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Брянский филиал федерального государственного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» до 20 сентября 2010 года являлся обособленным структурным 
подразделением государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Орловская региональная академия 
государственной службы». Филиал был образован в соответствии с приказом 
Президента-ректора Российской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации от 22.11.1999 г. № 825 по согласованию с 
Министерством образования Российской Федерации, администрациями 
Брянской области и города Брянска.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 
сентября 2010 года № 1140 «Об образовании Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2010 года № 1178 «Об утверждении Устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
Брянский филиал ОРАГС преобразован в Брянский филиал РАНХиГС.

Брянский филиал на протяжении своей истории развивался на основе 
программно-целевого метода.

В Брянском филиале разработана Программа развития на 2012-2020г.г., 
утвержденная протоколом ученого совета Брянского филиала РАНХиГС №8 от 
03.07.2014г. Программа включает миссию, стратегические цели и задачи, а 
также приоритетные направления развития филиала и механизмы их 
реализации.

Миссия, цели, задачи и приоритетные направления Программы 
соответствуют миссии, целям и задачам Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, Брянской области до 2025 года и
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интегрируют в себе задачи, соответствующие задачам и показателям, 
закрепленным Указами Президента РФ от 07 мая 2012 года №596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике»; №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»; №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления»; №606 «О мерах по реализации 
демографической политики РФ» и федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.

Миссия филиала - воспитание и подготовка конкурентоспособных и 
адаптивных управленческих кадров для государственного, общественного и 
частного секторов, проявляющих субъектную позицию, являющихся 
лидерами регионального и академического развития, обладающих высоким 
чувством ответственности перед обществом и государством; осуществление 
прикладных научных исследований и разработок в социально-экономической 
и гуманитарной сферах; научное и экспертно-аналитическое сопровождение 
органов государственной власти Брянской области и федеральных 
территориальных органов власти.

Стратегической целью является - создание образовательной, 
научной и организационно-методической среды, обеспечивающей 
подготовку управленческих кадров высшей квалификации для 
государственного, общественного и частного секторов.
Для достижения стратегической цели поставлены и решаются следующие 
задачи:
- приведение образовательной деятельности в соответствие с федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ;

стремление к соответствию глобальным трендам, требованиям 
международной конкурентоспособности образовательного процесса;

реализация образовательных программ высшего, дополнительного 
образования социально-экономической и гуманитарной направленности с 
развитием управленческих компетенций;
- разработка и реализация образовательных программ для специалистов, 
бакалавров и магистров государственно-общественного управления, 
юриспруденции, менеджмента соответствующих лучшим мировым 
практикам;
- обеспечение лидерства в методологии обучения и территориальном охвате 
в подготовке государственных и муниципальных служащих;
- разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения;
- проведение конкурентоспособных научных исследований, экспертное 
сопровождение органов государственного и муниципального управления;
- организация и проведение прикладных исследований в интересах 
Губернатора, Правительства Брянской области, Брянской областной Думы, 
Главного федерального инспектора по Брянской области;
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- оказание консультационных, информационно-аналитических, научно- 
методических услуг и экспертных услуг органам государственной власти 
Брянской области, территориальным федеральным органам, органам 
местного самоуправления и организациям;

соответствие требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина;
- создание системы внешней независимой сертификации профессиональных 
квалификаций.

В соответствии с обозначенными целями Брянский филиал РАНХиГС 
является базовой площадкой по подготовке, профессиональной переподготовке 
и повышению квалификации государственных и муниципальных служащих в 
Брянской области. Филиал занимает значительные позиции в системе вузов 
Брянской облети, имеет устойчивые связи с государственными и 
муниципальными органами региона.

Реализация Программы развития филиала позволит создать в Брянской 
области единую систему подготовки глобально конкурентоспособных и 
адаптивных управленческих кадров для государственного, общественного и 
частного секторов с целью решения задачи инновационной трансформации 
российской экономики и общества.

Сформированная в филиале система образования позволит 
сопровождать руководителя и специалиста на всем протяжении их 
профессиональной деятельности.

Модернизация материально-технической базы, совершенствование 
системы управления и профессиональное развитие кадров позволят 
реализовывать конкурентоспособные образовательные программы всех 
уровней образования, выполнять широкий спектр прикладных научных 
исследований, формировать научные и научно-педагогические кадры, 
эффективные, жизнеспособные научные коллективы, построить центры 
превосходства по отдельным направлениям обучения.

Брянская область будет получать выпускников, обладающих 
современными компетенциями и имеющих высокий уровень мотивации к 
труду. Единый корпоративный дух выпускников филиала позволит по-
новому выстраивать горизонтальные коммуникации органов 
государственной власти, необходимые для разработки и реализации крупных 
проектов.

Использование в образовательном процессе новейших технологий 
обучения позволит сформировать у студентов и слушателей инновационную 
культуру, задаст новые тренды технологического развития филиала.

Система управления Брянским филиалом РАНХиГС основана на 
Положении о Брянском филиале ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», утвержденном приказом ректора РАНХиГС №02-320 от 14 
сентября 2015 года, а также на действующем штатном расписании.
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Общее руководство филиалом осуществляет выборный орган -  Ученый 
совет филиала. Его полномочия и порядок формирования определяются 
Положением об Ученом совете филиала.

Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет 
директор филиала, назначенный приказом ректора Академии, который в 
соответствии с Уставом Академии, Положением о филиале и на основании 
доверенности, выданной ректором Академии, представляет филиал в 
отношениях с органами государственной власти и управления, 
юридическими и физическими лицами, несет ответственность за соблюдение 
в деятельности филиала законодательства Российской Федерации, Устава 
Академии и Положения о филиале.

В филиале создан Попечительский совет, возглавляет который 
Губернатор Брянской области А.В.Богомаз.

Руководство отдельными направлениями деятельности филиала в 2015 
году осуществляли три заместителя директора: по учебно-воспитательной 
работе, по научной и информационно-аналитической работе, по организации 
инвестиционной деятельности. Обязанности между ними распределены 
приказом директора филиала.

В структуре филиала имеются кафедры, учебно-методические и иные 
подразделения.

Образовательную деятельность осуществляют 7 кафедр:
- менеджмента, государственного и муниципального управления
- конституционного и муниципального права
- экономической и правовой безопасности
- экономики и финансового права
- математики, информационных технологий и правовой информации
- правовых и социально-гуманитарных дисциплин
- административного и уголовного права
Кафедры осуществляют учебную, методическую, научно- 

исследовательскую работу по реализуемым в филиале направлениям 
подготовки и специальностям. Кафедру возглавляет заведующий, который 
избирается в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
локальными актами Академии.

2. Образовательная деятельность.

В 2015-2016 учебном году в Брянском филиале РАНХиГС реализуются 
основные образовательные программы по следующим специальностям и 
направлениям подготовки:

№
п/п

Наименование ООП Форма
обучения

1 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление заочная,
очная

2 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление заочная
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3 38.03.02 -  Менеджмент заочная,
очная

4 09.03.03 - Прикладная информатика заочная,
очная

5 38.03.03 - Управление персоналом заочная,
очная

6 38.04.03 - Управление персоналом заочная
7 38.03.01 -  Экономика заочная,

очная
8 38.05.01 - Экономическая безопасность очная
9 40.03.01 - Юриспруденция заочная,

очная
10 40.04.01 - Юриспруденция заочная

Для привлечения абитуриентов в Брянский филиал РАНХиГС 
используются такие средства продвижения образовательных услуг. Как 
реклама, проведение дней открытых дверей, информационно-рекламные 
материалы, освещение деятельности и мероприятий филиала в средствах 
массовой информации и на сайте, проведение профориентационного 
тестирования, участие в ярмарках учебных мест и др.

Прием в Брянский филиала РАНхиГС осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
действующей лицензией на право ведения образовательной деятельности 
90Л01 №0008916 от 30.12.2015г. Председателем приемной подкомисси 
филиала является директор филиала. Состав, полномочия и порядок 
деятельности приемной подкомиссии определяется положением, 
утвержадемым ректором Академии.

В 2015 году набор осуществлялся на направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом», «Экономика», «Юриспруденция» по очной и 
заочной формам обучения, по направлению подготовки «Прикладная 
информатика» по заочной форме обучения, по специальности 
«Экономическая безопасность» по очной форме обучения, а также по 
программам магистратуры «Государственное и муниципальное управление», 
«Управление персоналом», «Юриспруденция» по заочной форме обучения.

По результатам работы приемной подкомиссии в 2015 году было 
зачислено 506 человек, из них:

на очную форму обучения (бакалавриат/специалитет) -  168 человек;
на заочную форму обучения (бакалавриат) -  231 человек;
на заочную форму обучения (магистратура) -  107 человек.
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Конкурс по направлениям подготовки и специальности по очной 
форме обучения составил:
Государственное и муниципальное управление -  6 человек на место (20,9 на 
бюджет)
Менеджмент -  9,1 человека на место (15,2 на бюджет)
Управление персоналом -  4,2 человека на место 
Экономика -  8,4 человека на место 
Юриспруденция -  4,4 человека на место 
Экономическая безопасность -  2,6 человека на место

Конкурс по направлениям подготовки по заочной форме обучения 
составил:
Государственное и муниципальное управление -  1,9 человека на место (4,1 
на бюджет)
Менеджмент -  2,2 человека на место (3,1 на бюджет)
Управление персоналом -  1,8 человека на место (4 на бюджет)
Экономика -  2 человека на место (3,5 на бюджет)
Юриспруденция -  3 человека на место (3,1 на бюджет)

Результаты набора на очную форму обучения
№
п/п

Наименование 
специальности/ 

направления подготовки

План
набора

Кол-во
зачислен

ных

Сред
ний

балл
ЕГЭ

Средний
балл

бюджет

Средний
балл

договор

1. 38.03.02 «Менеджмент» 25:
15 бюджет 
10 договор

16:
15 бюджет 
1 договор

70,6 72 55

2. 38.03.03 «Управление 
персоналом»

25 договор 15 договор 58 58

3. 38.03.04
«Государственное и
муниципальное
управление»

49:
14 бюджет 
35 договор

32:
14 бюджет 
18 договор

67,4 75 62

4. 38.03.01 «Экономика» 15 договор 15 61 61
5. 40.03.01

«Юриспруденция»
50 договор 60 63,4 63,4

6. 38.05.01 «Экономическая 
безопасность»

75 договор 30 63,2 63,2

Результаты набора на заочную форму обучения
№
п/п

Наименование 
направления подготовки

План
набора

Кол-во
зачислен

ных

С ред
ин й 

балл 
ЕГЭ

Средний
балл

бюджет

Средний
балл

договор

1. 38.03.02 «Менеджмент» 30:
15 бюджет 
15 договор

29:
15 бюджет 
14 договор

62,7 63,1 62,1

2. 38.03.03 «Управление 
персоналом»

35:
10 бюджет

32:
10 бюджет

64.9 68.7 59,2
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25 договор 22 договор
3. 38.03.04

«Государственное и
муниципальное
управление»

50:
15 бюджет 
35 договор

47:
15 бюджет 
32 договор

66,1 67,1 64.7

4. 38.03.01 «Экономика» 25:
10 бюджет 
15 договор

23:
10 бюджет 
13 договор

66,3 66,8 65,6

5. 40.03.01
«Юриспруденция»

49:
14 бюджет 
35 договор

100:
14 бюджет 
86 договор

63.7 72,5 61

6. 38.04.03 «Управление
персоналом»
(магистратура)

10 9 договор

7. 38.04.04
«Государственное и 
муниципальное 
управление» 
(магистратура)

15 22 договор

8. 40.04.01 Юриспруденция 
(магистратура)

25 76 договор

Содержание реализуемых образовательных программ отражает 
требования соответствующих образовательных стандартов, что подтверждает 
сертификат качества № 2014/2/439 от 06.03.2015 научно-исследовательского 
института мониторинга качества образования, в котором зафиксировано, что 
образовательные программы Брянского филиала РАНХиГС в период с 01 
октября 2014 года по 02 марта 2015 года успешно прошли независимую оценку 
качества образования по сертифицированным аккредитационным 
педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в рамках проекта 
«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования».

