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Отчет о работе ученого совета РАНХиГС за 2021 год 

 

Ученый совет федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» сформирован в соответствии с Уставом РАНХиГС.  

На IX Конференции работников и обучающихся РАНХиГС был избран 

новый состав ученого совета (приказ № 02-650 от 22 июня 2021 г.) 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. в составе ученого совета РАНХиГС 

работает 57 человек, из них 22 доктора наук, 3 академика РАН, 1 член-

корреспондент РАН, 18 кандидатов наук.  

Ученый совет РАНХиГС в 2021 году провел 16 заседаний. 

 

Основные вопросы, вынесенные на обсуждение ученого совета в 2021 

году: 

• Утверждение локальных нормативных актов РАНХиГС, 

изменений и дополнений к ним.  

Утверждены: 

- состав Приемной комиссии Академии и составы Приемных подкомиссий 

Академии на 2021 год; 

- Правила отбора в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» для обучения по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан, лиц без гражданства и 

соотечественников, проживающих за рубежом на 2021/22 учебный год; 

- Правила отбора в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» для обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан, лиц без гражданства и 

соотечественников, проживающих за рубежом на 2021/22 учебный год; 

- изменения в Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

- изменения в Положение о выпускной квалификационной работе по 

образовательным программам высшего образования - программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

выполняемой в виде стартапа; 

- изменения в Положение об ученом совете федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации».  

 (Протокол № 1 от 26.01.2021) 

- Правила приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2021/22 учебный год; 

- Регламент приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

- изменения в Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в 

РАНХиГС основные образовательные программы высшего образования; 

- изменения в Положение о порядке признания в РАНХиГС иностранных 

ученых степеней, иностранных ученых званий: в части принятия новой 

редакции Приложения № 1 к Положению; 

- Регламент экспертизы качества диссертаций. 

(Протокол № 2 от 16.02.2021) 

- изменения в Правила приема на обучение в Академию по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета в 2021/22 учебном году; 

- изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»;  

(Протокол № 3 от 09.03.2021) 

- изменения в Положение об организации и осуществлении в РАНХиГС 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом 22.12.2020 № 02-1072;  

- количество грантов, выделяемых Академией на обучение по программам 

высшего образования на 2021/22 учебный год; 
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- Концепция развития системы оценки качества высшего образования 

РАНХиГС на период до 2022 года; 

- План проведения процедур в рамках оценки качества высшего образования 

Академии; 

- Положение об анкетировании работников РАНХиГС и обучающихся по 

образовательным программам высшего и дополнительного 

профессионального образования по вопросам качества условий 

осуществления образовательной деятельности; 

- Правила приема в Лицей Академии; 

- Правила приема в Лицей Академии на обучение по программе основного 

общего образования. 

 (Протокол № 4 от 23.03.2021) 

- изменения в Правила приема на обучение в Академию по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2021/22 учебный 

год; 

- отчет о результатах самообследования Академии за 2020 календарный год;  

- изменения в Правила приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета на 

2021/22 учебный год; 

- Положение о порядке оказания РАНХиГС платных образовательных услуг; 

- пролонгацию программ развития институтов, факультетов и структурных 

подразделений, действующих на правах факультетов, а также филиалов 

Академии на 2020 год, утвержденных Приказами от 29.03.19г. № 02-319, от 

29.03.19г. № 02-320, от 28.05.19г. № 02-613, в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID 19) на территории Российской 

Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации. 

 (Протокол № 5 от 20.04.2021) 

- изменения в Правила приема на обучение в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета на 

2021/22 учебный год, утвержденные приказом от 30.10.2020 № 01-11490; 

изменения в Правила приема на обучение в федеральное государственное 

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

Российской Федерации» по образовательным программам высшего 

образования - программам магистратуры на 2021/22 учебный год, 

утвержденные приказом от 30.10.2020 № 01-11491; 

- регламент проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования; 

- квоты приема на целевое обучение по программам магистратуры на 2021/22 

учебный год; 

- квоту приема на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2021 год по образовательным программам 

высшего образования:  

- программам магистратуры (Академия) в соответствии с приложением 1; 

-программам магистратуры (филиалы Академии) в соответствии с 

приложением 2; 

- изменения в перечне образовательных программ среднего 

профессионального образования, по которым Красноармейский 

автомобилестроительный колледж - филиал РАНХиГС проводит конкурс при 

приеме на обучение на 2021/22 учебный год. 

