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Отчет о самообследовании Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина – 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 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации: от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации»; от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; от 15 февраля 2017 г. № 136 «О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324». 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОВОЛЖСКОМ ИНСТИТУТЕ УПРАВЛЕНИЯ – 

ФИЛИАЛЕ РАНХиГС 

1.1. Общая информация об Институте 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина (далее – 

Институт) является филиалом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (далее – РАНХиГС).   

Контактная информация: 

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Соборная, 23/25,  

Адрес места нахождения: 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 164, в/г №2 

Телефон/Факс: 65-34-92, 65-34-93,  

E-mail: piuis@piuis.ru 

Адрес сайта: http://piu.ranepa.ru/  

Институт ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензией 

Серия 90Л01 № 0008916, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки бессрочно федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 30.12.2015 г. регистрационный № 1862. 

Приложение к лицензии № 37.2 дает право на ведение образовательной 

деятельности по следующим уровням образования: 

среднее профессиональное образование – 3 специальности; 

высшее образование – 40 направлений подготовки и специальностей (13 – 

уровня бакалавриата, 5 – уровня специалитета, 10 – уровня магистратуры, 12 – 

уровня подготовки научно-педагогических кадров). 

Лицензией также предусмотрено право на подготовку по программам 

дополнительного профессионального образования. 

Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; Уставом ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 

мая 2012 г. № 473, с изменениями, внесенными Постановлением Правительства 

РФ от 18 января 2014 г. № 38, Постановлением Правительства РФ от 21 февраля 

2014 г. №131, Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2014 г. № 253, 

Постановлением Правительства РФ от 08 июля 2015 г. № 687, Постановлением 

Правительства РФ от 01 ноября 2016 г. № 1116, Положением о Поволжском 

институте управления имени П.А. Столыпина – филиале ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденным приказом РАНХиГС от 14.09.2015 г.  

№02-320. 

mailto:piuis@piuis.ru
http://piu.ranepa.ru/
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1.2. Миссия и стратегические цели Института 

Поволжский институт управления имени – филиал РАНХиГС: 

- развивает и укрепляет накопленный образовательный, научный и 

культурный потенциал, лучшие традиции российской высшей школы в интересах 

гармоничного развития личности, общественного прогресса, укрепления 

российской государственности и демократии; 

- осознавая свою ответственность за укрепление лидерских позиций Академии в 

сфере управленческого образования и науки как в стране, так и за ее пределами, 

обеспечивает непрерывность и преемственность профессионального образования на 

уровне мировых стандартов, широкий спектр и высокий уровень научных 

исследований, содействует укреплению и развитию корпоративных традиций и 

ценностей, академической свободы и автономии; 

 развивает и реализует свой научно-исследовательский, образовательный, 

интеллектуальный, культурный и воспитательный потенциал, содействуя 

устойчивому социально-экономическому развитию регионов и территорий через 

повышение качества человеческих ресурсов, эффективности систем управления, 

удовлетворение потребности общества в компетентных специалистах и 

удовлетворение потребности личности в профессиональном образовании и 

профессиональном развитии; 

 в интересах повышения эффективности управления во всех сферах 

обеспечивает многоуровневую и многопрофильную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации управленческих кадров на основе интеграции 

научных исследований, фундаментального, междисциплинарного и практико-

ориентированного обучения, реализации инновационных образовательных 

программ и проектов;  

 содействует развитию гражданского общества, социальной 

ответственности и сотрудничества власти, бизнеса и общественных институтов; 

 создает и внедряет современные модели, механизмы и практики 

регионального, отраслевого и организационного управления на основе 

стратегического партнерства с органами государственного и муниципального 

управления, бизнесом; 

 формирует и поддерживает образовательную и исследовательскую 

активность студентов и слушателей, индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности 

и интеграции выпускников на современном рынке труда; 

 содействует укреплению престижа российского управленческого 

образования, осуществляя разностороннее сотрудничество и участие в 

международных интеграционных процессах в сфере профессионального 

образования; 
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 создает условия профессионального, социального и культурного развития 

и самореализации преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов и 

слушателей, развивает и поддерживает творческие инициативы, 

профессиональное сотрудничество с другими вузами и научными центрами. 

Основными стратегическими целями Института являются следующие: 

 укрепление позиций и ресурсных возможностей Института как ведущего 

инновационного образовательного и научно-аналитического центра Поволжского 

региона в области подготовки управленческих кадров, развития теории и 

практики управления; как приоритетного стратегического партнера органов 

государственного управления и местного самоуправления, бизнес-структур, 

институтов гражданского общества, способного обеспечить широкий спектр 

образовательных, информационных и научных услуг, адекватных задачам 

модернизации и современным вызовам; формирование на базе Института 

территориального научно-образовательного кластера; 

 завоевание лидерства в системе РАНХиГС по основным направлениям 

образовательной, научной и международной деятельности на основе широкого 

внедрения инновационных интегрированных и экспериментальных программ и 

технологий обучения, реализации международных образовательных и научных 

проектов, развития системы менеджмента качества, расширения сотрудничества 

со структурными подразделениями Академии; 

 укрепление стабильности и адаптивности на рынках образовательных, 

консалтинговых, информационных услуг и научных исследований за счет гибкого 

реагирования на динамику потребностей работодателей, потребителей и 

заказчиков услуг и научной продукции, внедрения системы маркетинга, 

реализации гибкой финансово-экономической политики; 

 укрепление интеграционного потенциала и механизмов интеграции в 

мировое образовательное пространство, расширение форм международного 

сотрудничества и участия в работе международных организаций, развитие 

многоуровневой системы академической мобильности, внедрение мировых 

стандартов качества образования; 

 создание уникальных возможностей социального и профессионального 

развития и самореализации сотрудников на основе стимулирования творчества и 

инициативы, развития корпоративной культуры, солидарности, взаимной 

ответственности и сотрудничества руководителей и персонала, вовлечения всех 

сотрудников в процесс постоянного совершенствования деятельности Института; 

 достижение высокого уровня доверия и признания сообществом значения 

Института как центра сохранения и воспроизводства профессионального, 

духовного и культурного потенциала региона, норм и ценностей гражданского 

общества через информационную открытость, участие в общественной жизни 

территорий, реализацию социально значимых проектов. 



7 

 

1.3. Система управления в Институте 

Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный 

орган – Ученый совет Института. В состав Ученого совета входят директор 

Института, заместители директора Института, руководители образовательных и 

научных структурных подразделений (количественный состав Ученого совета на 

1 апреля 2017 г.  – 42 человека).  

Непосредственное руководство Институтом осуществляет директор 

Института, назначаемый приказом ректора Академии.   

В структуру Института входят учебные, научные, административно-

хозяйственные и другие структурные подразделения, действующие на основании 

положений, утвержденных директором и Ученым советом Института. 

Основными учебными подразделениями в Институте являются факультеты. 

Непосредственное управление деятельностью факультетов осуществляют деканы 

факультетов, избираемые Ученым советом Института. В структуре Института 

функционируют: 

 факультет государственного и муниципального управления; 

 факультет политико-правового управления; 

 факультет экономики и управления; 

 факультет среднего профессионального образования; 

 факультет магистратуры и аспирантуры; 

 факультет второго профессионального образования; 

 факультет «Высшая школа государственного управления». 

Учебный процесс и научную деятельность в составе Института 

осуществляют 23 кафедры. Каждой кафедрой руководит заведующий, 

избираемый Ученым советом Института тайным голосованием на конкурсной 

основе. 

По состоянию на 1 апреля 2017 г. за факультетами закреплены следующие 

кафедры: 

Факультет государственного и муниципального управления: 

 кафедра государственного и муниципального управления; 

 кафедра документационного обеспечения управления; 

 кафедра прикладной информатики и информационных технологий в 

управлении; 

 кафедра социологии и социальной политики; 

 кафедра экономической психологии и психологии государственной 

службы; 

 кафедра философии; 

 кафедра экономики и таможенного дела.  
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Факультет политико-правового управления: 

 кафедра административного и уголовного права; 

 кафедра прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации; 

 кафедра истории государства, права и международных отношений; 

 кафедра конституционного и международного права; 

 кафедра политических наук; 

 кафедра социальных коммуникаций; 

 кафедра служебного и трудового права;  

 кафедра теории права; 

 кафедра гражданского права и процесса. 

Факультет экономики и управления: 

 кафедра корпоративной экономики; 

 кафедра финансов, кредита и налогообложения; 

 кафедра маркетинга, внешнеторговой деятельности и учета на 

предприятиях;  

 кафедра менеджмента организации; 

 кафедра математики и статистики; 

 кафедра физической культуры; 

 кафедра управления персоналом. 

Структура Института и система управления обеспечивают выполнение 

действующего законодательства в области образования, требований федеральных 

государственных стандартов и РАНХиГС и направлены на улучшение качества 

подготовки специалистов.  

http://pags.ru/chair/marketing/index.php
http://pags.ru/chair/marketing/index.php
http://pags.ru/chair/pc/index.php
http://www.pags.ru/chair/up/index.php
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II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Образовательные программы, реализуемые Институтом 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина развивает и 

реализует свой научно-исследовательский, образовательный, интеллектуальный, 

культурный и воспитательный потенциал, содействуя устойчивому социально-

экономическому развитию регионов и территорий через повышение качества 

человеческих ресурсов, эффективности систем управления, удовлетворение 

потребности общества в компетентных специалистах и удовлетворение 

потребности личности в профессиональном образовании и профессиональном 

развитии. 

В образовательной деятельности Институт мобилен и адаптивен к 

изменяющимся политическим и управленческим задачам. В институциональном и 

содержательном (многоуровневые программы подготовки и дополнительного 

профессионального образования) плане в нем выстроена устойчивая система 

непрерывного образования управленческих кадров, которая включает на 

отчетный период следующие элементы:  

 довузовскую подготовку и профессиональную ориентацию школьников;   

 подготовку по программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена);  

 подготовку по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета на четырех факультетах 

(государственного и муниципального управления, экономики и управления, 

политико-правового управления и факультета второго профессионального 

образования);  

 подготовку по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) на 

факультете «Высшая школа государственного управления»; 

 подготовку по программам магистратуры, аспирантуры, подготовку 

докторантов и получения степени кандидата и доктора наук в советах по защите 

диссертаций; 

 получение дополнительных образовательных услуг по востребованным 

направлениям.  

Согласно свидетельству о государственной аккредитации в Институте 

аккредитованы все реализуемые направления подготовки и специальности. 

В 2015/16 учебном году в Институте реализовывалось 227 основных 

профессиональных образовательных программ (с учетом всех годов приема): 6 

программ среднего профессионального образования, 99 программ бакалавриата, 

31 программа специалитета, 71 программа магистратуры, 20 программ 

аспирантуры.  
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Для приема 2016 года были разработаны 46 основных профессиональных 

программ (в 2015 году – 73): 11 программ бакалавриата, 6 программ 

специалитета, 17 программ магистратуры, 12 программ аспирантуры. 

В ноябре 2016 года из приложения к лицензии Института были исключены 

направления подготовки и специальности, реализуемые в соответствии с ГОС 

ВПО и с кодами по прежнему перечню. 

Образовательные программы прошлых лет приема были приведены в 

соответствие с актуализированными ФГОС ВО. 

На 01 апреля 2017 года Институт реализует образовательные программы 75 

наименований по 26 УГСН / 36 направлений подготовки и специальностей всех 

уровней высшего образования и программ среднего профессионального 

образования.  

Нормативный срок освоения образовательных программ соответствует 

требованиям ФГОС и ГОС. Структура учебных планов, соотношение по блокам 

дисциплин, объем практической подготовки, формы и количество 

промежуточных аттестаций определены в соответствии с требованиями. Учебные 

планы разработаны по всем направлениям подготовки и специальностям, очной и 

заочной формам обучения. Структура учебных планов позволяет реализовать 

системный подход в подготовке выпускников. Прослеживается четкая 

согласованность содержания и логическая последовательность преподавания 

дисциплин и этапы формирования компетенций.  

Учебный процесс в Институте ориентирован на практическую деятельность 

и использование новых достижений науки. Обучение проводится как в 

традиционных, так и в инновационных формах в рамках предусмотренных 

учебными планами занятий лекционного и семинарского типа, а также 

посредством других видов контактной работы с преподавателем. Преподаватели 

Института уделяют постоянное внимание поиску новых образовательных 

технологий и инновационных методов обучения, систематически повышая свой 

профессиональный уровень. 

Важнейшим звеном в образовательном процессе являются практики, 

которые служат неотъемлемой частью подготовки современных специалистов. 

Практическая подготовка студентов Института осуществляется в полном 

соответствии с учебными планами, программами практик и требованиями 

образовательных стандартов в структурных подразделениях Института и 

профильных организациях, с которыми заключены соответствующие договоры. 

Особое внимание уделяется учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса.  

Коллективами выпускающих кафедр, руководителями образовательных 

программ актуализированы все составляющие ОП, в том числе программы ГИА – 
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программы государственных экзаменов и методические рекомендаций по 

подготовке и выполнению выпускной квалификационной работы по программам 

среднего профессионального и высшего образования с учетом компетентностного 

подхода. 

Довузовское образование 

Довузовское образование в Институте представляет собой комплекс мер, 

направленных на профессиональную ориентацию обучающихся в 

общеобразовательных организациях в целях обеспечения эффективной приемной 

кампании Института. В отчетном периоде работа в сфере довузовского 

образования велась по следующим основным направлениям: 

1. Работа по созданию и курированию работы профильных базовых кафедр 

Института на базе образовательных учреждений Саратова и Энгельса. Таковых 

кафедр сейчас работает 6: 

 кафедра теории права на базе МОУ СОШ № 21 имени П.А. Столыпина (г. 

Саратов); 

 кафедра истории государства, права и международных отношений на базе 

МОУ СОШ № 93 (г. Саратов); 

 кафедра экономической психологии и психологии государственной 

службы на базе МОУ «Медико–биологический лицей» (г. Саратов), МОУ 

Кадетская школа Патриот (г. Энгельс) и МОУ СОШ № 10 (г. Ялта, респ. Крым); 

 кафедра социальных коммуникаций на базе МОУ СОШ № 56 (г. Саратов). 

2. Работа с образовательными учреждениями по договорам о 

сотрудничестве (41 школа). Из них: 30 в г. Саратове, 11 в г. Энгельс, Балаково, 

Пугачев, Балашов, Ртищево, с. Неверкино и с. Столыпино Пензенской области.  

3. Организация работы «Центра подготовки к ЕГЭ и вступительным 

испытаниям». В Центре ведется подготовка учащихся 9-11 классов по предметам: 

история, обществознание, математика, русский язык, экономика. В ходе занятий 

со слушателями Центра проводились различные виды профориентационной 

работы заведующими кафедрами, сотрудниками приемной комиссии: 

мультимедийные презентации о вузе, факультетах. Систематически проводились 

профориентационные консультации и анкетирование для родителей и слушателей 

Центра. Всего в «Центре подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям» в 

2015/16 учебном году (с сентября по июль) обучались 57 слушателей из 32 

учебных заведений г. Саратова и 15 средних учебных заведений области и 

близлежащих регионов. 

4. Организация работы «Школы успешного абитуриента». В 2016 г. «Школы 

успешного абитуриента» работали по 11 направлениям.  

За отчетный период в профориентационных мероприятиях Института по 

вышеназванным направлениям прияли участие около 2000 потенциальных 
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абитуриентов Института, среди них жители г. Саратова и Саратовской области, 

Волгоградской и Пензенской областей. 