В целях постоянного мониторинга качества образования в филиале 
создана и реализуется система качества, охватывающая все направления 
деятельности. В соответствии с данной системой непосредственный контроль 
за качеством образования осуществляется учебно-методическим отделом по 
следующим направлениям:

- уровень освоения учебных дисциплин по соответствующему 
направлению подготовки (специальности);

- анализ степени удовлетворённости потребителей образовательных
услуг;

- качество занятий и оценка преподавательского труда;
- анализ степени удовлетворённости работодателей.
Уровень освоения учебных дисциплин по соответствующему 

направлению подготовки (специальности) выполняется через непрерывную 
систему контролей: входного, текущего, промежуточного и итогового. 
Входной контроль осуществляется при работе с абитуриентами, через анализ 
аттестатов и баллов ЕГЭ, а также непосредственно преподавателем
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соответствующей дисциплины. Текущий контроль организован через 
балльно-рейтинговую систему, срезы остаточных знаний, проводимые 
учебно-методическим отделом. Промежуточный и итоговый контроль 
осуществляется через анализ среднего балла, успеваемости и качества знаний 
по результатам зачетно-экзаменационных сессий и по результатам 
проведения ГИА.

Для повышения объективности процедур оценки уровня учебных 
достижений обучающихся и сформированное™ компетенций выпускников, 
направленных на обеспечение качества их подготовки по ООП на основе 
ФГОС и ФГОСЗ+, а также контроля текущей и итоговой успеваемости 
обучающихся в филиале введена и успешно работает балльно-рейтинговая 
система оценки качества обучения. В 2015 году в филиале была продолжена 
работа по совершенствованию балльно-рейтинговой системы оценки 
образовательных компетенций студентов очной формы обучения.

Основной целью балльно-рейтинговой системы является определение 
уровня успешности освоения (завершения изучения) обучающимися учебных 
дисциплин (модулей, циклов) через балльные оценки и рейтинги качества 
сформированных знаний, умений, профессиональных компетенций, 
накапливаемых в соответствии с измеряемыми в зачетных единицах 
трудоемкостями каждого цикла (модуля, дисциплины) и основной 
образовательной программы в целом.

В основу разработки балльно-рейтинговой системы положены 
принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга обучающегося 
осуществляется постоянно в процессе его обучения в филиале. Настоящая 
система оценки успеваемости обучающихся основана на использовании 
совокупности контрольных точек, оптимально расположенных на всем 
временном интервале изучения дисциплины. При этом предполагается 
разделение всего курса на ряд самостоятельных, логически завершенных 
блоков/ модулей и проведение по каждому из них рубежного контроля.

БРС основана на подсчете баллов, выставленных обучающимся за все 
виды аудиторных и внеаудиторных занятий (лекции, практические, 
семинарские занятия, самостоятельная работа, выполнение лабораторных, 
контрольных, письменных, расчетно-графических, курсовых работ и проектов, 
научно-исследовательскую деятельность, все виды практик.

Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой 
дисциплине текущего (рубежная аттестация, участие в семинарах, выполнение 
домашних заданий, сдача контрольных нормативов, компьютерное 
тестирование и т.п.) и итогового контроля успеваемости (экзамен, зачет, другие 
итоговые виды работы, в том числе после прохождения модуля по дисциплине, 
значимой части программы курса и пр.).

Текущий и рубежный контроль -  это непрерывно осуществляемое 
наблюдение за уровнем усвоения знаний и формированием умений и навыков в 
течение всего времени изучения данной дисциплины. Составной частью 
текущего контроля является контроль посещаемости учебных занятий. Он
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осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по 
расписанию.

Формами текущего контроля могут быть опросы или задания, 
выполняемые обучающимися на семинарских, практических и лабораторных 
занятиях. Формами рубежного контроля могут быть тесты, контрольные 
работы, диктанты. Возможны и другие формы текущего и рубежного контроля 
результатов, которые определяются преподавателями кафедры и фиксируются 
в рабочей программе дисциплины.

Итоговый контроль проводится с целью определения качества усвоения 
учебного материала. Формы текущего, рубежного и итогового контроля 
разрабатываются и устанавливаются кафедрами, обеспечивающими 
соответствующие дисциплины (модули, циклы).

Общая оценка знаний обучающегося по учебной дисциплине 
определяется как сумма баллов, полученных обучающимся по различным 
формам текущего и итогового контроля.

Внедрение балльно-рейтинговой оценки позволило активизировать 
самостоятельную работу студентов на протяжении всего времени изучения 
преподаваемых учебных курсов, повысить ответственность студентов за 
качество своей работы по освоению образовательной программы, 
осуществить непрерывный контроль за усвоением студентами учебного 
материала и повысить объективность оценки качества учебной работы 
студентов преподавателями.

Анализ результатов мониторинга промежуточной аттеатации 
студентов по состоянию на 01.04.2016 года

Направление подготовки 38.03.03 - Управление персоналом

Очная форма обучения _______________  Заочная форма обучени
Успеваем

ость
Качество
знаний Средний балл Успеваемо

сть
Качество

знаний Средний балл

91,2 65,3 4,3 87,6 75,3 4,1

4о курсам
Кол-во студентов 
обучающихся на

Форма
обучения Курс Кол-во

студентов
хороню и 

отлично %
удовлетвори 

тельно %

очная

4 22 77 23
3 26 76 24
2 22 67 33
1 15 60 40

заочная

4 21 81 19
3 14 91 9
2 17 85 15
1 29 79 21
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Направление подготовки 38.04.03 - Управление персоналом (магистратура) 

Заочная форма обучения
Успеваем

ость
Качество
знаний Средний балл

100,0 100,0 4,9

Направление подготовки 38.03.02 -  Менеджмент

Очная форма обучения ___  Заочная форма обучения
Успеваем
ость

Качество
знаний

Средний балл Успеваемо
сть

Качество
знаний

Средний балл

92,9 71,3 4,2 88,4 75,9 4,4

1о курсам
Кол-во студентов 
обучающихся на

Форма
обучения Курс Кол-во

студентов
хорошо и 

отлично %
удовлетвори 

тельно %

очная
1 16 100 0
2 31 94 6
3 22 87 17

заочная
3 23 94 6
2 33 88 л и
1 27 83 17

Направление подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление

Очная форма обучения _______________  Заочная форма обучения
Успеваем
ость

Качество
знаний

Средний балл Успеваемо
сть

Качество
знаний

Средний балл

94,2 76,4 4,6 84,2 75,6 4,4
По курсам

Кол-во студентов обучающихся на
Форма

обучения Курс Кол-во
студентов хорошо и отлично % удовлетвори ельно %

очная

4 45 76 24
39 90 10

2 55 84 16
1 32 95 5

заочная

5 13 78 22
4 59 72 28
3 66 71 29
2 47 85 15
1 46 72 28

Направление подготовки 38.04.04 -Государственное и муниципальное управление 
(магистратура)



Заочная форма обучения
Успеваем
ость

Качество
знаний

Средний балл

89,4 79,2 4,0

Направление подготовки 40.03.01 - Юриспруденция

Очная форма обучения Заочная форма обучения
Успеваем
ость

Качество
знаний

Средний балл Успеваемо
сть

Качество
знаний

Средний балл

89,2 68,8 4,3 73,5 62,6 4,0

1о курсам
Кол-во студентов 
обучающихся на

Форма
обучения Курс Кол-во

студентов
хорошо и 

отлично %
удовлетвор 
ительно %

очная

4 41 77 23
3 36 82 18
2 88 79 21
1 60 83 17

заочная

5 27 62 38
4 43 60 40
3 74 61 39
2 87 75 25
1 88 76 24

Направление подготовки 40.04.01 - Юриспруденция

Заочная форма обучения
Успеваем
ость

Качество
знаний

Средний балл

82,5 72,4 4,3

Направление подготовки 

Очная форма обучения

38.03.01 -Экономика

Заочная форма обучения
Успеваем
ость

Качество
знаний

С едний балл Успеваемо
сть

Качество
знаний

Средний балл

83,6 71,2 4.4 81.8 65,2 4,0

1о курсам
Кол-во студентов 
обучающихся на

Форма
обучения Курс Кол-во

студентов
хорошо и 

отлично %
удовлетвори 

тельно %

очная

4 15 87 13
3 25 90 100
2 24 91 9
Г 14 87 13
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4 15 59 41
о3 29 80 20

заочная 2 26 87 13
1 20 92 8

Специальность 38.05.01 - Экономическая безопасность

Очная форма обучения
Успеваем
ость

Качество
знаний

Средний балл

79,4 65,1 4,2

По курсам

Кол-во студентов 
обучающихся на

Форма
обучения Курс Кол-во

студентов
хорошо и 

отлично %
удовлетворит 

ельно %
очная 5 28 86 24

2 52 79 21
3 101 78 22
2 80 85 15
1 26 82 18

Направление подготовки 09.03.03 - Прикладная информатика

Очная форма обучения _______________  Заочная форма обучения
Успеваем
ость

Качество
знаний

Средний балл Успеваемо
сть

Качество
знаний Средний балл

97,0 89,0 4,6 94,0 88,6 4,4

1о курсам
Кол-во студентов 
обучающихся на

Форма
обучения Курс Кол-во

студентов

хорошо и 
отлично

%

удовлетвор 
ительно %

очная 4 11 86 14
3 8 89 11
4 15 92 8

заочная 3 35 89 11
2 5 75 25

Анализ промежуточных аттестаций студентов показывает, что 
дисциплины учебного плана преподаются на хорошем научно- 
теоретическом уровне. Использование различных форм обучения, в том 
числе интерактивных, повышает интерес студентов к изучаемому 
материалу, что положительно влияет и на эффективность 
самостоятельной работы.
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Итоги ГИА по результатам защиты выпускных квалификационных 
работ по направлениям подготовки: ________________________i _̂____

Направление
подготовки

Всего
в

группе

На
5

На
4

На
3

Качество 
знаний по 
экзаменам

Средний 
балл по 

экзаменам

% на 
5

% на 
4

% на 
3

38.03.01 - 
Экономика 15 9 5 1 93.3 4.5 60,0 33,3 6,7

40.03.01 - 
Юриспруденция 38 5 18 15 60.5 3.7 13,2 47,4 39,5

38.03.04 - 
Г осударственное 
и
муниципальное
управление

44 19 21 4 90,9 4,3 43,2 47,7 9,1

38.04.03 -
Управление
персоналом

20 9 10 1 95,0 4,4 45,0 50,0 5,0

В целом по филиалу из 117 выпускников защитились на отлично 
35,9%, на хорошо 46,2, на удовлетворительно 17,9%.

Результаты мониторинга мотивации и удовлетворённости студентов

Анализ степени удовлетворённости потребителей образовательных 
услуг проводится через анкетирование студентов. Среди студентов первого 
курса было проведено анкетирование, направленное на выявление:

- степени и скорости адаптации бывших школьников к системе 
обучения в филиале;

- оценок первокурсниками качества аудиторных занятий и организации 
учебного процесса;

- удовлетворённости студентами организацией воспитательной работы 
в филиале;

- восприятия студентами нового подхода к оценке их знаний, 
связанного с бально-рейтинговой системой.

Анкетирование среди студентов первого курса очной формы обучения, 
посвящённое вопросам адаптации и удовлетворённости студентов в 
образовательном пространстве Брянского филиала, проводилось в феврале 
2016 года.

Общая выборка письменного опроса - 148 человек.
Из них:
- Управление персоналом - 15 человек.
- Экономическая безопасность - 27 человека.
- Экономика - 12 человек.
- Менеджмент-14 человек
- Юриспруденция - 51 человек.
- Государственное и муниципальное управление - 29 человек.
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Первый вопрос анкеты показывает, что большинство студентов (66% 

опрошенных) достаточно быстро адаптировались к системе обучения 

высшей школы. В то же время 6% студентов пока испытывают трудности с 

адаптацией к обучению в вузе.

Второй вопрос анкеты: «Какие предметы студенты посещают с интересом?»
На разных направлениях подготовки интерес вызывают разные 

предметы:
управление персоналом -  это психология, философия, основы 

менеджмента.
экономическая безопасность -  это логика, математика, история 

экономических учений.
- экономика — это микроэкономика, математический анализ, психология.
- менеджмент -  это экономическая теория, история экономических учений, 
психология.
- юриспруденция -  история государства и права зарубежных стран, теория 
государства и права, безопасность жизнедеятельности.
- государственное и муниципальное управление -  психология, теория 
управления, культурология.

На вопрос: «С какими трудностями Вы столкнулись в филиале?» 
достаточно разные варианты ответов -  это:

- найти своё место в группе;
- много пар;
- общение с сокурсниками;
- страх во время экзаменов.

