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Отчет о самообследовании Астраханского 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 2016 года в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации», а также на основании Приказа РАНХиГС № 02-176 от 08.04.2016 г. «О 

проведении самообследавания в Академии и филиалах».  
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I. Аналитическая часть отчета самообследования ОО 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

 
Полное наименование: Астраханский филиал Федерального государственного 

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

Сокращенное: Астраханский филиал РАНХиГС. 
Астраханский филиал РАНХиГС является территориально обособленным структурным 

подразделением Академии. 
Месторасположение и адрес филиала:  
414024, Астраханская область,  
г.Астрахань,  
ул. Б.Хмельницкого, д. 33, корп. 1. 
Телефон: (8512) 33 – 46 – 88  
Адрес электронной почты: aup@afvags.ru  
Страница сайта (ссылка): http://astr.ranepa.ru  

И.о. директора филиала: Жилкина Валентина Александровна 
Заместители директора:  

• Яновская Татьяна Эдуардовна 

• Идрисов Эльдар Шамигуллович 

• Доценко Юрий Иванович 
Главный бухгалтер: Соловьева Татьяна Николаевна 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы, регулирующие отношения в сфере образования, Уставом Академии, Положением о 
Филиале, решениями ученого совета Академии, приказами и распоряжениями ректора 
Академии. 

Общее руководство Астраханским филиалом РАНХиГС осуществляет выборный 
представительный орган - Ученый совет Филиала. Персональный состав Ученого совета 
Астраханского филиала РАНХиГС утвержден приказом ректора РАНХиГС. По состоянию на 
1 апреля 2016 г. в составе ученого совета Академии работало 9 человек, 100 % членов ученого 
совета имеют ученые степени и звания. 

Список членов Ученого совета Астраханского филиала РАНХиГС: 

1. Жилкина Валентина 
Александровна 

− председатель Ученого совета, и.о.директора 
филиала; 

2. Яновская Татьяна Эдуардовна − член Ученого совета, заместитель директора; 
3. Идрисов Эльдар Шамигуллович  − член Ученого совета, заместитель директора; 
4. Горяшкиева Нина Бадма-
Горяевна 

− член Ученого совета, заведующая кафедрой 
«Государственного и муниципального управления»; 

5. Вайчулис Татьяна Борисовна − член Ученого совета, заведующая кафедрой 
«Экономики и финансов»; 

6. Пэк Татьяна Николаевна 
 

− член Ученого совета, заведующая кафедрой 
«Менеджмент и маркетинг»; 

7. Доценко Юрий Иванович − член Ученого совета, заместитель директора; 
8. Зобнина Ольга Александровна − член Ученого совета, доцент кафедры 

«Менеджмент и маркетинг»; 
9. Зайцев Сергей Вячеславович − член Ученого совета, доцент кафедры 

«Экономика и финансы»; 
В непосредственном подчинении директора находятся 3 заместителя по направлениям 
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деятельности: по учебной работе, по научной работе и территориальному отделению ВШГУ, по 
организационным вопросам; главный бухгалтер; начальник отдела кадров. В структуре 
филиала 3 кафедры, библиотека, 5 отделов, 2 отделения и служба инфраструктуры.  

Перечень основных структурных подразделений филиала: 

− Кафедра «Государственного и муниципального управления»; 

− Кафедра «Экономики и финансов»; 

− Кафедра «Государственного и муниципального управления»; 

− Учебный отдел; 

− Отделение по управлению качеством образования; 

− Отделение проф. переподготовки и повышения квалификации ВШГУ; 

− Отдел кадров; 

− Отдел бух.учета и экономики; 

− Отдел по воспитательной работе и оказанию содействия трудоустройству выпускников; 

− Технический отдел; 

− Служба инфраструктуры. 
В соответствии с лицензией серия 90Л01 №0008916 от 30.12.2015 г. рег. №1862 
Филиал имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере 
профессионального образования по программам специалитета и бакалавриата:  
1. 080100.62 – Экономика 
2. 080200.62 – Менеджмент 
3. 081100.62 – Государственное и муниципальное управление 
4. 38.03.01 – Экономика 
5. 38.03.02 – Менеджмент 
6.38.03.04 – Государственное и муниципальное управление 
7. 080105.65 – Финансы и кредит 
8. 080507.65 – Менеджмент организации 
9. 080504.65 – Государственное и муниципальное управление 
а также осуществлять дополнительное профессиональное образование. 
Нормативный срок по очной форме обучения – 4 года, по заочной форме обучения – 5 
лет для направлений бакалавриата. 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 90А01 № 0018 от 25.06.2012 

Перечень аккредитованных образовательных программ укрупненная группа 

080000 - Экономика и управление, 

а также дополнительные профессиональные образовательные программы: 
- Повышение квалификации государственных гражданских служащих (краткосрочное 
повышение и профессиональная переподготовка). 
Миссией Филиала является подготовка конкурентоспособных и адаптивных 

управленческих кадров для государственного, муниципального, общественного и частного 
секторов в целях решения задачи инновационного развития общества. 

Стратегической целью Филиала является создание образовательной, научной и 
организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку управленческих кадров 
высшей квалификации для государственного, муниципального, общественного и частного 
секторов.  

Для достижения стратегической цели решаются следующие задачи: 

− Реализация образовательных программ высшего и дополнительного 
профессионального образования экономической направленности с развитием управленческих 
компетенций; 

− Разработка и реализация образовательных программ для специалистов в области 
экономики, государственно-общественного управления, менеджмента;  

− Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере 
государственного и муниципального управления и менеджмента; 
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− Разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения.  
Приоритеты деятельности Астраханского филиала: 

• обеспечение единой системы подготовки кадров в регионе; 

• лидерство в методологии обучения и в подготовке государственных и муниципальных 
служащих; 

• развитие активных методов обучения; 

• обеспечение междисциплинарного и индивидуального характера программ обучения; 

• аналитическое сопровождение деятельности органов государственной власти. 
Последний обзор результатов деятельности Астраханского филиала РАНХиГС 

состоялся при проведении внеплановой проверки Рособрнадзора в июне - июле 2015 года. При 
проведении контроля по вопросам соблюдения филиалом лицензиата лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности нарушения не выявлены. При 
проведении оценки соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС нарушений не 
выявлено. 

 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

 
Образовательная деятельность в Астраханском филиале РАНХиГС осуществляется в 

соответствии с бессрочной лицензией 90Л01 № 0008916 на правоведения образовательной 
деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 30 
декабря 2015 года. 

В настоящее время в Филиале реализуются программы высшего и дополнительного 
профессионального образования.  

Общее число студентов и слушателей различных форм обучения в Филиале на 
01.10.2015 г. составило 501 человек, в том числе студентов очной формы обучения – 189 
человек; заочной формы обучения – 312 чел.  

В Филиале реализуются образовательные программы высшего образования, по трем 
направлениям подготовки бакалавриата и трем программам специалитета.  

Научный потенциал Филиала составляют 1 доктор наук и профессор, 19 кандидатов 
наук и доцентов.  

Для привлечения преподавателей с квалификацией, соответствующей требованиям 
реализуемых программ, приоритетное значение придается: 

- соответствие базового образования; 
- наличие опыта работы по данной специальности; 
- наличие ученой степени и (или) ученого звания; 
- наличие научных трудов по специальности. 
Поиск и привлечение преподавателей с высоким уровнем квалификации 

осуществляется 2 основными путями: 
- руководителями программ через работу с ведущими учеными региона; 
- через взаимодействие с организациями-работодателями (органы государственной 

власти и местного самоуправления, а также ведущие предприятия народного хозяйства). 
Филиал проводит повышение квалификации преподавательских кадров, тем самым 

обеспечивая высокие стандарты профессионализма преподавателей в долгосрочной 
перспективе. В текущем учебном году 9 преподавателей Филиала прошли курсы 
повышения квалификации. Средний возраст ППС составляет 45 лет. 
В филиале применяются классические формы организации учебного процесса: лекции, 
практические и семинарские занятия, курсовые работы, индивидуальная работа под 
руководством преподавателей, самостоятельная работа студентов, ознакомительная, 
производственная и преддипломная практики, выпускные квалификационные работы, 
внутрисеместровая и сессионная аттестации, итоговая государственная аттестация. 
Используются активные формы обучения (тренинги, кейс-стади, деловые игры, лекции – 
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экскурсии, дискуссии, круглые столы), современные информационные технологии в 
преподавании дисциплин как математического, так и гуманитарного профиля. 