 Традиционно для формирования научно-исследовательского потенциала 

учащихся организуются научно-практические конференции, круглые столы, 

научно-образовательные форумы и муниципальные и региональные этапы 

Всероссийских олимпиад школьников. В отчетном периоде в Институте были 

организованы и проведены: 

 городская научно-практическая конференция «Молодежь в науке». В ней 

участвовали 88 учеников из 36 школ Саратова с 7 по 11 классы. Конференция 

проводится с 2002 г. для школьников совместно с Комитетом по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» и МОУ «Гимназия 

№7»; 

 региональная конференция «Народы Поволжья: история, образование, 

культура». В ней приняли участие более 150 учащихся из 124 учебных заведений 

Саратова и Саратовской области, Казани, Самары. Конференция проводится с 

2000 года совместно с Министерством образования Саратовской области и МОУ 

«Национальная татарская гимназия» для школьников 5 – 11 классов; 

 муниципальная научно-практическая конференция «Творим. Исследуем. 

Мыслим» для школьников 8-11 классов из 26 школ г. Саратова. Участвовали 50 

человек. Конференция проводится с 2011 г. для школьников совместно с 

Комитетом по образованию администрации муниципального образования «Город 

Саратов» и МОУ «СОШ № 72»; 

 заочный и очный этапы Олимпиады РАНХиГС школьников по 

предметам: математика, обществознание, английский язык, журналистика и 

экономика; в феврале 2017 г. в очном этапе приняли участие школьники пяти 

регионов (Саратовской, Волгоградской, Самарской, Астраханской и Пензенской 

областей). Олимпиада РАНХиГС включена Министерством образования и науки 

РФ в перечень олимпиад школьников на 2016/17 учебный год; 

 региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию в 2016 и в 2017 гг., совместно с Министерством образования 

Саратовской области. 

С целью привлечения в Институт талантливой и одаренной молодежи 12-й 

год проводится конкурс учащихся «Президентская академия зажигает звезды». С 

2015 года «Президентская академия зажигает звезды» и «Экономические 

таланты» получили статус Открытых конкурсов РАНХиГС, который дал 

возможность победителям право получить дополнительные 5 баллов к общим 

баллам ЕГЭ в рамках учета личных достижений учащихся, что являлось 

серьезным стимулом и мотивацией в подготовке художественных номеров и 
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научных работ. В 2016 г. в конкурсах приняли участие 192 школьника из 37 

образовательных учреждений г. Саратова и области. 

Второй год совместно с кафедрой экономической психологии и психологии 

государственной службы проводился Всероссийский чемпионат «Экономические 

таланты» среди учащихся образовательных организаций. В 2015/16 учебном году 

в нем приняли участие 142 учащихся из 31 школы городов Саратова, Энгельса и 

Ялты. 

Продолжилась работа в рамках проекта «Стань студентом уже сейчас», где 

учащимся старших классов предлагалось прослушать лекции и поучаствовать в 

семинарских занятиях на интересующих их направлениях подготовки у ведущих 

преподавателей Института. Участниками проекта стали 261 школьник (в прошлом 

году – 173). 71 из них подали заявление на обучение в Институте, 31 человек 

зачислен в состав студентов Поволжского института управления – филиал 

РАНХиГС.  

По запросу Министерства образования Саратовской области сотрудники 

Института привлекаются в качестве членов ГЭК для проведения ЕГЭ на 

территории Саратовской области. В 2016 году было аккредитовано 23 человека. 

Также студенты Института принимают ежегодно участие в качестве 

Общественных наблюдателей. 

Приемная кампания 2016 года 

Контрольные цифры приема, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2016 г. составили 65 мест, программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме составили 140 мест, по заочной форме - 168. На 

образовательные программы высшего образования – программы магистратуры 

выделено на очной форме 30 бюджетных мест, на заочной - 60. 

В пределах бюджетных мест были выделены целевые места для органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, заключивших с 

Институтом и абитуриентами договоры на целевой прием и целевое обучение 

соответственно. На очную форму обучения выделено 23 места на программы 

бакалавриата и программы специалитета, 4 места на программы магистратуры. На 

заочную форму выделено: на программы бакалавриата и программы специалитета 

20 мест, на программы магистратуры – 8 мест. 

В рамках контрольных цифр была выделена квота приема на обучение за 

счет бюджетных ассигнований в размере 10% для лиц, имеющих особое право. 

Таким образом, на очной форме обучения по программам баклавриата и 

программам специалитета было предусмотрено для особой категории 

абитуриентов 16 бюджетных мест, на заочной – 9 мест. 
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Второй год, в соответствии с Правилами приема, Приемной подкомиссией 

начислялись баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), 

содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью; наличие 

диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 3 балла; 

 наличие статуса победителя или призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников или олимпиады школьников, проводимых 

в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, статуса победителя и (или) 

призера отборочного тура олимпиады, проводимой Академией, статуса 

победителя интеллектуального и (или) творческого конкурса, проводимого в 

порядке установленном Академией (статус победителя конкурсов проводимых 

Поволжским институтом управления имени П.А. Столыпина «Президентская 

Академия зажигает звезды» и конкурса «Экономические таланты») – 5 баллов; 

 наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого 

знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца - 2 

балла. 

В 2016 году поступающие воспользовались следующими индивидуальными 

достижениями при поступлении в Поволжский институт управления – филиал 

РАНХиГС: 

 за наличие статуса победителя ежегодного конкурса «Президентская 

академия зажигает звезды» и конкурса «Экономические таланты» начислено 5 

баллов и включено в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 19 

абитуриентам. Из них прошли по конкурсу и зачислены в состав студентов очной 

формы обучения 12 человек; 

 за наличие статуса призера отборочного тура олимпиады, проводимой 

Академией начислено 5 баллов и включено в сумму конкурсных баллов при 

приеме на обучение 6 поступающим. Из них 4 человек зачислено в состав 

студентов очной формы обучения; 

 за наличие статуса победителя или призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников начислено 5 баллов и включено в сумму 

конкурсных баллов при приеме на обучение 12 абитуриентам. Из них 5 человек 

зачислено в состав студентов очной формы обучения; 

 за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), 
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содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью 

начислено 3 балла и включено в сумму конкурсных баллов при приеме на 

обучение 257 абитуриентам. Из них прошли по конкурсу и зачислены в состав 

студентов очной формы обучения 69 человек, заочной формы обучения 14 

человек; 

 за наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием начислено 3 балла и включено в сумму конкурсных баллов при приеме 

на обучение 66 абитуриентам. Из них прошли по конкурсу и зачислены в состав 

студентов очной формы обучения 5 человек, заочной формы обучения 42 

человека; 

 за наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца начислено 2 балла и включено сумму конкурсных баллов 

при приеме на обучение 52 абитуриентам. Из них прошли по конкурсу и 

зачислены в состав студентов очной формы обучения 23 человека, заочной формы 

обучения 5 человек. 

Итого: 412 индивидуальных достижения были учтены и за них начислены 

дополнительные баллы. Из них в Поволжский институт управления – филиал 

РАНХиГС прошли по конкурсу и зачислены в состав студентов очной формы 

обучения 111 человек и 61 человек зачислен на заочную форму обучения.  

Подавляющее большинство зачисленных на программы магистратуры на 

очную форму обучения окончили Поволжский институт управления – филиал 

РАНХиГС (65%). Остальные абитуриенты окончили вузы города Саратова:  

 ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» - 5 человек; 

 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» - 4 

человека; 

 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» - 3 человека; 

 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» - 3 человека; 

 Саратовский социально-экономический институт – филиал ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» - 2 человека; 

 Саратовский филиал частного образовательного учреждения высшего 

образования «Современная гуманитарная академия» – 1 человек. 

Один из зачисленных имеет диплом о высшем образовании, выданный 

Республиканским высшим учебным заведением «Крымский гуманитарный 

университет». Двое зачисленных на места в пределах квот на образование 
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иностранных граждан имею дипломы зарубежных вузов (Республика Армения, 

Республика Казахстан). 

Прием 2016 года на все образовательные программы составил 1615 человек 

(138 – на ОП СПО; 1448 – на ОП бакалавриата, специалитета и магистратуры; 29 

– на ОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). План 

выполнен на 99,7%. 

Дополнительное профессиональное образование 

За 2016 год и первый квартал 2017 года в Центре дополнительного 

профессионального образования (далее - Центр ДПО) факультета «Высшая школа 

государственного управления» (далее – факультет ВШГУ) Поволжского 

института управления имени П.А. Столыпина прошли обучение 1581 слушатель, 

в том числе по образовательным программам повышения квалификации – 1458 

человек, по программам профессиональной переподготовки – 123 слушателя.    

В 2016 году и первом квартале 2017 года осуществлялось обучение по 

следующим дополнительным профессиональным программам: 

Программы повышения квалификации 

За отчетный период было реализовано 37 программ повышения 

квалификации. 

Наиболее востребованными программами для государственных 

гражданских и муниципальных служащих оказались программы: 

 «Антикоррупционные инструменты в осуществлении контрольно-

надзорной деятельности»;  

 «Функции подразделений кадровых служб государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений»; 

 «Производство по делам об административных правонарушениях»; 

 «Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд»; 

 «Закупка товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц».  

Разработаны программы повышения квалификации: 

 Управление государственными и муниципальными финансами; 

 Управление государственным и муниципальным имуществом; 

 Комплексное стратегическое планирование и социально-экономическое 

развитие территорий; 

 Современная налоговая политика и стратегия развития налоговой 

системы в Российской Федерации; 

 Финансово-бюджетная система и бюджетный процесс в Российской 

Федерации; 

 Налоговое администрирование. 
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  Одним из приоритетных направлений деятельности факультета ВШГУ 

остается обучение государственных и муниципальных служащих. Всего в 2016 и 

за первый квартал 2017 года по дополнительным профессиональным программам 

прошли обучение 302 государственных и 72 муниципальных служащих. 

За отчетный период были заключены 13 государственных и муниципальных 

контрактов по результатам участия в размещении заказов для государственных и 

муниципальных нужд.  

В 2016 году Центром ДПО была разработана и реализована программа 

повышения квалификации «Образовательные и управленческие технологии в 

условиях ФГОС нового поколения», по которой прошло обучение 62 

преподавателя Института. Обучение велось с использованием дистанционных 

образовательных технологий при участии Центра дистанционного обучения. 

В соответствии с поставленными задачами, одним из направлений 

деятельности Центра ДПО стала разработка программ и обучение студентов 

Института. За 2016 год и первый квартал 2017 года по программе повышения 

квалификации «Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд» прошли обучение студенты 4 курса направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» - 138 человек. 

В 2016 году РАНХиГС в консорциуме с Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» и Фондом «Институт экономической 

политики имени Е.Т. Гайдара» был выигран контракт «Содействие в создании 

кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных 

организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной 

инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой 

грамотности». 

В соответствии с Планом реализации Контракта на базе Института создан 

Региональный методический центр по финансовой грамотности системы общего и 

среднего профессионального образования Саратовской области.  

В Региональном методическом центре за 2016 и первый квартал 2017 года 

прошли обучение 456 педагогов учреждений общего и среднего 

профессионального образования Саратова, и Саратовской области по программе 

повышения квалификации «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся». 

Программы профессиональной переподготовки 

Профессиональную переподготовку прошли в 2016 году и 1 квартале 2017 

года 123 слушателя, в том числе по программам: 

 Государственное и муниципальное управление – 35 человек; 

 Единая программа подготовки арбитражных управляющих – 26 человек; 

 Управление персоналом – 22 человека; 
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 Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг – 32 

человека. 

           По программам профессиональной переподготовки прошли обучение 18 

студентов нашего Института и других вузов города. 

Следует отметить, что программы «Управление персоналом» и 

«Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг» разработаны 

в соответствии с принятыми по этим видам профессиональной деятельности 

профессиональными стандартами. 

Разработана и начала реализовываться программа «Государственное и 

муниципальное управление» объемом более 500 часов.   

В соответствии с профессиональным стандартом разработана программа 

профессиональной переподготовки и дистанционный курс «Специалист по 

организационному, документационному и информационному обеспечению 

деятельности руководителя организации».   

Кроме этого разработаны программы и дистанционные курсы по 

программам профессиональной переподготовки: 

 Государственные и муниципальные финансы (524 часа); 

 Управление корпоративными финансами. Финансовый менеджмент» (508 

часов). 

Все реализуемые в настоящее время программы профессиональной 

переподготовки рекомендованы к использованию Экспертно-методическим 

советом факультета ВШГУ и приняты Ученым Советом Института. 

Общефедеральные программы подготовки управленческих кадров 

В 2016 году в рамках Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

продолжилась реализация Президентских программ подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов.  

По программе «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, 

образования и культуры в 2015 – 2018 годах» прошли обучение 220 слушателей – 

руководители и заместители руководителей учреждений здравоохранения и 

общего образования из пяти субъектов РФ: Пензенской, Самарской, Саратовской 

и Ульяновской областей и Республики Башкортостан:  

 «Управление в сфере образования» – 62 человека;  

 «Управление в сфере здравоохранения» – 74 человека; 

 «Управление в сфере культуры» - 84 человека. 

Кроме этого, по программе «Управление в сфере культуры» обучено 24 

руководителя органов управления в сфере культуры Саратовской, Пензенской и 

Оренбургской областей.  
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В 2016 году прошло повышение квалификации по программе «Функции 

подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений» в рамках 

общефедерального образовательного проекта. 

В октябре 2016 года по данной программе прошли обучение 72 

федеральных государственных служащих из 12 федеральных государственных 

органов власти. 

Увеличивается количество программ, по которым обучение проходит с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Обучающимся 

обеспечивается доступ к базе учебных материалов, при этом предусматривается 

обратная связь слушателей с преподавателем-тьютором. Техническое 

обеспечение обучения с использованием дистанционных технологий 

обеспечивается совместно с Центром дистанционного обучения Института. Из 

общего количества обучившихся по программам повышения квалификации 1010 

слушателей обучились с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Из обучившихся по программам профессиональной переподготовки    16 

человек обучались полностью дистанционно, 107 – очно-заочно, с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

При реализации программ дополнительного профессионального 

образования эффективно используется научно-образовательный потенциал 

Института, для повышения эффективности обучения привлекаются руководители 

и специалисты государственных органов власти. 

Все слушатели обеспечиваются комплексом учебно-методических 

материалов, как на бумажных, так и на электронных носителях.  

В течение всего отчетного периода осуществлялся мониторинг качества 

обучения. Контроль качества обучения осуществляется на основе итоговой 

аттестации. Кроме этого, для оценки качества обучения и организации учебного 

процесса, регулярно проводится анкетирование слушателей по итогам 

пройденного обучения.  

Слушатели дополнительных профессиональных программ отмечают высокий 

уровень реализации программ, их практическую направленность, 

профессионализм профессорско-преподавательского состава, качество учебно-

методического обеспечения.    

Кроме этого на базе факультета ВШГУ регулярно проводятся: 

 видеосеминары совместно с Высшей школой государственного 

управления РАНХиГС по актуальным аспектам местного самоуправления;  

 научно-практические семинары по актуальным проблемам в деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления;  

 открытые лекций в рамках различных программ повышения 

квалификаций с участием представителей власти, бизнеса, общественности. 

За 2016 и первый квартал 2017 года в информационно-образовательных 

мероприятиях, проведенных факультетом «ВШГУ» приняло участие около 1873 

человек.    
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2.2. Качество подготовки обучающихся 

Контингент обучающихся в Институте по состоянию на 01 апреля 2017 г. по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования составил 5406 человек. Из них по очной форме обучения 2622 

человек (в том числе по программам ВО – 2384 человек, по программам СПО – 

238 человек), 2784 человек – по заочной форме обучения. Приведенный 

контингент в целом по Институту  - 2900 человек. 

