приказом ректора РАНХиГС от 22.11.2016 №02-716 «Об утверждении составов ученых советов 
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филиалов Российской академиии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». По состоянию на 01 апреля 2017 года в состав Ученого совета Красногорского филиала РАНХиГС 

входят 12 человек. 

Список членов Ученого совета Красногорского филиала РАНХиГС: 

1. Федорищев Дмитрий Андреевич, директор филиала; 

2. Аракелян Армен Мкртичевич, заместитель директора филиала;  

3. Головецкий Николай Яковлевич, к.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и финансов; 

4. Колесникова Светлана Васильевна, к.пед.н.; 

5. Маслова Ольга Андреевна, юрисконсульт; 

6. Выпряжкина Ирина Борисовна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента;  

7. Галий Елена Анатольевна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального 

управления; 

8. Меняйлов Анатолий Иванович, к.ф.-м.н., доцент; 

9. Мирошниченко Леонид Николаевич, к.филос.н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных, 

социально-экономических и естественнонаучных дисциплин факультета экономики и менеджмента;  

10. Шарый Валерий Иванович, д.и.н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных, социально-

экономических и естественнонаучных дисциплин факультета государственного управления и права; 

11. Ермаченков Виктор Васильевич, заведующий кафедрой физического воспитания; 
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12. Прыгунова Екатерина Сергеевна, председатель Студенческого совета. 

В непосредственном подчинении директора филиала находятся два заместителя директора по 

направлениям деятельности: научно-образовательная работа и административно-хозяйственная работа.  

Структура Красногорского филиала РАНХиГС представляет собой следующую систему: 
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2. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в Красногорском филиале РАНХиГС осуществляется в соответствии с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности: 90Л01 №008916 от 30.12.2015 рег.№ 1862. 

Перечень лицензированных образовательных программ (Приложение №23.1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 90Л01 №008916 от 30.12.2015 рег.№ 1862): 

Программы бакалавриата: 

 38.03.01 Экономика 

 38.03.02 Менеджмент 

 38.03.03 Управление персоналом 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Программы магистратуры: 

 38.04.01 Экономика  

 38.04.02 Менеджмент 

Дополнительные профессиональные программы 

Общее число студентов и слушателей различных форм обучения в Красногорском филиале РАНХиГС на 

01.04.2017 составляет 804 человека, в том числе: 

студентов очной формы обучения – 590 человек: 

бакалавриат: 555 чел. 
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магистратура: 35 чел. 

заочной формы обучения – 155 человек: 

бакалавриат: 127 чел. 

магистратура: 28 чел. 

слушателей программ дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации по очно-заочной форме обучения: 59 чел. 

 

Рис.1 - Количество студентов и слушателей Красногорского филиала РАНХиГС 
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В рамках представленных направлений подготовки в Филиале реализуются 8 программ бакалавриата в 

очной форме и 2 программы бакалавриата в заочной форме обучения; 3 программы магистратуры в очной форме 

и 1 программа магистратуры в заочной форме обучения: 

Бакалавриат 

Направление подготовки Очная форма обучения Заочная форма обучения 

38.03.01 Экономика Экономика  

Экономика и управление организацией  

38.03.02 Менеджмент Менеджмент  

Менеджмент организации  

Международный менеджмент  

38.03.03 Управление 

персоналом 

Управление персоналом  

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственная и муниципальная 

служба 

Государственная служба 

Магистратура 

Направление подготовки Очная форма обучения Заочная форма обучения 

38.04.01 Экономика Экономика и управление проектами Экономика и управление проектами 

38.04.02 Менеджмент Финансовый менеджмент  

Государственное управление 

социально-экономическим развитием 
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Дополнительные профессиональные программы 

Программы дополнительного профессионального образования в Красногорском филиале РАНХиГС 

реализуются Центр «Высшая школа государственного управления» (Центр «ВШГУ»), основной целью которого 

является обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для системы 

государственного управления и местного самоуправления. 

На сегодняшний день Центром «ВШГУ» реализуются модульные программы развития компетенций, 

проектно-ориентированные программы под задачи органов власти и местного самоуправления, стратегические 

сессии, семинары и круглые столы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 – Количество программ ДПО, реализуемых Красногорский филиалом РАНХиГС (2015-2017 гг.) 
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Программы, реализуемые Центром «ВШГУ», которые наиболее востребованы среди слушателей: 

 Актуальные вопросы оплаты труда и заработной платы. 

