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Отчет о самообследовании Чебоксарского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» подготовлен по состоянию 
на 1 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации», а также на 
основании письма заместителя министра Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20.03.2014г. № ФЛ-634/05. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 
 
Полное наименование: 
Чебоксарский филиал федерального государственного бюджетного 

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

Месторасположение и адрес филиала: 428034 г. Чебоксары, 
ул.Урукова, д.8. 

Телефон: (8352) 45-68-44 
Адрес электронной почты: priemnaya@cheb.ranepa.ru 
Официальный сайт филиала: www.cheb.ranepa.ru 
 
Чебоксарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (до реорганизации в 2010 году – филиал 
государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волго-Вятская академия 
государственной службы» в городе Чебоксары Чувашской Республики) был 
образован в 1999 году. 

Сегодня филиал обеспечивает многоуровневость и непрерывность 
образования, по праву считается одним из ведущих вузов Чувашской 
Республики и является единственным высшим учебным заведением в 
регионе, специализирующимся на профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации государственных и 
муниципальных служащих. Образовательными услугами филиала 
регулярно пользуются не только органы власти Чувашской Республики, но 
и соседних регионов, а также территориальные органы федеральных 
ведомств. В то же время руководители отдельных ведомств являются 
преподавателями филиала. 

Филиал видит свое предназначение в создании эффективной среды 
для выпуска конкурентоспособных специалистов в сфере государственного 
и муниципального управления, и ориентируется не на абстрактное 
повышение качества образования вообще, а на достижение конкретных, 
измеряемых образовательных целей. 

Миссия филиала – обеспечение условий для удовлетворения 
кадровых потребностей органов государственной власти и местного 
самоуправления региона через предоставление качественных 
образовательных услуг. Миссия направлена на повышение 
образовательного уровня и профессиональной компетентности, 
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формирование осознанной гражданско-нравственной позиции корпуса 
государственных гражданских и муниципальных служащих.  

Основной целью деятельности филиала является создание 
устойчивой инновационной образовательной системы, направленной на 
максимальное удовлетворение потребностей общества и личности, 
основанной на изучении ожиданий и запросов основных целевых групп – 
абитуриентов, органов власти, работодателей, профессиональных 
объединений и др.  

К основным задачам филиала относятся: 
- подготовка специалистов с высшим образованием для 

государственной, муниципальной службы и рыночной экономики; 
- переподготовка и повышение квалификации руководящих 

работников и специалистов в области государственной, муниципальной 
службы и рыночной экономики; 

- проведение научных и аналитических исследований в области 
кадровой политики и деятельности органов государственного и 
муниципального управления Чувашской Республики, социальных, 
экономических и политических реформ, их правового обеспечения; 

- создание организационно-методических и материально-технических 
условий подготовки студентов, переподготовки и повышения 
квалификации слушателей Академии в филиале; 

- консультирование по вопросам экономических и политических 
реформ, их правового обеспечения; 

- оказание информационных и посреднических услуг; 
- осуществление внедренческой и инновационной деятельности; 
- информационно-аналитическое и методическое обеспечение 

деятельности органов государственного и муниципального управления. 
Управление филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации и Положением о филиале. В управлении филиалом 
сочетаются принципы коллегиальности и единоначалия. Общее 
руководство филиалом осуществляет ученый совет филиала, который 
возглавляет директор. 

Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет 
директор филиала, назначаемый приказом ректора Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации по представлению проректора академии, 
курирующего деятельность филиала. Директор филиала, действующий на 
основании доверенности, выданной ректором Академии, представляет 
Академию и филиал в отношениях с органами государственной власти, 
юридическими и физическими лицами, несет ответственность за 
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соблюдение в деятельности филиала законодательства Российской 
Федерации, Устава Академии и Положения о филиале. 

Оперативные вопросы управления филиалом решаются на регулярных 
совещаниях руководителей структурных подразделений: рассматриваются 
текущие вопросы деятельности филиала, реализации основных 
образовательных программ, заслушиваются отчеты руководителей 
структурных подразделений филиала о выполнении ими принятых ранее 
решений. После предварительного обсуждения на совещаниях решения 
утверждаются ученым советом филиала, оформляются в виде приказов 
директора и вступают в силу. 

Существующая структура управления филиалом позволяет решать 
главную задачу – подготовку высококвалифицированных специалистов для 
органов государственной власти и местного самоуправления. Эта структура 
не является разветвленной, что объясняется сравнительно малым 
контингентом студентов и численностью профессорско-
преподавательского состава, однако она полностью обеспечивает 
эффективное и оперативное управление образовательной, научной, 
методической, финансово-хозяйственной деятельностью филиала. 

В структуру филиала входят учебные, научные, административно-
хозяйственные и другие структурные подразделения, действующие на 
основании положений, утвержденных директором и Ученым советом. 

 Координацию деятельности по реализации программ основного 
высшего образования осуществляет деканат факультета «Управление и 
экономика», по программам дополнительного образования – центр 
«Высшая школа государственного управления». 

В структуре факультета «Управление и экономика» функционируют 
три кафедры: 

кафедра публичного администрирования; 
кафедра социальных технологий; 
кафедра экономики и корпоративного управления. 
Кафедры осуществляют учебную, методическую, научно-

исследовательскую работу по направлениям и учебным дисциплинам, 
определённым рабочими учебными планами. Кафедру возглавляет 
заведующий, который избирается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и локальными актами Академии. 

Кафедры разрабатывают и ведут занятия по дисциплинам учебного 
плана в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов по направлениям подготовки 
(специальностям), ведут методическую и научную деятельность, 
непосредственно участвуют в подготовке бакалавров, специалистов, 
руководят практикой студентов.  
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Стратегические направления и дальнейшие перспективы развития 
филиала в целом и его структурных подразделений в отдельности 
определяются ученым советом и директором филиала в соответствии с 
текущими и перспективными планами и программами («Программа 
развития Чебоксарского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», Концепция воспитательной 
работы, ежегодные комплексные планы подразделений филиала и др.). 

Анализ результативности и эффективности деятельности филиала 
обсуждается на заседаниях ученого совета (отчет о деятельности по 
учебно-методической и научно-исследовательской работе, об итогах 
работы государственной экзаменационной комиссии; об итогах 
промежуточной аттестации и т.д.), а также систематически обсуждаются 
на заседаниях учебно-методической комиссии. Каждое структурное 
подразделение представляет отчет о своей деятельности, который 
включается в общий ежегодный отчет филиала. 

 
2. Образовательная деятельность 

 
Образовательные программы, реализуемые филиалом 
Чебоксарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» осуществляет образовательную 
деятельность на основании лицензии, выданной Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки на право ведения 
образовательной деятельности в сфере высшего и дополнительного 
образования от 30.12.2015 г., серия 90Л01 № 0008916, регистрационный 
№ 1862. 

 
Перечень реализуемых программ высшего образования: 

- по специальностям:  
1. Государственное и муниципальное управление. 
2. Финансы и кредит. 