Общая численность студентов из регионов Российской Федерации (кроме 

Саратовской области) по программам среднего профессионального и высшего 

профессионального образования – 872 человека из 69 регионов Российской 

Федерации, что составляет 16 % от общей численности студентов. 

Кроме того, 45 студентов из числа граждан 6 стран – Украина, Казахстан, 

Армения, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. 

Важным показателем, определяющим качество подготовки специалистов, 

являются результаты экзаменационных сессий и государственная итоговая 

аттестация.  

Итоги зачетно-экзаменационных сессий 

Анализ успеваемости показывает, что средний балл по всем специальностям 

высшего образования при промежуточной аттестации в 2015/16 учебном году 

составил 4,3 балла; по специальностям среднего профессионального образования 

– 4,3 балла. Наилучшие результаты успеваемости продемонстрировали студенты 

факультета магистратуры и аспирантуры (4,7 балла), факультета второго 

профессионального образования (4,45 балла).   

Результаты промежуточной аттестации регулярно обсуждались на 

заседаниях кафедр, на заседаниях учебно-методических советов факультетов и 

Ученого совета Института. Подготовка к зачетам и экзаменам осуществлялась в 

течение учебных семестров через активизацию студентов на лекциях, семинарах, 

практических занятиях и консультациях, научных кружках, а также благодаря 

самостоятельной работе студентов. Вопросы текущей успеваемости неоднократно 

обсуждались на совещании старост, собраниях студенческих групп, на заседаниях 

кафедр. 

Государственная итоговая аттестация выпускников среднего 

профессионального и высшего образования 

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам высшего образования, включает в себя сдачу 

государственного экзамена (по отдельной дисциплине, специализации) и защиту 

выпускной квалификационной работы (проекта), а выпускников, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования – только 

защиту выпускной квалификационной работы.  
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В 2016 году состоялся выпуск 1860 обучающихся (на 73 больше, чем в 2015 

году), в том числе: 1777 – по программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) и 83 – по программам среднего профессионального 

образования.  

В январе 2017 года состоялся последний выпуск студентов заочной формы 

обучения специальности 080504.65 Государственное и муниципальное 

управление – 3 человека. 

В феврале 2017 года состоялся выпуск заочной формы обучения программ 

магистратуры – 89 человек. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников образовательных 

программ среднего профессионального и высшего образования проводилась 

государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) по 

специальностям и направлениям подготовки на факультетах в соответствии с 

утвержденным графиком. 

Выпускники показали достаточно глубокие знания теории, методологии, 

правовых, экономических и политических вопросов, владение понятийным 

аппаратом. Комиссии отмечают способность студентов выстраивать логичную 

структуру ответов на вопросы экзаменационных билетов, содержательно 

раскрывать их суть, четко отвечать на дополнительные вопросы, увязывая 

теоретические аспекты с практикой своей работы.  

Защита выпускных квалификационных работ показала, что все исследования 

выпускников выполнены в соответствии с требованиями. Процедура защиты 

проводилась в соответствии с Положением о проведении в РАНХиГС 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного 25 марта 2016 г. Защита выпускных 

квалификационных работ носила открытый и объективный характер. 

Выпускники в большинстве своем показали высокий уровень подготовки, 

продемонстрировали умения исследовать актуальные проблемы, анализировать, 

решать исследовательские задачи с помощью современных методов, 

разрабатывать предложения для управленческих структур по повышению 

эффективности их деятельности. 

Доклады студентов сопровождались функциональными и качественно 

выполненными в техническом отношении презентациями. В процессе изложения 

результатов проведенного исследования студенты соблюдали регламент. 

Выступления имели четкую структуру. Ответы на вопросы носили конкретный 

характер, что свидетельствует о понимании выпускниками проблемы, которую 

они выбрали для решения в рамках выпускной квалификационной работы. 

Все представленные к защите выпускные квалификационные работы имели 

отзывы и рецензии. Рецензентами выступали ведущие преподаватели кафедр 
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Института. Все внутренние рецензии написаны в основном преподавателями, 

имеющими ученую степень, ученое звание. Внешнее рецензирование 

осуществляли руководители предприятий и их структурных подразделений – 

объектов исследования. Во внешних рецензиях руководителей предприятий и 

организаций – мест прохождения преддипломной практики отмечается 

актуальность и полнота раскрытия тем работ, наличие во многих работах 

практических предложений и рекомендаций, высокое качество и практическая 

направленность проведенных исследований. 

В отчетах председателей ГЭК отмечено, что выпускные квалификационные 

работы отличаются научной и практической новизной, грамотными 

рекомендациями и предложениями, выработанными студентами на основе 

проведенных исследований. Многие рекомендации студентами представлены в 

виде продуманных и проработанных планов мероприятий, конкретных проектов, 

направленных на совершенствование управленческой деятельности различных 

хозяйствующих субъектов.  

По итогам работы ГЭК были выработаны рекомендации и предложения по 

совершенствованию качества подготовки специалистов, которые отражены в 

отчетах председателей. 

Анализ работы ГЭК в 2016 году показал, что подготовка специалистов со 

средним профессиональным и высшим образованием отвечает требованиям 

государственных образовательных стандартов. В целом качество подготовки 

специалистов по результатам сдачи государственных экзаменов и защиты 

выпускных квалификационных работ можно оценить как достаточно высокое. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

В целях проведения мониторинга и контроля успеваемости, а также 

соответствия уровня знаний, умений и навыков студентов требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

Институт ежегодно (с 2006 г.) принимает участие в проекте «Федеральный 

Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» (далее ФЭПО). 

ФЭПО осуществляется в режиме компьютерного тестирования студентов 

первого, второго, третьего курсов очной формы обучения по изучаемым 

дисциплинам. В 1 полугодии 2016/2017 учебного года в ФЭПО принимали 

участие студенты, обучающиеся в Институте на следующих направлениях 

подготовки и специальностях: Конфликтология; Политология; Правовое 

обеспечение национальной безопасности; Реклама и связи с общественностью; 

Юриспруденция; Зарубежное регионоведение; Таможенное дело; 

Государственное и муниципальное управление; Прикладная информатика; 

Экономика; Менеджмент; Управление персоналом; Экономическая безопасность. 

В процессе проведения тестирования студенты ежегодно показывают высокие 

результаты. 
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2.3. Кадровое обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

На 1 апреля 2017 г. профессорско-преподавательский коллектив Института 

составил 276 человека. Среди них: штатных (включая внутренних совместителей) 

– 247 человек, работающих на условиях внешнего совместительства – 29 человек.  

Наименование показателя 
Численность ППС 

(чел.) 

Всего  

в том числе: 
276 

Штатных 227 

Штатных совместителей 20 

Внешних совместителей 29 

Почасовиков - 

кандидатов наук, доцентов 172 

докторов наук, профессоров 47 

Большинство преподавателей имеют профильное базовое образование или 

закончили аспирантуру и/или докторантуру, соответствующую профилю 

преподаваемых дисциплин. Доля докторов наук/профессоров, работающих в 

Институте, составляет 17,0% Общий процент остепененности по Институту – 79,35 

%. 

Профессорско-преподавательский состав 
Общее 

количество 

% от общего 

числа ППС 

1. Общее количество ППС (штатные, 

штатные  совместители) 
247 100% 

Из них: 

Количество ППС, имеющих ученые 

степени и звания 
200 81% 

В том числе докторов наук, профессоров 42 17,0% 

В том числе кандидатов наук, доцентов 158 64,0% 

Количество штатных преподавателей 227 91,9% 

Из них: 

Количество ППС, имеющих ученые 

степени и звания 
187 75,7% 

В том числе докторов наук, профессоров 42 17,0% 

В том числе кандидатов наук, доцентов 145 58,7% 

Количество преподавателей – 

совместителей (внутренних) 
20 8,1% 
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Количество ППС, имеющих ученые 

степени и звания 
13 5,3% 

В том числе докторов наук, профессоров 0 0% 

В том числе кандидатов наук, доцентов 13 5,3% 

2. Преподавателей, имеющих опыт работы 

в ведущих зарубежных вузах или научных 

центрах 

1 0,4% 

3. Количество преподавателей-почасовиков - - 

 

Средний возраст ППС Института – 44 года.  

Возрастная категория Основные 
Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Без ученой степени до 30 лет 8 2 2 

Кандидат наук до 35 лет 23 2 5 

Доктор наук до 40 лет 5 0 0 

К работе в Институте также привлекаются и преподаватели других вузов г. 

Саратова. 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  
Национальный исследовательский Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского 

2.  Саратовская государственная юридическая академия 

3.  
Саратовский социально-экономический институт Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова 

4.  Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 

Высокий уровень профессиональной подготовки обеспечивается участием в 

учебном процессе специалистов-практиков. Привлечение профессионалов из 

органов власти и организаций различных организационно-правовых форм 

позволяет качественно организовать учебный процесс. В 2016 и начале 2017 года 

в Институте работали 18 человек, являющихся руководителями и сотрудниками 

предприятий и учреждений, в том числе Артеменко Б.А., Борисова Л.Н., Ермилов 

И.С., Журавлев В.И., Журавлева Е.В., Кирсанов В.В., Командиров А.А., Кузьмин 

Е.А., Лушпинин К.В., Маныкин В.А., Милушев Д.Ф., Полынина Т.Г., Поповская 

А.К., Сотникова О.В., Степанов А.С., Умирова А.Р., Храмов Д.В., Чернов Е.А. 
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Также, по состоянию на 1 апреля 2017 г. в Институте работают 29 

высококвалифицированных специалистов-практиков, привлеченных на условиях 

договоров возмездного оказания услуг.  

Особое внимание в Институте уделяется повышению квалификации 

преподавателей, которое осуществляется в различных формах. За 2016 год и 

первый квартал 2017 года на программах дополнительного профессионального 

образования и в рамках стажировок свою квалификацию повысили 131 

педагогический работник Института.  

Институт проводит системную работу по повышению престижа 

преподавателей, выполняя условия «дорожной карты» (в части требований к 

средней заработной плате профессорско-преподавательского состава), награждая 

за высокие достижения, выдвигая кандидатуры на соискание премий, стипендий, 

званий. 

Так, в 2016 году 77 преподавателей были награждены почетными 

грамотами и благодарственными письмами (в том числе 38 наград федерального 

уровня), 3 преподавателя стали лауреатами премии «Высота», 1 преподаватель – 

получатель стипендии Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

2.4. Внутренняя система оценки качества 

Работа по формированию и внедрению системы качества (далее – СК) в 

Институте ведется с 2006 года. Изначально СК Института разрабатывалась на 

основе Стандартов серии ISO 9000. В 2011 году в целях дальнейшего развития СК 

был осуществлен переход к Стандартам и директивам гарантии качества высшего 

образования на территории Европы («Стандарты и директивы ENQA»). 

В настоящее время в Институте функционирует организационная структура 

СК, разработаны необходимые документы, регламентированы основные процессы 

деятельности. Система менеджмента качества Института разработана и 

поддерживается в рабочем состоянии как средство реализации Политики в 

области качества образования, достижения целей и обеспечения уверенности в 

том, что качество предоставляемых образовательных услуг соответствует 

требованиям потребителей и соответствующей нормативной документации. 

Система качества разработана применительно к действующей в Институте 

организационной структуре. 

В соответствии с требованиями СК и с целью обеспечения гарантий 

качества в Институте функционируют системы мониторинга: 

  удовлетворенности всех групп потребителей образовательных услуг 

Института. В отчетном периоде были проведены: оценка удовлетворенности 

студентов факультетов первого высшего образования (1963 студента); оценка 

удовлетворенности полученным образованием и предпочтений в сфере 
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трудоустройства выпускников Института 2016 года (436 выпускников) и будущих 

выпускников 2017 г. (414 студентов выпускных курсов); оценка 

удовлетворенности работодателей, работающими у них молодыми специалистами 

и их требований к специалистам с высшим образованием (представители 60 

организаций-работодателей). 

Результаты мониторинга показали: 

 общая удовлетворенность студентов выше среднего (около 80%); 

 самые высокие показатели удовлетворенности связаны с качеством 

обучения, содержанием учебных курсов, взаимоотношениями с преподавателями 

и другими сотрудниками Института, возможностями участия в научных 

конференциях и конкурсах, условиями для трудоустройства, использованием 

информационных технологий в образовательном процессе; 

 растет доля студентов, заинтересованных и активно участвующих в 

научной работе на фоне стабильного интереса к творческой и общественной 

деятельности; 

 предпочтений и мотивации абитуриентов и студентов. В отчетном 

периоде были проведены: опросы потенциальных абитуриентов Института 

(посетители Дней открытых дверей Института, более 200 человек), опрос 

абитуриентов, в период приема документов (1307 чел.). 

Результаты мониторинга показали: 

 направления подготовки Института востребованы среди потенциальных 

абитуриентов Института, 

 абитуриенты сознательно выбирают Институт для получения высшего 

образования, прежде всего, в сфере государственного и муниципального 

управления. 

С целью обеспечения гарантий качества в Институте проводится ежегодная 

самооценка реализуемых образовательных программ (на основании Положения о 

порядке внутренней аккредитации и контроля качества, утвержденного приказом 

РАНХиГС от 15.03.2016 № 01-1202) и деятельности Института в целом.  

Результаты мониторинга и самооценки образовательных программ 

являются основой для развития и совершенствования деятельности Института. 

С 2015 г. в Институте функционирует система оценки деятельности научных 

и педагогических работников, которая включает: 

 процедуру аттестации педагогических и научных работников, в ходе 

которой определяются коэффициенты педагогической и научной квалификации 

работников Института (в соответствии с Положением о порядке проведения 

аттестации работников, осуществляющих научную, педагогическую и экспертно-

аналитическую (консультационную) деятельность в ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
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Российской Федерации», утвержденным приказом ректора РАНХиГС № 02-145 от 

27.04.2015 г., с изменениями, утвержденными приказами № 02-242, от 07.07.2015 

г. и № 02-249 от 10.05.2016 г.); 

 процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 

педагогических и научных работников Института, в ходе которой определяется 

индивидуальный персональный рейтинг педагогических и научных работников 

Института (в соответствии с Положением об оплате труда работников ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утвержденному приказом ректора 

РАНХиГС № 02-98 от 30.05.2015 г., с изменениями от 28.07.2016 г., приказ № 02-

427). 

С 2015 г. в деятельность Института с целью повышения качества обучения 

вводится практика оценки работы преподавателей студентами. Каждый студент 

имеет возможность оценить работу конкретного преподавателя по определенным 

критериям. В опросе 2016 г. приняли участие более 1500 студентов, результаты 

показали высокую степень удовлетворенности студентов работой преподавателей 

Института. Средний балл, выставленный студентами 86,9 из 100 возможных.   

С 2013/14 учебного года для усиления контроля качества образовательного 

процесса решением Ученого совета Института была введена система открытых 

занятий, в рамках которой в соответствии с Положением о проведении открытых 

и показательных занятий (мастер-классов) профессорско-преподавательским 

составом Поволжского института управления имени П. А. Столыпина (утв. 

приказом директора от 06 сентября 2013 г. № 209) комиссия из числа сотрудников 

учебно-методического отдела, кафедры и деканата факультета оценивают работу 

преподавателя. Результаты таких занятий, в том числе, представляются для 

участия в конкурсе на замещение должности ППС. В 2016 году преподавателями 

Института было проведено 123 открытых занятия, за 1 квартал 2017 г.  – 42 

открытых занятия. 

2.5. Востребованность выпускников 

Занятость выпускников Института 2016 г. по состоянию на 25 декабря 2016 

года составила 86%. 