 Архитектурно-градостроительные особенности и охрана объектов культурного наследия. 

 Благоустройство и озеленение территорий. 

 Воинский учет и бронирование в организации. 

 Государственный финансовый контроль. 

 Документоведение и документационное обеспечение управления. 

 Защита государственной тайны.  

 Искусство создания презентаций. 

 Контрольно-надзорная деятельность на муниципальном уровне.   

 Мобилизационная подготовка экономики. 

 Муниципальный жилищный контроль.   

 Новое в жилищном законодательстве: анализ изменений и практика применения. 

 Организация и проведение закупочных процедур для государственных и муниципальных нужд. 

 Правовое и кадровое делопроизводство.       

 Правовое регулирование земельно-имущественных отношений. 

 Практика организации архивного дела. 

 Противодействие коррупции.    
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 Противодействие терроризму в организациях. 

 Психолого-профессиональные основы деятельности руководителя. 

 Руководитель в системе муниципального управления. 

 Развитие торговли и сферы услуг. 

 Современные кадровые технологии.     

 Современные технологии электронного документооборота.  

 Стратегическое планирование и прогнозирование, проектный менеджмент и управление рисками. 

 Управление закупками отдельными видами юридических лиц. 

 Управление государственными и муниципальными закупками.  

 Ценообразование в строительстве и сметное дело. 

 Электронное правительство. 

 Государственное и муниципальное управление. 

 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 

 Управление муниципальными финансами. 

 Управление хозяйственной деятельностью муниципальных образований. 

 Стратегическое планирование и градорегулирование на муниципальном уровне. 

 Управление в сфере образования (здравоохранения, культуры). 

 Проектное управление. 
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Начиная с 1 января 2017 года и по настоящее время программы повышения квалификации уже прошли 

59 человек, всего же в 2017 году планируется обучить 800 человек. За 2016 календарный год Центром «ВШГУ»  

было обучено 679 слушателей. 

 

Рис.3 – Соотношение количества слушателей, обученных за 2015-2017 гг. 

Устойчивая численность студентов, обучающихся по образовательным программам, растущий набор 

студентов и слушателей свидетельствует о привлекательности образовательных программ для абитуриентов, 

востребованности их на рынке труда. В 2016 году в Красногорском филиале РАНХиГС был впервые реализован 

набор на образовательную программу Международный менеджмент в рамках направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (очная форма обучения) и магистерская программа Экономика и управление проектами по 
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направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (заочная форма обучения), которые также имели успех среди 

абитуриентов. 

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата по договорам об оказании платных образовательных услуг, составил: 58,03 балла. 

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, составил: 78,66 балла. 

Численность/удельный вес численности студентов, принятых на условиях целевого приема на первый 

курс на очную форму обучения по программам бакалавриата в общей численности студентов, принятых на 

первый курс по программам бакалавриата на очную форму обучения, составил: 5 чел. /3,27% 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата и программам магистратуры, 

составил:55 чел./7,38%. 

Научный потенциал Красногорского филиала РАНХиГС составляют 24 научно-педагогических работника, 

из них: 

 имееют ученую степень доктора наук и ученое звание доцента – 3 чел. 

 имееют ученую степень доктора наук и ученое звание профессора – 2 чел. 

 имееют ученую степень кандидата наук и ученое звание профессора – 2 чел. 
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 имееют ученую степень кандидата наук и ученое звание доцента – 12 чел. 

 имееют ученую степень кандидата наук – 5 чел. 

Для привлечения преподавателей с квалификацией, соответствующей требованиям реализуемых 

программ, приоритетное значение придается: 

 соответствию базового образования; 

 наличию опыта работы по данной специальности; 

 наличию ученой степени и (или) ученого звания; 

 наличию научных трудов по специальности. 

Поиск и привлечение преподавателей с высоким уровнем квалификации осуществляется следующими 

основными путями: 

 научным руководителем программы; 

 деканом факультета; 

 посредством взаимодействия с организациями-работодателями. 

Образовательные программы высшего образования, реализуемые в Красногорском филиале РАНХиГС, 

соответствуют самостоятельно установленным образовательным стандартам Академии (бакалавриат) и 

федеральным государственным образовательным стандартам (магистратура).  