В филиале создана и функционирует эффективная рейтинговая система контроля 

знаний студентов, включающая проведение текущих, промежуточных и итоговых опросов в 

форме коллоквиумов, тестирования, семестровых зачетов, защиты курсовых работ, 

итоговых экзаменов по различным дисциплинам учебного плана, а также всем видам 

практик. 

Большое значение в филиале придается организации самостоятельной работы студентов как 
важнейшему компоненту учебного процесса. Содержание и формы организации 
самостоятельной работы студентов отражены в учебной программе и ФОС каждой 
дисциплины. 

На всех кафедрах филиала имеется в наличии методическая документация, 
обеспечивающая реализацию основных образовательных программ и учебных планов. 

В соответствии ФГОС ВО квалификация руководящих и научно-педагогических 
работников организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 
профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 75,67 % от общего количества научно-педагогических 
работников организации (в соответствии. ФГОС ВО не менее 50%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих данную программу 
составляет 100 % (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 70%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, работающих в филиале составляет 77,95 % (в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО не менее 60%). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих данную 
программу составляет 10,07 % (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 10%). 

Реализация учебных программ осуществляется, в основном, силами профессорско-
преподавательского состава Филиала. К проведению занятий привлекаются 
высококвалифицированные специалисты министерств, комитетов и ведомств администрации 
г. Астрахани и Астраханской области. 

Анализ образовательных программ высшего образования и учебных планов, 
реализуемых в Филиале, показал их соответствие Федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего образования по структуре, соотношению объемов 
часов, по циклам дисциплин и перечню дисциплин.  

Выпускники по образовательным программам высшего образования успешно 
трудоустроены. По данным полученным от Пенсионного фонда доля трудоустроенных 
выпускников составляет 75%.   

Вся необходимая документация, регламентирующая виды деятельности в рамках 
реализации образовательных программ имеется в наличии. Делопроизводство ведется в 
соответствии с установленными требованиями. 
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Существующая нормативно-правовая база и организационно-правовые документы по 
организации образовательной деятельности соответствуют требованиям, предъявленным к 
программам подготовки специалистов/бакалавров по всем специальностям и направлениям 
подготовки и соответствуют ГОС/ФГОС. 

Содержание и сроки освоения образовательных программ определяются ГОС/ФГОС по 
направлениям подготовки. Структурные и содержательные особенности образовательных 
программ обусловлены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

В учебной программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные 
результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по образовательной программе. 

Астраханский филиал в своей деятельности ориентируется на рынок труда. 
Работодатели принимают активное участие в разработке образовательных программ. 
Основными формами сотрудничества Филиала и работодателей являются:  

− договоры о сотрудничестве,  

− договоры о прохождении практик и стажировок,  

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

− совместная проектная деятельность,  

− участие в аттестации выпускников образовательного учреждения,  

− участие в подготовке дипломных проектов выпускников,  

− участие в научной жизни образовательного учреждения. 
Список работодателей, с которыми сотрудничает Астраханский филиал РАНХиГС.: 

− Управление Федеральной миграционной службы по Астраханской области; 

− Администрация Губернатора Астраханской области; 

− Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Астраханской области; 

− Министерство образования и науки Астраханской области; 

− Министерство жилищно-коммунального хозяйства; 

− Агентство по занятости населения Астраханской области; 

− Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области; 

− Министерство экономического развития Астраханской области; 

− Управление Пенсионного Фонда России в Ленинском районе г. Астрахань; 

− Управление Федерального казначейства по Астраханской области; 

− ООО «Росгосстрах» в Астраханской области; 

− Министерство финансов Астраханской области; 

− Астраханский филиал банка «УРАЛСИБ» и др. (всего заключено более 30 
договоров) 

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно 
охарактеризовать по следующим позициям: востребованность выпускников, наличие отзывов 
и рекламаций.  

Формирование устойчивых конкурентных позиций Филиала на рынке труда и 
рынке образовательных услуг требует создания устойчивых взаимовыгодных связей с 
предприятиями и организациями, являющимися потенциальными работодателями 
выпускников.  

Ежегодно в филиале проводится внутренний аудит. Не реже одного раза в год в 
филиале проводится мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 
образовательных услуг филиала: абитуриентов, студентов очной и заочной формы обучения, 
студентов выпускного курса. Отчеты о результатах анкетирования заслушиваются на Ученом 
совете филиала, заседаниях кафедр. Проводится анализ причин (по результатам проведенного 
анкетирования) различной удовлетворенности потребителей, а также сведения об изменении 
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их удовлетворенности по сравнению с предыдущим периодом. Принимаются меры по 
улучшению удовлетворенности потребителей. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 
иной литературы по основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, 
изданными за последние пять лет, из расчета более 25 экземпляров таких изданий на каждые 
100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра 
на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

Объем библиотечного фонда Филиала на 01.04.2016 г. составляет 23144 экземпляра. 
Освоение образовательных программ высшего образования в Филиале завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников, целью которой является 
установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям ГОС/ФГОС. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 
экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой образовательной 
программе. Состав председателей ГЭК обсуждается на Ученом совете Академии и 
утверждается Правительством Российской Федерации. Председатель комиссии это внешний 
высококвалифицированный специалист, работающий в соответствующей области, как 
правило, доктор или кандидат наук. Выпускная квалификационная работа студента 
обязательно проходят процедуру рецензирования сторонними специалистами. Все выпускные 
и курсовые работы студентов проходят через систему «Антиплагиат». 

В соответствии с действующим Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации государственная итоговая 
аттестация выпускников Филиала состоит из двух видов испытаний:  

−  итоговых государственных экзаменов;  

− защиты выпускной квалификационной работы (выпускной работы бакалавра или 
дипломной работы специалиста).  

Выполнение выпускных квалификационных работ и их защита являются основной 
частью Государственной итоговой аттестации. 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом и полностью 
соответствует профилям направлений и специальностей. Темы выпускных квалификационных 
работ предлагаются работодателями, разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом 
современных требований к уровню теории и практики профессиональной деятельности 
будущих специалистов. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной 
работы каждому студенту назначается руководитель. 

Итоговая аттестация выпускников является заключительным мероприятием по 
подготовке специалистов, результаты которого отражаются в отчетах председателей 
государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). Итоги государственной аттестации 
ежегодно рассматриваются на кафедрах и Ученом совете Филиала.  

Оценки знаний студентов при итоговом контроле соответствуют требованиям 
образовательных стандартов высшего образования.  
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В отчетах председателей ГЭК приводится:  

− качественный состав государственных экзаменационных комиссий;  

− конкретный перечень аттестационных испытаний по каждой основной 
образовательной программе;  

− характеристика общего уровня подготовки студентов по направлению 
(специальности);  

− анализ результатов защит выпускных квалификационных работ;  

− недостатки в подготовке студентов.  
Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, заключений 

государственных экзаменационных комиссий показывает, что большинство работ являются 
актуальными, отражают основные направления и тенденции развития образования и науки и 
имеют практическую значимость. 

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации в филиале осуществляется в соответствии с 
локальными актами Академии. 

За 2015 год по состоянию на 01.04.2016 г. обучение по программам дополнительного 
профессионального образования в Филиале прошли 127 человек. 

 
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организация научно-исследовательской работы в Астраханском филиале РАНХиГС 
осуществляется на основе Федерального закона «Об образовании в РФ», «Устава РАНХиГС», 
«Положения об Астраханском филиале». Научно-исследовательская деятельность филиала 
осуществляется при активном участии профессорско-преподавательского состава. 

Публикационная активность сотрудников Филиала в отчетном году может быть 
оценена с опорой на различные базы данных и перечни. Наиболее показательными считаются 
данные, полученные на основании данных РИНЦ, Scopus, Web of Science. Значимым 
индикатором научной активности также является количество публикаций, вышедших в 
журналах из перечня, формируемого ВАК. 

Главной целью научно-исследовательской деятельности филиала является 
формирование научного образовательного пространства. 

Основными задачами в соответствии с целью научно-исследовательской работы 
являются следующие: 

- подготовка квалифицированных специалистов для инновационного развития 
общества, обладающих способностью принимать верные решения в условиях быстрого 
изменения окружающего мира;  

- развитие научного потенциала филиала с позиции стратегического взаимодействия с 
органами государственной власти и местного самоуправления, бизнесом и институтами 
гражданского общества; 

- привлечение финансовых ресурсов в образовательную среду на основе научных 
разработок профессорско-преподавательского состава филиала. 

В соответствии с поставленными задачами в филиале ведется работа по целому ряду 
направлений.  

1). Издание научно-методических пособий и монографий. 

За отчетный период преподавателями Астраханского филиала РАНХИГС было издано 
тринадцать учебно-методических пособий и глава в монографии, которые используются в 
учебном процессе. 