Данные о занятости выпускников Института 2016 года 

(по состоянию на 25 декабря 2016 года) 

№ 
Наименование специальности/ 

направления подготовки 

Процент 

занятых 

выпускников 

1 Государственное и муниципальное управление  83% 
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2 Организация работы с молодежью 100% 

3 Таможенное дело (специальность) 78% 

4 Прикладная информатика 95% 

5 Документоведение и архивоведение 100% 

6 Экономика, профиль «Налоги и налогообложение»  80% 

7 
Экономика, профиль «Экономика предприятий и 

организаций»  
85% 

8 Менеджмент 87% 

9 Управление персоналом 92% 

10 Торговое дело 78% 

11 Юриспруденция 86% 

12 Политология 85% 

13 Конфликтология 85% 

14 Зарубежное регионоведение  100% 

15 Реклама и связи с общественностью  85% 

В результате проведенного мониторинга 1 апреля 2017 года занятость 

выпускников 2016 года составляет 88% (427 человек). 
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Работа с организациями-работодателями 

В 2016 году четко просматривалась тенденция постоянного приоритетного 

взаимодействия с организациями-партнерами Института. Основным 

направлением работы является сотрудничество с предприятиями и 

организациями, выступающими в качестве работодателей для выпускников и 

студентов. Более 340 организаций – работодателей являются стратегическими 

партнерами Института. Количество соглашений о сотрудничестве с 

организациями-работодателями, по которым ведется работа (по состоянию на 1 

апреля 2017 г.) составляет 189 организаций. Из них за год 

оформлено/переоформлено 33 договора и соглашения (что в 2 раза больше по 

сравнению с предыдущим годом). Список организаций – партнеров увеличился на 

13 организаций. Расширен перечень организаций, привлеченных к 

сотрудничеству, большинство из которых представляет коммерческую сферу. 

Внедрен конкурс от работодателя – партнера Института «Годовая 

стажировка в ООО ЦБУ «Стандарт». Результатом конкурса стало прохождение 

стажировки с последующим трудоустройством по специальности 5 конкурсантов. 

 В 2016 году прошли стажировку в органах власти, органах местного 

самоуправления, в организациях различной форм собственности 96 студентов 

Института. Студентов принимали на стажировку 32 организации, из них 20 

организаций – партнеров Института. 

На протяжении года неоднократно обратились за соискателями 91 

организация, из них 37 организаций-партнеров. Каждый год это количество 

растет, что свидетельствует об удовлетворенности работодателями услугами 

Института и качеством подготовки студентов и выпускников Института.  

Свыше 50% партнеров были охвачены карьерными мероприятиями 

Института. В течение года 92 организации–партнера участвовали в карьерных 

мероприятиях, как на площадке Института, так и принимали на своей площадке 

(увеличение в 2 раза по сравнению с прошлым годом). 

Студенты и выпускники прошлых лет в количестве 77 человек 

трудоустроились в 33 организации-партнеры (увеличение в 2 раза по сравнению с 

прошлым годом). 

Выпускники 2016 года в количестве 41 человек (8% от выпуска о/о) 

трудоустроились в 21 организации-партнеры. Увеличилось количество 

государственных организаций-партнеров, в которые трудоустраиваются 

выпускники Института. 

В результате анализа совместной деятельности работодателей и Института 

ежегодно составляется список активных организаций-партнеров Института в 

вопросах стажировок, трудоустройства и практики. На протяжении двух лет 

лидируют Саратовская Областная Дума, Администрация Октябрьского района 
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МО «Город Саратов», Администрация Кировского района МО «Город Саратов», 

Саратовское отделение №8622 ОАО «Сбербанк России», ООО «Лечебно-

диагностический центр «Авеста-М». 

Работа со студентами и выпускниками 

в сфере содействия их трудоустройству 

В 2016 году количество поступивших и предложенных вакансий для 

студентов и выпускников составляет 315 шт. (постоянной занятости –255, 

временной занятости – 60). Кризисная ситуация на рынке труда стала 

выравниваться. Анализ заявок показывает, что наиболее востребованной 

специальностью/направлением подготовки продолжает оставаться 

Документоведение и архивоведение, Юриспруденция, Экономика - профиль 

«Налоги и налогообложение», а часто используемым каналом поступления заявок 

– это непосредственное предоставление их сотрудниками организаций. 

 На базе Института еженедельно распространяется газета «Работа сегодня». 

Работают 2 постоянно действующих информационных стенда с вакансиями.  

Важно отметить, что по результатам социологического исследования 

предпочтений в трудоустройстве выпускников 2016 года, увеличилось 

практически в четыре раза количество выпускников с гарантированным рабочим 

местом, которые обращались в Институт с 2,7% в 2015 году до 8,3% в 2016 году. 

Продолжает увеличиваться доля выпускников, которые планируют (либо уже 

обратились) за помощью в поиске работы в Центр развития карьеры института с 

43,2% в 2015 г. до 45,9% в 2016 г. Среди этой группы выпускников, 87,5% (в 2015 

году 45,7%) не имеют гарантированного рабочего места и 11% (в 2015 году 

32,7%) имеют рабочее место, но ищут лучшие варианты.  

Проведено 159 организационных мероприятий с выпускниками 2016 года и 

студентами по содействию их трудоустройству (увеличение на 36 мероприятий по 

сравнению с предыдущим годом). Особое внимание уделяется именно 

заинтересованным в трудоустройстве студентам и выпускникам, в связи с этим 

качество мероприятий повысилось. Продолжается апробация новой формы 

работы – Профильный День работодателя на факультете, который проводился на 

факультетах ГМУ, ППУ, ЭиУ. В результате анализа проведенных Дней 

работодателей на факультетах всего в мероприятиях участвовало 51 организация 

и 386 заинтересованных студентов (увеличение в 1,5 раза по сравнению с 

предыдущим годом). 

За отчетный период с участием студентов и выпускников Института было 

организовано и проведено: 73 презентации организаций-работодателей на базе 

Института; 6 мастер-классов с участием работодателей; 17 встреч руководителей 

организаций со студентами; 12 выездных мероприятий на площадке 

работодателя; 3 круглых стола; 3 профильных Дня работодателей на факультетах; 
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3 ярмарки вакансий; 9 пиар-кампаний Института для абитуриентов, студентов и 

работодателей; 8 конкурсов. 

В 2016 году 1866 студентов и выпускников 2016 года Института были 

задействованы в мероприятиях по трудоустройству (78% от количества студентов 

очной формы обучения). Подход набора студентов и выпускников на карьерные 

мероприятия продолжает оставаться индивидуальным, приглашаются только 

заинтересованные и следствием является увеличение количества 

трудоустроенных до 320 человек (2014/15 уч.г.-126 чел, 2013/14 уч.г. – 67 чел).  

Обновление информации на странице «Трудоустройство» официального 

сайта Института способствует повышению узнаваемости Института. За 2016 год 

увеличилось количество карьерных новостей на сайте Института до 74 новостей. 

На протяжении 2х лет активно функционирует группа ВКонтакте с целью 

информирования выпускников и студентов о предстоящих мероприятиях, 

вакансиях, контактной информации, проведения социологических опросов для 

получения обратной связи, отчета о проделанной работе, а также для размещения 

электронного резюме и другой необходимой информации. На сегодняшний день, 

количество участников составляет 553 человека, включая работодателей, 8 из 

которых являются партнерами института (увеличение в два раза по сравнению с 

прошлым годом). Статистика показывает, что количество уникальных 

посетителей растет и на данный момент их больше 140 человек в месяц. Группа 

набирает популярность, являясь весомым информационным ресурсом и средством 

продвижения бренда трудоустройства в студенческой среде. 

За отчетный период Центром развития карьеры Института были получены 

благодарности от 19 организаций: ГАУ СО «Центр социальной помощи 

населению г. Саратова», компания ОВI, Управление ФСИН по Саратовской 

области, Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 

Общественная организация «Офицеры России», ООО «Центр обеспечения 

экономической безопасности бизнеса», Банк «Открытие», Администрация 

Фрунзенского района МО «Город Саратов», Министерство социального развития 

Саратовской области, ЕРАМ Systems, ГБУ «Региональный центр комплексного 

социального обслуживания детей и молодежи», ООО ЦБУ «Стандарт», ГКУ СО 

«Центр занятости населения г. Саратова», Саратовская Областная Дума, ООО 

«Саратовский резервуарный завод», ПАО КБ «Восточный», Министерство 

информации и печати Саратовской области.  

В 2016 г. проекты Центра развития карьеры Института заняли два первых и 

одно третье места в общеакадемическом конкурсе РАНХиГС «Практики 

карьеры». 

В 2016 году продолжил свою реализацию проект-победитель 2013 года 

названного конкурса «Золотой кадровый банк - золотым работодателям». Данный 
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проект не имеет аналогов среди вузов города Саратова в частности и страны в 

целом. Студенты, включенные в список «Золотого кадрового банка» являются 

участниками индивидуальных собеседований, профессиональных тестирований и 

мастер-классов. Выпускники 2016 года, которые вошли в состав «Золотого 

кадрового банка», получили рекомендательные письма администрации 

Института, необходимые при трудоустройстве и дальнейшем поступлении в 

магистратуру. 

В данном году по результатам рейтинга деятельности центров содействия 

трудоустройству выпускников, проводимом Координационно-аналитическим 

центром содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования Поволжский институт управления имени П.А. 

Столыпина занял 51 место из 411 вузов 84 субъектов РФ. 

По результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования по вузам и филиалам значение показателя 

трудоустройство Института составляет 80%, что является высокой оценкой 

результативности трудоустройства выпускников Института.  

2.6. Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда Института представляет собой 

комплекс образовательных и информационных ресурсов, функционирующих 

посредством информационных и телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, необходимых и достаточных для 

организации опосредованного взаимодействия студентов с педагогическим, 

учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом.  

В соответствии с постановлением Ученого совета от 30.01.2015 г. Протокол 

№ 01 в целях формирования  и развития единого информационного 

образовательного пространства Института приказом директора от 01.06.2015 г. 

№117 введен в действие проект по развитию электронной информационно – 

образовательной среды. Проект направлен на выполнение требования ФГОС ВО и 

обеспечение качественной информационной и учебно-методической поддержки 

образовательного процесса посредством интерактивного доступа пользователей 

ко всем образовательным ресурсам Института.  

В структуру электронной информационно-образовательной среды Института 

входят: официальный сайт, корпоративная почта, информационно-

образовательный портал, электронные библиотечные системы и электронные 

образовательные ресурсы библиотечно-информационного центра, 

информационный портал для сотрудников и преподавателей.  

Ресурсы библиотечно-информационного центра 

Библиотечно-информационный центр Института (далее – БИЦ), имеет фонд 

учебной, научной, справочной литературы, литературы на иностранных языках, 
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электронных учебников. БИЦ обеспечивает пользователям качественный и 

эффективный доступ к различным информационным ресурсам, способствующим 

их образовательной, научной и профессиональной деятельности, оказывает 

информационно-библиографические и сервисные услуги на основе современных 

компьютерных технологий.  

В автоматизированную библиотечно-информационную сеть входят 

электронные библиотечные системы (далее – ЭБС), электронные библиотеки, 

электронные образовательные ресурсы и электронный каталог ИРБИС-64. 

Основными задачами БИЦ в области информационных технологий являются: 

совершенствование автоматизированной библиотечной сети; расширение доступа 

к полнотекстовым базам данных ЭБС, их популяризация; обновление 

электронных информационно-библиотечных ресурсов; редактирование и 

пополнение собственных баз данных. 

В 2016 году продолжилось совершенствование автоматизированной 

библиотечной сети:  

 установлено обновление автоматизированной библиотечной системы 

ИРБИС-64 с расширенными функциональными возможностями. В ее составе 6 

автоматизированных рабочих мест (АРМ): «Администратор», «Каталогизатор», 

«Комплектатор», «Читатель», «Книговыдача, «Книгообеспеченность»; 

 ведется планомерная работа по редактированию и пополнению записей в 

электронном каталоге БИЦ, совершенствованию и созданию новых баз данных. 

Объем баз данных, формируемых БИЦ, составляет в настоящее время 643830 

записей. Обеспечен доступ к электронному каталогу в сети Интернет через 

систему Web-ИРБИС-64. Каталог позволяет производить поиск по многим 

параметрам в различных базах: Книги (23605 записей); Периодика (580836 

записей); Электронная библиотека (30905 электронных документов); Диссертации 

и авторефераты (4980 записей); Труды ученых ПИУиС (2221 запись); Медиатека 

(312 записей); Цитируемость преподавателей ПИУиС (создана в 2016 г.) (264 

записи); Выпускные квалификационные работы (создана в 2016 г.) (707 записей).  

Электронный ресурс БИЦ постоянно пополняется электронными 

изданиями, их общее количество 450 единиц, в том числе, 300 - учебных и 

справочных электронных изданий, 97 из них созданы преподавателями 

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина.  

В справочно-информационном обслуживании используются электронные 

базы как локального, так и удаленного доступа. БИЦ продолжает участвовать в 

корпоративных проектах АРБИКОН: МАРС (Межрегиональная аналитическая 

роспись статей) и ЭДД (электронная доставка документов). В 2016 г. БД МАРС 

пополнилась на 274 472 единицы. Всего в БД МАРС – 2 318 932 записей. 
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Для оперативного удовлетворения постоянно растущих информационных 

потребностей читателей расширен доступ обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам. К услугам пользователей – электронный читальный 

зал, который имеет 14 компьютеризированных пользовательских мест с выходом 

в Интернет. Во всех читальных залах и в отделе справочно-библиографической и 

информационной работы реализована возможность доступа к системе анализа 

текстов на наличие заимствований «Антиплагиат» с формированием отчета о 

проверке текстов. 

Особое внимание в БИЦ уделяется электронному комплектованию. Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к ЭБС и электронным библиотекам (на основании 

прямых договорных отношений и соглашений с правообладателями), 

содержащими издания, указанные в рабочих программах дисциплин.  

Студенты и преподаватели Института имеют возможность пользоваться 

полнотекстовыми базами данных ЭБС и электронных библиотек:  

 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. (Соглашение от 

27.02.2013 г. Срок доступа – бессрочный). Удаленный электронный читальный 

зал. Доступ бесплатный с компьютеров электронного читального зала БИЦ. Фонд 

электронных документов. Тематика связана с теорией и практикой российской 

государственности.  

 Национальная электронная библиотека. (Договор №101/1159 от 

03.12.2015 г. Срок доступа – бессрочный). Виртуальный читальный зал. Доступ 

бесплатный с компьютера БИЦ. Фонд НЭБ является универсальным и включает 

различные электронные документы: книги, журналы, диссертации, рефераты и 

т.д. Приоритетным принципом является включение в него документов по истории 

и культуре России и сопредельных территорий, по становлению российской 

государственности, а также документов, отражающих достижения национальной 

научной мысли. 

 Электронно-библиотечная система Юрайт. (Договор № 2542 от 

16.07.2016 г. Срок доступа до 30.06.2017 г.). Доступ бесплатный со всех 

компьютеров локальной сети института и в Интернет – по паролю. 

 Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников». (Договор № 

39/87-2016 от 09.12.2016 г. Срок доступа до 31.12.2017). Доступ бесплатный со 

всех компьютеров БИЦ и локальной сети института. 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань». (Договор № 

15/07-16/0373100037616000025 от 16.05.2016 г. Срок доступа до 16.05.2017 г.). 

Доступ бесплатный со всех компьютеров локальной сети института и в Интернет 

– по паролю. 
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 Электронно-библиотечная система IPRbooks. (Договор № 26/07-

16/0373100037616000033 от 11.07.2016 г. Срок доступа до 30.06.2017 г.). Доступ 

бесплатный со всех компьютеров локальной сети института и в Интернет – по 

паролю.  