Все выпускники Красногорского филиала РАНХиГС, которые не пожелали продолжить обучение по 

программам высшего образования, трудоустроены, из них почти 80% выпускников работают по специальности.   
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Красногорский филиал РАНХиГС в своей деятельности руководствуется действующими в области 

образования законами Российской Федерации, а также локально-нормативными актами Академии. 

Существующая нормативно-правовая база и организационно-правовые документы по организации 

образовательной деятельности соответствуют требованиям, предъявляемым к программам подготовки 

бакалавров СУОС; программам подготовки магистров - ФГОС. 

Содержание и сроки освоения образовательных программ определяются СУОС (бакалавриат) и ФГОС 

(магистратура). 

Время, отводимое на изучение дисциплин федерального компонента и циклов дисциплин учебного плана 

основных образовательных программ, соответствует требованиям СУОС (бакалавриат) и ФГОС (магистратура) 

и других нормативных документов в сфере образования.  

Структурные и содержательные особенности образовательных программ соответствуют требованиям, 

предъявляемым Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Красногорский филиал РАНХиГС в своей деятельности имеет четкую ориентацию на рынок труда. 

Основными формами сотрудничества Красногорского филиала РАНХиГС и работодателей являются:  

 договоры о сотрудничестве; 

 договоры о прохождении практик и стажировок;  

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

 участие в аттестации выпускников образовательного учреждения; 
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 участие в подготовке дипломных проектов выпускников. 

Для успешного прохождения практики, стажировок и последующего трудоустройства Красногорский 

филиал РАНХиГС занимается профориентацией студентов филиала и содействием в трудоустройстве.  

Цель работы – помочь студентам и выпускникам Красногорского филиала РАНХиГС найти достойную 

практику и работу в соответствии с получаемой квалификацией по направлению подготовки. 

Основные направления работы: 

 организация различных видов практик; 

 взаимодействие с работодателями городского округа Красногорск, Москвы и Московской 

области на предмет организации и проведения практик; 

 взаимодействие со студентами по вопросам определения мест практик; 

 содействие трудоустройству студентов старших курсов и выпускников; 

 поиск возможностей временного трудоустройства для студентов; 

 организация профориентационных мероприятий. 

Особенности работы: 

 индивидуальный подход к каждому обратившемуся и поиск мест практик в соответствии с 

интересами наших студентов; 

 проведение карьерных мероприятий (встречи с работодателями, тренинги, мастер-классы от 

ведущих компаний); 
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 консультации по вопросам подготовки документов для прохождения практики. 

Список партнеров, с которыми сотрудничает Красногорский филиал РАНХиГС.: 

 Администрация городского округа Красногорск; 

 ПАО Сбербанк; 

 АО «Райффайзенбанк»; 

 ОАО Красногорский завод им. С.А. Зверева; 

 ЗАО «Грандъ-Отель»; 

 Министерство строительного комплекса Московской области; 

 Министерство социального развития Московской области; 

 Управление Федеральной службой судебных приставов по Московской области; 

 Федеральная антимонопольная служба; 

 Молодежный центр городского округа Красногорск; 

 Предприятия малого и среднего бизнеса. 

Реализация образовательных программ обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной 

программы. Содержание каждой учебной дисциплины (модуля) представлено на официальном сайте Филиала. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по изучаемым дисциплинам. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной и научной 

литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из 

расчета более 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Объем библиотечного фонда по 

состоянию на 1 апреля 2017 года составляет 87507 экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Фонд учебно-методической 

литературы в электронном виде с использование ЭБС составляет 74377 экземпляров. 

Освоение образовательных программ высшего образования в Красногорском филиале РАНХиГС 

завершается государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

СУОС/ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация студентов по всем направлениям подготовки осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» и 
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Положением о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры от 

25.03.2016 №01-1502.  

Государственная итоговая аттестация проводится ежегодно утверждаемыми государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК) и апелляционными комиссиями (АК) по каждой образовательной 

программе. Состав председателей ГЭК и АК обсуждается и утверждается на Ученом совете Академии. 