 
№ п/п Автор Наименование  

Учебно-методические пособия 

1. Арсланова Э.Р. Методика расчетов: пособие по написанию 
контрольных работ. Астрахань: Типография 
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«Color», 2015. 36 с. ISBN 978-5-906461-22-3 

2. Глазков А.П. История: учебное пособие. Астрахань: 
Типография «Color», 2015. 120 с. ISBN 978-5-
906461-23-0 

3.  Дербенева Е.Н. Международно-валютные кредитные отношения: 
учебно-методическое пособие Астрахань: 
Типография «Color», 2015. 80 стр. ISBN 978-5-
906461-20-9 

4. Зобнина О.А., Пэк Т.Н. English in cases (учебно-методическое пособие на 
английском языке по практике устной и 
письменной речи для студентов III курса 
направления подготовки "Менеджмент") – 
Астрахань, 2015, типография «Color»,  52 с. ISBN 
978-5-906461-12-4 

5. Карпасюк И.В. Практикум по дисциплине «Математика» 
(учебно-методическое пособие для студентов 
очной и заочной формы обучения направления 
подготовки 38.03.02 Менеджмент)– Астрахань: 
Типография «Color»,  2015. 90 с.  ISBN 978-5-
906461-14-8 

6. Козыренко Е.И. Страхование: методическое пособие для 
бакалавров направления 38.03.01. Экономика 
Астрахань: Типография «Color», 2015. 68 стр. 
ISBN 978-5-906461-21-6 

7. Крятова Н.В. Социология: учебно-методическое пособие 
Астрахань, 2015. 60 с. ISBN 978-5-906461-17-9  

8. Мерзлякова С.В. Основы научного исследования: статистический 
анализ данных (учебное пособие для студентов 
направления подготовки 38.03.04. 
Государственное и муниципальное управление) – 
Астрахань: Типография «Color», 2015. – 86 с.  
ISBN 978-5-906461-15-5 

9. Мостовая Ю.В., Пэк В.В.  Организационное проектирование (учебно-
методическое пособие для студентов IV курса 
направления подготовки 38.03.02 
Менеджмент) Астрахань: Типография «Color», 
2015. 66 с. ISBN  978-5-906461-16-2 
 

10. Никифорова В.Г. Общая теория статистики: учебное пособие. – 
Астрахань: Типография «Color», 2015. –117 с. 
ISBN 978-5-906461-11-7  
 

11. Никулина Т.М. Теория менеджмента: учебно-методическое 
пособие Астрахань: Типография «Color», 2015. 85 
с.  ISBN 978-5-906461-18-6 

12. Сажнева Е.В. Методика практического самоконтроля на 
занятиях физической культуры и спортом – 
Астрахань, 2015, типография «Color», 139 с. ISBN 
978-5-906461-13-1   

13. Сокова Н.А. Учебно-методическое пособие по табличному 
процессу  MS Excel 2003 Астрахань: Типография 
«Color», 2015. 70 с. ISBN 978-5-906461-19-3 
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Монографии 

4. Давыдова Р.А. и др. Результаты выборочного социологического 
опроса экспертов Астраханской области // 
Информационно-аналитическое издание 
«Эффективность местного самоуправления в 
зеркале общественного мнения и экспертных 
оценок: итоги исследований последнего 
пятнадцатилетия (2001-2015 гг.) по материалам 
научно-практической конференции с 
международным участием «Проблемы 
повышения эффективности местного 
самоуправления в условиях современных реформ 
и политических процессов в современной 
России», 07-08 апреля 2015 г. , Ростов-на-Дону, 
Ростов н/Д.: Изд-во:ЮРИУ РАНХиГС, 2015. – 
480 с.  17 c. 

 

2). Научно-исследовательская деятельность студентов 

Научно-исследовательская деятельность студентов (далее НИРС) является 
продолжением учебного процесса, организуется непосредственно на кафедрах и в лаборатории 
этнополитических исследований. 

Главные задачи развития НИРС: 

• создание благоприятных условий для формирования востребованных 
специалистов; 

• предоставление возможности для каждого студента творческого развития 
личности в соответствии с его способностями и потребностями. 

С целью наибольшего привлечения к НИР студентов в Астраханском филиале 
ежегодно проводятся внутривузовские конкурсы выпускных квалификационных работ, 
конкурс курсовых работ по дисциплинам, конкурс по социально-экономическому 
проектированию развития муниципальных образований Астраханской области, в которых 
принимают участие студенты всех специальностей и направлений подготовки. 

За 2015 год студентами Астраханского филиала РАНХиГС совместно с 
преподавателями было опубликовано 8 работ. Эти данные представлены в таблице. 

 
№ 

п/п 

Автор Название работы 

1. Иманкулова В.Х. Особенности государственного регулирования в области 
защиты прав потребителей // Научный вестник 
Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. 
С. 40-42.  

2. Котеньков И.С. Завоевание монголами дельты Волги в свете средневековых 
источников // Астраханские краеведческие чтения: сборник 
статей. Астрахань, 2015. С. 82-87. 

3. Матющенко М.С. Приоритетные направления совершенствования системы 
управления пассажирским транспортом (на примере 
Астраханской области) // Научный вестник Астраханского 
филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С.54-56.  

4. Руш О.А. 
(Цымбалова) 

Анализ социально-экономических особенностей местного 
сообщества на примере мкр. Бабаевского Ленинского 
района г. Астрахани // Научный вестник Астраханского 
филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 61-64.  

5. Смотрова А.И. Развитие и обеспечение общественной безопасности на 
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муниципальном уровне // Научный вестник Астраханского 
филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 69-73. 

6. Титова М.И.  «Глобальная лицензия» как мера защиты авторских прав в 
сети Интернет // Научный вестник Астраханского филиала 
РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 78-80 

7. Тулиева Ж.М., 
Идрисов Э.Ш., 
Бердиева И.Х. 

Проблемы и перспективы развития регионального 
этнотуризма // Астраханские краеведческие чтения: сборник 
статей. Астрахань, 2015. С. 301-306. 

8. Холгаева Д.Ю.   Оценка состояния межэтнических отношений в Калмыкии 
по материалам опросов студентов выехавших из республики 
на обучение в г. Астрахань // Научный вестник 
Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. 
С. 33-35.  

 
В Астраханском филиале РАНХиГС ежегодно проводятся мероприятия ставшие уже 

традиционными, такие как: научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 
«Власть и общество»; школа менеджеров «Добейся успеха», Профи-раут и др. Возникла новая 
инициатива – проведение конференции «Молодежь и вызовы современного общества». В 2015 
года было запланировано и проведено более 34 мероприятий (круглые столы, семинары и 
тренинги) в которых приняли участие студенты Астраханского филиала. Результаты 
представлены в таблице, кроме этого наши студенты приняли в различных мероприятиях 
органов государственной власти и местного самоуправления: 
 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятие  Организаторы и 

участники 

1 3-4 февраля участие в этапе «Российского STARTUP-
тура»  
 

доц. каф. ГМУ 
Идрисов Э.Ш., 
студенты Ж. Тулиева, 
А. Юрьева, К. 
Ахмедова. 

2 19 февраля практикум по кредитованию.  Экономический клуб 

3 10 марта круглый стол на тему: «Современные 
технологии в рекламе в России и за 
рубежом».   

Экономический клуб 

4 19-20 марта  участие в образовательной программе 
конкурса социальных проектов «RAEIS»:  

РАНИХиГС, студенты 
Тулиева, Ж. М., 
Ахмедова К.Р. 

5 23марта  менеджерская школа «Добейся успеха» каф. МиМ 

6 30 марта заседание в клубе «Дискурс» на тему: 
«Политическая атмосфера в регионе. Роль 
политических партий на общественное 
развитие».  

Орг. – АИСИ. Место 
проведения – Дума 
Астраханской области. 
Участники – клуб 
«Полис».     

7 21-23 
апреля 

Профи-раут «От менеджера до крупного 
руководителя».  

каф. ГМУ, МиМ, ЭиФ. 

8 2 апреля семинар на тему: «Инвестиционная 
привлекательность Астраханской области».  

 Экономический клуб. 

9 4 апреля круглый стол на тему: «Пути консолидации 

российского общества в условиях внешнего 
давления».  

клуб «Полис». 

10 6 мая круглый стол на тему: «Власть и общество в 
годы Великой Отечественной воны. К 70-

клуб «Полис». 
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летнему юбилею Великой Победы».  