 Электронный ресурс Ebrary (пакет Аcademic Complete). (Договор № 

09/07-16/0373100037616000013 от 18.04.2016 г. Срок доступа до 31.03.2017 г.). 

Доступ бесплатный со всех компьютеров локальной сети института. 

 Электронный ресурс SAGE (пакет SAGE Premier). (Сублицензионный 

договор № SAGE/351 от 09.01.2017 г. Срок доступа до 31.08.2017 г.). Доступ 

бесплатный со всех компьютеров локальной сети института. 

 Электронный ресурс EBSCO (пакет Ebsco Publishing) (Сублицензионный 

договор №168-SL-E-2017 г. Срок доступа до 31.12.2017 г.). Доступ бесплатный со 

всех компьютеров локальной сети института. 

 Электронный ресурс ИВИС (Договор № 55/07-16/0373100037616000074 

от 05.12.2016 г. Срок доступа до 31.12.2017 г.). Доступ бесплатный со всех 

компьютеров локальной сети института. 

 Университетская информационная система «УИС Россия» (МГУ им. М.В. 

Ломоносова). (Зарегистрированы с 2012 г. как коллективный пользователь. Срок 

доступа – бессрочный). Доступ бесплатный со всех компьютеров БИЦ и 

локальной сети Института. 

 Электронный ресурс Web of Science. Доступ бесплатный со всех 

компьютеров локальной сети Института. 

 Электронная библиотека издательства «Грамота». Доступ бесплатный со 

всех компьютеров БИЦ и локальной сети института. 

 Polpred.com Обзор СМИ. Доступ бесплатный со всех компьютеров БИЦ и 

локальной сети Института. 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Доступ условно-

бесплатный со всех компьютеров БИЦ и локальной сети института. 

Пользователи БИЦ имеют доступ к справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс», которая включает в себя как нормативные документы, так и 

полные тексты книг, и коллекцию статей из периодических изданий. 

В рамках функционирования электронной информационно-образовательной 

среды организованы рабочие места для пользователей с доступом к электронным 

базам данных:  

 Консультант Плюс – студенту и преподавателю. Электронная онлайн-

библиотека, в рамках проекта «Высшая школа», предоставляет полные тексты 

книг, учебников и периодических изданий по праву и экономике.  

 Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru - предоставляет к 

просмотру образовательные фильмы на различные темы; лекции в ведущих 
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российских и зарубежных вузах; доклады и выступления на научных 

конференциях.  

 Медиатека академического образовательного видео Lektorium.TV — это 

единая медиатека, где вузы и известные лектории РФ публикуют видеолекции 

своих лучших лекторов. Доступ к материалам свободный и бесплатный.  

Справочно-информационное обслуживание в БИЦ ведется с 

использованием единой информационно-образовательной сети Института. 

Периодически обновляется информация на официальном сайте Института на 

странице «Библиотечно-информационный центр» в разделах: «Календарь 

выставок и мероприятий»; «Печатные и электронные ресурсы»; «Электронные 

образовательные ресурсы»; «Обеспеченность литературой»; «Новые 

поступления»; «Периодические издания»; «Преподавателям и студентам»; 

«Аспирантам». В 2016 г. был добавлен раздел «Полнотекстовые электронные 

ресурсы филиалов РАНХиГС», который периодически пополняется новыми 

материалами. 

Студенты и преподаватели постоянно информируются о новых 

поступлениях литературы, предложениях издательств, мероприятиях, выставках, 

организованных БИЦ как путем размещения объявлений на сайте Института, так 

и с помощью их рассылки на электронную почту факультетов и кафедр. 

В разделе «Президентская библиотека» на главной странице официального 

сайта Института сотрудниками БИЦ в 2016/2017 году были размещены 

виртуальные презентации уникальных документов из фондов Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

БИЦ активно популяризирует информационно-библиотечные ресурсы среди 

студентов и преподавателей. В рамках обучающего семинара «Электронные и 

информационные ресурсы БИЦ: новые возможности» студенты-первокурсники 

очной формы обучения прошли регистрацию в электронно-библиотечных 

системах. Практические занятия по работе с электронными учебниками, 

доступными в ЭБС, электронных библиотеках и других электронных ресурсах, 

были организованы БИЦ для студентов 2-4–х курсов по приглашению кафедр: 

Математики и статистики, Социологии и социальной политики, Прикладной 

информатики и информационных технологий в управлении и других. Со 

студентами факультета среднего профессионального образования проведены 

занятия по методике работы с гибридными учебниками. БИЦ принял активное 

участие в подготовке и проведении семинара-практикума «Современные 

информационные технологии в сфере образования», в рамках которого 

сотрудники ООО «Ай Пи Эр Медиа» провели Мастер-класс для профессорско-

преподавательского состава по использованию в учебном процессе электронных 

изданий ЭБС IPRbooks. 
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Каждый студент и преподаватель вуза зарегистрирован в базе данных 

«Читатель» электронного каталога БИЦ, что обеспечивает доступ ко всем 

ресурсам электронного каталога с любого устройства, имеющего выход в 

Интернет.  

Объем поступлений новой литературы в 2016 г. составил 1950 экз., из них 

1219 экз. учебной и учебно-методической литературы, 731 экз. – научной, 563 экз. 

журналов. В Тематический план комплектования на 2017 г. включено более 200 

названий учебной и научной литературы. На 01.04.2017 г. заказано в 

издательствах 299 экземпляров книг 84 наименований по различным 

дисциплинам. Количество учебной и учебно-методической литературы на одного 

обучающегося общего контингента составляет – 22,1 единицы.  

Для информирования читателей о составе фондов в библиотечно-

информационном обслуживании наиболее эффективными остаются 

информационные и тематические книжно-иллюстративные выставки. В 2016 - 

2017 гг. в БИЦ было организовано 134 выставки литературы на актуальные темы 

и ко всем значимым датам и событиям. В течение 2016 г. и в 2017 г. во всех 

отделах БИЦ было оформлено 20 тематических выставок.   

БИЦ проводит мероприятия в целях эстетического воспитания. В 2016 г. 

сотрудники БИЦ и студенты Института подготовили литературно-музыкальную 

композицию: «Я в гости к Пушкину спешу…», в 2017 г. – прошел литературный 

вечер «А он встает над волнами забвенья…» (М.Ю. Лермонтов: знакомый и 

незнакомый). Были организованы книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные году российского кино, объявленному в России в 2016 году; 

выставки в цикле «Искусство видеть мир»: «Литература – копилка культуры»; 

«Поэзия – музыка души»; «Культура. Духовность. Общество»; «Природа и 

культура – в системе ценностей современного мира»; «Он покорил и время и 

пространство…» (Памяти А. С. Пушкина); «Волшебный мир литературы» (поэзия 

и проза наших читателей); «Мятежный гений» (Жизнь и судьба М. Ю. 

Лермонтова). 

БИЦ активно участвует во всех крупных мероприятиях, проводимых в 

Институте: круглых столах, межвузовских, всероссийских и международных 

научно-практических конференциях, организуя выставки-просмотры литературы. 

Всего, применяя различные формы и методы библиотечно-информационного 

обслуживания, в 2016-2017 гг. было представлено более 2500 документов из 

библиотечного фонда. 

Сотрудниками всех отделов БИЦ выполнялись индивидуальные запросы 

читателей (в 2016 г. было выдано более 12290 справок, в том числе 6796 – 

тематических, из них 123 - письменных). Проведено более 5000 консультаций по 

методике работы в электронном каталоге, с ЭБС, в поисковой системе 
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«Антиплагиат». По запросам преподавателей, аспирантов и научных сотрудников 

института БИЦ присваивает индексы УДК и ББК статьям, монографиям и учебным 

изданиям. В 2016 г. было проиндексировано 430 работ. 

Информационно-образовательный Портал 

Информационно-образовательный Портал представляет собой единую 

«унифицированную» точку доступа к информационным и образовательным 

ресурсам и предназначен для накопления, систематизации, хранения и 

использования электронных ресурсов. 

Основная цель Портала – обеспечить качественную информационную и 

учебно-методическую поддержку образовательного процесса с возможностью 

удаленного интерактивного доступа к электронным информационным и 

образовательным ресурсам Института, информационно-методическим 

сопровождением образовательного процесса в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

Создание информационно-образовательного Портала Института направлено 

на повышение эффективности образовательной деятельности за счет 

предоставления высокоуровневых сервисов доступа к внешним и внутренним 

информационным ресурсам. 

Основными задачами информационно-образовательного Портала являются:  

 формирование и развитие единого информационного образовательного 

пространства Института; 

 создание централизованного банка информационных, учебно-

методических, научных ресурсов; 

 обеспечения доступа зарегистрированным пользователям, вне 

зависимости от места их нахождения, к электронным информационным и 

образовательным ресурсам посредством использования информационно-

телекоммуникационных технологий и сервисов;  

 обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), программам практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

 предоставление функциональных возможностей для создания и 

сопровождения электронных образовательных ресурсов; 

 информационное и учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса;   

 обеспечение широкого и качественного доступа к имеющимся 

образовательным ресурсам;   

 мониторинг управления информационными ресурсами на основе системы 

формирования отчетов;   
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 обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы;  

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

 развитие навыков самостоятельной работы с информацией у 

обучающихся; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет; 

 организации образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам среднего профессионального, дополнительного 

профессионального и высшего образования.  

Участники проекта развития информационно-образовательной среды 

2016/17 учебного года: 

1. студенты всех направлений подготовки/специальностей 1-2-х курсов 

очной формы обучения (уровни образования – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), обучающиеся на факультетах политико-правового управления, 

государственного и муниципального управления, экономики и управления, 

магистратуры и аспирантуры;  

2. студенты 2013 г. и 2014 г. приема направления подготовки 41.03.04 

Политология факультета политико-правового управления; 

3.   педагогические работники Института, участвующие в 

образовательном процессе в 2016/17 учебном году на 1-2-х курсах очной формы 

обучения (уровни образования – бакалавриат, специалитет, магистратура) на 

факультетах политико-правового управления, государственного и 

муниципального управления, экономики и управления, магистратуры и 

аспирантуры; 

4.  Факультеты политико-правового управления, государственного и 

муниципального управления, экономики и управления, магистратуры и 

аспирантуры. 

В ходе реализации проекта по развитию электронной информационно – 

образовательной среды: 
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 разработана нормативная база: Положение об информационно-

образовательном портале Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина (приказ № 62 от 30.03.2015 г.), которое включает в себя:  

o структуру информационно-образовательного Портала,  

o рекомендуемую структуру электронных учебно-методических 

материалов дисциплин, размещаемых на портале,  

o рекомендуемую структуру электронного портфолио студента,  

o порядок размещения и обновления информационных ресурсов на 

информационно-образовательном портале,  

o соглашение о допуске пользователей к работе в информационно-

образовательном портале. 

 в рамках подготовки к работе с информационно-образовательным 

Порталом центром дистанционного обучения с 01.09.2016-31.12.2016 проведено 

обучение преподавателей и ответственных по информатизации по программе 

«Технологии работы с информационно-образовательным порталом». 

 зарегистрированы в структуре информационно-образовательного 

Портала: 

  студенты первого курса очной формы обучения факультетов политико-

правового управления, государственного и муниципального управления, 

экономики и управления, магистратуры и аспирантуры,  

 преподаватели всех кафедр, ведущих образовательный процесс на 

первых курсах очной формы обучения, 

 кураторы групп, ответственные по информатизации от кафедр и 

факультетов, 

 проведена техническая настройка и создание новой структуры 

информационно-образовательного Портала, 

 определен базовый шаблон для создания любых учебных материалов, 

размещаемых на Портале, 

 определена система регистрации учебных материалов,  

 размещены в базе информационно-образовательного Портала учебно-

методические материалы по всем дисциплинам, изучаемым в 2016/17 учебном 

году студентами первого и второго курсов очной формы обучения факультетов 

политико-правового управления, государственного и муниципального 

управления, экономики и управления, магистратуры и аспирантуры (в 

соответствии с Рекомендуемой структурой электронных учебно-методических 

материалов),  

 разработана новая система доступа пользователей к информации, 

размещенной на Портале. Система прав пользователей включает такие новые 
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элементы как куратор группы, ответственный по информатизации от кафедры, 

факультета, 

 разработаны уникальные личные кабинеты пользователей с разделением 

доступа в зависимости от роли пользователя в системе, 

 разработана структура портфолио студента, 

 проведен мониторинг управления информационными ресурсами на 

основе системы формирования отчетов за 2015/16 учебный год, 

 улучшена техническая возможность взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством информационно-образовательного портала.  

В ходе реализации проекта создана новая структура информационно-

образовательный Портала, добавлены новые элементы, расширяющие 

возможности преподавателей в части управления процессом обучения и 

использования учебно-методических ресурсов, которые дополняют традиционное 

образование. 

В рамках подготовки пользователей к работе с информационно-

образовательным Порталом центром дистанционного обучения была разработана 

и начала реализацию в 2017 г. программа повышения квалификации 

«Особенности формирования информационно-образовательной среды 

образовательной организации», направленная на обучение преподавателей и 

ответственных по информатизации. 
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III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научные исследования педагогических и научных работников Института 

осуществляются в рамках темы «Эффективность и качество управления: 

механизмы, индикаторы, общественный контроль», утвержденной Ученым 

советом 29 марта 2013 года. 

В НИР участвуют 23 кафедры института, а также аффилированные 

структуры: Центр психолого-экономических исследований, Экспертно-

исследовательский центр при кафедре административного и уголовного права, 

Научно-образовательный центр «Управление территориальным развитием». В 

исследованиях принимают участие 25 профессоров, 132 кандидата наук. 

В Институте успешно работают несколько научных школ. 

Научной школой по юриспруденции руководят ведущие ученые Института: 

доктор юридических наук, профессор О.И. Цыбулевская, доктор юридических 

наук, профессор Т.В. Милушева, доктор юридических наук, профессор С.Е. 

Чаннов, доктор юридических наук, профессор М.В. Пресняков, доктор 

юридических наук, профессор Д.С. Велиева. 

В 2016 г. в рамках научной школы издано: 1 монография, 124 научные 

статьи (из них 53 - в журналах ВАК), 18 учебных и учебно-методических 

пособий. 

В аспирантуре по направлению подготовки «Юриспруденция» учатся 33 

человека. 

В правовом цикле дисциплин используются научные работы, 

подготовленные в рамках научной школы: коллективная монография 

«Поощрительные санкции в праве: общетеоретический и отраслевой аспекты». 

М.: Юрлитинформ; 2016; коллективное учебное пособие «Профессиональные 

навыки юриста Учебник и практикум 1-е изд. - Сер. 60 Бакалавр. Прикладной 

курс». М.: Юрайт, 2016; коллективное учебное пособие «Право». Саратов: Изд-во 

ССЭИ, 2016; учебное пособие С.Ю. Чаннова (в соавторстве) «Информационное 

право в схемах». Москва: Проспект, 2016; публикации в журналах «Современное 

право», «Практика муниципального управления», «Гражданин и право» и др.  

Научная школа по политологии представлена следующими учеными: 

доктор исторических наук, профессор В.М. Долгов, доктор политических наук, 

профессор О.Н. Фомин, доктор политических наук, профессор А.А. Коробов. 

В 2016 г. в рамках научной школы подготовлена 1 монография, 37 научных 

статей (из них 35 – в изданиях, входящих в систему РИНЦ). 

В аспирантуре по направлению подготовки «Политические науки и 

регионоведение» обучаются 19 человек. 

В диссертационном совете Д-504.001.21 по специальностям 23.00.03 

Политическая культура и идеологии и 23.00.05 Политическая регионалистика. 
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Этнополитика в 2016 г. было защищено 6 кандидатских и 1 докторская 

диссертация. 