Председатель ГЭК - это внешний высококвалифицированный специалист, работающий в соответствующей 

области, как правило, профессор, доктор или кандидат наук. Руководитель готовит отзыв на каждую выпускную 

квалификационную работу студента. Для выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по 

программам магистратуры, обязательно прохождение процедуры рецензирования работы сторонними 

специалистами. 

В соответствии с п.10  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в форме: 

 государственного экзамена; 

 защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные аттестационные 

испытания). 
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Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации установлены Академией 

самостоятельно в соответствии с Положением о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры от 25.03.2016 №01-1502 с учетом требований, установленных СУОС по программам 

бакалавриата и ФГОС по программам магистратуры. 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказами директора филиала и полностью 

соответствуют осваемым направлениям подготовки. Темы выпускных квалификационных работ 

разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом современных требований к уровню теории и практики 

профессиональной деятельности, будущих специалистов и пожеланиями работодателей, после чего 

утверждаются на заседании кафедр. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее 

разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается 

руководитель. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является заключительным мероприятием по контролю 

освоения обучающими основной образовательной программы, результаты которой отражаются в отчетах 

председателей итоговых экзаменационных комиссий (ИЭК). Итоги государственной итоговой аттестации 

ежегодно рассматриваются на заседаниях кафедр и Ученого совета Красногорского филиала РАНХиГС.   
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Результаты, полученные выпускниками при прохождении государственной итоговой аттестации, 

соответствуют уровню подготовки, предъявляемому к выпускникам для получения документа об образовании. 

В отчетах председателей итоговых экзаменационных комиссий приводится:  

 состав итоговых экзаменационных комиссий;  

 конкретный перечень аттестационных испытаний по каждой основной образовательной программе;  

 характеристика общего уровня подготовки студентов по направлению подготовки;  

 анализ результатов защит выпускных квалификационных работ;  

 недостатки в подготовке студентов.  

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, заключений итоговых 

экзаменационных комиссий показывает, что работы выпускников являются актуальными, отражают основные 

направления и тенденции развития образования и науки и имеют практическую значимость. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

За 2016 год общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

Красногорского филиала РАНХиГС составил 1 500 тыс. рублей. 

 
Рис. 4 - Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-исследовательская деятельность» 

(Россия; ФО) 
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Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников: 1506.54 ед. 

 

Рис. 5 - Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
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Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников: 171.96 ед. 

 

Рис. 6 - Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
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В 2016 году Красногорский филиал РАНХиГС в рамках научно-исследовательской деятельности 

выполнил научно-исследовательские работы по следующим тематикам: 

 Разработка методологии парадигмального подхода в экономических исследованиях. 

 Актуальные проблемы гендерного образования и воспитания студентов вузов: теория и практика. 

 Определение факторов инновационного развития экономики на основе риск-ориентированного 

подхода. 

 Влияние нефинансовых факторов на стоимость компании. 

 Исследование факторов, определяющих эффективность работы органов местного самоуправления, и 

разработка методики оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

 Актуальные проблемы налогообложения коммерческих организаций. 

Все исследования по вышеуказанным темам были защищены в соответствии с технической 

документацией.  
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Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника: 56.07 тыс. руб. 

 
Рис. 7 - Диаграмма ранжирования вузов России  по объему НИОКР в расчете на одного НПР 

Используемые сотрудниками Красногорского филиала РАНХиГС электронные научно-исследовательские 

ресурсы: 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY; 
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 Электронные библиотечные системы: IPRbooks; Ebsco; Лань; Юрайт; 

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности (www.sci-innov.ru). Главное 

внимание уделяется разделу «Научные исследования и разработки»; 

 Электронные ресурсы ведущих издательств мира «Elsevier» (www.sciencedirect.com), «Academic 

press», «Kluwer», «Springer», «Wiley»; 

 Справочно-правовая база данных «Гарант»; 

 Справочно-правовая база данных по российскому законодательству «КонсультантПлюс».  

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации: 1.1 %. 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР составил: 100%. 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР составили: 56,07тыс. руб. 

4. Международная деятельность 

На основании Правил приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» на обучение по образовательным программам высшего образования, ежегодно 

утверждаемых приказом Академии, а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 октября 2013 г. №891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
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гражданства в Российской Федерации» Красногорский филиал РАНХиГС с 2014 года осуществляет прием 

иностранных студентов не только в рамках общего конкурса на выделенные контрольные цифры приема, но и в 

пределах выделяемой квоты для приема иностранных граждан в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации.  