 -по направлениям подготовки: 
1. Государственное и муниципальное управление. 
2. Экономика. 
3. Менеджмент. 
Структура и содержание основных образовательных программ 

соответствуют требованиям стандартов (ГОС и ФГОС). Рабочие учебные 
планы по всем дисциплинам обновлены к началу 2015-2016 учебного 
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года. Имеется вся необходимая нормативно-методическая документация, 
регламентирующая организацию учебного процесса. Ведется 
планомерная работа по внедрению рейтинговой системы оценивания 
успеваемости студентов, наставничества на всех видах практик 
студентов. 

Учебный процесс организуется в соответствии с действующими 
учебными планами и графиками учебного процесса. Дисциплины 
учебного плана ежегодно закрепляются за кафедрами приказом 
директора. Деканат факультета «Управление и экономика» определяет и 
доводит до кафедр объемы соответствующей учебной нагрузки, 
составляет на семестр расписание занятий и контролирует его 
выполнение. 

Общее количество обучающихся по программам высшего 
образования на 1 апреля 2016 г. 983 чел: по очной форме обучается 349 
чел., из них 63 чел. за счёт средств федерального бюджета, по заочной 
форме – 634 чел., из них 29 чел. за счёт средств федерального бюджета. 

 
Численность студентов Чебоксарского филиала РАНХиГС 

(по состоянию на 01 апреля 2016 г.) 
 

 

 

№ Специальность Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

   6 курс 

1 Государственное и 
муниципальное управление 

0 71 

2 Финансы и кредит 0 12 

№ Направление 
подготовки 

Очная форма обучения 
(всего / из них за счёт 
средств федерального 

бюджета) 

Заочная форма обучения 
(всего / из них за счёт средств 
федерального бюджета) 

  1 2 3 4 1 2 3 4 5 

  курс курс курс курс курс курс курс курс курс 

1 Государственное и 
муниципальное 
управление 

49/15 34/20 56/20 82/8 86/0 82/0 108/0 42/0 34/0 

          

2 Экономика 21/0 28/0 33/0 28/0 63/10 75/10 48/10 0/0 13/0 

3 Менеджмент / 18/0 / / / / / /  
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Приём обучающихся осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ, на конкурсной основе и в соответствии с 
действующей лицензией на право ведения образовательной 
деятельности. 

В 2015 году прием абитуриентов на первый курс для обучения по 
программам высшего образования проводился в соответствии с 
Федеральным порядком приема и Правилами приема РАНХиГС как по 
результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), так и по 
результатам вступительных испытаний, форма которых определяется 
филиалом самостоятельно; как на бюджетные места, так и по договорам 
с оплатой стоимости обучения. 

 
Общее количество студентов, зачисленных на обучение по 

программам высшего образования в 2015 году 
 

 

 
Количество студентов, окончивших обучение по программам 

высшего образования в 2015 году 
 

Направление Очная форма обучения 
(всего / из них за счёт 

Заочная форма обучения 
(всего / из них за счёт 

подготовки средств федерального 
бюджета) 

средств федерального 
бюджета) 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

51/15 87/0 

Экономика 24/0 63/10 

Менеджмент 0/0 0/0 

Итого 75/15 150/10 

Специальность Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Государственное и муниципальное 61 46 

управление   

Менеджмент организации - - 

Финансы и кредит 16 0 

Итого 77 46 

 

Направление подготовки Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Государственное и муниципальное 29 75 

управление   

Экономика 13 19 

Итого 42 94 
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По всем реализуемым образовательным программам предусмотрено 
проведение следующих видов аттестации:  

 текущая аттестация, содержание и формы которой 
определяются рабочими программами учебных дисциплин; 

 промежуточная аттестация, формы которой определяются 
рабочими учебными планами; 

 итоговая государственная аттестация. 
В соответствии с действующим Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников Академии итоговая 
государственная аттестация выпускников состоит из двух видов 
испытаний: 

 итоговых государственных экзаменов; 

 защиты выпускной квалификационной работы (выпускной 
работы бакалавра, дипломного проекта или дипломной работы 
специалиста). 

Программы итоговой аттестации выпускников всех направлений и 
специальностей подготовки, требования к выпускным 
квалификационным работам всех уровней подготовки, экзаменационные 
материалы (билеты, кейс-задачи) рассматриваются ученым советом 
филиала и утверждаются директором. 

Выполнение выпускных квалификационных работ и их защита 
являются основной частью итоговой государственной аттестации. 
Тематика выпускных квалификационных работ предлагаются 
работодателями, разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом 
современных требований к уровню теории и практики профессиональной 
деятельности будущих специалистов. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 
заключений государственных экзаменационных комиссий показывает, 
что большинство работ являются актуальными, отражают основные 
направления и тенденции развития образования и науки и имеют 
практическую направленность. 

 
Кадровое обеспечение 
Реализация программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 

На 1 сентября 2015 года в Чебоксарском филиале работает 63 
человека. Учебный процесс обеспечивается 42,3 ставками профессорско-
преподавательского состава (44 человека), из них 29 человек штатных, 
что составляет 66% от общего состава ППС (выполняют 36,1 ставок по 
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филиалу, что составляет 85% от общефилиальной нагрузки) и 15 
человек, что составляет 34% от общего состава ППС внешними 
совместителями. Из них докторов наук, профессоров 1 человек, 
кандидатов наук, доцентов – 30.  

Квалификационный уровень профессорско-преподавательского 
состава достаточно высокий. Удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата, в 
общей численности научно-педагогических работников составляет 
70,96%. 

Большое значение придается вовлечению в образовательный 
процесс преподавателей-практиков, представителей работодателей. В 
настоящее время на должностях профессорско-преподавательского 
состава работает ряд руководителей органов государственного и 
муниципального управления. К участию в учебном процессе широко 
привлекаются руководящий состав и высококвалифицированные 
специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Чувашской Республике, Территориального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Чувашской Республике, АКБ 
«Чувашкредитпромбанк» ПАО, ООО «Канц-Ч», ведущие преподаватели 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
которые читают лекции, проводят практические занятия, руководят 
практиками, выпускными квалификационными работами. 

Анализ возраста штатного профессорско-преподавательского 
состава показывает, что педагогический коллектив филиала является 
сравнительно молодым – средний возраст в целом составляет около 40 
лет, кандидата наук – около 45 лет.  

Ежегодно 30-35% состава преподавателей проходят курсы 
повышение квалификации в органах государственного и муниципального 
управления, в других образовательных организациях. 

В целом по филиалу кадровое обеспечение учебного процесса 
можно признать вполне достаточным.  

 
Дополнительные образовательные программы, реализуе-

мые филиалом 
Центр «Высшая школа государственного управления» осуществляет 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров 
органов государственной власти, местного самоуправления, 
руководителей и специалистов различных отраслей экономики. 

Перечень реализуемых программ дополнительного образования: 
1. Профессиональная переподготовка по профилю основных 

профессиональных программ. 
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2. Повышение квалификации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации. 

3. Повышение квалификации по профилю основных 
образовательных программ. 

4. Повышение квалификации по программе «Управление 
государственными и муниципальными закупками». 

В 2015 году завершили обучение по программе дополнительного 
профессионального образования «Государственное и муниципальное 
управление» в объеме 598 часов 87 слушателей, в 2016 году – 29 
слушателей, продолжают обучение 44 человека. По программе 
профессиональной переподготовки «Менеджмент образовательных 
программ и тренинговых технологий» завершили обучение 11 человек.  