Научная школа, разрабатывающая проблемы развития экономики народного 

хозяйства, работает под руководством следующих ученых: доктор экономических 

наук, профессор В.В. Герасимова; доктор экономических наук, профессор А.В. 

Фоменко; доктор социологических наук, профессор В.И. Малый; доктор 

экономических наук, профессор С.В. Генералова и др. 

Ученые Института в рамках данной научной школы выполняли в 2016 г. два 

гранта РГНФ: 

 «Механизм государственного регулирования процесса диверсификации 

производства аграрной продукции в условиях импортозамещения». Руководитель: 

С.В. Генералова;  

 «Разработка методологического обеспечения управления процессом 

повышения производительности труда и процедуры ее оценки в условиях 

экономической неопределенности». Руководитель: А.В. Фоменко.  

По итогам конкурса научно-исследовательских работ среди филиалов 

РАНХиГС в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС на 2016 год 

осуществлялась работа по теме «Модель снижения экономических 

интеграционных рисков с помощью инструментов государственного 

регулирования».  

Одним из итогов работы научной школы стало получение в 2016 г. 

свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ «Оценка 

социально-экономической устойчивости муниципальных образований РФ» 

(Свидетельство Роспатента № 2016663425).  

В 2016 г. в рамках научной школы выпущено 3 монографии, 186 научных 

статей (из них 28 в журналах ВАК), 11 учебных и учебно-методических пособий. 

В аспирантуре по направлению подготовки «Экономика» учатся 27 человек. 

В диссертационном совете Д-504.001.23 по специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; 

логистика; экономика труда) в 2016 г. было защищено 5 кандидатских и 1 

докторская диссертация.  

Результаты научной и научно-методической работы преподавателей 

используются в учебном процессе, что способствует повышению качества 

преподавания. Например, преподаватели экономических кафедр используют 

монографию Е.В. Барулиной «Управление стоимостью компании: финансовый 

контроллинг, менеджмент, информационно-сервисное обеспечение». Москва: 

РУСАЙНС, 2016; монографию В.И. Малого «Социальный потенциал женского 
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предпринимательства в России». Саратов: ПИУ имени П.А. Столыпина, 2016; 

учебное пособие В.В. Герасимовой (в соавторстве) «Экономика сельских 

поселений». Саратов: Саратовский источник, 2016 и др. 

Научная школа по экономической психологии работает в рамках кафедры 

экономической психологии и психологии государственной службы и Центра 

экономико-психологических исследований Института. Руководитель школы: 

доктор экономических наук, профессор А.Н. Неверов. 

Исследования ведутся под руководством следующих ученых: доктор 

экономических наук, профессор А.Ю. Маркелов, доктор экономических наук, 

профессор А.В. Латков. 

В 2016 г. в рамках научной школы выполнялась работа по двум грантам 

РГНФ: 

 «III Международная научно-практическая конференция «Экономическая 

психология: прошлое, настоящее, будущее»». Руководитель: А.Н. Неверов.  

 «Психологические особенности экономической активности личности». 

Руководитель: А.Н. Неверов. 

Продолжалась работа по гранту Президента Российской Федерации по 

государственной поддержке научных исследований молодых российских ученых 

– докторов наук по общественным и гуманитарным наукам под руководством 

А.Н. Неверова.  Тема научного исследования: «Экономико-психологическое 

моделирование стратегического экономического поведения в условиях 

ноосферной стадии эволюции социально-экономических систем». 

В ходе выполнения работы по гранту был создан РИД «Программно-

экспериментальная платформа изучения стратегического экономического 

поведения», вид которого был определен как секрет производства (ноу-хау). 

В 2016 г. в рамках научной школы подготовлено 22 научные статьи в 

изданиях, входящих в систему РИНЦ. 

Ученые института также ведут исследования по другим актуальным 

вопросам общественных и гуманитарных наук. Общий объем проведенных 

научных исследований составил 13508,8 тыс. рублей.  

Успешно ведется подготовка кадров высшей квалификации. В аспирантуре 

института обучается 101 аспирант. В качестве соискателей к кафедрам 

прикреплено 7 человек, 1 преподаватель проходит обучение в докторантуре. 

Большое внимание в Институте уделяется созданию и развитию системы 

прикладных научных исследований для органов государственной власти, 

местного управления, бизнеса. 

Ученые Института работают более чем в 60 комиссиях, общественных 

комитетах при органах власти различного уровня, осуществляя экспертизы 

нормативных актов различных уровней, участвуя в разработке долгосрочных 
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программ и стратегий социально-экономического развития территорий, в 

разработке бюджетной стратегии, в проведении конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственных гражданских и муниципальных 

служащих, при проведении их аттестации.  

В отчетном году продолжилась практика предоставления аналитических 

записок для РАНХиГС по вопросам деятельности Правительства РФ. Данную 

работу осуществляли следующие подразделения Института: кафедра 

экономической психологии и психологии государственной службы, кафедра 

государственного и муниципального управления, кафедра физической культуры, 

кафедра прикладной информатики и информационных технологий в управлении, 

кафедра документационного обеспечения управления. 

Результаты научной работы преподавателей находят отражение в 

публикациях. За отчетный период научными и педагогическими работниками 

Института опубликовано 7 монографий общим объемом – 91,3 п. л., 1 учебник, 21 

учебное пособие и 10 учебно-методических пособий. Результаты научных 

исследований представлены в 557 статьях (в том числе 107 в изданиях из перечня 

ВАК, 502 в изданиях индексируемых в РИНЦ). 2 статьи ученых института 

опубликованы в изданиях, идексируемых Scopus. 

В 2016 году была продолжена работа по размещению научных изданий вуза 

в РИНЦ. Среди них журналы, издаваемые в Институте, сборники научных статей 

по итогам проведения конференций (в 2016 г. в РИНЦ размещено 26 изданий, 

включающих в себя 903 научных статьи), а также добавлены и внесены 

изменения в 3398 библиографических описаний научных работ сотрудников вуза, 

что позволило существенно увеличить их наукометрические показатели. Четыре 

преподавателя Института: С.Е. Чаннов, М.В. Пресняков, Д.В. Кондратов, 

Д.С. Велиева имеют индекс Хирша 10 и выше.  

Общее число публикаций работников Института в РИНЦ в конце 2016 г. 

составило 5785 наименований, суммарное число цитирований публикаций 

сотрудников – 8280.  

Совокупная цитируемость публикаций работников Института, изданных в 

последние пять лет, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования Google Scholar – 41. 

В 2016 г. более 150 статей ведущих ученых Института размещены в 

международных репозиториях SSRN и RePEс. 

Результаты научных исследований используются в учебном процессе.  

В преподавании управленческих дисциплин используются коллективное 

учебное пособие «Государственное и муниципальное управление». М.: Юрайт, 

2016; учебное пособие А.А. Гребенниковой (в соавторстве) «Технологии 

государственного и муниципального управления: словарь-справочник». Саратов: 
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Издательский центр «Наука», 2016; учебно-методическое пособие С.В. 

Генераловой, К.Н. Рамазанова «Маркетинг территорий». Саратов: ПИУ имени 

П.А. Столыпина, 2016 и др. 

Преподаватели кафедры философии используют в учебном процессе 

монографию В.Н. Гасилина «Русская философия». Саратов: Амирит, 2016.  Часть 

1; учебное пособие М.В. Демидовой, В.Н. Гасилина «Методология научного 

исследования». Саратов: Амирит, 2016; учебник Егоровой С.Б., Решетникова В.В. 

«Концепции современного естествознания». Саратов: ПИУ имени П.А. 

Столыпина. 2016. 

Апробацию научных исследований преподаватели Института осуществляют 

на научных мероприятиях. За отчетный период работники Института подготовили 

более 500 докладов, представленных на международных, всероссийских и 

региональных научных мероприятиях. На базе Института в 2016 г. было 

подготовлено и проведено более 100 научных мероприятий; из них 6 – 

международных. В научных мероприятиях, проходивших на базе Института 

приняли участие представители вузов России, а также ученые из Германии, 

Франции, Словакии, Армении, США. Календарь научных мероприятий размещен 

на сайте института. 

В 2016 г. в Институте было проведено 9 конференций международного и 

всероссийского уровней. В январе 2016 г. совместно с Министерством 

экономического развития Саратовской области и Министерством по делам 

территориальных образований Саратовской области проведена Всероссийская 

научно-практическая конференция «Управление стратегическим развитием 

территорий». Тематика конференции направлена на решение практических 

проблем Саратовской области. В ее работе приняли участие представители 

государственных органов власти, администраций муниципальных образований 

городов и районов области. 

При финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда на 

базе Института Центром психолого-экономических исследований была проведена 

III Международная научно-практическая конференция «Экономическая 

психология: прошлое, настоящее, будущее». В рамках конференции состоялись 

круглые столы и панельные дискуссии, в которых приняли участие ведущие 

ученые из Института психологии РАН, Института проблем развития 

академической науки РАН, Центра психолого-экономических исследований, 

НИУ ВШЭ, Финансового университета при Правительстве РФ, СПбГУ, 

Университета Хайфы (Израиль) и других высших учебных заведений  

В сентябре 2016 г. состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Консервативные традиции и либеральные ценности в 

постсоциалистической России», соорганизаторами которой выступили Фонд 
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имени Фридриха Эберта и Российское общество политологов. Конференция стала 

уникальной по своей тематике и составу участников. В мероприятии приняли 

участие выдающиеся представители политологической науки России из 

Московского, Санкт-Петербургского, Волгоградского, Башкирского 

государственных университетов, Финансового университета при 

Правительстве РФ, Центра россиеведения ИНИОН РАН. Всего на конференции 

было представлено больше 100 докладов ученых вузов страны. В настоящее 

время издан сборник статей по итогам конференции.  

В целях актуализации проблематики научных исследований была проведена 

совместно с Министерством экономического развития Саратовской области, 

Министерством по делам территориальных образований Саратовской области, 

Комитетом общественных связей и национальной политики Саратовской области 

всероссийская научно-практическая конференция «Региональная власть, местное 

самоуправление и гражданское общество: механизмы взаимодействия». 

Кафедрами разработаны предложения по проведению мероприятий для органов 

местного самоуправления, а также перечень возможных консалтинговых услуг.  

Институт профинансировал участие 37 преподавателей в международных и 

всероссийских научных конференциях (общие затраты 440,5 тыс. руб.). 

В Институте издаются два научных журнала, входящих в 

наукометрическую систему «Российский индекс научного цитирования». 

В 2016 г. вышло 6 номеров «Вестника Поволжского института управления», 

который включен в Перечень ВАК.   

Двухлетний импакт-фактор журнала в РИНЦ – 0,428. Суммарное число 

цитирований журнала в РИНЦ – 1287. 

В журнале опубликовано 142 научные статьи, 2 рецензии на книги, 5 

презентационных материалов о проведении научных мероприятий и анализе 

работы редакции за 15 лет существования журнала. 48 публикаций выполнены 

научными и педагогическими работниками, аспирантами и соискателями 

института.  

В 2016 г. издано 4 номера журнала «Психолого-экономические 

исследования» (входит в систему РИНЦ), в которых опубликовано более 40 

научных статей, 1 рецензия на книгу, 4 стенограммы методологического семинара 

Института экономики РАН «Институциональная теория и ее приложения» и 1 

стенограмма заседания регионального отделения Научного совета по философии 

и методологии образования РАО, 2 презентационных материала о проведении 

научных мероприятий. 14 публикаций выполнены научными и педагогическими 

работниками, аспирантами и соискателями института. 

Задача привлечения молодежи к участию в науке реализуется через 

проведение конференций, конкурсов научных работ и проектов, в работе 
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студенческих научных кружков и студенческого научного общества, носит 

системный характер и ведется под руководством профессорско-

преподавательского состава в соответствии с планами НИР института и кафедр. 

В Институте работает студенческое научное общество, на факультетах и в 

группах избраны науковеды, занимающиеся информированием и вовлечением 

студентов в НИР. Сведения о планируемых и проводимых мероприятиях, 

достижениях студентов размещаются на сайте Института в разделе «Студенческая 

наука» и на специальной странице в социальной сети «Вконтакте» (500 

подписчиков). Ежемесячно проводятся встречи науковедов факультетов и групп, 

посвященные обмену опытом, награждению активных участников научной жизни, 

планированию и подготовке мероприятий. 

В 2016 году в институте работали 30 студенческих научных кружков 

различного профиля, в которых занималось 741 человек. 

Студенты Института участвовали в научных мероприятиях, проводимых 

саратовскими вузами и учебными заведениями Москвы, Санкт-Петербурга, 

Казани, Ижевска, Липецка, Орла, Ростова-на-Дону, Челябинска, Брянска, 

Волгограда, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Сургута, Ульяновска, 

Чебоксар, Алматы. 

В отчетном году студенты Института неоднократно становились 

победителями научных мероприятий всероссийского и международного уровней.  

Студент 1 курса направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» Юлия Далидёнок заняла первое место по итогам 

выступления на VII Международной научной конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов «Научные юридические школы: история и 

современность» в Институте правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия».  

В апреле 2016 года в избирательной комиссии Саратовской области 

состоялось награждение студентов и аспирантов – победителей конкурса на 

лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний в 

2015-2016 учебном году. По итогам конкурса в номинации «Электронный 

образовательный ресурс» дипломом за 1 место и памятным подарком были 

награждены Ильин Валентин и Пименова Эльвира, студенты второго курса 

направление подготовки «Политология» за работу «VoteWiki – сетевая 

энциклопедия избирательного права». 

Студенты Института вошли в число победителей Молодежной кадровой 

платформы «Устойчивое будущее России». В тематике «Устойчивое движение к 

совершенству: реализация концепции бережливого производства в России» 
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обладателем бронзы, завоевав почетное третье место, стала команда студента 3 

курса факультета экономики и управления Александра Портнова. 

Татьяна Роготова, студентка 4 курса факультета государственного и 

муниципального управления, стала победителем конкурса «Студент года» 

Президентской академии. В московском кампусе РАНХиГС состоялась 

торжественная церемония награждения победителей. Почетного звания 

удостоились 30 студентов Президентской академии (10 студентов московского 

кампуса и 20 обучающихся филиалов РАНХиГС). 

В 2016 учебном году проведены 2 межвузовских, 1 всероссийская и 4 

международных конференции студентов, магистрантов, аспирантов: межвузовская 

научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 

вопросы экономики и управления: проблемы, тенденции, векторы развития» 

(организатор – факультет экономики и управления, 6 секций, более 120 

участников), всероссийская научно-практическая конференция «Управление 

стратегическим развитием территорий» (организатор - Центр психолого-

экономических исследований, совместно с министерством экономического 

развития и инвестиционной политики Саратовской области); межвузовская 

студенческая научно-практическая конференция «Физическая культура и 

здоровый образ жизни студентов» (организатор – кафедра физической культуры, 7 

докладчиков), Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов «Саратовская область: традиции, инновации, стратегии 

лидерства», посвященная 80-летию Саратовской области (21 секция, более 

700 докладчиков), XIV международная научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Коммуникативные вызовы XXI века» (организатор – 

кафедра английского языка; 5 секций, 55 участников), Х международная 

студенческая научно-практическая конференция «Развитие современного региона: 

вопросы политико-правового управления» (организатор – факультет политико-

правового управления; 5 секций, более 160 участников), III международная 

научно-практической конференция «Экономическая психология: прошлое, 

настоящее, будущее», международная научно-практической конференция 

магистрантов, аспирантов, докторантов и молодых ученых «Образование и наука 

как стратегические ресурсы развития современного государства» (организатор – 

факультет магистратуры и аспирантуры; 10 секций, более 200 докладчиков). 