Как быстро Вы привыкли к системе обучения
не’могу

првыкнуть
6%
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Среди вопросов анкеты первокурсника интересен следующий: 
«Изменилось ли Ваше представление о филиале с момента поступления в 
него и до сегодняшнего дня?»

Изменились ли Ваши представления о 
филиале с момента поступления?

Большая доля ответов (55%) свидетельствует о том, что филиал не 
разочаровал, а наоборот заинтересовал первокурсников, раскрылся для них с 
новой интересной стороны.

Полученные данные свидетельствую о том, что:
- В группах происходит идентификация со студенческой ролью, 

проявляется отношение к обучению.
Проявляется самоопределение студентов в более активной, 

принимающей учебную деятельность позиции.
С целью методического обеспечения данного процесса в филиале были 

разработаны и используются: «Памятка студенту о балльно-рейтинговой 
системе оценки образовательных компетенций», «Памятка преподавателю», 
«Критерии оценки ответа студента при 100-балльной системе», «Журнал 
учета успеваемости и посещаемости студентов по балльно-рейтинговой 
системе оценки».

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 
программ представлено необходимой нормативной и учебно-методической 
документацией, учебными планами, рабочими программами по всем 
дисциплинам реализуемых учебных планов, программами практик и 
программами государственной итоговой аттестации, разработанными в 
соответствии с действующими федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального и высшего 
образования по соответствующим направлениям подготовки и 
специальности.

Время диктует новые требования к образованию, в частности, к 
качеству подготовки выпускаемых вузом специалистов. Их 
конкурентоспособность на рынке труда - один из основных критериев оценки 
деятельности образовательного учреждения. Главной целью проведения 
контроля качества занятий и оценки преподавательского труда является 
повышение качества образовательных услуг.
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С целью анализа и корректировки педагогической деятельности 
преподавателей, повышения их педагогического мастерства, устранения 
недостатков в преподавании в филиале осуществляется мониторинг качества 
занятий путём проведения открытых занятий, посещения занятий 
заведующими кафедр, взаимное посещение занятий преподавателями, 
анализа студенческих анкет «Преподаватель глазами студентов», в которых 
присутствуют вопросы о качестве преподавания.

Обучение в филиале рассматривается как этап в развитии 
профессиональной карьеры. В связи с этим реализуются дисциплины 
учебного плана, проводимые в активной и интерактивной формах обучения: 
«Мотивационный тренинг», «Тренинг делового общения», «Тренинг 
командообразования», «Тренинг конфликтологической компетентности».

В 2015 году в филиале проводится, ставший традиционным, «Конкурс 
карьерных портфолио студентов». Целью данного конкурса является 
повышение эффективности оценки образовательных достижений и 
готовности студентов к профессиональной карьере. Результаты конкурса 
использовались в целях подготовки филиалом рекомендаций для назначения 
выпускников на должность по заявкам работодателей, включения в кадровый 
резерв органов государственной власти и местного самоуправления Брянской 
области, поступления в магистратуру и аспирантуру, представления 
студентов на соискание именных стипендий, а также для награждения 
грамотами и дипломами по различным направлениям деятельности. Конкурс 
проводится в несколько этапов и является постоянно действующим.

Анализ степени удовлетворённости работодателей проводится через 
мониторинг трудоустройства выпускников филиала, сбор отзывов 
работодателей о работающих выпускниках, привлечение работодателей к 
разработке основных образовательных программ по вопросам формирования 
необходимых компетенций, дисциплин учебного плана, организации 
практик, участию в ГИА.

В рамках содействия трудоустройству выпускников и разработки 
перспективных планов персонального развития осуществляются следующие 
формы работы:
- мониторинг трудоустройства выпускников в целях получения оперативных 
и достоверных данных о трудоустройстве, в том числе по полученной 
специальности (направлению подготовки), также анализа показателей, 
позволяющих оценить эффективность процесса трудоустройства (результаты 
мониторинга трудоустройства выпускников являются основой определения 
соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников 
потребностям рынка труда, возможных изменений в организации 
образовательного процесса);
- знакомство с нормативно-правовыми актами, регламентирующими процесс 
профессиональной социализации выпускников, в том числе категории 
инвалидов, сирот и оставшихся без попечения родителей;
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- информирование студентов-выпускников о состоянии рынка труда по 
направлениям и специальностям;
- поиск вакансий с учетом интересов выпускника, в том числе анализ 
вакансий на сайтах работодателей региона;
- знакомство с порядком получения единовременных денежных выплат 
выпускникам категории сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей;
- индивидуальная работа с выпускниками целевого приема;

переговоры с потенциальными работодателями для выпускников, 
обратившихся за содействием в трудоустройстве;
- встречи с выпускниками-участниками конкурса «Стажер»;
- формирование банка выпускников, обратившихся за содействием в 
трудоустройстве в региональный центр занятости населения с целью 
оказания помощи в трудоустройстве;

формирование списка выпускников, для которых необходимы 
определенные места работы с учетом их индивидуальных особенностей;
- организация встреч представителей работодателей, в том числе 
выпускников филиала -  потенциальных работодателей, со студентами 1-5 
курсов;
- включение студентов филиала в перспективный резерв кадров;
- совместная с перспективными работодателями реализация социально
значимых проектов в области государственной молодежной политики на 
территории региона на правах социальных партнёров;

организация консультаций выпускников очной формы обучения 
специалистами Брянского регионального 1 Центра содействия 
трудоустройству выпускников ВУЗов;
- участие студентов выпускных курсов в обучающих семинарах по 
программам трудоустройства;
- организация общественно-значимых практик и стажировок (участие в 
слетах, форумах, школах актива, семинарах, акциях волонтерского отряда 
«Новое поколение», студенческого отряда проводников);
- трудоустройство студентов-инвалидов по программе «Квотирование 
рабочих мест» в рамках реализации проекта «Доступная среда»;
- участие в Ярмарках вакансий рабочих мест;

привлечение работодателей к непосредственному участию в 
образовательном процессе филиала;
- участие в работе по взаимодействию работодателей в оценке качества 
реализации вузовских образовательных программ;
- ведение работы по координации проекта «Служу Отечеству» (заключение 
выпускниками филиала контракта на службу в силовых структурах 
Российской Федерации по окончании срочной службы).
- проведение элективных курсов по выбору «Планирование карьеры», 
«Мотивационный тренинг», обучение в Школе карьерных технологий по 
программам «Лидерская уверенность и успешность», «Психологическая
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культура общения», подготовка кураторов академических групп к социально
управленческой деятельности;
- совместный с представителями работодателей отбор студентов для 
прохождения практики, стажировки, включения в перспективный резерв 
кадров;
- организация конкурса «Карьерное портфолио» (оценка индивидуальных 
образовательных и общекультурных достижений студентов) и рекомендации 
студентов -  участников конкурса работодателям для их трудоустройства;
- руководство, рецензирование и внешняя экспертиза работодателями 
выпускных квалификационных работ;
- диагностика личностно-профессионального потенциала и определение 
индивидуальной траектории персонального развития (диагностический 
комплекс «Профконсультатнт»);
- поиск мест прохождения практик и заключение договоров на их 
организацию.

Структурными подразделениями филиала, отвечающими за 
личностно-профессиональное развитие, определение индивидуальной 
карьерной траектории и содействие трудоустройству выпускников 
заключено 103 договора об организации практики студентов Брянского 
филиала РАНХиГС с потенциальными работодателями -  органами 
государственной власти, местного самоуправления, организациями и 
предприятиями города Брянска и Брянской области.

В рамках Конкурса карьерных портфолио реализуется номинация 
«Выбор мест практики», что дает возможность мотивированным на 
профессиональное развитие и выработку карьерных компетенций студентам 
планировать прохождение учебной практики (в том числе неоднократное, как 
определено ФГОС ВО), определяя тем самым базу похождения 
производственной практики, как базу написания выпускных
квалификационных работ.

Востребованными местами прохождения практики являются: 
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Брянской области, Управление Федеральной 
миграционной службы России по Брянской области, следственное 
управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской 
области, региональная общественная приемная Председателя Партии 
«Единая Россия» Д. А. Медведева в Брянской области; департамент 
образования и науки Брянской области; Брянское отделение ОАО «Сбербанк 
России»; департамент промышленности, транспорта и связи Брянской 
области; департамент строительства и архитектуры Брянской области; 
Советская районная администрация города Брянска; подразделение «Адекко 
Групп» в г.Брянске.

На сегодняшний день 47 студентов филиала включены в 
перспективный резерв кадров органов государственной власти и местного 
самоуправления (в том числе 16 студентов во внутренний резерв кадров
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филиала): департамент образования и науки Брянской области; департамент 
культуры Брянской области; департамент государственных закупок 
Брянской области; департамент промышленности, транспорта и связи 
Брянской области; департамент топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Брянской области; управление
имущественных отношений Брянской области; управление государственной 
службы по труду и занятости населения Брянской области; управление 
государственных закупок Брянской области; управление физической 
культуры и спорта Брянской области.

В 2015 году структурными подразделениями филиала были 
организованы и проведены следующие мероприятия:

- встреча руководителя подразделения Адекко Групп в г.Брянск со 
студентами 1 курса направления подготовки «Управление персоналом»;

- участие в подборе персонала в кадровое агентство «Адекко Групп» в 
г. Брянске;

- встреча руководства Брянского отделения ОАО «Сбербанк России» 
со студентами очного отделения по вопросам прохождения практики, 
стажировок и дальнейшего трудоустройства;

- встреча с представителями управления по строительству и развитию 
территории города Брянска Брянской городской администрации с целью 
отбора кандидатов для прохождения практики;

- встреча с представителями Брянского отделения ОАО «Сбербанк 
России» с целью отбора кандидатов для прохождения практики;

- встреча с представителями ООО «Верное решение» с целью отбора 
кандидатов для прохождения практики;

- встреча с представителями Управление Федеральной миграционной 
службы России по Брянской области с целью отбора кандидатов для 
прохождения практики;

- встреча с представителями Управления федеральной службы 
судебных приставов по Брянской области с целью отбора кандидатов для 
прохождения практики;

- встреча с представителями Пенсионного фонда Российской 
Федерации «От успешной учебы к успеху в жизни»;

- встреча с представителями руководства Брянского отделения ОАО 
«Сбербанк России» «От успешной учебы к успеху в жизни»;

- встреча с представителями Управления федеральной налоговой 
службы России по Брянской области.

Библиотечно-информационное обеспечение
Основную роль в информационно -  методическом обеспечении 

учебного процесса выполняет библиотека Брянского филиала РАНХиГС.
В соответствии с приказом Министерства образования РФ от 1 1 апреля 

2001 года № 1623 «Об утверждении минимальных нормативов
обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,
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касающейся библиотечно-информационных ресурсов» библиотека
полностью соответствует лицензионным требованиям.

По состоянию на 01 апреля 2016г. книжный фонд библиотеки 
составляет 23606 экземпляров, из него учебной — 17400 экз., учебно
методической 2341 экз., научной 3865 экз., он полностью отражен в 
электронном каталоге, который открыт для всех пользователей в локальном 
доступе. Количество изданий в электронном виде на CD-носителях 
составляет 316 экземпляров.

Показатели приведены в Таблице 1.
Таблица 1

Обеспеченность электронными учебными изданиями по 
укрупненным группам направлений подготовки/специальностей

№
п/п

Укрупненная группа направлений 
подготовки/специальносгей

Код
укрупненной
группы
направлений
подготовки/
специальностей

Количество
изданий
(включая
учебники и
учебные
пособия)

Общее количество, в т.ч.: 316
1 Информатика и вычислительная 

техника
09.00.00 24

2 Экономика и управление 38.00.00 100
3 Юриспруденция 40.00.00 192

В филиале реализован доступ к следующим электронно-библиотечным 
системам (ЭБС) :
• электронно -  библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com/
• электронно -  библиотечная система «Юрайт»: biblio-online.ru
• электронно -  библиотечная система «IPR books»: 
http://www.iprbookshop.iTi/
Электронно-библиотечные системы включают в себя 21899 электронных 
учебных изданий.

Электронно-библиотечные системы дают возможность пользоваться 
электронными учебными изданиями по изучаемым дисциплинам как с 
компьютеров филиала, так и в режиме on-line (логин-пароль). 100% 
обучающихся имеют доступ к электронно- библиотечным системам (ЭБС). 
Все дисциплины образовательных программ обеспечены электронными 
изданиями по основной и дополнительной литературе, электронными 
ресурсами справочно-правовых систем Консульгант+, Гарант (диски 
содержат учебники и учебные пособия, базы данных нормативных 
документов). Программы дисциплин содержат ссылки на издания различных 
информационных баз.
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Рекомендательные списки учебной, учебно-методической, научной 
литературы соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным 
образовательным стандартам к изданиям и электронным ресурсам, 
имеющимся и постоянно пополняющимся в библиотеке.