Контингент обучающихся по программам профессиональной 
переподготовки достаточно широкий. Среди них государственные 
гражданские служащие, муниципальные служащие, руководители и 
сотрудники образовательных и медицинских учреждений, представители 
бизнес-структур, работники банковской сферы и др. 

Занятия на профессиональной переподготовке ведет профессорско-
преподавательский состав, имеющий опыт работы в органах власти. 

Более пяти лет в программы дополнительного профессионального 
образования активно внедряются дистанционные образовательные 
технологии. В учебном процессе применяются разнообразные формы 
обучения, рационально сочетающие теорию и практику: лекции-беседы, 
тематические семинары, «круглые столы», «кейс-стади», групповые 
дискуссии, видеотренинги, мастер-классы, выездные занятия и т.д. 

По дополнительной профессиональной программе «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации» завершили обучение в 2015 
году 19 человек, продолжают обучение 3 группы слушателей. 

С 2008 года в филиале повышение квалификации прошли более 
11000 человек. 

В 2015 году прошли обучение по программам повышения 
квалификации 291 государственный гражданский служащий: в том числе 
189 человек за счет бюджета Чувашской Республики, 102 человека – за 
счет федерального бюджета. Муниципальных служащих – 173 человека, 
иных – 385 человек.  

В рамках курсов повышения квалификации широко используются 
современные образовательные технологии, применяется модульный 
подход к обучению, что позволяет учитывать специализацию 
слушателей. Для формирования психолого-коммуникативной 
компетентности слушателей используется инновационная методика 
интерактивного обучения, в ходе которой после ознакомления с 
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теорией, навыки формируются путем проигрывания актуальных 
ситуаций делового общения. 

Учебные программы дополнительного образования обязательно 
включают разные формы контроля знаний слушателей, в их числе 
автоматизированные тестовые системы. Для каждого направления 
образовательной программы курсов повышения квалификации в 
соответствии с тематикой разрабатывается база тестовых вопросов. 
Посещения занятий слушателями курсов повышения квалификации 
отслеживаются регулярно, оформляются явочные листы. По завершению 
обучения в каждой учебной группе проводятся круглые столы с участием 
представителя заказчика.  

Среди представленных программ особенно востребованными 
являются «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. №223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (28 ч.), «Функции подразделений кадровых служб федеральных 
государственных органов по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений» (54 ч.), «Реализация антикоррупционной политики в 
органах государственной власти» (30 ч.) и др. 

Филиал реализует дополнительную образовательную программу 
«Управление государственными и муниципальными закупками». По 
данной программе прошли обучение около 2000 человек. Слушателями 
данной образовательной программы в основном являются представители 
государственных и муниципальных заказчиков, т.е. специалисты 
государственных органов управления и органов местного 
самоуправления, принимающих участие в формировании, размещении и 
исполнении государственных и муниципальных заказов, председатели и 
члены комиссий по размещению заказов. Данное обучение является 
модульным, формирует компетенции специалистов в области 
размещения, исполнения и обеспечения государственных и 
муниципальных заказов.  

Учебный план курсов профессиональной переподготовки состоит из 
аудиторных (30%) и дистанционных (70 %) занятий. По каждой 
дисциплине образовательных программ профессиональной 
переподготовки разработаны учебно-методические комплексы, которые 
размещены в систему дистанционного обучения «Прометей». По 
направлению «Государственное и муниципальное управление» имеются 
учебно-методические комплексы по всем 24 дисциплинам учебного 
плана. Обучение осуществляется по сессиям: 2 сессии учебные по 3 
недели с интервалом 2-3 месяца, 3 сессия – выпускная. Во время 
учебных сессий слушатели занимаются ежедневно, кроме выходного 
дня. Время проведения занятий – разное, но в удобное время для 
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большинства слушателей. Освоение программ профессиональной 
переподготовки завершается государственной итоговой аттестацией. 
Для ее проведения создается аттестационная комиссия. 

Модульный принцип построения курсов повышения квалификации 
государственных гражданских и муниципальных служащих позволяет 
выстроить гибкий учебный цикл для любой категории обучающихся на 
основе единой учебно-методической базы. Для каждой группы 
составляются учебная программа и учебный план. 

Для формирования психолого-коммуникативной компетентности 
слушателей используется инновационная методика интерактивного 
обучения, в ходе которой после ознакомления с теорией, навыки 
формируются путем проигрывания актуальных ситуаций делового 
общения в практическом формате с синхронной видеозаписью и 
анализом видеоматериалов при участии тьютора (преподавателя) и 
слушателей. Умение взглянуть на себя со стороны позволяет увидеть 
проблемные ситуации и скорректировать их. 

Учебные программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки обязательно включают разные формы контроля знаний 
слушателей, в их числе автоматизированные тестовые системы. 
Обучение начинается с входного тестирования каждого слушателя, это 
позволяет определять уровень подготовки, вносить необходимую 
корректировку в учебные планы и занятия с целью полного 
удовлетворения запросов слушателей. В целях организации 
целенаправленной и контролируемой интенсивной работы слушателей 
используется лицензионная система компьютерного тестирования 
«АСТ». Для каждого направления образовательной программы курсов 
повышения квалификации в соответствии с тематикой разрабатывается 
база тестовых вопросов. 

Для обобщения результатов работы и выявления потребностей 
государственных гражданских и муниципальных служащих в 
дополнительном образовании, регулярно сопровождаются различными 
опросами. Посещения занятий слушателями курсов повышения 
квалификации отслеживаются регулярно, оформляются явочные листы. 
По завершению обучения в каждой учебной группе проводятся круглые 
столы с участием представителя заказчика. 

Слушатели дополнительных профессиональных программ отмечают 
высокий уровень реализации программ, их практическую 
направленность, профессионализм профессорско-преподавательского 
состава, качество учебно-методического обеспечения. 
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Обеспеченность учебной и дополнительной литературой 
Комплект учебно-методического и программно-информационного 

обеспечения дисциплин, читаемых по направлениям подготовки 
включает: рабочие программы по всем дисциплинам образовательной 
программы; фонды оценочных средств по дисциплинам образовательной 
программы; календарно-тематические планы по всем читаемым 
дисциплинам; учебники, учебные пособия, справочную литературу, 
периодические издания; нормативную документацию; методические 
указания по выполнению рефератов, курсовых и контрольных работ для 
студентов – бакалавров очного и заочного отделения; программу 
практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, производственной и преддипломной практики; комплекты 
билетов для проведения промежуточной аттестации; комплекты тестов 
для текущего и итогового контроля знаний студентов; методические 
материалы по итоговой государственной аттестации выпускников 
Чебоксарского филиала РАНХиГС; комплект материалов для проведения 
итогового междисциплинарного экзамена; методические материалы для 
самостоятельной работы и указания по ее выполнению. 

Основную роль в информационно-методическом обеспечении 
учебного процесса выполняет библиотека филиала, которая располагает 
всеми необходимыми условиями для занятий студентов. Каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде филиала. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда филиала обеспечивает возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 
территории филиала, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда филиала в 
полном объеме обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса 
посредством сети «Интернет». 
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Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих.  