В 2016 г. в рамках форума «Мы - управленцы!» прошла научная 

конференция, Финал чемпионата Института «Экономическое стратегирование», 

форсайт-сессия по управлению персоналом, научный ринг по инновационному 

развитию области, хакатон по разработке управленческих стратегий, 15 круглых 

столов, 7 деловых игр, 2 предметные олимпиады – по маркетингу и математике, 5 

мастер-классов и практических семинаров, 2 открытые лекции, подведены итоги 3 
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конкурсов научных работ и конкурса плакатов «Скажи «НЕТ» плагиату в 

научных работах». В рамках мастер-классов и практических семинаров были 

организованы встречи с руководителями и представителями компаний ООО «ТК 

Росинвест», ЦПТ «Юрком», ООО «Экспресс технологии», ООО «Инновационные 

поисковые технологии», ООО «Трайтек Инфосистемс», Школы бизнеса 

«Диполь», «Альянс Франсез Саратов».  

На базе Института в 2016 учебном году было организовано 7 конкурсов 

студенческих научных работ, в которых приняли участие более 250 студентов: 

конкурс научных работ «Механизмы обеспечения устойчивого развития 

территорий», конкурс студенческих научных работ «Демократические выборы и 

национальная безопасность России», конкурс научных работ студентов и 

магистрантов «Революция 1917 г.: новое прочтение», открытый конкурс эссе, 

презентаций и видеороликов аспирантов, магистрантов, студентов и школьников 

старших классов «Саратовская область: годы, люди, свершения», посвященный 

80-летию Саратовской области, конкурс письменных работ студентов, 

магистрантов, аспирантов «Совершенствование институтов государственной и 

муниципальной службы как фактор повышения эффективности публичного 

управления», конкурс научно-практических проектов создание и развитие 

имущественных комплексов предприятий, открытый конкурс проектов 

школьников, студентов и магистрантов «Формирование добросовестности и 

антикоррупционного поведения  в местном сообществе: от теории к практике». 

Студенты публикуют научные статьи в сборниках вузов г. Саратова и 

России. За 2016 г. было опубликовано 244 студенческих статей, 146 статьи 

магистрантов, 43 статьи аспирантов и соискателей. 10 студентов института 

получают Академическую стипендию РАНХиГС за достижения в науке. 

На 2017 г. кафедры и исследовательские структуры Института определили 

научные темы, отвечающие современным запросам экономического развития и 

общественной жизни региона и страны. 

В 2017 г. будет осуществляться работа по шести грантам Российского фонда 

фундаментальных исследований: 

 «Механизмы конфронтации в сельской провинции 1917-1922 гг.»». 

Руководитель: профессор кафедры истории государства, права и международных 

отношений, доктор исторических наук, профессор А.В. Посадский; 

 «Гражданская война в России. Историческая семантика и борьба 

дискурсов». Руководитель: профессор кафедры истории государства, права и 

международных отношений, доктор исторических наук, профессор 

А.В. Посадский; 

 «Разработка методологического обеспечения управления процессом 

повышения производительности труда и процедуры ее оценки в условиях 
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экономической неопределенности». Руководитель: заведующий кафедрой 

менеджмента организации, доктор экономических наук, профессор А.В. Фоменко. 

 «Психологические особенности инновационной активности российских 

бизнесменов». Руководитель: младший научный сотрудник Центра экономико-

психологических исследований Г.Г. Минасян; 

 «Правовое обеспечение создания, функционирования и использования 

государственных информационных систем». Руководитель: заведующий 

кафедрой служебного и трудового права, доктор юридических наук, профессор 

С.Е. Чаннов; 

 «Механизм государственного регулирования процесса диверсификации 

производства аграрной продукции в условиях импортозамещения». Руководитель: 

доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления, С.В. Генералова.  

Общий объем финансирования научно-исследовательской деятельности по 

грантам планируется в объеме более 2 млн. руб.  

В текущем году планируется подача 15 заявок на участие в различных 

грантовых конкурсах для выполнения научных исследований. 

Продолжится работа по подготовке экспертных заключений для 

Правительства РФ по поручению РАНХиГС. 

Результаты научной работы профессорско-преподавательского состава 

Института найдут отражение в публикациях, выступлениях на научных 

мероприятиях, защитах диссертаций. В 2017 году научно-педагогическими 

работниками планируется издание 16 монографий, 1 учебника, 31 учебного 

пособия, 28 учебно-методических пособий, более 650 научных статей по всем 

направлениям и циклам дисциплин (из них – 143 в журналах ВАК, 364 – в 

изданиях РИНЦ). Всего в 2017 году планируется публикация более 700 единиц 

изданий общим объемом более 590,0 печатных листов. 

Продолжится издание журналов «Вестник Поволжского института 

управления» (периодичность 6 номеров в год) и «Психолого-экономические 

исследования» (периодичность 4 раза в год). 

Материалы научных изданий будут размещаться в международных и 

российских репозиториях (SSRN, REPEC, РИНЦ и др.) 

В 2017 году на базе института планируется организация и проведение 35-ти 

научных мероприятий, из которых четыре международных, три всероссийских. 

Среди них: международная научная школа «Актуальные проблемы поведенческой 

экономической теории и экономической психологии» (май 2017 г.) и др. 

В 2017 г. преподавателями и аспирантами Института планируется защита 

17-ти кандидатских диссертаций (кафедры экономической психологии и 

психологии государственной службы, гражданского права и процесса, 
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политических наук, экономики и таможенного дела, теории права, философии, 

маркетинга и внешнеторговой деятельности на предприятии). 

Продолжится работа по вовлечению студентов в решение прикладных 

исследовательских задач, отражающих основную проблематику НИР кафедр. В 

2017 г. планируется проведение 5 научно-практических конференций для 

обучающихся, более 150 круглых столов, научных семинаров, в том числе в 

рамках молодежного форума аспирантов, магистрантов и студентов «Мы - 

управленцы!». Традиционным стало проведение конкурсов научных работ 

студентов и участие проектных групп и команд в конкурсах РАНХиГС 

(«Устойчивое будущее России», Raise, Business Battle). По результатам 

студенческих научных конференций планируется публикация работ в научных 

журналах института, а также в межвузовских сборниках научных статей. По 

информации, предоставленной кафедрами института, аспирантами будет 

опубликовано 212 статей (из них – 56 в журналах ВАК, 85 – в изданиях РИНЦ); 

магистрантами – 340 статей (из них – 5 в журналах ВАК, 142 – в изданиях РИНЦ), 

студентами запланировано опубликовать 200 статей.  
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IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В отчетный период международная деятельность Института осуществлялась 

по следующим направлениям: совместные научные и академические проекты с 

иностранными партнерами, внедрение в образовательную практику Института 

краткосрочных учебных программ на английском языке, гостевые лекции 

иностранных преподавателей в вузе, программы студенческой мобильности и др.  

Контингент иностранных граждан, обучающихся в Институте по состоянию 

на 1 апреля 2017 г. составляет 45 студентов, из них 25 обучаются в очной форме. 

 В отчетном году была продолжена работа по набору иностранных студентов 

по квоте Министерства образования и науки Российской Федерации. В отчетный 

период по квоте в Институте обучались 12 граждан Украины, Казахстана, 

Узбекистана, Армении. 

В 2016 г. в соответствии с Положением о порядке признания образования и 

(или) квалификации, полученных в иностранном государстве в целях обеспечения 

доступа к образованию и (или) профессиональной деятельности, утвержденным 

ректором РАНХиГС, процедуру признания зарубежных документов о получении 

образования и иностранной квалификации прошли более 25 абитуриентов 

Института. 

В отчетный период Центром международных программ и проектов 

Института была проведена процедура согласования следующих международных 

межвузовских соглашений – Дополнительного Соглашения к Меморандуму о 

взаимопонимании между РАНХиГС и Экономическим университетом 

г.Братислава, Словакия (15 мая 2016 г.),  Дополнительного Соглашения № 1 к 

Соглашению о сотрудничестве от 18.10.2010 г. между РАНХиГС и Высшей 

школой экономики и менеджмента государственного управления г.Братислава 

(Словакия), Соглашения о сотрудничестве в научной, технической и 

образовательной сфере между РАНХиГС и университетом г. Ньюкасл 

(Австралия). 

Для организации научных форумов и конференций Институт привлекал 

зарубежные инвестиции и развивал сотрудничество с международными фондами 

и организациями (ДААД, Фонд Ф.Эберта). За отчетный период на базе Института 

были проведены следующие международные мероприятия: 

 Международная научно-практическая конференция при поддержке Фонда 

Ф.Эберта «Консервативные традиции и либеральные ценности в 

постсоциалистической России» – 22-23 сентября 2016 г. с участием профессоров 

из МГУ, СПбГУ. 
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 Международная образовательная программа «Бизнес-

администрирование», общее количество студентов – 15 (в том числе 4 

иностранных студента из Словакии) - февраль 2016 г. 

 Международная научно-практическая конференция «Экспансия 

«культур»: миграционные практики России и Германии (XVIII-XXI вв.)» с 

участием делегации студентов и преподавателей Высшей школы г. Людвигсбург - 

май 2016 г. 

 ознакомительная поездка группы студентов Института в Высшую школу 

государственного управления и финансов г.Людвигсбург, Германия 

(руководитель группы – заместитель директора И.Н. Иванова, переводчик – О.Н. 

Гайдукова) - май 2016 г. 

С целью улучшения качества подготовки студентов, повышения их 

конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках труда, и 

возможности последующего трудоустройства, а также в целях улучшения 

языковой подготовки, получения практических навыков работы по выбранному 

направлению (специальности), организуются учебные стажировки и семестровые 

программы обучения за рубежом. В Институте действует Экспертная комиссия по 

отбору студентов для участия в стипендиальных программах обучения и 

стажировок за рубежом.  

В феврале-мае 2016 года в Экономическом университете г.Братислава, 

Словакия прошел обучение студент 2 курса факультета ППУ Д.Маланов. 

В марте 2016 г. на обучение в Высшей школе государственного управления 

и финансов г.Людвигсбург, Германия направлены 2 студента направления 

подготовки «Зарубежное регионоведение», получившие стипендии Федеральной 

Земли Баден Вюртенберг (650 евро в месяц/чел.).  

3 студента (Р.Капьев, Е.Компаниец, Ф.Голубев) прошли стажировку за 

рубежом в Высшей технической школе г. Вильдау, Германия. Ежегодный 

стипендиальный фонд программы сотрудничества с Высшей школой г. Вильдау 

составляет 4 000 евро.  

В сентябре-декабре 2016 года студент факультета ППУ Д.Маланов освоил 

семестровую программу в Высшей школе государственного управления и 

финансов г.Людвигсбург, Германия. В рамках стипендиальной программы 

Президента РФ студент факультета ГМУ Р.Капьев выиграл престижный конкурс 

на обучение в Высшей школе экономики и менеджмента государственного 

управления г.Братислава, Словакия в течение осеннего семестра 2016/17 уч. года. 

В 2016 г. завершили обучение в Институте 6 магистрантов по программе 

«Право в области политики добрососедства и практики качественного 

управления», которая была реализована в сотрудничестве с Университетом 

г.Марибор (Словения). 
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Таким образом, за отчетный период 22 студента Института выезжали в 

зарубежные вузы на обучение и стажировки. 

В 2016 г. велась активная работа по организации краткосрочных практик и 

стажировок иностранных студентов в нашем Институте. В январе-июне 2016 года 

на кафедре прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации находился 

на практике стажер из США Нина Ортеза. В Центре международных программ и 

проектов прошли стажировку 3 иностранных студента (Франция, ФРГ). При 

содействии Центра развития карьеры Института немецкие стажеры Л.Хек и 

К.Фельдман получили возможность пройти производственную практику на 

предприятии «Роберт Бош Тулз» и получили высокую оценку руководства 

компании. 

 По договору о сотрудничестве с Северо-Вирджинским колледжем (США) 

были организованы гостевые лекции по экономической географии профессора 

Барбары Крейн в рамках программы «Бизнес- администрирование» в феврале 

2016 г.  

 Иностранные студенты и преподаватели приняли активное участие в 

рекламно-информационных мероприятиях института. Слушатели программы 

«Бизнес-администрирование», представляющие Экономический университет 

г.Братислава (Словакия), приняли активное участие в проведении Дней 

открытых дверей Института в феврале 2016 года.  

 При участии зарубежных преподавателей и студентов прошла XIV 

международная конференция студентов, магистрантов и аспирантов 

«Коммуникативные вызовы XXI века», организованная кафедрой прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации Института. 
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V. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внеучебная работа со студентами Института направлена на создание условий 

для максимального вовлечения обучающихся в целенаправленно организованную 

деятельность, способствующую реализации их интеллектуального, морального, 

творческого и физического потенциала, формированию комплексно развитой и 

гармоничной личности.  В настоящее время за ее осуществление отвечает 

управление по работе со студентами Института, в состав которого входят центр 

студенческого творчества, центр студенческого спорта, центр развития карьеры, 

отдел социальной и воспитательной работы.  

 Внеучебная работа со студентами ведется по следующим направлениям: 

1. Организация работы студенческих творческих и спортивных 

коллективов. 

На сегодняшний день в Институте действует 14 творческих коллективов под 

руководством профессиональных руководителей: танцевальные, вокальные, театр 

мод, театральная студия, литературно-поэтическая студия, цирковая студия, КВН. 

В коллективах занимается более 700 студентов. 

На формирование здорового образа жизни в отчетном периоде была 

направлена работа 6 спортивных секций по следующим видам спорта: мини-

футбол, армспорт, гиревой спорт, волейбол, баскетбол, гандбол. В секциях 

занимаются более 220 студентов. 

2. Развитие способностей студентов и повышение престижа 

Института посредством участия в мероприятиях творческой, спортивной и 

социальной направленности различного уровня.  

Студенты и преподаватели Института традиционно принимают участие во 

внутривузовских мероприятиях, а также конкурсах и фестивалях регионального и 

всероссийского уровней.  

Особое место в системе внеучебной работы со студентами Института 

занимает участие в общеакадемических мероприятиях, организованных 

Российской академией народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. Самыми значимыми являются: 

1. Финальный этап конкурса «Мисс Президентская Академия». В 2016 году 

студентка факультета политико-правового управления Волкова Валерия завоевала 

титул «Мисс артистизм». 

2. Всероссийский театральный фестиваль «Театральная матрица». В 2016 

году студенты Института завоевали 8 первых мест и по итогам фестиваля 

удостоены ГРАН-ПРИ. 
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3. Ежегодная Всероссийская Спартакиада РАНХиГС в Москве. Студентка 

факультета государственного и муниципального управления Муратова Виктория 

завоевала 2 серебряные и 2 бронзовые медали в соревнованиях по плаванию. 

4. Летний кампус Президентской академии. В 2016 году в Кампусе приняли 

участие 7 студентов Института. 

5. Форум органов студенческого самоуправления Академии. Приняли 

участие 3 студента Института. 

6. Конкурс «Студент года». В 2016 году одним из победителей конкурса 

стала студентка 4 курса факультета государственного и муниципального 

управления Татьяна Роготова. 

 Студенты Института также принимали участие в мероприятиях областного, 

всероссийского и международного уровней. Самыми крупными стали: 

 1. Областной и Всероссийский фестиваль «Студенческая весна». 

В 2016 году творческая команда Института стала обладателем Гран-При 

областного фестиваля «Студенческая весна». По итогам Всероссийского 

фестиваля 1 место в номинации «Народное соло» взяла Сайфуллина Юлия,  

3 место в номинации «Театр костюма» - творческая мастерская «Лайм»,  

Гран-при в номинации «Художественное слово» - творческая студия «Слово» 

Вклад студентов нашего Института в общий зачет позволил Саратовской области 

занять 3 место по итогам Всероссийского фестиваля. 