11 18 мая  выездное заседание по теме: «Актуальные 
вопросы развития менеджмента» на базе 
Астраханской торгово-промышленной 
палаты 

каф. МиМ. Приняли 
участие – студенты 3 
курса МО 

12 25 мая выездное занятие по теме: «Актуальные 
вопросы развития муниципалитетов» 

каф. ГМУ. Посещение 
– МО «с. 
Растопуловка», МО 
«Ахтубинский 
сельсовет», МО 
«Хошеутовский 
сельсовет», МО 
«Селитренский 
сельсовет». Приняли 
участие – студенты 3 
курса ГМУ 

13 26 мая выездное занятие по стратегическому 
менеджменту на базе компании «Пилот» 

каф. МиМ. Приняли 
участие – студенты 3 
курса МО 

14 14-25 июля Летний кампус Президентской академии – 
2015 
 

РАНХиГС 
Участники: 
Силантьева Н., 
студентка 3 курса 
«Экономика» 
Степанова Е., 3 курса 
«Менеджмент» 

15 21-26 июля  Форум на Клязьме «Территория смыслов»  «Росмол» 
Участники: Юрьева А., 
Ахмедова К., 
студенты, 2 курса ГМУ 
Павловичева М., 
Морозов К., студенты 
3 курса ГМУ  

16 29 июля  Профильная смена "Этномир"  Агентство по делам 
молодежи АО 
Участники: Ахмедова 
К., Серебрякова Е., 
Тулиева Ж. 

17 28-29 
августа 

Форум органов студенческого 
самоуправления Академии.  

РАНХиГС, участник – 
Юрьева А.Ю. 

18 7-9 
сентября 

 Форум Приволжского района «Команда 21 
века».  

Участие Аф РАНХиГС 
в качестве 
соучредителей. От 

преподавателей: 

Идрисов Э.Ш., 
Яновская Т.Э, Сажнева 
Е.В., Пэк Т.Н., 
Столярова А.В. ,  
также студенты вуза  

19 Сентябрь-
октябрь 

Участие в конкурсе Генеральной ассамблеи 

ООН. Тема: «Миротворческая деятельность 
как одно из приоритетных направлений 

А. Лебедев, студент IV 
курса направления 
подготовки ГМУ. 
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ООН».  Научный руководитель 
А.Н. Сулимин, доц. 
каф. ГМУ. 

20 16 октября практикум по реализации 
общеакадемических конкурсов в 
Волгоградском филиале РАНХиГС.  

Приняли участие: Э.Ш. 
Идрисов, доц. каф. 
ГМУ, Ахмедова К.Р., 
студентка III ГМУ, 
Таубаева Р.М., 
студентка III курса 
«Экономика» 

21 20  октября III Конкурс PR-проектов. Подведение итогов  Каф. МиМ 

22 26 октября экскурсия в ООО «Рунетсервис».  клуб СМИ. 

23 6-7 ноября школа менеджеров «Добейся успеха» каф. МиМ 

24 16 ноября  заседание Юридического кружка по теме: 
«Реализация интеллектуальных прав в РФ».  

ст. препод. Каф. ГМУ  
А.А. Перепеченов.     

25 17 ноября  семинар-практикум на тему: 
«Организационные основы экономической 
безопасности предприятия».  

Экономический клуб 

26 17 ноября  научно-практический семинар: «Проблемы 
обеспечения информационной безопасности 
России в условиях постиндустриального 
общества».  

клуб «Полис». 

27 19 ноября Слет активистов национально-культурных 
объединений МО «Приволжский район». 
Круглый стол: «Социальное партнерство 
органов власти и молодежных центров 
этнокультурных объединений в вопросах 
воспитания молодежи и профилактики 
межэтнических конфликтов».  

Администрация МО 
«Приволжский район» 
Участники: Э.Ш. 
Идрисов, зам. дир. Аф 
РАНХиГС, студенты: 
Аубекерова Л., 
Бикбаева С., 
Исмагулова А., 
Гавриленко Ю., 
Бюдаева С., 
Куруптурсунов Э. 

28 27 ноября тренинг «Возьмемся за руки, друзья» Благотворительного 
фонда «Хесед» 

29 27 ноября VII конкурс по проектированию социально-
экономического развития муниципальных 
образований. Подведение итогов   

Каф. ГМУ 

30 26-27 
ноября 

XVII Региональная научно-практическая 
конференция «Власть и общества».  

каф. ГМУ, МиМ, ЭиФ. 

31 8 декабря заседание Юридического кружка по тебе: 
«Избирательные права в РФ»  с участием 
руководителя и членов Областной 
избирательной комиссии.  

А.А. Перепеченов, ст. 
препод. Каф. ГМУ 

32 12 декабря  тренинг «Межкультурный диалог» от Юлии 
Хлыновой для команды РАИС Аф РАНХиГС 

Студенческий совет 

33 17 декабря Общегородская конференция «Молодежь и 
вызовы современного общества»  

каф. ГМУ, МиМ, ЭиФ. 

34 26 декабря V Конкурс этнокультурной компетентности 
Мисс-Этномикс-2015.  

Центр «Этномикс», 
Участники: Гурбанова 
К. (мисс-обаяние), 
Арушанян К. (мисс-
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искусница), 
Цымбалова А. (мисс-
улыбка). 

 
3). Научная работа преподавателей  

За отчетный период преподавателями филиала в научных сборниках и журналах было 
опубликовано 49 трудов, которые отражены в РИНЦ и/или вышли в журналах из перечня 
ВАК, кроме того более преподаватели принимали участие в региональных, межрегиональных 
и международных конференциях. Ниже представлены публикации, которые вышли в научных 
сборниках и журналах: 

1. Арсланова Э.Р. Несостоятельность (банкротство) – элемент антикризисного 
управления предприятием  // Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 
6. Астрахань, 2015. С. 88-91. (РИНЦ) 

2. Вайчулис Т.Б. Совершенствование структуры доходной базы региональных бюджетов 
// Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 92-
98. (РИНЦ) 

3. Вайчулис Т.Б. Проблемы исполнения налоговых поступлений в бюджетную систему 
РФ // Проблемы экономики М.: Изд: «Компания Спутник +», 2015. №1 (февраль) ISBN 
1813-8578. С. 38-47. 

4. Вайчулис Т.Б. Повышение эффективности кассового исполнения бюджета  // 
Проблемы экономики М.: Изд: «Компания Спутник +», 2015. №2 (апрель) ISBN 1813-
8578. 6 с.  

5. Гориславская Н.В., Маринкина А.А. Проблемы оценки эффективности деятельности 
высшего учебного заведения для принятия управленческих решений в современных 
условиях // Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 
2015. С. 166-170. (РИНЦ) 

6. Горяшкиева Н.Б. Тема «русская идея» в реалиях современности // Научный вестник 
Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 6-10. (РИНЦ) 

7. Горяшкиева Н.Б. Развитие и обеспечение общественной безопасности на 
муниципальном уровне //  Вестник экспертного совета №3(3). 2015. С.42-47. (РИНЦ) 

8. Глазков А.П. Управление по результатам и принятие государственных решений // 
Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015.С. 36-39. 
(РИНЦ) 

9. Давыдова Р.А. Формирование гражданского общества   и   фактор  общественного 
мнения в Астраханской области // Научный журнал «Каспийский регион: политика, 
экономика, культура» №3, 2015 г.(принят к публикации, входит в перечень ВАК) С. 115-
121. (РИНЦ) 

10. Давыдова Р.А. Общественное мнение как политический ресурс власти в современной 
России // Научно-теоретический и прикладной журнал «Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурологи и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики», Тамбов: Грамота, 2015. № 4(54):в 2-х ч.Ч II. (входит в перечень ВАК) С. 
7074. (РИНЦ) 

11. Давыдова Р.А. Проблемы повышения эффективности местного самоуправления в 
условиях современных политических  процессов в России (на примере Астраханской 
области) // Местное самоуправление в России и Германии: история и современность. 
Сборник научных статей, 2015. 12 c.  

12. Дербенева Е.Н. Развитие ипотечного кредитования в России // Научный вестник 
Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 103-106. (РИНЦ) 

13. Дербенева Е.Н. Развитие малого и среднего предпринимательства в Астраханской 
области //  Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 
2015. С. 99-102. (РИНЦ) 
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14. Жилкина В.А.,  Пэк Т.Н., Яновская Т.Э. Удовлетворенность пациентов как индикатор 
качества медицинских услуг  // Инициативы XXI века. Изд-во: Институт бизнеса, 
психологии и управления, 2015. - №3. – С.37-40.  (РИНЦ) 

15. Жилкина В.А., Яновская Т.Э. Удовлетворенность трудом персонала как конкурентное 
преимущество медицинского учреждения // Сборники конференций НИЦ Социосфера, 
2015.- № 36. - С. 44-48. (РИНЦ) 

16. Зайцев С.В. Мероприятия по повышению качества управления активами филиала  
«Газпромбанк» (АО) в г.Астрахани // Научный вестник Астраханского филиала 
РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 107-110. (РИНЦ) 

17. Зобнина О.А. Сложное лексическое заимствование как средство адаптации понятий // 
Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 171-
173. (РИНЦ) 

18. Идрисов Э.Ш. Астраханские ногайцы в современных процессах урбанизации // 
Фронтири мiста: iсторико-культурологiчный альманах  №4 2015 г. С. 50-63.  