В каждой программе учебной дисциплины в любом блоке дисциплин 
приведены списки обязательной учебно-методической литературы. Они 
составлены с учетом новейшей литературы, отражающей последние 
изменения в соответствующих отраслях научного знания, и на основе 
принципа максимально возможной взаимозаменяемости. Эти списки 
литературы, а также списки обязательной и рекомендуемой литературы 
к учебным занятиям, в методических материалах для студентов 
систематически обновляются и пересматриваются преподавателями 
кафедр. 

Библиотека Чебоксарского филиала РАНХиГС обеспечивает 
документально-информационными ресурсами образовательный процесс 
и научно-исследовательскую деятельность. Библиотечный фонд 
формируется в соответствии с «Положением о формировании фондов 
библиотеки» и «Тематическим планом комплектования библиотеки», 
который отражает профиль учебных дисциплин и научно-
исследовательской деятельности. Тематический план комплектования на 
2015 -2016 учебный год составлен библиотекой совместно с кафедрами 
филиала. Учебный фонд библиотеки формируется на основе 
электронной картотеки книгообеспеченности образовательного 
процесса, состоящий из двух модулей для бакалавриата и специалитета.  

Общий фонд библиотеки на 01.04.2016 года составляет 34583 экз. 
в т. ч. фонд учебной и учебно-методической литературы - 24617 экз. 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой в 
целом на одного обучающегося по специальностям «Государственное и 
муниципальное управление» и «Финансы и кредит» составляет 25,0; 
степень новизны - 62 % от общего количества экземпляров.  

 
Книгообеспеченность по направлениям подготовки 

 
 Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы 
(основная/дополнительная),  

направление подготовки,  
специальность, профессия 

Объем фонда 
учебной и  
учебно-

методической  
литературы (экз.) 

Количество  
экземпляров  

литературы на 
одного  

обучающегося, 
воспитанника 

1 2 3 4 

1.  ОП ВО по направлению подготовки 
(специальности) 38.03.04 
«Государственное и муниципальное 
управление, направленность (профиль 

15028 68 
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/специализация) «Государственная и 
муниципальная служба» 

2.  ОП ВО по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика», профиль 
«Финансы и кредит» 

8321 70,5 

3.  ОП ВО по направлению подготовки 
(специальности) 38.03.02 
«Менеджмент», направленность 
(профиль / специализация) 
«Управление проектами»» 

1268 70,4 

 
Объем фонда основной учебной литературы с грифом 

Минобразования России, учебно-методических объединений вузов 
России и научно-методических советов составляет 63% от всего 
библиотечного фонда. 

Учебный процесс обеспечен справочно-библиографической 
литературой, периодическими изданиями (газетами, журналами) по 
профилю основных образовательных программ, с которыми студенты 
могут работать в читальном зале библиотеки, а также через ЭБС 
«IPRbook», ЭБС «Издательство ЛАНЬ»  

В библиотечном фонде имеются издания на электронных 
носителях. В настоящее время данный фонд составляет 1328 экз. 
электронных изданий по изучаемым дисциплинам. 

Студентам и преподавателям обеспечена возможность свободного 
доступа к электронному каталогу Чебоксарского филиала РАНХиГС.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
научную литературу, официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания.  

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой 
составляет: 

- научная литература – 1467 экз. (431 назв.); 
- официальные издания – 914 экз. (242 наз.);  
- справочные издания – 547 экз. (407 назв.),  
- периодические центральные и местные массовые общественно-

политические издания – 13 названий (39 годовых комплектов);  
- отраслевые периодические издания по направлению ГМУ – 29 

назв. (87 годовых комп.);  
- по направлению «Финансы м кредит» - 24 названия (72 годовых 

комплекта); 
- по направлению «Менеджмент» - 19 наименований (57 годовых 

комплектов).  
В целом учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение процесса подготовки бакалавров и специалистов находится 
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на достаточно высоком уровне и способствует эффективной организации 
учебного процесса. 

 
Внутривузовская система управления качеством подготовки  

Организационными единицами, способствующими обеспечению 
качества в филиале, являются отделы, факультеты и кафедры. Их 
перечень и направления взаимодействия содержатся в организационной 
схеме. Результативность работы каждого структурного подразделения 
оценивается директором на основе данных внутренних и внешних 
аудитов. Каждое структурное подразделение вносит свой вклад в 
обеспечение предоставляемых филиалом образовательных услуг. 

Непосредственный анализ рабочих процессов в текущем режиме 
осуществляет отдел научно-методического обеспечения и качества 
образования.  

Контроль остаточных знаний студентов Чебоксарского филиала 
проводился в рамках Федерального интернет-экзамена (далее - ФЭПО) 
по тестовым материалам, находящимся в банке заданий. Участие в 
Интернет-экзамене позволяет выявить особенности мотивации к учению 
и интеллектуальных способностей как факторов дальнейшего успешного 
обучения студентов. Результаты диагностики позволяют 
спрогнозировать успешность учебной деятельности студентов, а также 
разработать ряд организационных и управленческих воспитательных 
психолого-педагогических мер по развитию и саморазвитию студентов в 
целях их эффективного продвижения на различных этапах обучения. 

С целью успешного прохождения тестирования, перед началом 
каждого этапа ФЭПО на кафедрах проводятся организационные 
совещания по изучению содержания тестовых заданий и вопросов 
подбора студенческих групп для составления расписания тестирования. 
Результаты тестирования по технологии ФЭПО размещаются на сайте 
филиала и позволяют потребителям образовательных услуг получить 
объективную информацию о качестве подготовки студентов по 
специальностям (направлениям подготовки) филиала. 

Анализ результатов ФЭПО показывает, что уровень подготовки 
студентов Чебоксарского филиала является удовлетворительным, т.к. 
большинство результатов оцениваются, как освоенные. 

 
Анализ уровня требований во время промежуточных аттестаций 
студентов 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных 
аттестаций студентов (по результатам экзаменационных сессий), 
соответствует содержанию и требованиям ФГОС (ГОС) ВО, реализуемых 
в академии. 
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Контрольно-измерительные материалы составлены по всем 
направлениям подготовки, учебным курсам и дисциплинам, по которым 
предусмотрен экзамен как форма итоговой аттестации. Контрольно-
измерительные материалы для промежуточной аттестации составлены в 
соответствии с требованиями ФГОС (ГОС) ВО, а также в соответствии с 
рабочими программами учебных курсов (модулей) и дисциплин. 

Содержание контрольно-измерительных материалов в полной мере 
позволяет оценить степень сформированности общекультурных и 
профессиональных компетенций, уровень знаний, умений, навыков у 
студентов по конкретной дисциплине учебного плана. Контрольно-
измерительные материалы промежуточной аттестации (вопросы для 
устного экзамена, тестовые задания, кейсы и т.п.) рассматриваются и 
утверждаются на заседании соответствующей кафедры. 