На сегодняшний день в Красногорском филиале РАНХиГС обучается 25 иностранных граждан, из них 6 

человек обучается по выделенной квоте в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 

Рис. 8 - Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю  

«Международная деятельность» (Россия; ФО) 
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Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

магистратуры, в общей численности студентов, составляет: 2 чел. / 0,27%, в том числе: 

по очной форме обучения: 2 чел. / 0.31 % 

по заочной форме обучения: 0 чел. / 0 % 

 

Рис. 9 - Распределение численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов  
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Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам магистратуры, в общей численности студентов 

составляет: 23 чел./ 3,09%, в том числе: 

по очной форме: 19 чел. / 2,99%. 

по заочной форме: 4 чел./ 3,67%. 

 

Рис. 10 - Распределение численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов 
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В 2017 году Красногорскому филиалу РАНХиГС установлена квота в размере 3 мест для осуществления 

приема иностранных граждан за счет бюджетных ассигнования федерального бюджета в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

5. Внеучебная работа 

В Красногорском филиале РАНХиГС, в рамках реализации основных профессиональных образовательных 

программ бакалавриата, активно развивается и совершенствуется социально-культурная среда вуза, 

оказывающая влияние на формирование бакалавров как полноценных  личностей. В процессе подготовки 

бакалавров реализуются основные направления воспитательной работы, характерные для высшего учебного 

заведения России, способствующие формированию и развитию общекультурных компетенций выпускника. 

В настоящее время в филиале активно работают органы студенческого самоуправления, представленные 

Студенческим советом. Студенческий совет Красногорского филиала РАНХиГС – постоянно действующий 

представительный и координирующий орган самостоятельной общественной деятельности студентов очной 

формы обучения, деятельность которого направлена на обеспечение реализации прав обучающихся на участие в 

решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие социальной активности 

студентов, поддержку и реализацию социальных инициатив. 

В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, Правилами внутреннего распорядка Академии, 

Положением о Студенческом совете. В состав Студенческого совета филиала входят: председатель 
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Студенческого совета, заместитель председателя Студенческого совета, руководители функциональных 

комитетов, члены Студенческого совета. 

Основными задачами Студенческого совета является: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов Красногорского 

филиала РАНХиГС; 

 организация участия обучающихся в научной и инновационной деятельности Красногорского 

филиала РАНХиГС; 

 организация отдыха и досуга обучающихся, проведение культурно-массовых мероприятий; 

 развитие и укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей со 

студенческими, молодежными и иными общественными объединениями. 

Студенческий совет, в свою очередь, контролирует несколько секторов студенческого самоуправления: 

 волонтерский сектор; 

 культурно-развлекательный сектор; 

 лаборатория игровых технологий – это студенческое объединение филиала, занимающееся 

разработкой программ профессиональной ориентации для учащихся школ и игровых образовательных методик 

с последующим внедрением в основной и дополнительный образовательный процесс Красногорского филиала 

РАНХиГС; 
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 дискуссионный клуб – это студенческое объединение призванное сформировать у студентов 

устойчивый интерес и стремление к анализу и поиску решений, существующих глобальных политических, 

экономических, социальных, культурных и экологических проблем, а также способствовать консолидации 

усилий студентов по совместному формированию данных решений. 

Также с 2016 года в Красногорском филиале сформирована команда КВН «ОколоМосква», в состав 

которой входит 8 человек. Команда КВН активно принимает участие во всех мероприятиях по развитию 

молодежного движения КВН, проводимых Академией, Администрацией городского округа Красногорск и 

Московской студенческой лигой Международного Союза КВН. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

Традиционно, студенты Красногорского филиала РАНХиГС принимают участие в общероссийских и 

международных митингах, конференциях, форумах, экскурсиях, конкурсах, ориентированных на формирование 

и воспитание активной гражданской позиции. Так, на протяжении нескольких лет, успешно реализуется 

социально-ориентированная акция «День донора».  