Библиотечный фонд является стабильным и постоянно 
пополняющимся. Формирование библиотечного фонда происходит на 
основании учебных планов образовательных программ, анализа 
обеспеченности учебного процесса необходимой литературой. Тематический 
план комплектования составляется библиотекой совместно с кафедрами по 
заявкам преподавателей, что позволяет его систематически анализировать и 
корректировать, утверждается тематический план комплектования 
директором филиала. Комплектование библиотечного фонда происходит 
непосредственно через издательства: РАНХиГС «Дело», «Проспект»,
«Инфра-М», «Юрайт», «Кнорус», «Юнити -  Дана» и др.

Библиотекой заключены договоры на информационное обслуживание 
обучающихся на период до 2017 года с Брянской областной научной 
универсальной библиотекой имени Ф.И.Тютчева, Научной библиотекой 
Брянского технического университета, Централизованной системой 
общедоступных библиотек города Брянска, что значительно расширяет 
возможности ее пользователей.

Фонд учебно-методической литературы постоянно обновляется 
благодаря планомерной работе преподавателей кафедр. Большая часть 
учебно -  методической литературы издана в издательстве Брянского филиала 
РАНХиГС.

В структуре комплектования фонда большое место занимают издания 
профессорско -  преподавательского состава филиала. За 2015 г. в библиотеку 
поступило 10 наименований, 495 экз. научной, учебной и учебно
методической литературы преподавателей филиала. По отдельным 
дисциплинам разработаны и используются материалы на электронных 
носителях. Библиотека организует на кафедрах Дни информации, где 
рассматриваются вопросы книгообеспеченности кафедр.

Ежегодно библиотека получает более 40 наименований периодических 
изданий.

Неоценимую помощь читателям оказывают справочно 
библиографические издания: энциклопедии, словари, справочники. В 2015 
году количество библиографических справок -  3220.

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой 
представлена в таблице 2:

Таблица 2
Обеспеченность дополнительной литературой на 01.04.2016г.

Количество Число однотомных
Типы изданий названий экземпляров, а



также комплектов 
[годовых и (или) 
многотомных]

1. Официальные издания: сборники 
законодательных актов, нормативных 
правовых актов и кодексов Российской 
Федерации (отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические)

264 1252

2. Общественно-политические и 
научно-популярные периодические 
издания (журналы и газеты)

8 845

3. Научные периодические издания по 
профилю реализуемых 
образовательных программ

35 1740

4.Справочно-библиографические 
издания
а) энциклопедии: универсальные, 
отраслевые

14 88

б) справочники (по профилю 
образовательных программ), 
отраслевые словари

125 265

в) библиографические пособия: - -
текущие отраслевые (издания ИНИОН, 
ВИНИТИ, Информкультуры ГРБ др.);

-

г) ретроспективные отраслевые (по 
профилю образовательных программ)

- -

5. Научная литература 1070 3865

Библиотека уделяет большое внимание формированию 
информационной культуры студентов. С этой целью проходят обучающие 
занятия по теме «Информационная культура студента» для старших курсов и 
библиотечные уроки для студентов 1 курса.

Важной составляющей информационного обеспечения студентов 
Брянского филиала РАНХиГС является оперативное информирование и 
предоставление доступа к информации о библиотечных ресурсах на сайте 
филиала (www.br.ranepa.ru). Число посещений страницы библиотеки в 2015 
году составляет 5500 .
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Сведения о кадровом обеспечении и об организации повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава 

в Брянском филиале РАНХиГС
По состоянию на 01.01.2016г. в Брянском филиале РАНХиГС работают 

95 преподавателей, из них 66 являются штатными преподавателями (69%). 
Из общего количества преподавателей ученые степени и звания имеют 85 
человек (90%).

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников филиала 
проходит, как правило, один раз в пять лет, однако некоторые преподаватели 
направляются на обучение не по истечении пятилетнего срока, а по 
необходимости получения новой информации по своему направлению либо 
по заинтересованности теми программами, которые предложены филиалу 
образовательными организациями ДГ10.

В 2015 году 15 работников филиала прошли повышение квалификации, 
1 преподаватель прошел профессиональную переподготовку. В РАНХиГС 
обучалось 8 преподавателей и работников филиала по программам: 
«Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных 
органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений» (3 чел.); 
«Технологии повышения эффективности образовательного процесса» (3 
чел.); «Базовая подготовка специалистов в области личностно
профессиональной оценки и диагностики» (2 чел.); в ФГБОУ ВПО
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«Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского» 
по программе: «Совершенствование учебного процесса с использованием 
системы электронного обучения MOODLE» (2 чел.); в Брянском институте 
повышения квалификации работников образования по программе: 
«Организация работы предметной комиссии при проверке развернутых 
ответов участников ЕГЭ по обществознанию» (2 чел.); в Национальном 
Открытом Университете «ИНТУИТ» по программе: «Социология» (1 чел.); в 
НИУ ВШЭ «Учебный центр подготовки руководителей» по программе: 
«Кадровая работа в вузе в современных условиях» (1 чел.); в ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» по 
программе: «Современные образовательные технологии в высшей школе» (1 
чел.). Профессиональную переподготовку по программе «Судебная 
лингвистическая экспертиза: аналитико-экспертная деятельность филолога- 
практика» прошел 1 преподаватель.

На 2016 год в соответствии с приказом РАНХиГС от 29.12.2015 №02- 
511 составлен План-график дополнительного профессионального 
образования преподавателей и работников филиала, в который включены все 
сотрудники, срок прохождения ДНО которых истекает в текущем году. 
Подтверждение выполнения Плана-графика ежемесячно направляется в 
департамент региональной политики РАНХиГС.

В 1 квартале 2016 года курсы повышения квалификации прошли 6 
работников филиала.

Анализ возрастного состава преподавателей
В Брянском филиале на 01.04.2016 работает 94 преподавателя (с учетом 

преподавателей, работающих на условиях внешнего и внутреннего 
совместительства). Возрастной диапазон преподавателей -  от 25 до 75 лет, 
средний возраст всех преподавателей составляет 45 лет (от 25 до 30 -  5 чел., 
от 30 до 35 -  16 чел., от 35 до 40 -  17 чел., от 40 до 45 -  10 чел., от 45 до 50 -  
10 чел., от 50 до 55 -  9 чел., от 55 до 60 -  13 чел., от 60 до 65 -  7 чел., от 65 и 
более -  7 чел.).

3.Научно-исследовательская деятельность

В соответствии с Программой развития Брянского филиала РАНХиГС 
на 2012-2020 годы, Миссией филиала научно-исследовательская 
деятельность нацелена на проведение эффективной научной работы в 
интересах органов государственного и муниципального управления Брянской 
области и использование её результатов в образовательном процессе.

В 2015 году научная тематика развивалась в рамках 3-х научных школ:
1. Инновационное развитие государственного и муниципального 

управления (рук.Болховитина Т.С.);
2. Исследование социально-культурных изменений (рук.Горин Д.Г.);
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3. Информационно-коммуникационные технологии в системе 
государственного и муниципального управления» (рук.Лозбинев Ф.Ю.)

и кафедральных тем НИР:
1. Инноватика в государственном и муниципальном управлении -  

кафедра менеджмента, государственного и муниципального управления.
2. Реализация конституционных принципов в отраслевом

законодательстве -  кафедра конституционного и муниципального права
3. Проблемы совершенствования бюджетного устройства и

бюджетного процесса в РФ -  кафедра экономики и финансового права.
4. Административно-правовые и уголовно-правовые средства

обеспечения конституционных прав и свобод граждан в деятельности 
органов государственной власти РФ -  кафедра административного и 
уголовного права

5. Особенности обеспечения экономической безопасности Брянской 
области -  кафедра экономической и правовой безопасности.

6. Развитие информационных технологий в управлении и 
образовательном процессе -  кафедра математики, информационных 
технологий и правовой информации.

7. Институциональные и дискурсивные факторы трансформации 
современного общества и оптимизация форм и методов социального 
управления -  кафедра правовых и социально-гуманитарных дисциплин.

Развитию МИД способствовало активное участие филиала в работе 
региональных отделений Российского общества социологов (РОС), 
Российской ассоциации политических наук (РАИН) и общества «ЗНАНИЕ» 
России.

Важнейшим направлением НИД в последние годы является 
выполнение мониторинговых показателей эффективности образовательных 
организаций высшего образования.

Так, общий объем финансирования научных исследований в 2015 году 
составил 1479 тыс. рублей, в том числе за счёт собственных средств - 
887,3 т.р., привлечено из внешних источников 591,8 т.р.

Кроме этого, силами студентов и преподавателей филиала в сентябре 
2015 г. в ходе выборов губернатора Брянской области по заказу одной из 
московских организаций был проведен Exit-poll по всей территории области. 
Финансирование составляло 500 т.р., однако формально оно не может быть 
учтено в общий объём финансирования МИР филиала, поскольку 
направлялось напрямую исполнителям без участия филиала.

В отчетный период продолжалась разработка темы «Оценка 
преодоления социальной изоляции инвалидов и их включенности в жизнь 
общества» в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Доступная 
среда" государственной программы "Социальная и демографическая 
политика Брянской области" (2014-2020 годы). (Договоры с Департаментом 
семьи, социальной и демографической политики Брянской области №312 от 
14.10.2015г. и №353 от 10.11.201 5г).
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Сегодня в Российской Федерации одним из значимых факторов, 
оказывающих негативное влияние на физическое и моральное здоровье 
населения, демографическую ситуацию, социальную стабильность и будущее 
молодежи является наркотизация, что обусловливает актуальность анализа 
ценностных установок на употребление наркотиков; выявление отношения 
различных групп населения к проблеме наркомании, особенно -  к проблеме 
потребления наркотиков. В этой связи творческим коллективом филиала 
проведен мониторинг наркоситуации на территории Брянской области 
(Договор с администрацией Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области ФД-161 от 20 мая 2015г.).

Кроме того, филиалом заключены договоры с Общественным 
региональным движением «Женщины Брянщины» на проведение 
исследований «Россия начинается с семьи», «Семья -  опора государства».

Одним из значимых для Брянской области проектов, в реализации 
которого принимала непосредственное участие кафедра менеджмента, 
государственного и муниципального управления филиала стал проект 
«Школа молодого депутата. Формирование профессиональных компетенций 
молодых депутатов муниципальных образований Брянской области». 
Актуальность проекта связана с необходимостью вовлечения молодых 
депутатов в процесс решения наиболее актуальных проблем различных сфер 
социальной и экономической жизни своего муниципального образования, 
необходимостью обучения их навыкам разработки нормативных правовых 
актов для своего муниципального образования, навыкам проведения 
социологических исследований, умению взаимодействовать со СМИ, 
определять показатели эффективности развития своего муниципального 
образования.

Кафедра конституционного и муниципального права филиала в 2015 
году реализовывала проект «Знание норм права -  основа активной 
гражданской позиции». Апробацию проект прошел на Всероссийском 
конкурсе молодежных авторских проектов «Моя страна -  моя Россия» летом 
2015 года. Целью проекта «Знание норм права -  основа активной 
гражданской позиции» является повышение уровня правовой культуры 
молодежи для формирования активной гражданской позиции, которая 
необходима для выработки у молодежи навыков взаимодействия с 
различными организациями, в том числе с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления.

Научная работа в филиале строится по принципу единства научного и 
образовательного процессов, в рамках тем научно-исследовательской 
деятельности кафедр формулируются темы курсовых и выпускных 
квалификационных работ. Студенты являются соисполнителями тем НИР на 
условиях оплаты по договорам гражданско-правового характера.

Квалифицированный профессорско-преподавательский состав 
обеспечивает подготовку кадров высшей квалификации путем интеграции 
научного и образовательного процессов. Из 94 научно-педагогических
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работников 71 -  имеют ученую степень кандидата наук, что составляет 
75,5%, 13 -  ученую степень доктора наук (13,8%). Ежегодно научно
педагогические работники повышают квалификацию, защищают
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

В 2015 году значительно возросла публикационная активность научно
педагогических работников филиала. Общий объем публикаций
преподавателей составил 120 единиц (4 монографии, 7 учебно-методических 
пособий), в т.ч. 26 - в изданиях РИНЦ и ВАК.