19. Идрисов Э.Ш., Никольский А.Б. Социальное партнерство в сфере профилактики и 
противодействия экстремизму в молодежной среде на примере г. Астрахани // Научный 
вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 11-16. (РИНЦ) 

20. Идрисов Э.Ш. Анализ тенденций развития местного сообщества в условиях городской 
среды (на примере мкр. Бабаевского г.Астрахань) // Вестник экспертного совета. 2015. 
№2(2). С. 67-71. (РИНЦ) 

21. Идрисов Э.Ш. Этнокультурный туризм как механизм брендинга территории 
муниципального образования // Вестник экспертного совета. 2015. №3(3). С. 48-53. 
(РИНЦ) 

22. Карпасюк И.В. Специфика современного математического образования в вузе в эпоху 
ФГОС ВО // Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 
2015. С. 174-176.  (РИНЦ) 

23. Козыренко Е.И., Козыренко А.А. Оптимизация инвестиционной политики страховой 
организации // Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 
2015. С. 111-114.  (РИНЦ) 

24. Корникова А.И. Проблемы адаптации молодых специалистов в системе 
государственного управления // Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 
Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 49-51.  (РИНЦ) 

25. Королева В.В., Н.И. Лаптева О назначении пенсии депутату Думы Астраханской 
области // Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 
2015. С. 43-48. (РИНЦ) 

26. Королева В. В., Корчагина И.В. Экологическая безопасность: проблемы формирования 
понятия. // Гуманитарные исследования № 3, (55)? 2015г. C.12-15.   (РИНЦ) 

27. Королева В. В., Корчагина И.В.  Административно-правовая характеристика 
природоохранной деятельности органов общей компетенции в сфере управления и 
охраны водных биоресурсов: некоторые проблемы законодательного регулирования // 
Гуманитарные исследования № 4. 2015г. а печати С. 219-223. (РИНЦ) 

28. Крятова Н.В. Институциональный механизм регулирования процедуры повышения 
квалификации инженерных кадров // Научный вестник Астраханского филиала 
РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 177-183. (РИНЦ) 

29. Курилова А.Д. Политическое красноречие в освещении российских риторик XVIII века 
// Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 21-
23. (РИНЦ) 

30. Липатова Г.Х., Конькова Н.А. Особенности озеленения г. Астрахани в условиях 
техногенной нагрузки // Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. 
Астрахань, 2015. С. 52-53. (РИНЦ) 

31. Липатова Г.Х., Никольский А.Б., Сокова Н.А.  Научно-исследовательская 
деятельность Астраханского филиала РАНХиГС: проблемы и перспективы развития // 
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Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 184-
197.   (РИНЦ) 

32. Мерзлякова С.В. Управление лояльностью медицинского персонала посредством 
развития корпоративной культуры Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. 
Вып. 6. Астрахань, 2015. C.115-120. (РИНЦ) 

33. Муравьев С.Р. Финансовые проблемы дотационного региона (на примере 
Астраханской области) // Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. 
Астрахань, 2015. C. 124-131.   (РИНЦ) 

34. Муравьев С.Р. Государственная политика цен в условиях таргетирования инфляции 
Банком России // Политическое управление: научный информационно-образовательный 
электронный журнал. 2015. № 1 (09). С. 72-76. (РИНЦ) 

35. Никифорова В.Г. Состояние и перспективы развития регионального малого бизнеса // 
Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. 0,9 п.л    
(РИНЦ) 

36. Никифорова В.Г. Развитие дополнительного образования управленческих кадров в 
условиях самофинансирования // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2015 №4. Дек. С. 
62-70 (ВАК) (РИНЦ) 

37. Перепеченов А.А. Реализация права на защиту авторских прав в сети Интернет в 
Российской Федерации // Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. 
Астрахань, 2015. C. 57-60. (РИНЦ) 

38. Пэк В.В., Пэк Т.Н., Яновская Т.Э. Малый и средний бизнес в условиях преодоления 
экономический санкций и импортозамещения  // Научный вестник Астраханского 
филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 148-152. (РИНЦ) 

39. Пэк Т.Н., Мостовая Ю.В. Критерии отбора проектов развития организации  // Научный 
вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 121-123. 
(РИНЦ) 

40. Сажнева Е.В. Роль физической культуры в образовательно-воспитательном процессе 
вуза (на примере деятельности Астраханского филиала РАНХиГС) // Научный вестник 
Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. С. 198-201.(РИНЦ) 

41. Сулимин А.Н. Новые формы управления в глобальной информационной среде и 
проблемы национальной  безопасности РФ // Вопросы управления. 2015. №2. ( ВАК ) С. 
78-85.  (РИНЦ) 

42. Сулимин А.Н. Советские символы как конструкт государственной идеологии 
современной России // Симбирский научный вестник. 2015.№1 (19). С. 151-154.  (РИНЦ) 

43. Сулимин А.Н. Политическая идеология как система: от организации к распаду // 
Теории и проблемы политических исследований. 2015. №6. 0,4 п.л. (в печати). (ВАК). С. 
43-54.  

44. Сулимин А.Н. Вызовы евразийской интеграции и пути их преодоления // Современные 
евразийские исследования. 2015. Вып. 1. С. 18-21. (РИНЦ)  

45. Сулимин А.Н. Синергетические закономерности становления политического порядка в 
условиях бифуркационного перехода // Общество: политика, экономика, право. 2015. 
(ВАК). С. 5-7.   

46. Сулимин А.Н. Особенности экономического и гуманитарного сотрудничества 
Астраханской области с Республикой Казахстан на современном этапе // Современные 
евразийские исследования. 2015. Вып. 4. (в печати). (РИНЦ).  

47. Сулимин А.Н. Специфика государственного управления РФ в условиях социальной 
бифуркации // Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 
2015. (РИНЦ) С. 74-77.  

48. Сулимин А.Н. Особенности реализации принципов открытого (электронного) 
регионального управления в Астраханской области //  Вестник экспертного совета 
№3(3). 2015. С. 59-65.  (РИНЦ) 
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49. Тайсаева С.Б., Овсянникова Т.Ю. Психологическая поддержка безработным гражданам 
// Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 6. Астрахань, 2015. 
(РИНЦ) С. 81-83. 

 

Основные показатели по научно-исследовательской деятельности Астраханского 
филиала РАНХиГС представлены в таблице.  

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

 

2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

4 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

5 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 0 

8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 0 

9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 0 

11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

% 0 



 20 

образовательной организации 

14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел. / % 7/17.5 

15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел. / % 17.85/77.95 

16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел. / % 0.4/1.75 

17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового 

характера)* 

чел. / % 0/0 

    

18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной организацией 

единиц 0 

19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

 
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Самым крупным событием международного масштаба, в котором приняли участие и 

преподаватели Астраханского филиала РАНХиГС стал Гайдаровский форум – крупнейшая 
дискуссионная площадка, на которой элита власти, бизнеса и фундаментальной науки 
обсуждали векторы развития мировой экономики.  

В 2015 году с 14 по 16 января состоялся шестой Гайдаровский Форум, который был 
посвящен новому вектору взаимоотношений России и мира. Особое внимание было уделено 
анализу контуров многополярного мира, включая вопросы финансово-экономической и 
социальной политики, предпринимательского климата и регионального развития. В рамках 
Форума также обсуждались вопросы присутствия России в мировом экономическом 
пространстве с учетом повестки председательства России в БРИКС и ШОС, а также новые 
драйверы для стимулирования экономики в период ограничений. Впервые в программу 
конференции были включены темы либеральных реформ в Китае и нового вектора развития 
Арктики. 

С 14 по 25 июля в городе Казани проходил «Летний кампус Президентской академии – 
2015», в котором приняло участие большое число международных экспертов. Участниками 
этого мероприятия от Астраханского филиала РАНХиГС стали Силантьева Н., студентка 3 
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курса направления подготовки ГМУ и Степанова Е., студентка 3 курса направления 
подготовки Менеджмент.  

17 ноября преподавателями каф. ГМУ Э.Ш. Идрисовым и А.Н. Сулиминым был 
организован семинар с международным участием на тему: «Современное евразийство и 
скифство» совместно с Центром Льва Гумилева г. Москва.  