В вопросах развития гражданско-патриотической позиции студентов влияет участие бакалавров в 

профессиональных конкурсах, направленных на создание и реализацию социально-значимых проектов. В 

рамках проектной деятельности студенты самостоятельно разрабатывают концепцию и реализуют свои идеи на 

практике. Каждый подобный проект направлен на помощь незащищенным слоям населения, решение 

экологических проблем и многое другое. 
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Акцией, не менее яркой и позитивно влияющей на гражданскую позицию студента, является встреча с 

ветеранами боевых действий. В гости к студентам Красногорского филиала РАНХиГС неоднократно приходили 

ветераны боевых действий Чеченской Республики и Исламской Республики Афганистан, сами студенты часто 

посещают собрания ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы отдать дань памяти погибшим и почтить 

подвиги живых.  

Немаловажным фактором развития гражданско-патриотической позиции молодого человека является 

знание особенностей становления государственной системы, военной истории и профессионально-карьерных 

возможностей своей страны. Для решения подобных задач  организуются ежеквартальные экскурсии в такие 

учреждения, как: музей Пограничных войск и в/ч 73570, Государственную Думу и Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, музей Предпринимательства, Исторический музей, 

Государственный архив кинофотодокументов, Красногорский завод им. С.А. Зверева и многие другие.  

Другим направлением работы в процессе создания и развития социально-культурной среды вуза является 

духовно-нравственное воспитание молодого поколения. 

Это, в первую очередь, приобщение бакалавров к истории и традициям Академии и Красногорского 

филиала в частности, их сохранение и приумножение, пропаганда символики и бренда. Помимо ежегодного 

празднования Дня Рождения Академии, в 2016 году Красногорский филиал стал родоначальником новой 

традиции: выпускники 2016 года заложили на территории Красногорского филиала РАНХиГС капсулу времени 

для студентов 2016 года набора, которые смогут открыть ее в день своего выпускного вечера, что является 
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своего рода посланием будущим поколениям. В свою очередь студенты первого курса в знак солидарности 

открыли аллею выпускников, посадив на территории филиала дерево. 

Большое внимание уделяется стимулированию и культивированию в личности студента чувства 

справедливости, независимости, внутренней свободы, внимательного и уважительного отношения к духовным 

ценностям. Формами работы в данном направлении являются (помимо обязательных занятий): День отказа от 

курения, Тотальный диктант, День толерантности, Капустник РАНХиГС, Новогодний бал РАНХиГС и другие. 

Весьма важным является прививание культуры эстетического воспитания студентов. Она способствует 

наиболее полному развитию и самореализации личности. Формы организации культурно-досуговой 

деятельности в университете самые разнообразные. Они включают в себя и проведение различных тематических 

конкурсов, таких как: День Святого Валентина, День Испании, День Франции, sketch-шоу, День студента и 

внутреннюю работу со студентами в рамках образовательного процесса: просмотр тематических видеофильмов 

с последующим обсуждением, проведение различных профессиональных игр, посещение театров и концертов. 

Физическое воспитание играет немаловажную роль в социально-культурной среде вуза. 

В первую очередь решение проблем поддержания здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, 

а также стимулирование студентов к совершенствованию своего тела и укреплению спортивного духа являются 

стимулами развития данного направления. «День здоровья» стал традиционным мероприятием, проводимым 

Красногорским филиалом РАНХиГС, по формированию здорового образа жизни студентов. 
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Студенты Красногорского филиала РАНХиГС принимают активное участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях (соревнования по футболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу, плаванию, 

кроссах, сдачи нормативов ГТО и многое другое). 

В целом Красногорский филиал имеет всю необходимую инфраструктуру для совершенствования и 

укрепления социально-культурной среды. Работает библиотека с читальным залом, компьютерные классы, 

лекционные залы с самым современным оборудованием, организованы зоны отдыха студентов. 

Воспитательная работа в Красногорском филиале РАНХиГС строится на общих ценностно-смысловых и 

целевых установках, целью которой является воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически 

здоровой личности, способной к высококачественной профессиональной деятельности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, владеющей 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству.  