Это стало результатом целенаправленной работы научно
организационного отдела по регистрации НПР филиала в научной 
электронной библиотеке eLIBRARY.ru, показатель «Количество публикаций 
в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников» увеличился до 
850 ед., соответственно, вырос показатель «Количество цитирований в 
Российском индексе научного цитирования в расчете на 100 научно
педагогических работников» до 1750 ед. (в 10 раз).

Однако областью для улучшения остаётся публикация в изданиях, 
индексируемых в международных наукометрических базах цитирования 
Web of Science, Scopus и т.п..

Профессорско-преподавательский состав филиала отличает всё 
возрастающая активность по участию в научно-практических конференциях, 
семинарах и других научных мероприятиях разного уровня: в 2015 году 
преподаватели филиала приняли участие в 88 конференциях, что на 1/3 
больше, чем в 2014 году.

В отчетном году была организована и проведена очередная научно- 
практическая конференция «Традиции и инновации в государственном и 
муниципальном управлении: современные вызовы и возможности», в 
которой приняли участие около 500 человек из 5 регионов Российской 
Федерации, Казахстана, Белоруссии, Украины.

Активно в Брянском филиале развивается издательская деятельность. В 
2015 году издательством филиала было издано 9 учебных и учебно
методических пособий, 1 монография, отчет по НИР (Таблица 1).

Таблица 1
№ АВТОР КНИГА
1. Корнилов М.Я. Экономическая безопасность Российской 

Федерации. Монография
2. Филичева Т.А. Информационные технологии в управлении: 

CASE-средства. Практикум

4. Прищеп Н.И. Экология с элементами «зеленой экономики». 
Учебное пособие

5. Зимонина О.В. Рабочая тетрадь по психологии в 2 томах.

6. Артамонов А.И. Юридическая экспертиза нормативных 
правовых актов. Учебное пособие

7. Резунова М.В. (Англ) Civil service. Учебное пособие.
8. Резунова М.В. (Англ) Legal English. Учебное пособие.
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9. Кузнецова З.Н. Трудовые споры: порядок 
их рассмотрения.
Учебно-методическое пособие для бакалавров

10. Сборник по мониторингу 
наркоситуации

Результаты мониторинга наркоситуации в 
Брянской области за 2014 год.

11. Резунова М.В., 
Овчинникова О.А. 
Белозор А.Ф.

«Базовый курс английского языка». Учебное 
пособие по английскому языка для бакалавров

Пока остаются областью для улучшения такие показатели, как 
«Количество лицензионных соглашений» и «Удельный вес средств, 
полученных образовательной организацией от управления объектами 
интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной 
организации».

Важным направлением научно-исследовательской деятельности в 
филиале -  научно-исследовательская работа студентов. С 2004 года в 
филиале функционирует студенческое научное общество, которое имеет 
целью создание эффективной системы поддержки и развития научного и 
творческого потенциала студентов филиала путём их активного вовлечения в 
научно-исследовательскую работу через развитие навыков самоорганизации 
и самоуправления в учебной, научной и практической деятельности. В 
настоящее время 52 студента очной формы обучения являются членами 
студенческого научного общества. В отчетный период развивалась 
деятельность студенческого научного общества по следующим 
направлениям:

-  публикация результатов исследований. Количество публикаций 
студентов -  69 (в два раза больше, чем в 2014 году);

-  участие в конференциях (80 конференций), в т.ч. 46 -  международных, 
9 -  всероссийских;

-  студенты и магистранты принимали в течение года активное участие в
конкурсах и олимпиадах различного уровня: 1) Всероссийский конкурс 
молодежных авторских проектов «Моя страна -  моя Россия», всероссийский 
конкурс «Моя законотворческая инициатива», всероссийский конкурс Эко
юрист; 2) Молодёжный научно-инновационный конкурс «У.М.Н.И.К»; 3) 
областной конкурс научных работ студентов «Современные научные 
достижения. Брянск 2015» (1 место в двух номинациях, 2 место), 
4) областной конкурс, посвященный истории образования и развития 
института судебных приставов в России и современной деятельности 
Федеральной службы судебных приставов. Всероссийский этап - 2 место 
(Ерохова О.Д.) 5) студенческая олимпиада «Защита интеллектуальной
собственности» (4 призовых места); межвузовский конкурс «Реализация 
конституционных принципов в формировании и деятельности 
государственных органов» (2 место).

Таким образом, приоритетными направлениями научно- 
исследовательской деятельности филиала на предстоящий период будут:
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-  выполнение показателей мониторинга эффективности образовательных 
организаций высшего образования и целевых показателей эффективности 
структурных подразделений РАНХиГС;

-  совершенствование механизмов привлечения внебюджетных средств и 
иных финансовых ресурсов в научную деятельность филиала и поиск 
перспективных направлений коммерциализации результатов РИД;

-  регистрация IT-разработок филиала в качестве результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД);

-  участие в федеральных, отраслевых и региональных конкурсах и грантах;
-  дальнейшее повышение публикационной активности профессорско- 

преподавательского состава филиала за счет увеличения публикаций в 
отечественной системе РИНЦ и особое внимание к публикациям в 
изданиях, индексируемых в международных системах Web of Science, 
Scopus;

-  регистрация научных изданий филиала в Национальной информационно
аналитическая система РИНЦ;

-  продолжение активных научных исследований в интересах органов 
государственного и муниципального управления Брянской области и 
использование результатов НИД в образовательном процессе;

-  активизация участия студентов, магистрантов и аспирантов в научной 
работе, привлечение к реализации научной деятельности филиала 
студенческого научного общества (СНО).

4.Между на родная деятельность

В 2015 году в Брянском филиале РАНХиГС была продолжена практика 
международного сотрудничества с вузами стран СНГ, с которыми ранее 
были заключены соглашения. Вместе с тем отличительной особенностью 
этого сотрудничества стало нежелание партнёров из Украины выстраивать 
деловые межвузовские контакты. Это привело к свёртыванию ранее 
намеченных планов. Однако Брянский филиала РАНХиГС предпринял 
усилия к сохранению индивидуальных контактов с учёными Украины и 
Приднестровья. Кафедры Брянского филиала изучали возможность 
использования международной вузовской практики в учебно-воспитательном 
процессе филиала.

Брянский филиал не имел целевого приёма иностранных студентов, 
приём осуществлялся из общего потока абитуриентов. Методы работы с 
иностранными студентами были направлены на выявление их интересов и 
мотивационных установок при получении российского образования. 
Тренинговая деятельность, включённая в учебный процесс, вовлечение 
иностранных студентов в воспитательные мероприятия и проектную 
деятельность способствуют их быстрой адаптации и успешности в учёбе.
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5.Внеучебная работа

Воспитание в Брянском филиале РАНХиГС рассматривается как 
целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, 
ориентированная на создание условий для развития духовности 
обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказание им помощи в 
жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 
профессиональном становлении, создании условий для самореализации 
личности.

Данный подход предполагает в качестве важнейшей задачи 
формирование гражданской ответственности, правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной.

Воспитательная работа в Брянском филиале Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации осуществляется согласно Уставу РАНХиГС; Положению о 
Брянском филиале РАНХиГС; Положению о центре воспитательной работы 
и культурно-досуговой деятельности Брянского филиала РАНХиГС; 
Концепции воспитательной работы Брянского филиала РАНХиГС; Закона 
Брянской области от 06.04.2015 № 26-3 «О патриотическом воспитании в 
Брянской области» (принят Брянской областной Думой 26.03.2015); Закона 
Брянской области от 15.06.1999 № 37-3 «Об основных направлениях 
государственной молодёжной политики в Брянской области» (принят 
Брянской областной Думой 27.05.1999); Закон Брянской области от 
09.11.2009 № 93-3 «О физической культуре и спорте в Брянской области» 
(принят Брянской области Думой 29.10.2009); Постановления администрации 
Брянской области от 24.03.2009 № 267 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Охрана и сохранение историко-культурного наследия 
Брянской области» (2011-2015 годы)»; Постановления администрации 
Брянской области от 20.08.2010 № 860 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Культура Брянщины» (2011-2015 годы)»; 
Постановления Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 857-п (с 
изменениями на 28 июля 2014 года) «Об утверждении государственной 
программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014 - 2020 
годы); Постановления Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 835- 
п (с изменениями на 25 декабря 2015 года) «Об утверждении 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Брянской области» (2014 -  2020 годы).

По очной форме обучения на 1 января 2016 года в филиале обучается 
991 студент, за счет своей творческой активности позиционирует себя в 
качестве представителей молодого поколения региона, участвующих в 
формировании и реализации молодежной политики. Свидетельством 
высокой оценки результатов деятельности студентов филиала является 
наличие именных стипендиатов: лауреаты Премии для поддержки 
талантливой молодёжи, утверждённой Указом Президента Российской
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Федерации «О мерах поддержки талантливой молодёжи»; лауреаты 11ремии 
Губернатора Брянской области; стипендиаты Брянской областной Думы и 
администрации Брянской области; именные муниципальные стипендиаты 
города Брянска в номинациях «Образование» и «Молодёжные общественные 
объединения».

В практике воспитательной работы Брянского филиала существуют 
различные формы деятельности. Некоторые являются традиционными и 
применяются во всех учебных заведениях системы РАНХиГС, часть из них 
специфична для образовательной системы Брянского филиала, поэтому с 
целью представления собственного опыта и поиска перспектив его развития 
в исследуемый период студенты филиала принимали активное участие в 
общеакадемических мероприятиях РАНХиГС различной направленности: 
образовательные конкурсы, научно-практические конференции, форумы, 
семинары-практикумы, фестивали творчества, спортивные соревнования, 
являющиеся стартовой площадкой для апробации исследовательских идей, 
презентации проектов и обмена опытом.

В ходе подведения итогов участия в общеакадемических мероприятиях 
достигнуто понимание, что главная задача воспитательной работы в рамках 
системы РАНХиГС -  подготовка высококвалифицированного специалиста, 
способного к самореализации в основных сферах жизнедеятельности: 
познавательной, профессиональной, семейной, духовно-нравственной, 
общественно-политической, культурно-творческой; создание и поддержание 
в воспитательном пространстве вуза такой системы, под управляющим 
воздействием которой, при непосредственной мотивации студентов, будет 
достигнут максимальный результат воспитательной работы.

В контексте вышесказанного одним из приоритетных направлений 
воспитательной работы филиала является ориентация студентов на активное 
участие в социально-значимой и общественно-полезной деятельности на 
городском, областном, межрегиональном и федеральном уровнях, в тесном 
взаимодействии с социально-ориентированными общественными 
организациями, благотворительными фондами и молодёжными 
студенческими объединениями сторонних образовательных организаций на 
основе социального партнерства. В рамках реализации данного направления 
значимыми в исследуемый период стали следующие мероприятия:
- фестиваль «Доброволец года»;
- благотворительная акция «Ветеран живет рядом!» совместно с комитетом 
по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской 
администрации;
- патриотическая акция «Георгиевская ленточка», «Звезда Победы», 
совместно управлением общественных проектов Правительства Брянской 
области;
- патриотическая акция «Это паша с тобой Победа!» совместно с Брянским 
региональным отделением Общероссийского Народного Фронта и 
депутатами Брянского городского Совета народных депутатов;
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- региональная общественно-политическая акция «Партизанская лента 
памяти» совместно с управлением по молодёжной политике департамента 
образования и науки Брянской области;
- патриотическая акция «Я помню! Я горжусь!» для воспитанников 
ГБС(К)ОУ «Супоневская школа-интернат VI вида»;
- социальная акция «Мир одинаковый для всех», организованная Брянским 
региональным отделением Общероссийского Народного Фронта, с участием 
инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению и слуху;
- благотворительная акция «На встречу с дедом Морозом!» при поддержке 
депутатов Брянской областной думы и Благотворительного фонда помощи 
детям «Добрый журавлик»;
- благотворительная акция «Новогоднее чудо» (роспись новогодних шаров 
воспитанниками ГБС(К)ОУ «Супоневская школа интернат VI вида», 
реабилитационного центра «Наши дети»);
- волонтёрская акция по сбору средств для детей с онкогематологическими 
заболеваниями «Я + ДОБРО _ МЕЧТА» при поддержке Благотворительного 
фонда помощи детям «Добрый журавлик»;
- благотворительные акции «Добрые книги детям!» по сбору средств для 
создания детской библиотеки в Брянском областном онкогематологическом 
центре;
- добровольческая акция «Чужих детей не бывает!» (по сбору средств личной 
гигиены для детей-отказников Карачевского дома малютки);
- добровольческая акция «Вместе мы можем больше» совместно с 
Благотворительным фондом «Ванечка»;
- профильные смены Благотворительного фонда помощи детям «Добрый 
журавлик» для детей онкозаболеваниями «Наша Победа!» и «Добрые 
каникулы» для детей Брянской области с онкозаболеваниями;
- мероприятия Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 
добра» на территории города Брянска;
- Слёт волонтёров клубов по месту жительства «Мы - друзья!» 
антинаркотической направленности;
- патриотическая акция «О мужестве! О доблести! О чести!» для 
военнослужащих Московского военного округа;
- помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов, 
пожилым людям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- экологические субботники и рейды по благоустройству парков, скверов, 
дворовых территорий;
- сопровождение официальных гостей праздничных мероприятий различного 
уровня.