В отчетном году преподаватели Астраханского филиала РАНХиГС приняли участие в 9 
международных конференциях:  

1. Доценко Ю.И. и др. Негемовые ферропротеины спермоплазмы // Материалы XI 
научно-практической конференции «Прикладные научные разработки». Прага, 2015. 
С. 43-45.  

2. Доценко Ю.И. и др. Изменения концентрации интерлейкинов в семенной плазме при 
патологии предстательной железы // Материалы XI научно-практической 
конференции «Прикладные научные разработки». Прага, 2015. С. 24-25. 

3. Доценко Ю.И. и др. Белковый состав семенной плазмы инфертильных мужчин // 
Материалы XI научно-практической конференции «Прикладные научные 
разработки». Прага, 2015. С. 49-51.    

4. Зобнина О.А. Лигвистические аспекты концептуализации категории времени в 
обучающей среде направления подготовки «Менеджмент» // Сборник материалов VII 
Международной научно-практической конференции «Язык и межкультурная 
коммуникация». Астрахань, 2015. 6 с. 

5. Идрисов Э.Ш.  К вопросу о формировании поселений ногайцев-карагашей в конце 
XVIII-середине XIX века в Астраханском крае ноябрь //  Исторические судьбы 
народов Поволжья и Приуралья. Сб. статей. Вып. 5. Материалы международной 
конференции «Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья (XVIII – 
середина XIX вв)» Казань, 19 ноября 2015 г. С. 176-190. 

6. Королева В. В.  Понятие экологической безопасности и стратегические интересы 
России в Каспийском регионе // Сб. материалов V Международной- научно-
практической конференции: Инновационное развитие транспортно-логистического 
комплекса Прикаспийского региона. Астрахань. Изд. Сорокин Р.В., 2015. C. 46-50. 

7. Муравьев С.Р. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений// Актуальные  вопросы  современной 
экономической  науки: материалы V Международной научной конференции (г. 
Астрахань, 21–22 апреля 2015 г.) / сост. Е.  О. Вострикова,  И. Н. Кругова, О. А. 
Лепехин, Э. И. Скоблева. – Астрахань: Астраханский государственный университет, 
Издательский дом «Астраханский университет», 2015. – С.21-25. 

8. Муравьев С.Р. Хозяйственная реформа 1965 года в СССР: проблемные детали 
механизма интенсификации производства // Материалы IV Международной научно-
практическая конференция «Великие экономисты и великие реформы». Москва, 2015. 
6 с 

9. Никулина Т.Н. Методы моделирования бизнес-процессов // 7-я Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и 
инновации современного общества». Астрахань, 2015.  6c.  

Обмен знаниями и инновационными образовательными технологиями в процессе 
международного сотрудничества способствует приведению образовательных и научных 
стандартов к лучшим международным образцам. Результатом международной деятельности 
должно стать общее повышение узнаваемости РАНХиГС как в России, так и за рубежом, 
расширение программ сотрудничества с иностранными университетами, развитие научно-
исследовательской работы профессорско-преподавательского состава.  

 
Международная деятельность 

№ п/п Показатели Единица  
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измерения 

1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. /  % 0/0 

1.1 По очной форме обучения чел. /  % 0/0 

1.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0/0 

1.3 По заочной форме обучения чел. /  % 0/0 

2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. /  % 4/0.8 

2.1 По очной форме обучения чел. /  % 3/1.59 

2.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0/0 

2.3 По заочной форме обучения чел. /  % 1/0.32 

3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. /  % 0/0 

4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. /  % 1/0.56 

5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

чел. /  % 0/0 

6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

не менее семестра (триместра) 

чел. 0 

7 Численность/удельный вес численности иностранных чел. /  % 0/0 
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граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. /  % 0/0 

9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

чел. /  % 0/0 

10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

 

В Астраханском филиале в 2015 году обучалось 4 студента на договорной основе (за счет 
собственных средств) из стран СНГ.  
Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся 
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, в общей 
численности студентов: 4 чел. / 0.8 % 

В том числе: 

     по очной форме обучения:   3 чел. / 1.59 % 
     по очно-заочной форме обучения:  0 чел. / 0 % 

     по заочной форме обучения:  1 чел. / 0.32 % 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 
Воспитательная работа в Астраханском филиале РАНХиГС строится на общих 

ценностно-смысловых и целевых установках и ведется в соответствии с принятой Ученым 
Советом концепцией воспитательной работы. В филиале реализуется концепция 
воспитательной работы со студентами, в основу которой положена идея целостного 
компетентностного подхода к воспитанию и образованию. Основная цель внеурочной работы 
воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, 
способной к высококачественной профессиональной деятельности, обладающей 
мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, 
владеющей способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 
творчеству. Имеются годовые и перспективные планы воспитательной работы. 

Астраханский филиал РАНХиГС стал в регионе пионером в организации студенческого 
самоуправления, где с наибольшей отдачей реализуется принцип «Обучаясь, действуй». 
Особенностью данной формы общественного управления в нашей академии является то, что 
оно осуществляется студентами, овладевшими теорией и приобретающими практические 
навыки менеджмента в студенчестве, в процессе построения собственной модели управления 
организацией, посредством студенческого самоуправления.  

Через активную внеаудиторную деятельность: участие в работе студенческого 
самоуправления и клубов; организация молодежных городских общественных мероприятий; 
деятельность бизнес - класса и Областной менеджерской школы для старшеклассников города 
«Добейся успеха»; вузовский конкурс студенческих групп «Час Успеха»; совершенствуются 
мотивационные механизмы самопознания, саморазвития и самоопределения, формируется 
корпоративная культура.  

Курс на поиск путей создания эффективной системы студенческого самоуправления 
был взят с первых лет функционирования филиала. С 1997 года в филиале действует 
выборный Совет студенческого самоуправления, разработаны и утверждены нормативные 
Положения о деятельности студенческого самоуправления, студсовета, студенческих клубов, о 
выборах в студенческий Совет т.д. По мере становления студенческого самоуправления 
(ССМУ) менялись формы его организации и проявления. Студенческий совет, как 
представительный орган студенческого самоуправления академии оказывает содействие и 
принимает прямое участие в совершенствовании учебного и воспитательного процесса, 
развивает стремление студентов к саморазвитию личности, утверждает принципы 
сотрудничества между студентами, преподавателями и администрацией.  

Каждый год третья неделя ноября – Неделя студенческого самоуправления. На 
протяжении семи дней все должности в филиале, начиная от директора и кончая завхозом, 
занимают студенты. По окончании Недели студенческого самоуправления проводится 
совместная конференция студентов, коллектива сотрудников и преподавателей филиала, на 
которой обсуждаются и разрабатываются рекомендации и мероприятия по 
совершенствованию организации учебного процесса, научно-исследовательской и 
внеаудиторной деятельности. 

Ежегодно в первую неделю декабря в филиале академии проводятся выборы в 
студенческий Совет, которые в течение месяца сопровождаются активной предвыборной 
кампанией (сбор подписных листов, агитация-реклама Программ кандидатов в студенческий 
Совет; встреча кандидатов в Совет со студентами Филиала в форме конференции и встреч-
собраний со студентами отдельных курсов и групп). 

В настоящее время в структуре общественной жизни академии сформировалось 
оптимальное количество клубов, в которых концентрируется наибольшая часть студентов и 
старшеклассников города, вовлеченных в академическое братство, и которые определяют 
наиболее важные функциональные направления жизнедеятельности студенчества: 

• экономический; 

• политологический; 
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• спортивно-патриотический; 

• клуб-СМИ; 

• культурно-эстетический клуб «Альтер-эго».  
На сегодняшний день филиал имеет собственные традиции: 
1 сентября - посвящение первокурсника в студенты и вручение им студенческих 

билетов Губернатором Астраханской области (в Резиденции Губернатора АО); 
10-17 ноября – Неделя студенческого самоуправления;  
25 января – Вечер встречи выпускников филиала; 
14 февраля – празднование Дня святого Валентина; 
1-5 июля - вручение выпускникам филиала дипломов о высшем образовании 

Губернатором области; 
В вузе работает отряд «Поиск», который организует выезды волонтеров из числа 

студентов вузов в места проведения боевых действий периода Великой Отечественной войны. 
Студенты филиала ежегодно принимают участие в экспедициях по поиску и перезахоронению 
останков погибших в период с 1941 – по 1945г.г. По итогам поездок оформляются стенды, на 
которых размещается наглядный материал. 