При проведении промежуточной аттестации используются такие 
формы, как устный экзамен (опрос по билетам и подготовка 
специальных вопросов), решение тестов различных типов, решение 
кейсовых заданий, творческие задания и т.п., помогающие оценить 
результаты формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций, уровень овладения студентами соответствующими 
знаниями, умениями и навыками, раскрыть творческие способности 
студентов. Помимо индивидуальных оценок, используются групповые и 
взаимооценки: взаимное рецензирование письменных работ, 
оппонирование научно-практических и научно-квалификационных работ 
(прежде всего, курсовых работ и проектов). 

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов 
показывают достаточный уровень знаний. Средний показатель 
качественной успеваемости по филиалу за последние три года 
составляет 60,3 %, абсолютной успеваемости – 89,1 %. Доля студентов, 
имеющих академическую задолженность по итогам промежуточной 
аттестации, составляет в среднем 8,9 %. 

 
Результаты мониторинга мотивации и удовлетворенности 
студентов 

Ежегодно осуществляется мониторинг удовлетворённости студентов 
Чебоксарского филиала РАНХиГС качеством предоставляемых 
образовательных услуг. Опрос проводится по следующим разделам: 

1. Удовлетворенность выпускников качеством образовательного 
процесса 

2. Удовлетворенность выпускников условиями обучения в филиале  
3. Удовлетворенность выпускников результатами обучения в 

филиале  
4. Удовлетворенность выпускников выбором вуза и специальности  
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5. Оценка выпускниками перспектив трудоустройства  
6. Слабые и сильные стороны филиала 
7. Предложения по улучшению подготовки выпускников нашего 

филиала 
Результаты опроса показывают, что большинство студентов 

достаточно высоко оценивают деятельность филиала по всем 
параметрам, особенно отмечая высокую квалификацию преподавателей, 
удовлетворены выбором вуза и уверены в своей готовности к 
профессиональной деятельности в современных условиях.  

Результаты анкетирования дают возможность определить основные 
направления деятельности, необходимые для роста качества 
образовательных услуг филиала. 

 
Востребованность выпускников 

В целом качество подготовки бакалавров соответствует требованиям 
ФГОС и потребностям государственных и муниципальных органов 
управления и организаций, что и явилось залогом востребованности 
выпускников филиала. 

В силу специфики работы филиала и его ориентации на подготовку 
кадров для государственной и муниципальной службы, проблемы 
востребованности выпускников как таковой нет. Численность вакансий 
на должностях государственных и муниципальных служащих в 
Чувашской Республике достаточна для того, чтобы выпускники, 
подготовленные филиалом, смогли трудоустроиться по специальности. 

Филиал поддерживает персональные контакты со всеми 
выпускниками, прошедшими обучение по основным образовательным 
программам.  

Для содействия трудоустройству выпускников филиал осуществляет 
ряд регулярных мероприятий: 

 Мониторинг сайта Центра занятости, портала органов власти 
республики (раздел «Вакансии»). 

 Ежемесячный отчет - прогноз по трудоустройству выпускников. 

 Ярмарка вакансий рабочих мест. 
 Единая база «Лучший выпускник». 
 Мониторинг трудоустройства через социальные сети. 
Целям более быстрой адаптации выпускников к практической 

деятельности, подготовки высококвалифицированных специалистов в 
филиале служат договора с ведущими предприятиями и организациями 
республики о прохождении на их базе практики. Многие студенты 
филиала получают предложения о трудоустройстве по месту 
прохождения практики. 

Подавляющее большинство выпускников филиала трудоустроилось в 
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органах государственной власти и местного самоуправления Чувашской 
Республики и других субъектов Российской Федерации, а также на 
промышленных предприятиях и в коммерческих организациях. 

 
Взаимодействие с работодателями 

Большую помощь в подготовке бакалавров вузу оказывают ведущие 
организации и предприятия Чувашской Республики, такие как: 
Управление Федерального казначейства МФ РФ по Чувашской 
Республике, Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Чувашской Республике, Министерство 
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской 
Республики, Инспекция Федеральной налоговой службы России по 
г.Чебоксары, Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Чувашской Республике, Администрация г.Чебоксары Чувашской 
Республики, ООО «Росгосстрах» в Чувашской Республике и ряд других 
коммерческих предприятий Чувашской Республики. Эти организации 
помогают решать вопросы по совершенствованию системы подготовки и 
переподготовки кадров, развитию фундаментальных научных 
исследований, прикладных разработок и их творческой реализации, 
оказывают содействие повышению качества учебного процесса, росту 
эффективности научно-исследовательской деятельности, развитию 
новых форм непрерывной подготовки бакалавров. 

Ориентация на практическую деятельность осуществляется через 
договоры о проведении практики. Выбор баз практик определен 
тематикой выпускных работ бакалавров, которая включает темы по 
казначейскому исполнению бюджета, управлению бюджетным 
процессом, по налогам и налогообложению, организации финансовой 
деятельности страховых и некоммерческих организаций, бюджетных 
учреждений и т.д.  

Ключевыми работодателями выступают органы государственного и 
муниципального управления. Подписаны соглашения с Администрацией 
г. Чебоксары, с ТУ ФБ надзора Чувашской Республики по оценке ООП по 
направлению «Государственное и муниципальное управление», 
«Экономика». Представители работодателей работают в филиале 
преподавателями, участвуют в научно-практических конференциях, 
семинарах, круглых столах, где обсуждаются проблемы ООП. Руководят 
дипломными проектами, участвуют в публичных лекциях, в работе 
открытой кафедры, реализации образовательных программ, как на 
стадии разработки учебных курсов, так и в процессах формирования 
предметных компетенций (чтение лекций, проведение мастер-классов и 
семинаров, практик и другое), внутренней оценке фактических 
результатов обучения студентов и выпускников и предоставляемых 
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гарантий качества образования). 
Среди организаций-партнеров, принимающих студентов на 

практику, 58 орган государственной власти и местного самоуправления, 
16 организаций и предприятий различных форм собственности. Многие 
студенты, показавшие себя с лучшей стороны, получают предложение о 
трудоустройстве в ходе прохождения практики (порядка 30%). От 
потенциальных работодателей в филиал регулярно приходят письма с 
просьбой прислать студентов на практику. 

За развитие отношений между филиалами работодателями отвечает 
администрация и кафедры, имеется годовой план работы и 
перспективный план развития филиала, где особо выделены пункты 
деятельности филиала по развитию отношений с работодателями. 

При создании основной образовательной программы филиал 
опирается на ФГОС, далее происходит ознакомление и обсуждение ее с 
работодателями. Как правило, работодателей при приеме выпускников 
на работу в первую очередь интересует не соответствие их подготовки 
требованиям ФГОС, а их профессиональная компетентность, способность 
ориентироваться в производственной обстановке, решать нестандартные 
задачи, принимать самостоятельные решения в пределах своей 
компетенции и отвечать за них, работать в команде. Апробация 
компетенций происходит на учебной, производственной практиках. 
Программа практик согласуется с работодателями, корректируются 
индивидуальные задания и назначаются руководителями практик с 
производства. По завершении практики проводится защита отчетов по 
практике с приглашением представителей работодателей. Реализуемые 
программы гибко следуют за изменениями конъюнктуры рынка и 
требований основных потребителей программ, работодателей и 
студентов. Появляются новые формы взаимодействия с работодателями, 
среди которых следует указать участие работодателей в: 

 оценке результатов обучения через практику студентов; 
 руководстве курсовыми и дипломными проектами совместно с 

преподавателями филиала; 

 работе в составе ГЭК; 
 непосредственном трудоустройстве; 
 разработке учебных курсов вопросы, связанных с реальными 

потребностями предприятий; 
 подготовке реальных заданий к дипломным и курсовым работам 

(проектам); 
 внедрении дипломных проектов в организации; 
 формировании таких навыков как умение работать в команде, 

быть лидером, вести переговоры, проводить презентации; 
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 участии в оценке предметных компетенций студентов и 
выпускников; 

 реализации научно-исследовательских работ преподавателей, 
студентов и выпускников; 

 создании совместных инновационных центров и открытой 
кафедры; 

 проведении переподготовки специалистов предприятий и 
организаций. 