Для реализации проектов социально-значимой и общественно
полезной деятельности в филиале функционирует волонтёрский отряд 
«Новое поколение», насчитывающий в своём составе 44 человека. Командир 
отряда Глушенкова Екатерина, студентка 4 курса очной формы обучения 
направления подготовки -  юриспруденция за особые достижения в
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социально-значимой деятельности награждена Знаком Почетного волонтера 
г. Брянска, является именным стипендиатом Брянской городской 
администрации в номинации «Общественные объединения». Члены 
волонтерского отряда Савичева Валерия, Чуприк Кристина, Кириенко 
Анна,Фетисова Юлия, Прошкина Дарья награждены Благодарственными 
письмами Правительства Брянской области за развитие и реализацию 
молодежных программ в сфере добровольчества.

Под постоянным патронажем волонтерского отряда находятся 
ГБС(К)ОУ «Супоневская школа интернат VI вида», специализированные 
учреждения (реабилитационный центр «Наши дети»). Волонтёрский отряд 
осуществляет социально-добровольческую деятельность:

организация и проведение благотворительных акций, культурно
просветительских программ для детей-сирот, детей-инвалидов, подростков и 
молодёжи, субботников по благоустройству города и восстановлению 
памятников и обелисков;
- участие в реализации государственных программ в сфере патриотического, 
гражданско-правового и нравственного воспитания молодежи;
- безвозмездная помощь различным категориям граждан (ветераны войн и 
инвалиды), нуждающимся в поддержке и улучшении качества жизни;

организация и проведение мероприятий антинаркотической 
направленности.

В течение двенадцати лет студентами очной формы обучения, членами 
волонтёрского отряда «Повое поколение» реализуется Молодежный 
социальный проект «Мы рядом», направленный на оказание помощи и 
поддержки детям-инвалидам и детям-сиротам ГБС(К)ОУ «Супоневская 
школа интернат VI вида», который становится уже не один год призером 
конкурса проектов и программ по реализации государственной молодёжной 
политики на территории Брянской области.

В исследуемый период наметились перспективы развития 
международного молодёжного сотрудничества, предполагающего 
студенческие обмены, встречи с представителями международных 
студенческих общественных организаций, обмен опытом работы в 
оздоровительных лагерях в рамках областных профильных смен.

Среди мероприятий международного уровня, организаторами и 
участниками которых являлись студенты очной формы обучения и 
сотрудники филиала, следует отметить следующие:
- Международный молодежный фестиваль славянских народов у Монумента 
Дружбы и Международный лагерь славянской молодежи «Дружба»;
- Международный фестиваль молодежных фольклорных коллективов 
«Красная горка»;
- Международный фестиваль студенческого творчества «Шумный балаган+»;
- Международный молодёжный лагерь «Радуга».

Представители студенчества Брянского филиала входят в состав 
официальных делегаций межрегионального и международного уровня,
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организованных управлением по молодёжной политике департамента 
образования и науки Брянской области и комитетом по делам молодёжи, 
семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, 
обеспечивают волонтерское сопровождение мероприятий, выступают в 
качестве модераторов площадок по обмену опытом.

Реализуя главную задачу воспитательной работы в рамках филиала -  
подготовку высококвалифицированного специалиста, способного к 
самореализации в основных сферах жизнедеятельности: познавательной, 
профессиональной, семейной, духовно-нравственной, общественно- 
политической, культурно-творческой, посредством создания и поддержания 
в воспитательном пространстве такой системы, под управляющим 
воздействием которой, при непосредственной мотивации студентов, будет 
достигнут максимальный результат воспитательной работы, максимально 
включая студентов в деятельность по обеспечению позитивного имиджа 
региона.

Студенты очной формы обучения являются активными участниками 
мероприятий различной направленности по реализации государственной 
молодёжной политики на территории Брянской области:
- форумы молодёжных инициатив, выставки молодёжи и молодёжных 
общественных объединений «В инициативе молодых -  будущее Брянщины»;
- областная Школа будущих вожатых;
- инструктивно-методические сборы по подготовке вожатых и воспитателей 
для учреждений оздоровления и отдыха Брянской области;
- конкурс программ и проектов по реализации государственной молодежной 
политики на территории города Брянска и Брянской области;
- конкурс студенческого самодеятельного творчества студентов ВУЗов 
города Брянская и Брянской области «Студенческая весна»;
- областные профильные смены студенческого актива, актива детских 
организаций и старшеклассников;
- слеты молодежных активов студентов и волонтеров города Брянска;
- слет активной молодежи города Брянска «Команда»;
- открытый фестиваль молодых семей города Брянска «Стартует 7Я»;
- областные мероприятия Движения Юных Патриотов образовательных 
организаций Брянской области.

Вышеназванные мероприятия в их системном воплощении позволили в 
исследуемый период студентам филиала стать победителями регионального 
этапа конкурса и принять участие в Общероссийском форуме «Россия 
студенческая» и очном этапе Российской национальной премии «Студент 
года» (2014, 2015), где стали лауреатами и дипломантами.

Активная позиция значительной части студенчества филиала позволяет 
принимать непосредственное участие в формировании молодежной политики 
региона: среди студентов филиала члены Молодёжного парламента Брянской 
областной Думы, Молодёжного Правительства Брянской области, 
Молодёжного совета при Главе Брянской городской администрации, Союза
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пионерских, детских и подростковых организаций Брянской области, 
областного педагогического отряда.

В исследуемый период продолжилась работа по сохранению и 
поддержанию социально-педагогической деятельности в воспитательной 
деятельности филиала, обусловленная уходом студентов с базовым 
профессионально-педагогическим образованием. В настоящее время 
развивается студенческий педагогический отряд, общая численность 
которого составляет 31 человек, основным видом осуществляемой 
деятельности которого является нравственно-педагогическое воспитание:
- работа в детских оздоровительных лагерях и лагерях санаторного типа 
Брянской области (о/л «Ровесник», о/л «Берёзка», о/л «Орлёнок», о/л 
«Альбатрос», о/л «Маяк», «Белобережский детский санаторий», санаторий 
«Снежка», санаторий «Дубрава»);
- организация и проведение областных профильных смен студенческого и 
школьного актива детских организаций и старшеклассников и студентов 
ВУЗов и СПУЗов Брянской области;

организация и проведение фестивалей детских организаций и 
старшеклассников «Планета детства», семинаров, мастер-классов и встреч.

Позитивным опытом работы стало участие представителей 
педагогического отряда в международном лагере «I Ирма» в составе 
общероссийского отряда РСО в г. Пермь.

В исследуемый период проведена существенная работа по развитию 
деятельности студенческого отряда проводников Брянского филиала: обучен 
актив (командир, комиссар, руководители направлений), сформирована 
мотивация бойцов отряда на активное участие в мероприятиях, проводимых 
Штабом Молодежной общественной организации «Российские Студенческие 
Отряды» с целью учреждения регионального отделения и позиционирования 
конструктивных практик региона в сфере молодежной политики. В составе 
отряда проводников филиала сегодня состоят 90 студентов очной формы 
обучения.

Активно развивающимся в настоящее время направлением 
воспитательной работы является инициированная органами студенческого 
самоуправления спортивно-оздоровительная деятельность, благодаря чему 
значительно увеличилось количество студентов -  участников различных 
спортивных клубов и секций (общая численность составляет 386 человек).

Выстраивается система развития физической культуры и спорта 
Брянского филиала, направленная на:
- укрепление спортивных традиций филиала;
- укрепление здоровья, формирование общей культуры и здорового образа 
жизни студентов филиала;
- привлечение студентов филиала к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом;
- развитие и совершенствование физических качеств, повышение уровня 
физической подготовленности студентов филиала;
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- выявление сильнейших спортсменов филиала;
комплектование сборных команд филиала для участия в 

общеакадемических, городских, областных и всероссийских соревнованиях;
- организация работы спортивных секций и тренировочного процесса 
студенческих спортивных сборных филиала.

За исследуемый период установились дружественные контакты с 
управлением физической культуры и спорта Брянской области; комитетом по 
физической культуре и спорту Брянской городской администрации; 
Брянским отделением «Российский спортивный студенческий союз»; БРОО 
«Федерация баскетбола Брянской области»; БРО ОГО ВФСО «Динамо»; 
государственными автономными учреждениями физической культуры и 
спорта региона.

Традиционными стали для филиала следующие спортивно- 
оздоровительные мероприятия: Спартакиада Брянского филиала РАНХиГС 
(по 11 видам спорта); соревнования по футболу, волейболу, гиревому спорту 
в рамках Международного лагеря славянской молодёжи «Дружба»; 
фестиваль зимних экстремальных видов спорта «Твоё время пришло!»; 
спортивные встречи «Ледовые игры по-русски»; спортивно-творческий 
праздник для воспитанников школы-интерната «Да, здравствуют дети!».

В исследуемый период студенты Брянского филиала активно 
включились в городскую и областную спартакиады среди студентов ВУЗов, 
Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в региональном дивизионе 
«им. А.С. Молодцова (Брянская область)» среди мужских и женских команд 
сезона 2015-2016 и приняли участие в:

городском мероприятии «Забег на 1030 метров», посвящённом 
празднованию 1030-летия города Брянска;

велопробеге, посвящённом 1030-летию Брянска и 72-годовщине 
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков;
- спортивно-патриотический фестиваль «Готов к труду и обороне» совместно 
с депутатами Брянской областной Думы;
- соревновании, посвящённом Всероссийскому дню бега «Кросс Нации - 
2015»;
- легкоатлетическом кроссе среди ссузов и вузов;
- студенческом спортивном празднике «Студенты -  счастливые люди!» и 
спортивно-развлекательном мероприятии «Снежный драйв», организованных 
органами по делам молодёжи города Брянска и Брянской области.

Информационное обеспечение организации воспитательной работы в 
филиале осуществляется путём размещения необходимой информации на 
сайте филиала, стенде центра воспитательной работы и культурно-досуговой 
деятельности, стендах кафедр и других структурных подразделений, 
проведением рекламных акций, посредством выпуска внутривузовской 
печатной продукции (студенческая газета «Сведущий», буклеты, проспекты, 
листовки), в социальных сетях.
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Необходимая информация управленческого характера доводится до 
сведения сотрудников, представителей органов студенческого соуправления, 
самоуправления, активистов студенческой самодеятельности на 
административных совещаниях, собраниях трудового коллектива, заседаниях 
Учёного совета и его комиссий, кафедр, заседаниях органов студенческого 
самоуправления, собраниях органов студенческой самодеятельности, 
встречах с родителями студентов очного отделения, акциях волонтёрского 
отряда «Новое поколение».

В учебном заведении культивируется практика активной помощи 
студентам в выборе здоровых жизненных ориентиров через формирование 
основ мировоззренческой безопасности. Одной из наиболее интересных и 
успешных образовательных и воспитательных практик данного направления 
является система антинаркотической профилактики. Активизация данного 
направления обусловлена пониманием того, что студенческая молодежь, 
обладая огромным личностным потенциалом, демонстрирует низкий уровень 
гражданского самосознания.

Ключевым вопросом решения этой проблемы является развитие 
социокультурной среды вуза. Мы используем традиционные методы, такие 
как антинаркотическая пропаганда, но с помощью лучших в городе 
специалистов -  рекламщиков, журналистов, ведущих молодежных шоу- 
программ, популярных у молодежи музыкантов. Весомым ресурсом в 
решении данной проблемы является объединение на базе филиала вузовского 
волонтерского добровольческого движения с целью организации 
эффективной профилактической работы со студентами как внутри вузов и 
ссузов, так и в едином профилактическом пространстве города.