В филиале действует спортивный клуб, в составе которого – студенты, занимающиеся 
различными видами спорта и организующие как внутривузовские спортивные состязания, так 
и участие студентов академии в городских и областных соревнованиях по отдельным видам 
спорта (при тесном взаимодействии с Областным агентством по спорту).  

В филиале ведется активная профориентационная работа, направленная на повышение 
качественного уровня контингента абитуриентов. Руководство, преподаватели и студенты 
филиала посещают средние образовательные учреждения г. Астрахани, организуют Дни 
открытых дверей, размещают рекламные объявления в средствах массовой информации о 
наборе студентов, проводят беседы с учащимися, в ходе которых преподаватели рассказывают 
об истории вуза, известных выпускниках, преимуществах обучения в филиале, правилах 
прохождения вступительных испытаний в академии. Одной из новых и перспективных 
технологий работы с абитуриентами, стал областной ПРОФИ-РАУТ «От менеджера к 
крупному руководителю», впервые проведенный в марте 2011 года на базе филиала. 

Через многочисленные мероприятия и различные формы досуга формируется 
корпоративная культура студентов и сотрудников филиала.  

Большое внимание в филиале уделяется научно-исследовательской работе студентов. 
Научное студенческое общество организует работу по выявлению студентов, желающих 
участвовать в научно-исследовательской деятельности, проводит консультации по оказанию 
помощи студентам в выборе направлений научно-исследовательской деятельности, 
информирует студентов о направлениях научных исследований кафедр и отдельных 
преподавателей.  

Научное студенческое общество содействует в создании научно-исследовательских 
групп студентов и координирует их работу. Совместно с зам. директора по науке организует и 
проводит конференции, семинары, конкурсы студенческих научных работ, деловые игры. 

Для развития духовно-развитой и гармоничной личности в филиале особое внимание 
уделяется гражданско-патриотическому воспитанию студентов, развитию общественно-
политического и нравственно-патриотического сознания, формированию патриотических 
чувств, сохранению и развитию чувства гордости за свою страну. Ежегодно проводится 
большая работа по организации мероприятий, посвященных Дню Победы: оформление 
экспозиций и стендов, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, проведение 
концертных программ и праздников, участие в Митингах памяти с возложением цветов к 
Вечному огню.  

Разнообразна и эффективна работа по формированию здорового образа жизни 
студентов. Уже традиционными стали такие спортивные мероприятия как конкурсно-
спортивный праздник «День здоровья» и «Танцевальная разминка», Зимние Олимпийские 
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игры среди студентов, турнир по настольному теннису среди студентов, турнир по футболу. 
Ежедневно проводится зарядка. 

В филиале систематически проводятся различные мероприятия по 
профориентационной работе: 

• с 21 по 23 апреля 2015 г. - IV Областной Профи-раут для старшеклассников «От 
менеджера до крупного руководителя» с привлечением представителей органов власти; 

• с сентября по декабрь 2015 г. сотрудники филиала провели встречи со 
старшеклассниками всех средних общеобразовательных организаций и колледжей области и 
города Астрахани; 

• 6 - 7 ноября 2015 г. - школа менеджеров «Добейся успеха!» для 
старшеклассников школ города и области; 

• 17 декабря 2015 года совместно с министерством образования и науки 
Астраханской области, администрацией города Астрахани и СОШ№4 проведена 
Общегородская школьная конференция «Молодежь и вызовы современного общества»; 

• 30 января 2016 г. - школа менеджеров «Добейся успеха!» для студентов-
выпускников средних профессиональных организаций города и области. 

 
В таблице представлены все мероприятия, которые прошли в Астраханском филиале в 

2015 году. 
 

№ 
п/п 

Прошедшее мероприятие Сроки проведения Участники 

1 Проведение Областной 
менеджерской школы «Добейся 
успеха!» 

23-24 января 2015 
8 февраля 2015 
20 марта 2015 
7 ноября 2015 

Старшеклассники (10-11 
классы) городских и 
областных школ, 
Студенческий Совет 
Астраханского филиала 
РАНХиГС, кафедры вуза 

2 Участие в круглом столе 
«Развитие работы студенческих 
самоуправлений и 
волонтерских центров в 
Астраханской области» 

26 января 2015 Студенческий Совет, 
Волонтерский центр 

3 Вечер встречи выпускников 
2015 

25 января 2015 Студенческий актив, 
культурно-развлекательный 
клуб «Alter Ego», 
преподаватели вуза 

4 Экскурсия в Управление 
внутренних дел министерства 
внутренних дел по 
Астраханской области 

23 января 2015 2 курс  ГМУ 

5 «STARTUP-тур» г. Ростов -на -
Дону 

3-4 февраля 2015 Идрисов Э.Ш., Тулиева Ж., 
 Ахмедова К., Юрьева А. 

6  «Масленица- 2015» 21 февраля 2015 Студенческий актив, 
спортивный клуб Олимп 

7 Круглый стол на тему: 
«Стрессы. Виды стрессов. Пути 
преодоления» 

16 февраля 2015 Студенческий актив, 
спортивный клуб Олимп 

8 Презентация проекта «Ты 
репортер» 

13 февраля 2015 Студенческий Совет, студенты 
1-2 курсов 

9 Встреча с представителями 
волонтерского центра 

13 февраля 2015 Студенческий актив, 
Студенческий Совет 
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«ИнтерАктив» Агентство по 
делам молодежи Астраханкой 
области 

10 Акции «Очистим историческую 
память от мусора» 

26 марта 2015 Волонтерский центр Аф 
РАНХиГС 

11 Участие в литературном 
конкурсе «Астраханские 
чтения» 

10 марта 2015 Саблина Ирина (2 курс МО), 
Блинов Даниил (1 курс МО), 
Соловов Иван (1 курс ГМУ) 

12 Круглый стол на тему: 
«Современные технологии в 
рекламе в России и за рубежом» 

10 марта 2015 Экономический клуб, кафедра 
«Менеджмент и маркетинг» 

13 "Мисс-Весна Астраханского 
филиала РАНХиГС 2015" 

5 марта 2015 Студенческий актив 

14 Областная донорская акция 
«Будь здоров!» 

7 апреля 2015 Студенческий  Совет, 
студенты 1-4 курсов очной 
формы 1обучения 

15 День здоровья в Астраханском 
филиале РАНХиГС 

7 апреля 2015 Студенческий Совет 
Сажнева Е.В. преп. физ 
культуры  

16 IV Областной Профи-раут «От 
менеджера до крупного 
руководителя» 

21-23 апреля 2015 Старшеклассники (10-11 
классы) городских и 
областных школ, 
Студенческий Совет 
Астраханского филиала 
РАНХиГС, кафедры вуза, 
Центр занятости населения 

17 Конкурс плакатов, 
посвящённого юбилею 70-летия 
Великой Победы, который 
проводился под эгидой 
Общественного совета УВД 

29 апреля 2015 Студенческий актив, 
Студенческий Совет 

18 Праздник со слезами на 
глазах…, посвященный 70-
летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной Войне 

8 мая 2015 Студенческий Совет 
Астраханского филиала 
РАНХиГС, Академия 
старшего поколения 

19 Участие во Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка» 

Апрель-май Студенческий актив  

20 Участие в межвузовской 
Ярмарке вакансий-2015 

15 мая 2015 Столярова А.В. 

21 Участие в акции студенческих 
экологических отрядов 
«Зарыбление Лебединого 
озера» 

22 мая 2015 Столярова А.В. Студенческий 
актив 

22 Участие в круглом столе 
«Диалоги с прокурором» 
(антиалкогольные инициативы 
Астраханской молодежи, 
продажа энергетических 
напитков – проведение 
профилактических 
мероприятий) 

19 июня 2015 Студенческий Совет, 
Волонтерский центр, 
Столярова А.В. 

23 Летний Кампус-2015 г. Москва 13-24 июля 2015 Степанова Е. (3 курс МО) 
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Силантьева Н. (3 курс ФиК) 

24 Молодежный форум 
«Территория смыслов на 
Клязьме» 

21 июля-28 августа 
2015 

Студенческий актив 

25 Форум органов студенческого 
самоуправления Академии г. 
Москва 

27-30 августа 2015 Юрьева А. (председатель 
Студенческого совета в 2015 г) 

26 Тимбилдинг для 
первокурсников 

1 сентября 2015 Первокурсники, Студенческий 
Совет Аф РАНХиГС 

27 Команда 21 века для школ 
Приволжского района 

7-9 сентября 2015  8-11 классы школ 
Приволжского района, 
преподаватели Аф РАНХиГС, 
Студенческий Совет 

28 День Академии 20 сентября 2015 Студенческий актив, 
Студенческий Совет, 
преподаватели и сотрудники 
вуза 

29 День первокурсника и Медиум 
в НК Даир 

24 сентября 2015 Студенческий актив, 
Студенческий Совет, 
преподаватели и сотрудники 
вуза 

30 Праздничное мероприятие, 
посвященное международному 
Дню пожилого человека для 
академии старшего поколения 

3 октября 2015 Студенческий актив, 
Студенческий Совет, 

31 Участие в проекте «На зарядку 
становись!» 