Также работодатели дают рецензию на рабочие программы 
специальных дисциплин и общепрофессиональных дисциплин. 

Филиал поддерживает обратную связь с потребителями 
подготовленных кадров, отслеживая профессиональный рост своих 
выпускников. Так, регулярно проводятся опросы руководителей 
республиканских ведомств и глав местного самоуправления, где 
работают выпускники филиала. Карьерный рост многих выпускников 
филиала позитивно влияет на формирование его имиджа. 

 
3. Научно-исследовательская деятельность 
 
Научно-исследовательская работа Чебоксарского филиала РАНХиГС 

в 2015 году велась в рамках общей темы «Национальный регион в 
составе России: проблемы социально-экономического, политического и 
культурного развития Чувашской Республики».  

Научная проблематика кафедр детализирует общую тему, и 
представлена следующими направлениями: 

• «Социально-политические процессы в регионе и правовые 
аспекты реформирования органов государственного и муниципального 
управления: временные ретроспекции и инновационные перспективы» 
(кафедра публичного администрирования); 

• «Социо-коммуникативные аспекты подготовки профессиональных 
кадров государственного и муниципального управления» (кафедра 
социальных технологий); 

• «Экономическое развитие региона: методология, механизмы, 
модели управления» (кафедра экономики и корпоративного 
управления). 

Внутри данных научных направлений можно выделить отдельные 
проблематики, которые исследует профессорско-преподавательский 
состав филиала: 

• «Правовые аспекты деятельности органов государственного и 
муниципального управления» (доц. Барышников О.Г., доц. Димитриев 
И.А. и др.);  
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• «Исторический опыт развития государственного управления и 
местного самоуправления в России и Чувашии» (проф. Данилова А.П., 
доц. Павлов В.А., доц. Петухов А.В. и др.);  

• «Политико-социологические аспекты деятельности органов 
государственного и муниципального управления» (доц. Голышев И.Г., 
доц. Мирошниченко О.Н., доц. Малышкин А.П., доц. Петров В.Р. и др.);  

• «Инновационность государственного и муниципального 
управления» (доц. Семедова-Полупан Н.Г., доц. Дроздова С.Ю., доц. 
Данилов С.Б., доц. Ильина Л.Н., доц. Тимофеева С.В., доц. Ткаченко В.Г., 
доц. Сыромятникова О.П. и др.);  

• «Проектная деятельность и учебно-профессиональная 
компетенция с индивидуальными образовательными траекториями для 
каждого обучающегося» (доц. Христофорова А.В., доц. Малышкина Н.А., 
доц. Сейфуллина С.В., доц. Михайлова Л.В., ст. препод. Коновалова Е.В. 
и др.); 

• «Проблемы формирования кластеров и механизмы реализации 
инновационной политики в регионе» (доц. Шигильчева С.А., доц. 
Задорова Т.В., доц. Тарасов В.Т., ст. препод. Шигильчев М.А. и др.). 

Результаты научно-исследовательской работы филиала за 2015 год 
выразились в опубликованных монографиях, учебниках и учебных 
пособиях, научных статьях (в том числе в рецензируемых научных 
журналах ВАК при Минобрнауки России), изданных сборниках по итогам 
конференции, участии в конференциях различного уровня, проведении 
конференций филиала, научно-исследовательской работе студентов, 
участии в конкурсах и грантах разного уровня.  

В целях активизации научной и инновационной деятельности в 
Чебоксарском филиале Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) издается рецензируемый научно-практический периодический 
журнал «Вестник Чебоксарского филиала РАНХиГС». Журнал направлен 
на информирование о научно-исследовательских и инновационных 
достижениях профессорско-преподавательского состава вуза. В 2015 
году филиалом опубликовано 2 номера периодического издания. В этом 
году «Вестник Чебоксарского филиала РАНХиГС» вошел в крупнейший 
российский информационно-аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования - Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU. 

В отчетном году было опубликовано и подготовлено к печати 107 
научных и научно-методических работ (общим объемом 140,15 п.л.). 
(2014 – 180, 2013 –206, 2012 – 138). 
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Среди научных работ особо следует выделить монографические 
исследования. В 2015 г. преподавателями филиала издано 3 монографии 
общим объемом 26,3 п.л. (2014 – 6, 2013 – 10, 2012 - 7): 
1. Ткаченко В.Г. Государственная и муниципальная символика Чувашии 

в историческом дискурсе / В.Г. Ткаченко. – Чебоксары: Новое время, 
2015. – 184 с., 92 цв. илл.;  

2. Тарасов В.Т. (в соавт. Бойко И.И., Н.Г. Семедова-Полупан, В.Г. 
Харитонова). Социокультурная эволюция регионов России: Чувашская 
Республика. Чебоксары: Чувашский государственный институт 
гуманитарных наук - 2015 г. – 244 с.;  

3. Данилова А.П. (в соавт. с Шпаревой Т.А.) «Одна на всех Победа». – 
Чебоксары: «Новое Время», 2015. – 160 с. 

 
Изданные монографические исследования отличает научная 

актуальность – все они посвящены изучению малоисследованных на 
региональном материале проблем, практическая значимость – в них 
рассматриваются различные аспекты деятельности органов 
государственной власти и муниципальных образований на современном 
этапе, тенденции социально-экономического развития региона.  

В 2015 году для обеспечения учебного процесса по направлениям 
подготовки филиала подготовлено к печати и издано 8 научно-
методических изданий, общим объемом 68,3 п.л. (2014 – 17 работ, 2013 
– 26, 2012 г. – 11, 2011г. – 10, 2010 г. – 11). 

Подготовленные и изданные учебные пособия способствуют 
информационно-методическому обеспечению учебного процесса по 
дисциплинам, реализуемым ООП и имеют практическую направленность, 
ориентированы на формирование у обучающихся требуемых 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС. Работа кафедр 
по подготовке электронных пособий и курсов презентаций способствует 
повышению уровня учебно-методической обеспеченности 
образовательного процесса по дистанционной форме обучения.  