(Протокол № 6 от 11.05.2021) 

- изменения в Правила приема на обучение в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета на 

2021/22 учебный год, утвержденные приказом от 30.10.2020 № 01-11490; 

- изменения в Правила приема на обучение в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» по образовательным программам высшего 

образования - программам магистратуры на 2021/22 учебный год, 

утвержденные приказом от 30.10.2020 № 01-11491; 

- регламент проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
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Федерации» при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования; 

- квоты приема на целевое обучение по программам магистратуры на 2021/22 

учебный год; 

- квоты приема на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2021 год по образовательным программам 

высшего образования; 

- изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, доктора наук в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации; 

- изменения в Порядок присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 

степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

РАНХиГС; 

- структуру набора граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре РАНХиГС на 2022/23 учебный год; 

- Регламент проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования; 

- Изменения в Правила отбора в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» для обучения по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан, лиц без гражданства и 

соотечественников, проживающих за рубежом на 2021/22 учебный год; 

- изменения в Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в 

РАНХиГС основные образовательные программы высшего образования. 

(Протокол № 7 от 18.05.2021) 
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- изменения в Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в 

РАНХиГС основные образовательные программы высшего образования. 

 (Протокол № 8 от 10.06.2021) 

- изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»; 

- Положение о нормах и видах учебной нагрузки педагогических работников. 

(Протокол № 9 от 17.06.2021) 

- изменения в Правила приема на обучение в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета на 

2021/22 учебный год. 

(Протокол № 1  от 29.06.2021) 

- изменения в Положение о Попечительском совете федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

 (Протокол № 2  от 24.08.2021) 

- Положение об организации и осуществлении в РАНХиГС образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ; 

- Правила отбора Академией иностранных граждан в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на 2022/23 

учебный год; 

- изменения в локальные нормативные акты по вопросам перевода и 

перехода студентов; 

- изменения в Положение о стипендиальном обеспечении;  

- порядок оказания материальной помощи обучающимся Академии. 

(Протокол № 3  от 21.09.2021) 

- изменения в Положение о порядке и основаниях отчисления и 

восстановления обучающихся в РАНХиГС. 

(Протокол № 4  от 05.10.2021) 

- Правила приема в Академию на программы бакалавриата, специалитета на 

2022/23 учебный год; 

- Правила приема в Академию на программы магистратуры на 2022/23 

учебный год; 
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- новая редакция Положения о выпускной квалификационной работе по 

образовательным программам высшего образования, выполняемой в виде 

стартапа; 

- изменения в Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации».  

(Протокол № 5  от 19.10.2021) 

- Порядок освоения в РАНХиГС факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры; 

- Порядок организации и осуществления в РАНХиГС образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

- изменения в Правила приема РАНХиГС по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

на 2022/23 учебный год; 

- Порядок заказа, получения, учета, хранения, выдачи и списания бланков 

документов об образовании и (или) о квалификации, документов об 

обучении, и приложений к ним.  

- Порядок присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 

доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации; 

- Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, доктора наук в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

- Правила отбора в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» для обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан, лиц без гражданства и 

соотечественников, проживающих за рубежом на 2022/23 учебный год; 

- персональный состав Попечительского совета РАНХиГС; 

- изменения, вносимые в устав федерального государственного бюджетного 

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

Федерации». 

(Протокол № 6  от 16.11.2021) 

- Положения о порядке перевода обучающихся по образовательным 

программам высшего образования; 

- Положение о порядке перевода обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

- изменения в Положение о проведении в РАНХиГС государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденное приказом от 25.03.2016 № 01-1502; 

- изменения в Положение о проведении Открытых интеллектуальных и 

творческих конкурсов РАНХиГС, утвержденное приказом от 29.01.2016 № 

01-286; 

- Положение о колледже многоуровневого профессионального образования 

РАНХиГС. 

(Протокол № 7  от 21.12.2021) 

 

• Вопросы, связанные с созданием, переименованием, 

реорганизацией и ликвидацией филиалов, факультетов, институтов, 

кафедр, центров, лабораторий и др. 

Ученый совет принял решение: 

- создать в структуре Института управления и регионального развития 

федеральный методический центр повышения финансовой грамотности 

населения. 

 (Протокол № 2 от 16.02.2021) 

- создать в структуре Института общественных наук Центр креативных 

индустрий;  

- утвердить изменения в структуре Института отраслевого менеджмента. 

(Протокол № 4 от 23.03.2021) 

- создать Научно-экспертный центр Института права и национальной 

безопасности. 

(Протокол № 5 от 20.04.2021) 

- исключить из структуры факультета рыночных технологий Института 

отраслевого менеджмента кафедру менеджмента недвижимости; 

- переименовать кафедру инвестиционно-строительного бизнеса факультета 

рыночных технологий в кафедру инвестиционно-строительного бизнеса и 

управления недвижимостью; 

- утвердить структуру Института отраслевого менеджмента с учетом 

внесенных изменений с 1 июня 2021 года; 
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- создать в структуре Института государственной службы и управления 

базовую кафедру статистики и математических методов в государственном 

управлении; 

- перевести Центр российско-испанского сотрудничества из состава 

факультета международного регионоведения и регионального управления в 

состав общеинститутских структур Института государственной службы и 

управления. 