4 ноября 2015 Студенческий актив 

32 Участие в круглом столе 
«Актуальные проблемы 
мониторинга трудоустройства 
выпускников Астраханкой 
области» 

15 ноября 2015 Столярова А.В. 

33 Неделя Студенческого 
самоуправления 

16-20 ноября 2015 Студенческий Совет, 
студенческие клубы 

34 XVII Региональная Научно-
практическая конференция 
студентов и школьников 
«Власть и общество» 

 Идрисов Э.Ш., Студенческий 
Совет, преподаватели вуза 

35 Выборы в Студенческий Совет  11 декабря 2015 Избирательная комиссия Аф 
РАНХиГС, Столярова А.В. 

36 Общегородская школьная 
конференция «Молодежь и 
вызовы современного 
общества», приуроченная ко 
Дню Конституции РФ 

17 декабря 2015 Старшеклассники (10-11 
классы) городских школ, 
Студенческий Совет, 
преподаватели вуза 

37 Участие в городском 
Новогоднем бале для молодежи 
(ТЮЗ)  

24 декабря 2015 Студенческий актив, 
Студенческий Совет 

38 Участие в «Мисс-этномикс - 
2015» 

26 декабря 2015 Студенческий актив, 
Студенческий Совет 

39 Новогодний вечер для академии 
старшего поколения 

27 декабря 2015 Студенческий актив, 
Студенческий Совет 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Анализ данных материально-технической базы Астраханского филиала РАНХиГС 

показывает, что Филиал располагает необходимыми кабинетами и лабораториями, 
предусмотренными ГОС и ФГОС для ведения образовательной деятельности по всем 
специальностям и направлениям подготовки.  

Реализация образовательных программ высшего и дополнительного 
профессионального образования Астраханского филиала РАНХиГС полностью обеспечена 
необходимым учебно-лабораторным оборудованием. 

Для реализации каждой ОП Филиал располагает современной информационно-
технологической инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренной учебным планом, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

В соответствии с требованиями ГОС/ФГОС в рамках реализации различных 
направлений подготовки (специальности) для обучения используются: аудитории оснащенные 
техникой для презентации учебного материала, компьютерные лаборатории, оборудованные 
мультимедийным оборудованием аудитории, обеспечивающие возможность проведения 
занятий.  

При использовании электронных изданий каждый обучающихся (в т.ч. во время 
самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в библиотеке или компьютерном 
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Филиал располагает необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения для реализации каждой ОП. 

Образовательный процесс организован в здании, находящемся у Астраханского филиала 
РАНХиГС на правах оперативного управления.  

В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, аудитории для 
семинарских и практических занятий, 2 компьютерных класса, тренажерный зал, библиотека с 
читальным залом, административные и служебные помещения, мультимедиа центр в 
конференц-зале, 3 мультимедиа проектора с переносными экранами в учебных аудиториях. 
Все помещения Филиала соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
пожарной безопасности и строительным нормам, что подтверждено соответствующими 
документами. Обеспеченность и техническое оснащение аудиторного фонда составляет 12 
аудиторий, интерактивная доска, мультимедиа центр в конференц-зале, 3 переносных 
мультимедиа проектора с экранами.  

Имеется зал для проведения конференций, оснащенный мультимедийным комплексом 
оборудования, включающий компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 
Компьютерные классы оборудованы 28 персональными компьютерами с процессором 
Pentium-4 и выше, с доступом к сети Интернет. 

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами 
соответствует лицензионным требованиям и нормативам. Библиотечный фонд филиала 
насчитывает более 23000 экземпляров. Читальный зал библиотеки оборудован компьютерами 
с открытым доступом к информационным и электронным библиотечным ресурсам и сети 
Интернет. 

Филиалом заключен договор с ИП для обеспечения сотрудников и студентов филиала 
горячим питанием на базе столовой, расположенной в здании филиала по адресу 
ул.Б.Хмельницкого д.33, копр.1. 

Медпункт расположен в здании филиала. Медсестра проводит профилактические 
мероприятия со студентами и сотрудниками филиала, оказывает неотложную медицинскую 
помощь. В филиале имеется тренажерный зал, в котором проводятся занятия по физической 
культуре и спортивные секции. 
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В филиале проводятся ежегодные плановые ремонтные работы, позволяющие 
поддерживать эксплуатационное, противопожарное и санитарное состояние здания на 
надлежащем уровне. 

Филиал имеет свой сайт http://astr.ranepa.ru/. На сайте можно ознакомиться с основными 
документами, регламентирующими образовательный процесс, а также с информацией о 
научной деятельности, структуре филиала академии, проследить основные новости и события 
из жизни филиала, узнать об основных электронных базах данных и т.д. 

 
 Финансово-экономическая деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 24985,4 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1091,07 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1005,51 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 142,24 

 

Динамика развития показателя «Отношение среднего заработка научно-педагогических 
работников в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона». Астраханский филиал 
РАНХиГС в период с 2014 по 2015 гг. увеличил этот показатель. 

Динамика развития показателя «Количество компьютеров в расчете на одного 
студента» в Астрахансом филиале РАНХиГС в период с 2014 по 2015 гг. увеличился этот 
показатель на 53,13% 

 
Рис. Динамика развития показателя «Количество компьютеров в расчете на одного студента» 
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Инфраструктура 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 9.76 

1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 

1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 5.9 

1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 3.86 

2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.49 

3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 12.8 

4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного студента (курсанта) 

единиц 104.92 

5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) 

в количестве не менее 20 изданий по основным областям 

знаний 

% 100 

6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

 

Форма собственности Учебно-научная 

площадь 
(кв.м.) 

Общая 
площадь 

(кв.м.) 
Собственная 0 0 
В оперативном управлении 1299 1470 
Арендованная 850 850 
В безвозмездном пользовании 0 0 
Другие 0 0 

 

Общая площадь учебно-научных помещений, имеющихся у вуза на праве 
собственности, переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве оперативного 
управления и безвозмездного пользования составляет: 1299  кв. м. 

Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента 
(приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности, переданных 
учредителем, закрепленных за вузом на праве оперативного управления и безвозмездного 
пользования составляет: 5,9 кв. м. 
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II. Показатели деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию 
Астраханский филиал РАНХиГС 

 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1 Образовательная деятельность 

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

чел. 501 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 189 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 312 

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

чел. 0 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0 

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

чел. 0 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0 

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

баллы 60.01 

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

баллы 0 

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

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд РФ, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным 

чел. 0 
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предметам по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всероссийской 
олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета без вступительных 
испытаний 

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

чел. 0 

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

чел. / % 0/0 

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

% 0 

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

чел. /% 0/0 

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

чел.  

 -  0 
    

2 Научно-исследовательская деятельность 

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

единиц 0 
 

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

единиц 0 

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

единиц 0 

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

единиц 0 

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

единиц 0 
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педагогических работников 

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

единиц 0 

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

тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

% 0 

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

% 0 

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

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

чел. / % 7/17.5 

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

чел. / % 17.85/77.95 

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

чел. / % 0.4/1.75 

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

чел. / %  

 -  0/0 
    

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

единиц 0 

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

единиц 0 

3 Международная деятельность 

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

чел. /  % 0/0 
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3.1.1 По очной форме обучения чел. /  % 0/0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0/0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. /  % 0/0 

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

чел. /  % 4/0.8 

3.2.1 По очной форме обучения чел. /  % 3/1.59 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0/0 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. /  % 1/0.32 

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

чел. /  % 0/0 

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

чел. /  % 1/0.56 

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

чел. /  % 0/0 

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

чел. 0 

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

чел. /  % 0/0 

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

чел. /  % 0/0 

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

чел. /  % 0/0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией 
на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ от иностранных граждан и 

тыс. руб. 0 
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иностранных юридических лиц 

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

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 24985.4 

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

тыс. руб. 1091.07 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 1005.51 

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

% 142.24 

5 Инфраструктура 

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

кв. м 9.76 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

кв. м 5.9 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

кв. м 3.86 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 
(курсанта) 

единиц 0.49 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 
образовательной организации в общей стоимости 
оборудования 

% 12.8 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 104.92 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные 
пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 
областям знаний 

% 100 

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

чел./% 0/0 

 

 