За отчетный год преподавателями филиала опубликовано: 
96 научных статей общим объемом 45,6 п.л. (в 2014 – 157, 2013 – 

171, 2012 г. – 120, 2011г. – 270, 2010 г. – 151);  
из которых 6 (7,5 п.л.) в рецензируемых научных журналах 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России (в 2014 г. – 27, 2013 г.– 
11, 2012 г. – 16, 2011г. – 38, 2010 г. – 14);  

30 статей (16,4 п.л.) опубликованы в журналах, входящих в 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Проблематика статей разнообразна и актуальна. Она охватывает 
такие темы, как реформирование государственной службы и местного 
самоуправления, конституционно-правовые основы взаимодействия 
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различных ветвей и уровней власти, экономическая и финансовая 
политика на региональном уровне, управление развитием различных 
отраслей республики, подготовка государственных и муниципальных 
служащих и проблемы управления качеством, в том числе образования, 
инвестиционная и информационная политика на государственном и 
муниципальном уровнях. Данные работы востребованы как в 
образовательном процессе, так и в практике деятельности 
государственных и муниципальных органов власти, для обеспечения 
качества и эффективности управления в Чувашской Республике. 

Важной составляющей научно-исследовательской работы 
преподавателей является участие в научных и научно-практических 
конференциях различного уровня (международных, всероссийских, 
региональных и межвузовских). Руководство филиала стремится 
активизировать это направление, прежде всего, путем проведения в 
филиале научно-практических конференций. Традиционно, в феврале 
2015 года в филиале прошла VI Всероссийская научно-практическая 
конференция «Концептуальные основы стратегического управления 
региональным развитием в условиях глобальных вызовов». География 
участников конференции очень обширна, в ней приняли участие ученые 
и практики из Уфы, Воронежа, Владивостока, Калуги и других городов, 
из ряда вузов города Чебоксары. 

15-16 октября 2015 года состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Потенциал вуза в кадровом и экспертном 
сопровождении органов государственного и муниципального 
управления», посвященная 5-летию РАНХиГС и 15-летию Чебоксарского 
филиала РАНХиГС (ранее филиал ВВАГС в г.Чебоксары). В работе 
конференции участвовали государственные гражданские и 
муниципальные служащие, ученые, преподаватели вузов, докторанты и 
аспиранты из более 10 регионов России 

По итогам конференций были изданы сборники статей. 
Преподаватели филиала приняли активное участие в 4 

международных, 8 всероссийских, 2 межвузовских и 1 городской научной 
и научно-практических конференциях, где ими было прочитано более 68 
научных докладов и сообщений по актуальным проблемам теории и 
практики государственного и муниципального управления, общего 
менеджмента, развития экономики и финансов на региональном уровне. 

Актуальным направлением научно-исследовательской работы в 
филиале была и остается работа над диссертационными 
исследованиями. Перспективным для филиала является также тот факт, 
что 10 преподавателей филиала ведут работу по написанию и защите: 7 
кандидатских и 3 докторских диссертаций. 



 
28 

Развитие научного потенциала преподавателей филиала нашло 
отражение в их участии в конкурсах на получение грантов, объявленных 
различными фондами.  

В 2015 году была подана заявка для участия в грантах РГНФ: 
Мирошниченко О.Н., Петухов А.В. 16.01.00069 «Исторический опыт и 
перспективы развития национальной политики России в условиях 
вызовов современности и специфики регионов (на материалах Среднего 
Поволжья)». 

Был завершен грант РГНФ №15-03-14059 «Организация и 
проведение XI Всероссийской научно-практической конференции в 
рамках программы «Социокультурная эволюция России и ее регионов» 
по теме «Социокультурные факторы новой индустриализации регионов 
России: вызовы, возможности, проекты», 2013–2015 г.г., исполнителями 
являлись Тарасов В.Т., Семедова-Полупан Н.Г. 

Для участия в конкурсе НИР среди филиалов РАНХиГС в 2015 г. 
была подана и утверждена заявка коллектива авторов филиала: 
Голышева И.Г., Тарасова В.Т., Тимофеевой С.В. Тема НИР «Многомерный 
подход к сравнительной оценке региональных систем образования», 
приказ РАНХиГС № 01-2686 от 22.06.2015 г., срок - с 01 июля 2015 г. по 
15 сентября 2015 г. Финансирование НИР осуществлено в размере 350 
тыс. руб. 

Доцент Малышкин А.П. принял участие в Гранте Главы Чувашской 
Республики по подготовке концепции учебных материалов по истории 
Чувашии и чувашского народа. Сумма гранта – 370 тысяч рублей. 

 
Преподаватели филиала активно участвуют в социологических 

исследованиях.  
В 2015 году доцент Мирошниченко О.Н. (в ранге организатора 

опроса и интервьюера) в рамках научно-исследовательской работы по 
теме «Анализ качества государственных услуг, в том числе проведение 
комплексного исследования удовлетворенности качеством 
государственных услуг» в ноябре 2015 г. – провела выборочный опрос 
граждан всех социально-демографических групп Чувашии (200 человек). 
Исследование проводилось по заказу Министерства экономического 
развития Российской Федерации.  

По заказу Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС в 
апреле 2015 г. был проведён социологический опрос населения по теме 
«Историческая память как фактор консолидации российского общества». 
В ранге организатора опроса и интервьюера выступила Мирошниченко 
О.Н. 

В целях обеспечения экспертно-аналитического сопровождения 
Правительства РФ по основным вопросам социально-экономического 
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развития по заказу РАНХиГС в марте 2015 г. был проведён экспертный 
опрос сотрудников филиала и представителей органов ГМУ. 

По заказу деканата дополнительного образования Чебоксарского 
филиала РАНХиГС и Администрации Главы Чувашской Республики были 
составлены анкеты и проведён опрос на тему «Отношение к коррупции и 
борьбе с ней в органах государственной власти» среди студентов очного 
отделения филиала и слушателей семинара «Реализация 
антикоррупционных мероприятий в системе государственной 
гражданской службы». В ранге организатора опроса и интервьюера 
выступила Мирошниченко О.Н. 

Зав. кафедрой социальных технологий Семедова-Полупан Н.Г. 
провела социологическое исследование по вопросам отношения 
населения Чувашской Республики к проблемам наркотизации общества. 

В ноябре – декабре 2015 года Семедова-Полупан Н.Г. участвовала в 
осуществлении реализации проекта «Во имя пациента» по заказу 
Министерства здравоохранения Чувашской Республики, проводилось 
изучение качества оказания медицинских услуг. 

 
Научно-исследовательская деятельность студентов 
В Чебоксарском филиале РАНХиГС действует совет молодых ученых 

и специалистов. В филиале активно функционирует студенческое 
научное общество (СНО).  

Студентам и слушателям Чебоксарского филиала РАНХиГС 
предоставляется возможность принимать непосредственное участие во 
всех проводимых научно-исследовательских работах филиала, 
конференциях, выпусках сборников научных статей и т.д. 

Во всех видах НИР участвуют более 70 % от числа студентов очной 
формы обучения. 

10 апреля 2015 г. в рамках научно-исследовательской работы 
студентов (НИРС) филиалом была организована и проведена VIII 
региональная научно-практическая конференция учащейся молодежи 
«Региональные аспекты управления социально-экономическими 
процессами» – День науки – 2015. 

В ходе работы конференции была организована работа 9 
студенческих секций и традиционной секции «Первый шаг в науке» для 
учащихся школ и учреждений СПО, было заслушано более 100 докладов. 