(Протокол № 7 от 18.05.2021) 

- создать в структуре Института отраслевого менеджмента Центр управления 

проектами. 

(Протокол № 8 от 10.06.2021) 

- ликвидировать Ижевский, Иркутский, Псковский, Саранский, 

Тольяттинский филиалы РАНХиГС. 

(Протокол № 1 от 24.08.2021) 

- создать в структуре Института государственной службы и управления 

научно-образовательный центр «Общественно-государственное 

взаимодействие, некоммерческий сектор и социальное 

предпринимательство»; 

- создать отдел «Ресурсный центр испанского языка» в структуре Российско-

испанского центра образования и сотрудничества Института 

государственной службы и управления РАНХиГС; 

- создать в структуре Института экономики математики и информационных 

технологий (ИЭМИТ) отдел внеучебной работы;  

в структуре факультета информационных технологий и анализа данных 

ИЭМИТ – отдел онлайн программ и кафедру системной и программной 

инженерии; 

- утвердить изменения в структуре Института отраслевого менеджмента. 

(Протокол № 3 от 21.09.2021) 

- создать отдел «Центр оценки и кадрового развития специалистов в области 

цифровой трансформации» в составе Центра подготовки руководителей и 

команд цифровой трансформации института «Высшая школа 

государственного управления».  

(Протокол № 5 от 19.10.2021) 

- создать «Центр развития компетенций и молодежных инициатив» путем 

преобразования «Отдела внеучебной работы со студентами и организации 

стажировок (практик)» и «Отдела общественных связей и реализации 

молодежной политики»;  

- переименовать «Отдел общественных связей и реализации молодежной 

политики» в «Отдел общественных связей и маркетинга» с изменением 

соответствующих функций; 



 10 

- создать в РАНХиГС Лабораторию интеллектуальной аналитики (совместно 

с компанией цифровой экономики Мегапьютер) и Лабораторию 

платформенной разработки информационных систем. 

(Протокол № 7 от 21.12.2021) 

 

• Представление к присвоению ученого звания профессора и 

доцента.  

Выдвинуты к соисканию ученого звания профессора 7 человек, ученого 

звания доцента 36 человек. 

  

• Утверждение избрания на вакантные должности 

профессорско-преподавательского состава.  

Утверждено избрание 710 кандидатов на должности профессорско-

преподавательского состава. 

 

• Представление к награждению государственными наградами 

работников РАНХиГС, вручение государственных наград. 

К награждению государственными наградам представлены 8 

работников Академии. 

 

• Представление к награждению ведомственными наградами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.  

К присвоению Почётного звания «Почётный работник сферы 

образования Российской Федерации» представлены 46 работников 

Академии; 

к награждению медалью «За безупречный труд и отличие» III степени 

представлены 17 работников Академии; 

к награждению нагрудным знаком «Молодой учёный» представлены 6 

работников Академии; 

к награждению Почётными грамотами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации представлены 64 работников Академии. 

 

В течение года также рассмотрены вопросы: 

• зачисление в очную докторантуру за счет средств 

федерального бюджета, утверждение отчетов и индивидуальных планов 

докторантов, утверждение кандидатов в список экспертов Академии, 

участвующих в работе диссертационных советов, внесение изменений в 

Перечень журналов, рекомендованных для публикации статей 
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соискателей ученой степени, другие вопросы Управления аспирантуры 

и докторантуры; 

 

• утверждение образовательных стандартов, образовательных 

программ, списков председателей ГЭК и ИАК и изменений к ним; 

другие вопросы Учебно-методического управления; 

 

• вопросы, связанные с подготовкой и проведением приемной 

кампании, итоги приемной кампании, другие вопросы Управления 

образовательной политики; 

 

• утверждение составов ученых советов филиалов, продление 

сроков пребывания в должности директоров филиалов, другие вопросы 

Департамента региональной политики; 

 

• утверждение составов стипендиальных комиссий, 

персональных именных стипендий, размеров стипендий студентам 

Академии, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, другие вопросы Планово-

финансового управления; 

 

• выдвижение кандидатур профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов РАНХиГС 

на соискание премий, грантов и др. 

 

• вопросы, связанные с проведением научно-

исследовательских работ, в том числе в рамках Госзаказа; 

 

• предоставление скидок на оплату обучения в соответствии с 

Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в 

РАНХиГС основные образовательные программы высшего 

образования. 