 2. Областной фестиваль первокурсников «Поехали!». В 2016 году 

мероприятие прошло впервые. Его участниками стали 11 высших учебных 

заведений области. Визитную карточку Института подготовили и представили 

более 700 студентов.  

3. Областной и Всероссийский конкурс «Мисс и Мистер Студенчество».  

В текущем году по итогам областного конкурса Мисс и Мистером Студенчество 

стали студенты нашего Института Волкова Валерия (факультет политико-

правового управления) и Парамонов Илья (факультет государственного и 

муниципального управления). В финале Всероссийского этапа конкурса Илья 

Парамонов удостоен титула «Мистер Студенчество России 2016» и звания 

«Мистер Спорт», а Волкова Валерия - титула «Первой Вице-Мисс Студенчество 

России 2016». 

4. Спартакиада вузов Саратовской области. В текущем году Спартакиада 

проводилась среди 8 вузов области по 30 видам спорта. По итогам соревнований 

спортивные команды Института завоевали следующие призовые места: русский 

хоккей - 2 место, греко-римская борьба -  3 место, гандбол - 3 место, спортивный 

туризм - 3 место. 

В областной Спартакиаде среди первых курсов студенты Института 

завоевали два 3-их места (волейбол, футбол). 



58 

 

5. Соревнования студенческих лиг Саратовской области, спортивные 

соревнования различных уровней. Студент факультета государственного и 

муниципального управления Голубев Федор принял участие в Чемпионате 

Европы по зимнему триатлону, где завоевал III место. Федор также стал 

победителем Чемпионата и первенства Саратовской области по ОФП среди 

лыжников-гонщиков. 

Студентка 1 курса факультета государственного и муниципального 

управления Гасанова Анастасия стала победителем юниорского командного кубка 

Европы по теннису. 

Кроме того, женская волейбольная команда Института стала обладателем  

3 места в Студенческой волейбольной Лиге. 

6. Молодежные образовательные форумы, площадки и конкурсы: 

Молодежный форум ПФО «iВолга», Образовательный форум «Территория 

смыслов на Клязьме», образовательный форум «Россия Студенческая» и др. 

 В 2016 году студентка факультета государственного и муниципального 

управления Роготова Татьяна по итогам форума «iВолга» получила грант на 

реализацию проекта «Россия без коррупции» в размере 200 тысяч рублей. 

К наиболее значимым внутренним мероприятиям относятся:  

 межфакультетский фестиваль «Студенческая весна». Фестиваль проходит 

по 4 конкурсным направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное и 

оригинальный жанр и объединил более 800 талантливых и активных студентов 

Института. В 2016 году в фестивале впервые принимали участие преподаватели 

Института; 

 «Выпускной вечер» и «День знаний», которые проходят в современном 

формате на территории кампусов Института; 

 фестиваль «Дебют первокурсника», объединяющий более  

500 студентов с четырех факультетов, многие из которых в последующем 

становятся участниками творческих коллективов;  

 фестиваль студенческих вокальных ансамблей «Студенческий бит», 

давший старт развитию вокального искусства в студенческой среде (более  

80 участников ежегодно); 

 межфакультетская Спартакиада по 11 видам спорта (мини-футбол, 

гиревой спорт, настольный теннис, баскетбол, волейбол, дартс, армспорт, 

шахматы, стритбол и легкая атлетика), Кубок Института среди студентов  

1-х курсов по 6 видам спорта (мини-футбол, баскетбол, волейбол, дартс, шахматы, 

комплекс «ГТО») и Студенческая мини-футбольная лига. В данных 

соревнованиях принимает участие около 550 студентов всех факультетов; 
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 конкурс «Лучшая студенческая группа», в котором принимают участие 

более 200 студентов Института. В 2016 году победителем конкурса стала 207 

группа факультета государственного и муниципального управления; 

 - конкурсы «Кухни народов мира» (февраль 2016 г.) и «Лучшее 

общежитие» (декабрь 2016 г.) среди обучающихся, проживающих в общежитиях 

Института. В конкурсах принимают участие более 300 студентов Института; 

 в 2016 году в Институте впервые прошли: «День дублера», в котором 

приняли участие 28 студентов, и конкурс «Студент года». По итогам конкурса 

были награждены 7 лучших студентов по различным направлениям студенческой 

жизни;  

 Школа студенческого актива Института «Кампус Будущего», 

участниками которой стали 70 активных и инициативных студентов и 

представителей органов студенческого самоуправления, прошла с 01 по  

04 декабря 2016 года в профилактории «Изумруд» (г. Балаково).  

3. Развитие форм самоорганизации и профессиональной ориентации 

студентов.  

В сентябре – октябре 2016 года произошло реформирование системы органов 

студенческого самоуправления. Приказом директора Института  

№ 234 от 05.10.2016 года утверждено новое Положение о Совете обучающихся 

Института. На основании данного Положения объединение формируется сроком 

на один год. Председатель Совета обучающихся Института избирается путем 

проведения прямых, равных выборов при тайном голосовании. По итогам 

выборов, которые прошли 15 ноября, была сформирована новая команда Совета 

обучающихся Института. 

Кроме того, в Институте действуют следующие объединения: 

 Информационное объединение «СТУДия»; 

 Клуб авторов поэзии и прозы; 

 Гражданско-патриотический клуб; 

 Волонтерское объединение Института; 

 Штаб студенческих отрядов; 

 Студенческий интеллектуальный клуб; 

 Студенческое научное общество. 

Продолжена работа по привлечению студентов Института к движению 

студенческих отрядов. В Институте функционирует школа вожатского 

мастерства. Занятия школы в 2016 году посетили более 100 студентов, которые 

потом приняли участие в летнем трудовом сезоне. Бойцы отработали в детских 

оздоровительных лагерях России: Саратовской области, Краснодарского края 

(ДОЛ «Жемчужина России», «Сибур-Юг»). 
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Значительную роль в системе органов студенческого самоуправления 

играет первичная профсоюзная организация обучающихся. При поддержке 

организации проведено более 70 мероприятий и акций различного уровня. 

Основными мероприятиями стали: фото-вело-квест, фото-конкурс «Я люблю 

Президентскую Академию», Форум органов студенческого самоуправления и др.  

Всего за отчетный период различными формами работы по выявлению и 

поддержке способной, талантливой и активной молодежи было охвачено более 

1500 студентов и преподавателей Института. 

4. Социальная поддержка студентов 

В 2016 году продолжена работа по оказанию социальной помощи и защите 

студентов Института. 

В настоящее время в Институте обучается 68 человек, относящихся к 

льготным категориям – из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей-инвалидов, инвалидов I и II групп и инвалидов с 

детства. В начале 2016-2017 учебного года на очную форму обучения, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета зачислено 13 студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 6 - из числа 

детей-инвалидов. 

Все социальные пособия, предусмотренные к выплате студентам льготных 

категорий (социальная стипендия, выплаты на питание, приобретение одежды, 

обуви и мягкого инвентаря, учебной литературы и др.) выплачены в полном 

объеме в установленные законодательством сроки. 

В рамках работы, направленной на социализацию и оздоровление данной 

категории обучающихся, в ноябре 2016 года студенты из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, прошли курс санаторно-курортного 

лечения в санатории-профилактории «Изумруд» Балаковского муниципального 

района Саратовской области. 

Студентам, относящимся к категории нуждающихся, выплачивается 

социальная государственная стипендия. По состоянию на 1 апреля 2017 года 

социальную стипендию получают 352 студента, а доплаты до стипендии в 

повышенном размере студентам первого и второго курсов, получившим 

государственную социальную помощь и относящихся к льготным категориям – 

113 человек. 

В 2016 учебном году студентам Института на основании приказа 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 01-1967 и от 

31 октября 2016 года № 01-6585 назначено и выплачено 126 стипендий за успехи 

в творческой, спортивной, общественной, научной и учебной деятельности. 

Кроме того, в 2016 году была оказана материальная помощь  

90 студентам, оказавшимся в тяжелом материальном положении, на общую сумму 

более 647 тыс. рублей. 
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В Институте действуют три современных кампуса: Центральный (в его 

составе два учебных корпуса и два здания общежитий), Волжский –

 два учебных корпуса, Ильинский – учебный корпус и здание общежития, и 

учебный корпус, расположенный по адресу: ул. Радищева, 41. 

Общая площадь занимаемых зданий составляет 47168,5м2, в том числе 

площадь общежитий – 22753,5м2. Все занимаемые здания являются федеральной 

собственностью, закреплены за Академией на праве оперативного управления. 

Земельные участки площадью 34283 м2 переданы Академии в постоянное 

(бессрочное) пользование. Земельные участки и объекты недвижимости 

зарегистрированы в установленном порядке, что подтверждено 

Свидетельствами о государственной регистрации прав. 

Все учебные корпуса и общежития Института оборудованы охранно-

пожарной сигнализацией и имеют систему контроля доступа. 

Современный аудиторный фонд оснащен удобной мебелью, копировально-

множительной техникой, мультимедийным и презентационным оборудованием в 

необходимых объемах. В Институте используются: 600 компьютеров, 159 

единицы копировально-множительной техники, 39 проекторов, 77 интерактивных 

досок, 18 видеопанелей. 

В 82 аудиториях Института установлено стационарное мультимедийное 

оборудование (более чем на 3500 студентов). Кафедры оснащены мобильными 

компьютерами и мультимедийными проекторами, что позволяет использовать 

100% учебных аудиторий с мультимедийным оборудованием. 

По состоянию на 1 апреля 2017 года в Институте 600 рабочих мест 

оснащены компьютерной техникой, в том числе 14 компьютерных классов: 

 в учебном корпусе № 2 - 2 компьютерных класса на 32 рабочих места; 

 в учебном корпусе № 3 - 6 компьютерных классов на 82 рабочих места, 

читальный зал на 2 рабочих места; 

 в учебном корпусе № 4 - 4 компьютерных класса на 40 рабочих мест; 

 в учебном корпусе № 5 - мобильный компьютерный класс на 25 рабочих 

мест и класс планшетных компьютеров на 20 рабочих мест и 2 ноутбука. 

Объем морально-устаревшей техники и техники, требующей замены 

составляет 17,5% от общего объема. 

В целях обеспечения питанием студентов в каждом кампусе предусмотрена 

зона питания.  

Для осуществления медицинского обслуживания и охраны здоровья 

студентов Института на территории Волжского кампуса и Ильинского 

кампуса расположены здравпункты. 
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В Институте имеется студенческий автобус. 

В результате реконструкции территории Центрального кампуса были 

оборудованы спортивные площадки для занятий летними и зимними видами 

спорта. Так же были выполнены работы по замене и устройству инженерных 

коммуникаций. 

В целях обеспечения иногородних студентов Института на период обучения 

комфортабельным жильем ведется работа по организации заселения в общежития 

Института. Кроме того, на базе общежитий проводится работа по адаптации и 

социализации иногородних студентов младших курсов, проводятся конкурсы, 

профилактические встречи и беседы, посещения музеев, театров и др. 

Открытие нового общежития № 1 и ввод в эксплуатацию после 

реконструкции общежития № 2 на территории Центрального кампуса позволили 

полностью удовлетворить потребность иногородних студентов в предоставлении 

мест в общежитии. По итогам приемной кампании 2016 года все желающие 

студенты, зачисленные на 1 курс были заселены в 2 этапа: 

 с 01 сентября 2016 года – 155 человек; 

 с 01 декабря 2016 года – 174 человека. 

Всего в настоящее время в трех общежитиях проживают 743 студента.  

На 01 апреля 2017 года Институт располагает тремя общежитиями: 

общежитие № 1 (ул. Московская, 164) и общежитие № 2 (ул. Московская, 164), 

общежитие № 3 (ул. Шелковичная, 25).   

Комфортабельное общежитие № 1 общей площадью 9758,4 м2 включает в 

себя 72 жилые комнаты для одновременного проживания 146 человек. Комнаты 

оборудованы современной мебелью, телевизорами, холодильниками. В каждом 

номере душ и санузел. В здании общежития расположены выставочный зал 

площадью 343 м2; два конференц-зала, площадью 161 м2 и 81 м2; столовая на 120 

посадочных мест; спортивный зал площадью 240 м2; фитнес-центр с двумя 

тренажерными залами общей площадью 253,63м2.  

В общежитие № 2 общей площадью 4720,6 м2 включает в себя 59 жилых 

комнат для одновременного проживания 219 человек. Комнаты полностью 

оборудованы мебелью, телевизорами, холодильниками. Во всех номерах душ и 

санузел. 

В общежитии № 3 площадью 8274,5 м2 включает в себя 224 жилые комнаты 

для одновременного проживания 448 человек. Студенческие комнаты 

оборудованы необходимой мебелью (кровать, стул, шкаф, стол). Душ и санузел 

расположены в каждой комнате. В общежитии есть комнаты отдыха, а также 

комната для занятий. На первом этаже общежития расположен здравпункт, 

функционируют столовая и спортивный зал.  
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VII. ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

На сегодняшний день в Институте созданы необходимые условия 

доступности объектов для обучающихся с ОВЗ: обустроены пандусы во всех 

корпусах, установлены кнопки вызова персонала; санитарно-гигиенические 

помещения для инвалидов соответствуют нормативным требованиям; 

установлены мониторы, информационные таблички, выполненные на 

контрастном фоне. 

Общежитие № 2 доступно для инвалидов всех категорий, на первом этаже 

имеется номер для проживания инвалидов-колясочников, установлены 

платформенные подъемники для инвалидов.  

Учебный корпус № 2 и общежитие № 1 оборудованы лифтами, размеры 

кабин и дверные проемы которых позволяют перевозить инвалидов-

колясочников. Для доступа инвалидов в столовую, расположенную на 2 этаже 

общежития № 1 установлен платформенный подъемник. 

При необходимости, для передвижения по зданиям Института, посетителям 

могут быть предоставлены сменные кресла коляски и лестнично-гусеничные 

подъемники.   

В целях исполнения требований законодательства в Институте создана вся 

необходимая локальная документация по вопросам обучения лиц с ОВЗ. 

Работники Института прошли инструктаж по вопросам обучения лиц с ОВЗ.  В 

отчетный период 37 работников Института прошли повышение квалификации по 

вопросам получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 28 педагогических работников, 5 

работников учебно-вспомогательного персонала. 

По состоянию на 01 апреля 2017 года в Институте обучаются 15 студентов-

инвалидов, среди них: 

 14 человек по программам высшего образования; 

 1 человек по программе среднего профессионального образования. 

Образовательный процесс студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе студентов-инвалидов проходит на фоне диагностики и 

коррекции физического состояния студентов – их физического развития, 

функционального состояния, физической подготовленности, их адаптационного 

потенциала. В связи с этим в процессе работы с данной категорией студентов 

проводятся следующие мероприятия: 

1. Мониторинг состояния здоровья студентов-инвалидов в процессе их 

обучения.  

2. Диагностическая работа, которая обеспечивает своевременное выявление 

особенностей развития студентов с инвалидностью и позволяет спланировать 
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комплекс коррекционных мероприятий.  Ежегодно проводится медицинский 

осмотр данной категории студентов, обучающихся в Институте в очной форме. 

Определяются показатели здоровья: показатели физического развития, 

оценивается функциональное состояние (двойное произведение, динамометрия), 

даются индивидуальные рекомендации с учетом нозологической группы 

заболеваний. 

3. Индивидуальные консультации студентам-инвалидам, а также их 

родителям по реабилитации и особенностям организации учебного процесса. 

Осуществление медицинского сопровождения образовательного процесса 

студентов-инвалидов происходит в соответствии с рекомендациями службы 

Медико-социальной экспертизы и Психолого-медико-педагогической комиссией. 

 