Созданный по инициативе волонтерского отряда «Новое поколение» 
Студенческий координационный совет волонтёров, результативно 
работающих над проблемой профилактики, в настоящее время активен в 
продуцировании новых форм и методов работы.

Подтверждение конструктивности данного предложения мы увидели, 
принимая участие в слетах молодежных организаций ЦФО 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. 
Опыт работы обобщается в рамках научно-практических конференций но 
вопросам совершенствования системы мер, направленных на сокращение 
спроса на наркотики в молодежной (студенческой) среде.

В исследуемый период дан старт возрождения общественных практик 
студентов, как показателя социальной активности и упрочения связи теории 
и практики в обучении: члены волонтерского добровольческого отряда 
принимают участие в организации и проведении мероприятий в 
образовательной среде, непосредственно в молодежной среде, с участием 
родительской аудитории и преподавателей. При активном взаимодействии 
студентов-добровольцев с отделом образования по Советскому району 
Брянской городской администрации проводится районный фестиваль
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театрализованных постановок среди клубов по месту жительства «Игра о 
серьезном», уроки доброты.

Мониторинг, проведенный в контексте изучения перспектив развития 
социальной активности студентов, позволил выявить наиболее значимые, 
массовые мероприятия, способствующие формированию антинаркотического 
сознания студенческой молодежи, с одной стороны, и активной согворческой 
позиции активной ее части, с другой, выявил следующие мероприятия, 
участниками и организаторами которых стали студенты филиала:
- серия тематических заседаний круглого стола с участием подростков с 
девиантным поведением на тему «Молодежные субкультуры». Круглый стол 
проходит в рамках программы лагеря для трудных подростков «Вифлеемская 
звезда». Проект осуществляется управлением наркоконтроля и Брянской 
епархией Русской Православной церкви;
- фестиваль зимних экстремальных видов спорта «Твое время пришло на 
территории спортивного парка «Варяг». В фестивале принимает участие 
более 1500 человек. Среди задач фестиваля - общая популяризация спорта и 
пропаганда здорового образа жизни. Особое внимание уделяется 
привлечению к занятию физической культурой и спортом подростков с 
девиантными формами поведения. Пропаганда спорта как семейной 
ценности -  отличительная черта фестиваля. Главной задачей семейной 
эстафеты является сплочение семей, вовлечение всей семьи в занятия 
спортом;
- фотомарафон «Здоровая Россия», участниками которого является около 400 
учащихся школ Трубчевского района, отдыхающих в школьных лагерях. В 
рамках акции волонтерами брянских вузов проводятся установочные занятия 
с детьми, посвященные последствиям потребления психоактивных веществ, 
готовятся листовки и плакаты антинаркотического, антиалкогольного и 
антитабачного содержания;
- празднование Дня России на территории площади Партизан, где 
организуются спортивные площадки, участниками которых являются 
волонтеры учебных заведений Брянской области. В работе площадок 
принимают участие 60 спортсменов увлекающихся ВМХ, скейтбордом, 
роллерспортом, паркуром. Деятельность волонтеров, участвовавших в 
мероприятии, направлена на пропаганду здорового образа жизни.

Позитивный опыт формирования профессиональных и личностных 
компетенций студенты филиала получают, активно сотрудничая со 
следующими организациями: Брянская федерация дворовых видов спорта, 
военно — спортивный клуб «Патриот», «Радимичи детям Чернобыля», 
Брянское региональное объединение «Боевое Братство», Брянское 
региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России», БООФ 
«Брянский край против наркотиков», Брянский Северский казачий округ, 
БООФ «Центр здоровой молодежи», Центр реабилитации и ресоциализации 
«Любовь», Брянский молодежный епархиальный центр.
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Продолжается процесс формирования и поэтапного совершенствования 
системы управления воспитательной работой.

Сложилась и организационно оформилась система студенческого 
самоуправления. Переработано положение о Студенческом совете, как о 
постоянно действующем представительном коллегиальном органе 
студенческого самоуправления филиала, деятельность которого направлена 
на обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении 
образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развитие её социальной активности, поддержку и 
реализацию социальных инициатив.

Совершенствуется система воспитательной работы в отношении 
деятельности творческих студий. В исследуемый период па базе филиала 
осуществляют свою деятельность:
- танцевальный коллектив (4 состава по направлениям: народный танец, 
бальный танец, эстрадный танец, современная хореография, модерн);
- студия эстрадного вокала «Живой звук» (2 состава);
- студия ораторского искусства;
- спортивные секции по футболу (мужская сборная), волейболу (мужская и 
женская сборные), баскетболу (мужская и женская сборные);
- команда КВН «Потолок».

В исследуемый период получил активное развитие военно- 
патриотический клуб «Русь» Брянского филиала, в составе которого 23 
студента очной формы обучения. Сегодня деятельность клуба направлена на:
- разработку программ, направленных на достижение целей клуба, а именно: 
военно-патриотическое воспитание студенчества;
- подготовку кадров для дальнейшей службы в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации, организацию экскурсий в воинские части;

проведение экскурсий и походов по местам боевой славы и 
благотворительная реставрация памятников;
- проведение занятий с членами клуба по истории вооруженных сил России и 
военно - прикладным видам спорта;
- участие и проведение культурно- массовых, оздоровительных, спортивных 
и иных мероприятий;
- проведение занятий с учебным оружием и организация игр в «Пейнтбол».

По инициативе военно-патриотического клуба «Русь» проведен I 
внутривузовский турнир по пейнтболу «Вместе к Победе!».

Согласно плану мероприятий центра воспитательной работы и 
культурно-досуговой деятельности в исследуемый период для студентов 
очной формы обучения были организованы и проведены:
- праздничные мероприятия, посвященные Дню российского студенчества и 
Дню Татьяны;
- областной фестиваль солдатской песни «Солдаты России»;
- фестиваль солдатской песни «Сюда нас память позвала»;
- фестиваль зимних экстремальных видов спорта «Твое время пришло»;
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- спортивно-развлекательное мероприятие «Спортивный драйв»;
- спортивная встреча «Ледовые игры по-русски», посвященная Дню 
защитника Отечества;
- праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 
Марта «С Вами приходит Весна!»;
- торжественные вручения дипломов выпускникам очной и заочной форм 
обучения Брянского филиала РАНХиГС;
- Школа вожатского мастерства;
- экскурсии на Мемориальные комплексы «Партизанская поляна» и 
«Хацунь»;
- праздничный концерт «Победа одна на всех!», посвящённый 70-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

фестиваль самодеятельного художественного творчества студентов 
Брянского филиала «Студенческая весна»;
- праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей;
- праздничное мероприятие, посвященное началу нового учебного года и 
Дню знаний;
- туристско-спортивные соревнования Экстремальный город «Нашим 
городом можно гордиться!» среди студентов первого курса очной формы 
обучения и студентов вузов и ссузов города Брянска;
- праздничный концерт, посвящённый Дню города Брянска;
- праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя;
- торжественное Посвящение первокурсников в студенты Брянского филиала 
РАНХиГС;
- молодежный студенческий турнир по русскому бильярду «Уверенный 
старт! Новые возможности!»;
- Неделя первокурсника (конкурс видеопрезентаций академических групп 
первого курса «Дебют первокурсников»; конкурс самодеятельного 
художественного творчества студентов первого курса «Студенческие 
осенины»; творческая презентация студентов первого курса «Студенты, 
вперед!»; эстафета добрых дел «Первокурсник! Академия - наш дом!»; 
товарищеские встречи по различным видам спорта среди спортивных команд 
первого курса; молодежная студенческая вечеринка «Студенты - счастливые 
люди!»);
- праздничное мероприятие для вдов и матерей воинов, погибших при 
выполнении воинского долга в Афганистане, посвященное Дню матери;
- районный фестиваль самодеятельного художественного творчества «Живи 
и пой»;
- новогодняя ёлка для детей сотрудников и воспитанников ГБС(К)ОУ 
«Супоневская школа-интернат VI вида»;
- юбилейный новогодний спектакль танцевального коллектива филиала 
«Счастье на выбор!»;
- Студенческий Новогодний огонёк.
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В течение года студенты очной формы обучения посещали выставки, 
концерты, спектакли, экскурсии, стали участниками патриотических туров, 
спортивных мероприятий и мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам Российской Федерации па территории города Брянска и 
Брянской области.

В исследуемый период проведена работа по организации оздоровления 
и отдыха студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, и 
относящихся, к категории детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения 
родителей на базе санатория «Снежка».

Значительными мерами социальной защиты студентов, обучающихся с 
полным возмещением средств за обучение, являются: выплата именных 
стипендий директора филиала студентам, обучающимся с полным 
возмещением средств за обучение, демонстрирующим выдающиеся успехи в 
обучении и занятиях общественно-полезной и социально-значимой 
деятельностью.

Совершенствование работы по обеспечению социальной защиты 
обучающихся осуществляется и через реализацию прав льготной категории 
абитуриентов на поступление и обучение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В настоящее время на очной 
форме обучения в филиале осуществляют образовательную подготовку 
студенты, принадлежащие к категории детей-сирот и лиц, оставшихся без 
попечения родителей, инвалидов 1 и 2 групп, малоимущих студентов, 
студентов, относящихся к категории лиц, пострадавших в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС. Вышеназванные категории студентов получают 
социальные компенсации из средств федерального бюджета, раз в год 
оказывается материальная помощь.

Обеспечением социальной защиты льготной категории студентов 
занимается стипендиальная комиссия, действующая в рамках постоянно 
совершенствующейся локальной нормативной правовой базы. Состав и 
деятельность комиссии регламентируется и утверждается Ученым советом 
филиала.

В исследуемый период проводилась работа по сохранению здоровья 
студентов, имеющих медицинские диагнозы и документы об инвалидности, 
однако количество студентов, состояние здоровья которых требует мер 
сохранного отношения в образовательном процессе, значительно больше. 
Работа по выявлению таких студентов осуществлена центром социально
педагогической и профориентационной работы. Персональная информация о 
наличии таких студентов представлена преподавателям физической 
культуры, доведена до сведения преподавателей с рекомендациями о мерах 
предосторожности. В филиале имеется сертифицированный медицинский 
кабинет, где оказывается неотложная медицинская помощь.

Индивидуальная работа с иногородними студентами осуществляется по 
следующим направлениям:
- оказание помощи в поиске жилья;
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- адаптация к условиям города;
- организация досуга.

Вышеназванные направления обеспечиваются совместными усилиями 
органов студенческого самоуправления, кураторами, студентами- 
старшекурсниками, представителями землячеств, старостами учебных групп.

Результативным инструментом стимулирования и поддержания 
успешности для таких студентов считаем и достаточно успешно применяем 
на практике сообщение об их успехах по итогам сессии не только родителям, 
но и в коллективы общеобразовательных школ.

Продолжается практика индивидуальной работы со студентами разных 
национальностей, с характерно выраженным двуязычием. В целом данная 
группа студентов требует особого внимания: большое количество пропусков 
учебных занятий без уважительной причины, с одной стороны, равнодушие 
родителей к успехам в обучении, с другой стороны, основной мотив 
обучения - получение диплома. Следует также иметь в виду, что коллектив 
преподавателей недостаточно мотивирован к конструктивной работе с 
данной категорией студентов: отсутствует понимание необходимости
выстраивания диалога в учебном взаимодействии с учетом национальных и 
психологических особенностей.

Налажено взаимодействие со студентами, чьи родители работают в 
образовании. Значимость для вуза наличия таких обучающихся является 
возможность получения профессиональной обратной связи, наличие 
потенциала в выстраивании отношений с коллективом родителей в целом на 
принципах приоритета знаний в получении высшего образования. Кроме 
того, для учебного заведения -  это значимый ресурс профориентационной 
работы.

Особого внимания требует рассмотрение вопроса об обеспечении 
сохранности контингента первокурсников, имеющих аттестаты с отличием и 
награжденных медалями. Итоги работы в данном направлении
демонстрируют ее продуктивность: общие результаты положительно
коррелируют в сравнении со средним баллом ЕГЭ.

Однако динамика дальнейшего развития потенциальных возможностей 
студентов пока не отчетливо прослеживается. Инициатива в работе с данной 
категорией студентов должна принадлежать кафедрам: обсуждаемый нами 
вопрос о формировании учебно-научных диад следует искать в данной 
плоскости. Уместным, на наш взгляд, является и общение с представителями 
администрации общеобразовательных школ об успехах выпускников, 
которые являлись гордостью коллективов. Эго еще одно направление 
сотрудничества, обепечивающее профориентационную работу.