Воспитательная работа со студентами проводится по следующим направлениям:  

 формирование корпоративности и гордости за выбранную профессию; 

 формирование и развитие духовно-нравственных ценностей; 

 формирование гражданско-патриотических ценностей; 

 формирование системы правовых знаний и правовой культуры; 

 воспитательная работа в процессе адаптации студентов к новым условиям их жизнедеятельности; 
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 формирование у студентов стремления к получению знаний, потребности к профессионально-

трудовой деятельности; 

 приобщение студентов к научно-исследовательской деятельности; 

 реализация мер социальной поддержки студентов; 

 поддержка социальных инициатив студентов; 

 формирование эстетических ценностей, высокого уровня культуры и развитие творческого 

потенциала студентов; 

 воспитание основ физической культуры и здорового образа жизни. 

Годовой план внеучебной деятельности ежегодно готовится председателем Студенческого совета и 

согласовывается с руководством филиала. В 2017 году Студенческим советом запланировано 20 культурно-

массовых мероприятий, среди которых следующие традиционные мероприятия: 

 Академический праздник «День знаний»; 

 День Академии; 

 Студенческий праздник «День первокурсника»; 

 День донора; 

 Заседания дискуссионного клуба «Club of Ranepa»; 

 Киноклуб. 
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Управление внеучебной деятельностью в филиале основано на сбалансированном системном сочетании 

административного управления и самоуправления студентов. Внеучебная воспитательная работа курируется 

заместителем директора, а также студенческим активом.  

Большое внимание в Красногорском филиале РАНХиГС уделяется научно-исследовательской работе 

студентов. Руководство филиала организует работу по выявлению студентов, желающих участвовать в научно-

исследовательской деятельности, проводит консультации по оказанию помощи студентам в выборе направлений 

научно-исследовательской деятельности, информирует студентов о направлениях научных исследований 

кафедр, преподавателей, а также научных студенческих мероприятиях, проводимых Академией и ее 

партнерами. Два раза в год в Краногорском филиале РАНХиГС проводится межвузовская научно-

исследовательская конференция «Управление изменениями: вызовы и возможности», что стало своего рода 

традицией. В 2016 году в конференциях приняли участие преподаватели и заведующие кафедр, которые 

являлись экспертами по пяти секциям. В рамках этих секций 43 студента представили исследования и 

разработки по заявленным на конференцию темам. По каждой из секции были проведены круглые столы и 

пленарные заседания, на которых обсуждались современные тренды в экономике и маркетинге в эпоху 

нестабильности. 

6.  Материально-техническое обеспечение 

Анализ данных материально-технической базы показывает, что Красногорский филиал РАНХиГС 

располагает необходимыми кабинетами и лабораториями, предусмотренными СУОС и ФГОС для ведения 
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образовательной деятельности по всем основным профессиональным образовательным программам, 

реализуемым филиалом.  

Инфраструктура Красногорского филиала РАНХиГС обеспечивает выполнение ключевых задач учебного 

процесса: 

 технологическое обновление образовательного процесса за счет разработки компьютерных 

симуляций, тренажерных комплексов, использования оснащенного современным мультимедийным 

оборудованием аудиторного фонда в инновационных учебных программах; 

 помощь в формировании и управлении индивидуальными образовательными, профессиональными 

траекториями; 

 повышение мобильности студентов и слушателей в рамках кампуса, что достигается за счет 

использования Комплексной автоматизированной системы (KAS); 

 участие организаций-партнеров в реализации совместных инновационных образовательных 

программ через систему on-line коммуникаций (вебинары и интернет-конференции). 

Качество среды пребывания студентов, слушателей, преподавателей имеет важнейшее значение для 

обеспечения работоспособности участников образовательного процесса. 

Современное образование исходит из того, что научная и профессиональная коммуникация является 

неотъемлемой и важнейшей составляющей учебного процесса. Кампус Красногорского филиала РАНХиГС 

способствует содержательному общению между студентами, преподавателями и сотрудниками, а также 
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способствует формированию творческих групп. Результатом является достижение позитивного эффекта в 

результате активной коммуникации между всеми участниками образовательного процесса. 

Учебные корпуса и аудиторный фонд:  

Общая площадь зданий Кампуса Красногорского филиала РАНХиГС составляет: 12970 м
2
, в том числе 

площадь учебно-лабораторных зданий 7738 м
2
, из них:

 

 учебная площадь: 4756 м
2
, из нее: площадь крытых спортивных сооружений: 632 м

2
; 

 учебно-вспомогательная: 1777 м
2
; 

 подсобная: 1205 м
2
, из нее: площадь пунктов питания: 315 м

2
. 

Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного 

контингента), имеющихся у вуза на праве собственности, переданных учредителем, закрепленных за вузом на 

праве оперативного управления и безвозмездного пользования, составляет: 11,98 м
2
. 
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Рис. 11 - Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента  

Качественное образование невозможно без постоянной модернизации аудиторного фонда учебного 

заведения. Современные методики образования подразумевают активное использование адекватных 

материально-технических ресурсов, совершенствование аудиторного фонда за счет его оснащения современным 

специализированным оборудованием, обеспечивающим комфорт преподавателей и студентов и повышение 

эффективности обучения. Модернизация учебных помещений позволила создать необходимые условия, как для 
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реализации базового учебного процесса, так и для творческих исследований, технологизировала разработку 

прикладных экономических моделей и проектов с использованием фундаментального знания и привлечением 

гибких образовательных технологий. Использование современных технологий дало возможность 

Красногорскому филиалу приглашать сторонних преподавателей и консультантов для проведения занятий в 

форме вебинаров по узкоспециализированной тематике. Количество компьютеров в расчете на одного 

студента составляет: 0,26 ед. 

 

Рис. 12 - Диаграмма ранжирования вузов России  по количество компьютеров в расчете на одного студента 
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Ресурсная база библиотеки играет важную роль в образовательном процессе, поэтому задача регулярного 

обновления библиотечного фонда является одной из приоритетных для Красногорского филиала РАНХиГС.  

Только в 2015-2017 гг. было приобретено свыше 85 тысяч книг и электронных изданий на русском и 

иностранном языках, в том числе словари, энциклопедии, справочники, монографии и уникальные 

специализированные издания. 

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, составляет: 100%. 

Заключены договора с электронно-библиотечными системами, имеющими удалённый доступ: 

 ЭБС IPRbooks (договор № 26/07-16/0373100037616000033 от 11.07.2016 года); 

 ЭБС «Лань» (договор №  15/07-16/0373100037616000025 от 16.05.2016 года); 

 ЭБС Юрайт (договор № 2542 от 16 июня 2016 года).  

Работать с ЭБС можно не только в стенах Красногорского филиала РАНХиГС, но и дома, и в дороге с 

любых устройств. 

Спортивный копмлекс Красногорского филиала РАНХиГС располагает спортивным залом, залом для 

аэробики и тренажерным залом. Кроме того, у студентов есть возможность посещать бассейн.  

В Красногорском филиале РАНХиГС имеется медпункт, который ведет амбулаторную работу среди 

студентов и оказывает доврачебную помощь. Также для студентов Красногорского филиала РАНХиГС 
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организовано горячее питание в столовой. 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В целях исполнения Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 

№1309 «Об утверждении порядка обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.12.2015 №1399 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» Красногорский филиал реализует 

мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов учебных помещений и предоставляемых на них услуг. 

Красногорский филиал РАНХиГС разрабатывает адаптированные образовательные программы и 

адаптированные дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для всех 

нозологий. 

Проводятся мероприятия по созданию безбарьерной архитектурной среды. Руководством филиала 

разработаны паспорта доступности, утвержденные директором филиала, на два учебных корпуса: 1 корпус 

Красногорского филиала РАНХиГС не доступен для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, за исключением 3 этажа, где расположены компьютерные классы. 1 учебный корпус на 3 этаже 

соединен переходом со 2 учебным корпусом. 2 учебный корпус будет соответствовать всем предъявляемым 

законодательством требованиям доступности для инвалидов и обеспечивать учебный процесс на 1 и 3 этажах 
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корпуса. Также в утвержденных филиалом паспортах доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования устанавливается график реализации мероприятий по поэтапному обеспечению 

условий доступности инвалидам безбарьерной архитектурной среды до 2019 года. 

В настоящее время в Красногорском филиале РАНХиГС обучается 5 инвалидов, из них:  

 инвалиды с детства – 4 чел. 

 инвалид II группы – 1 чел. (инвалидность установлена в период прохождения военной службы). 

Данным студентам не требуется создание специальных условий для обучения в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалидов, представленных ими в период подачи 

документов и в период обучения. Заявлений о переводе на адаптированную образовательную программу, а также 

о создании специальных условий по проведению государственной итоговой аттестации, не поступало. 

 

 