Значительная работа осуществляется с категорией студентов из числа 
детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей по причине 
недостаточной сформированное™ общеучебных умений и навыков, 
трудности общения, фактами провоцирования конфликтных ситуаций как в 
учебной группе, так и с преподавателями.
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Положено начало формирования современного подхода к оценке 
воспитательной деятельности вуза, которая заключается в системном 
видении процесса воспитания и выделении целостного комплекса 
необходимых факторов, обеспечивающих эффективность этой работы.

б.Материалыю-технические обеспечение

Образовательная деятельность в филиале осуществляется в 2 смены в 
зданиях по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 18 (юридический адрес); пл. К. 
Маркса, 9; ул. Дуки, 56 (по договорам аренды).

Общая площадь зданий и помещений составляет - 4223 (кв.м.), в том 
числе в оперативном управлении находится 2225,6 (кв.м.); используется по 
договорам аренды - 1997,4 (кв.м.) (1291,5 кв.м. - учебный корпус №2; 705,9 
кв.м. - спортзал). Для организации питания студентов и сотрудников филиал 
сдаёт в аренду столовую на 34 места площадью - 100,6 (кв.м.). Для 
организации медицинского обслуживания филиалом по договору 
бессрочного безвозмездного пользования ГАУЗ «Брянская городская 
поликлиника №4» передано помещение кабинета доврачебной медицинской 
помощи площадью - 21,7 (кв.м). Общая площадь на одного студента 
приведенного контингента составляет 7,6 (кв.м.) (с учетом обучения в две 
смены).

Аудиторный фонд включает 33 аудитории, том числе 2 лекционных 
зала. Имеется четыре компьютерных класса, зал видеоконференций, 
библиотека с читальным залом, спортивный зал. Все аудитории оборудованы 
мультимедийной техникой (видеопроекторами, экранами, ноутбуками, 
плазменными панелями), а также маркерными досками, досками 
аудиторными, кафедрами, комплектами учебной мебели, все аудитории 
имеют выход в Интернет. 12 аудиторий приспособлены для проведения 
видео-конференций и вебинаров.

Все занимаемые площади соответствуют санитарно-гигиеническим 
нормам (санитарно-эпидемиологическое заключение - от 21.12.2015 г. № 
32.БО.21.000.М.000837.12 15,) и требованиям пожарной безопасности
(заключение управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Брянской области № 339 о 
соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности от 12 января 2015 года).

Всё недвижимое имущество, компьютеры, оргтехника, вычислительная 
техника (за исключением носителей данных и содержащейся на них 
информации), мебель и предметы интерьера застрахованы (договоры 
страхования имущества № 1563014000319, №15630PW000091). Так же 
заключён договор страхования гражданской ответственности 
(№1563027000320).

По состоянию на 1.04.2016 года все действующие договоры аренды и 
безвозмездного пользования имуществом заключены на неопределённый
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срок и имеют возможность многократной пролонгации. Спортивный зал 
используется по договору аренды, на условиях почасового использования.

В мае 2015 года Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Брянской области на основании распоряжения 
заместителя руководителя управления Росреестра по Брянской области была 
проведена плановая, выездная документарная проверка в отношении 
использования земельного участка, закреплённого за академией на праве 
постоянного (бессрочного пользования). В ходе проверки было установлено, 
что земельный участок с кадастровым номером 32:28:0031902:23 
используется в границах отведенной территории, в соответствии с видом 
разрешённого использования.

В целях укрепления материально-технической базы филиала в 2015 - 
году выполнены следующие виды строительных и ремонтных работ в 
учебно-административном корпусе по адресу: ул. Горького, 18,
принадлежащем на праве оперативного управления РАНХиГС:

— Аварийно-восстановительные работы по ремонту электрической сети 
(договоры б\н от 28.01.2015 и № 37 от 20.04.2015 года) на сумму - 
178799 руб.

— Работы по ремонту и восстановлению окраски стен (гражданско- 
правовой договор №03-27/15 от 03.02.2015 года) на сумму - 10231,55 
руб.

— Капитальный ремонт отдельных помещений в учебно
административном корпусе на 4 и 5 этажах (договор
03271000137140000100337008-01 от 03.01.2015 года) на сумму 
214424,24 руб.
В целях поддержания эстетики в помещениях филиала в2015 году 

выполнен ремонт мягкой мебели (договор №36 от 10.10.2015 года) на сумму 
-42200 руб.

В 2015 году филиал не направлял значительных финансовых ресурсов 
на развитие материально-технической базы. Это обусловлено следующими 
факторами: необходимостью перекладки участка теплотрассы, в связи с 
переключением к новой теплоснабжающей организации; аварийным 
состоянием внутренней электропроводки и необходимостью её капитального 
ремонта с заменой на наружную. Что требовало выполнения проектно
сметной документации и поиска источников финансирования. Кроме того 
работы по прокладке новой проводки потребуют выполнения косметического 
ремонта помещений. В 2015 году филиалом получена проектно-сметная 
документация на перекладку участка теплотрассы к новому поставщику 
тепловой энергии и изготовлена проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт внутренней электропроводки и локальной 
вычислительной, телефонной сети в учебно-административном корпусе 
(договор № 1 от 27.04.2015 года) на сумму -  98000 руб.

В 2015 году осуществлена закупка новой мебели для учебных 
аудиторий и помещений кафедр (книжные шкафы, столы и стулья
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ученические, жалюзи, трибуны) на сумму -  свыше 200 тыс. руб. Основную 
долю средств, направляемых на приобретение имущества составляли 
собственные средства филиала. На приобретение компьютерной и офисной 
техники филиал направил свыше -  300 тыс. руб.

Развитие материально-технической базы осуществляется в
соответствии с требованиями федеральных 
образовательных стандартов по направлениям подготовки.

государственных

Для обеспечения образовательной деятельности 
подготовки:

Государственное и муниципальное управление 
Бакалавриат - 38.03.04

по направлению

Объекты материально-технической базы
Лекционные аудитории (оборудованные

Коли чество

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет)

2

Помещения для проведения семинарских и практических 
занятий (оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет, учебной мебелью)

31

Кабинет для занятий по иностранному языку 
(оснащенный лингафонным оборудованием)
Зал видеоконференций 2
Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 
Интернету)

Посадочных мест 
-40

Компьютерные классы

Учебно-методический кабинет государственного и 
муниципального управления с комплектом 
мультимедийного оборудования

4 компьютерных 
класса

1

Комнаты для тренингов

Магистратура -  38.04.04

2

Объекты материально-технической базы Количество
Лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет)

2

Специально оборудованные кабинеты и аудитории для 
проведения семинарских и практических занятий 
(видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие

31
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выход в сеть Интернет, учебной мебелью)
Лаборатории
Кабинет для занятий по иностранному языку 
(оснащенный лингафонным оборудованием)
Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 
Интернету)

Посадочных мест 
- 40

Компьютерные классы

Учебно-методический кабинет государственного и 
муниципального управления с комплектом 
мультимедийного оборудования

4 компьютерных
класса

1

Комнаты для тренингов 2

Для обеспечения образовательной деятельности 
подготовки:

Управление персоналом 
Бакалавриат - 38.03.03

по направлению

Объекты материально-технической базы Количество
Лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет)

2

Специально оборудованные кабинеты и аудитории для 
проведения семинарских и практических занятий 
(видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет, учебной мебелью)
Кабинет для занятий по иностранному языку 
(оснащенный лингафонным оборудованием)

31

Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 
Интернету)

Посадочных мест 
-40

Компьютерные классы

Учебно-методический кабинет государственного и 
муниципального управления с комплектом 
мультимедийного оборудования (используется и для 
направления подготовки управление персоналом)

4 компьютерных 
класса

1

Комнаты для тренингов

Магистратура -  38.04.03

2

Объекты материально-технической базы Количество
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Лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет)
Аудитории для проведения семинарских и практических 
занятий (оборудованные учебной мебелью)

32

Специально оборудованные кабинеты и аудитории для 
проведения семинарских и практических занятий 
(видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет, учебной мебелью)
Кабинет для занятий по иностранному языку 
(оснащенный лингафонным оборудованием)

31

Библиотека (имеющую рабочие места для обучающихся, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 
Интернету)

Посадочных мест 
-40

Компьютерные классы 4 компьютерных 
класса

Учебно-методический кабинет государственного и 
муниципального управления с комплектом 
мультимедийного оборудования (используется и для 
направления подготовки управление персоналом) 
Лаборатория для магистрантов 
Комната для тренингов

1

1
1

Для обеспечения образовательной деятельности по направлению
подготовки:

Менеджмент 
Бакалавриат - 38.03.02
Объекты материально-технической базы

Лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций,

Количество

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет)
Аудитории для проведения семинарских и практических 
занятий (оборудованные учебной мебелью)
Кабинет для занятий по иностранному языку 
(оснащенный лингафонным оборудованием)

33

Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 
Интернету)

Посадочных мест 
-40

Компьютерные классы 4 компьютерных 
класса

Учебно-методический кабинет государственного и 1
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муниципального управления с комплектом 
мультимедийного оборудования (используется и для 
направления подготовки менеджмент)
Комнаты для тренингов 2

Для обеспечения образовательной деятельности по направлению
подготовки

Юриспруденция: 
Бакалавриат - 40.03.01 
Магистратура -  40.04.01
Объекты материально-технической базы Количество

Лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет)

2

Специально оборудованные кабинеты и аудитории для 
проведения семинарских и практических занятий 
(видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет, учебной мебелью)
Кабинет для занятий по иностранному языку 
(оснащенный лингафонным оборудованием)

31

Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 
Интернету)

Посадочных мест 
- 40

Компьютерные классы

Юридическая клиники (оборудована персональным 
компьютером, доступом в Интернет и справочные 
правовые системы) 
учебный зал судебных заседаний
Специализированная аудитория для проведения занятий 
по криминалистике

4 компьютерных 
класса

1

1

1

Комнаты для тренингов 2

Для обеспечения образовательной деятельности по направлению
подготовки:

Экономика 
Бакалавриат - 38.03.01
Объекты материально-технической базы Количество

Лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет)

2
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Специально оборудованные кабинеты и аудитории для 
проведения семинарских и практических занятий 
(видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет, учебной мебелью)

31

Кабинет для занятий по иностранному языку 
(оснащенный лингафонным оборудованием)
Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 
Интернету)

Посадочных мест 
-40

Компьютерные классы
4 компьютерных 

класса - 210
компьютеров

Комнаты для тренингов 2

Для обеспечения образовательной деятельности по направлению
подготовки:

Прикладная информатика 
Бакалавриат - 09.03.03 
Магистратура -  09.04.03
Объекты материально-технической базы Количество

Лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет)

2

Специально оборудованные кабинеты и аудитории для 
проведения семинарских и практических занятий 
(видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет, учебной мебелью)

31

Кабинет для занятий по иностранному языку 
(оснащенный лингафонным оборудованием)
Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 
Интернету)

11осадочных мест 
- 40

Компьютерные классы 

Комнаты для тренингов

4 компьютерных 
класса 

2

Для обеспечения образовательной деятельности по специальности
38.05.01 - «Экономическая безопасность»

Объекты материально-технической базы Количество
Лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций,

2
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средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет)
Специально оборудованные кабинеты и аудитории для 
проведения семинарских и практических занятий 
(видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет, учебной мебелью)

31

Кабинет для занятий по иностранному языку 
(оснащенный лингафонным оборудованием) -

Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 
Интернету)

Посадочных мест 
- 40

Компьютерные классы 4 компьютерных 
класса

Комнаты для тренингов 2
Одним из главных внутренних ограничений для развития 

образовательных программ на протяжении нескольких последних лет 
остается проблема дефицита площадей, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности. В настоящее время приведенный контингент 
в филиале составляет - 1099 человека, в пересчёте на 1 студента
приведенного контингента, при условии занятий в 2 смены приходится 7,6 
кв.м.

В связи с тем, что большая часть обучающихся на программе является 
иногородними, то еще одной проблемой является отсутствие общежития.

Решение проблем, связанных с использованием инфраструктуры, 
возможно посредством передачи в оперативное управление или 
безвозмездное пользование дополнительных зданий и их последующее 
приведение в соответствие целевому назначению.
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