Под руководством преподавателей филиала было подготовлено 104 
доклада (в 2014 – 99 докладов; 2013 – 150; в 2012 – 69): под 
руководством преподавателей кафедры публичного администрирования 
- 33 студенческих докладов, кафедры социальных технологий – 38, 
кафедры экономики и корпоративного управления – 33. 
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Лучшие студенческие доклады были опубликованы в сборнике 
«Региональные аспекты управления социально-экономическими 
процессами»: Материалы VIII региональной научно-практической 
конференции учащейся молодежи (10 апреля 2015 г.). Чебоксары: Новое 
время, 2015. 216 с. (13,5 п.л.) 

Итогом совместной научно-исследовательской работы студентов и 
преподавателей являются студенческие публикации. В 2015 году 
студентами филиала была опубликовано 33 работы. 

 
Студенты филиала принимают активное участие в научно-

практических конференциях различных вузов и регионов России. Можно 
выделить целый ряд научных мероприятий, где студенты Чебоксарского 
филиала достигли высоких результатов: 

XV научно-практическая студенческая конференция НИУ РАНХиГС 
«Многоаспектный подход к анализу социума и роли государственной 
службы в нем», г. Нижний Новгород, 25 ноября 2015 г.: 

Купцов Алексей занял I место в секции «Экономика и финансы в 
деятельности органов власти и управления» (руководитель Шигильчева 
С.А.).; 

Алексеева Елена заняла II место с докладом: «Меры 
государственной политики по поддержке социально-ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере оказания бесплатной юридической 
помощи гражданам» (руководитель – Барышников О.Г.). и III место в 
секции «Проблемы правового регулирования в современной России» 
(руководитель Великова Е.А.). 

XVII Межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества 
учащейся молодёжи «Юность Большой Волги – 2015», 15 мая 2015, 
лауреатами стали: 

Купцов Алексей с работой «Устойчивое развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства как малой формы организации аграрного 
производства в Российской Федерации» (науч. рук. ст. преподаватель 
Петровчук Л.А.); 

Николаева Вероника с работой «Родительский дом – начало начал 
(социальный проект по подготовке к самостоятельной семейной жизни 
детей, оставшихся без попечения родителей)» (науч. рук. ст. 
преподаватель Герасимов А.В.); 

Чугарина Анастасия с работой «Государственное регулирование 
малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» 
(науч. рук. ст. преподаватель Петровчук Л.А.). 

В конкурсе на лучшую научную работу по вопросам права среди 
студентов и аспирантов юридических факультетов, правовых кафедр 
образовательных организаций высшего образования в Чувашской 
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Республике в 2015 году, приуроченном ко Дню юриста, объявленном 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Чувашской Республике, в ноябре 2015 г. работа Кожановой Анастасии, 
Николаевой Наталии на тему: «Проблемы при оказании бесплатной 
юридической помощи в Российской федерации. Пути их решения» 
заняла 3 место. 

 
В 2015 году в рамках реализации общеакадемического проекта по 

стратегии и менеджменту «Business Battle» сформированы 7 команд 
студенческой лиги. В полуфинале участвовали 2 команды. В финал 
вышла команда «Vincent». 

В рамках участия в Общеакадемическом конкурсе студенческих 
социальных проектов «RAISE» команда Чебоксарского филиала 
реализовала проект «Рука помощи». Команда вышла в финал, 
присуждена номинация «Луч добра». 

 
С 14 по 18 декабря 2015 года в филиале проводился молодежный 

научно-образовательный форум студентов «Профессионалы будущего». 
В рамках научно-образовательного форума было проведено более 25 
мероприятий: круглый стол «Актуальные проблемы региона и 
эффективные пути их решения», научно-практический семинар 
«Конституционные основы эффективного государственного и 
муниципального управления», групповая дискуссия «Общественно-
политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.», мастер-
класс «Принятие решений в компьютерном симуляторе «Business Battle», 
Олимпиада по обществознанию «Золотой Резерв», конкурс презентаций 
«Протрет управленца будущего: взгляд студентов», конкурс эссе на 
английском языке «Правовые, социально-экономические и 
межкультурные аспекты государственного и муниципального управления 
в странах Европейского Союза», Олимпиада по математико-
статистическим исследованиям и моделированию социально-
экономических процессов, бизнес - игра «Я - предприниматель» и т.д. 

За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной работе студентам филиала присуждены различные 
стипендии: 

Табакова А.П., студент гр. 13-Г-11 - стипендиат Президента России; 
Стипендиаты Главы Чувашской Республики: 
Кириллов С.Л., студент гр. 10-Г-11; 
Иванова В.А., студент гр.12-Г-12н; 
Стипендиаты Главы города Чебоксары: 
Кириллов С.Л., студент гр. 10-Г-11; 
Ахмеров Т.В., студент гр. 10-Ф-11. 
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На базе Чебоксарского филиала РАНХиГС действует Малая академия 
государственного управления (МАГУ) – это форма дополнительного 
образования, реализуемая в виде самостоятельного проекта под 
патронажем полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе. Программа МАГУ 
адресована молодым людям, обучающимся в высших учебных 
заведениях по различным специальностям и направлениям подготовки, 
направлена на выявление из студенческой среды наиболее активных 
молодых людей и на содействие их профессиональному развитию, 
углублению знаний в сфере государственного и муниципального 
управления, приобретению практических навыков организационно-
массовой работы.  

В состав Молодежного кадрового резерва при Главе Чувашской 
Республики включены 11 слушателей МАГУ в Чувашской Республике, 5 
выпускников МАГУ вошли в молодежный состав кадрового резерва 
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе. 

В 2015 году обучение в МАГУ прошли 13 выпускников и 13 
слушателей второй ступени. Новый набор составляет 26 человек. 

 
Преподаватели проходят повышение квалификации на курсах в 

филиале и других вузах, учебных центрах Минобразования. В 2015 году 
8 преподавателей филиала прошли обучение на курсах повышения 
квалификаций по следующим темам: «Формирование 
антикоррупционного поведения как механизм противодействия 
коррупции», «Методологические проблемы современного гуманитарного 
знания», «Методические подходы к проверке развернутых ответов 
участников ГИА 2015 (история)», «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и конкурентной предпринимательской среды в 
Чувашской Республике», «Правовое регулирование современных 
экономических систем», «Реализация требований ФГОС средствами 
английского языка (на примере завершенной линии учебников под 
редакцией С.Г. Тер-Минасовой издательства «Академкнига/Учебник»)». 

Результаты НИР и НИРС за 2015 год свидетельствуют об активной 
работе филиала по развитию прикладных научных исследований, 
направленных как на научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса, так и на повышение профессионального 
уровня преподавателей высшей школы. Проблематика научно-
исследовательской работы отвечает основным образовательным 
программам, реализуемым в филиале. Ведется работа над подготовкой и 
изданием монографий, сборников, научных статей. В целом все 
плановые показатели по НИР в 2015 году выполнены. 
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4 Международная деятельность 
 
Международное сотрудничество является неотъемлемой частью 

деятельности филиала и важным инструментом в обеспечении качества 
образования. 

Основными стратегическими направлениями развития 
международной деятельности филиала являются: 

- мероприятия по увеличению контингента иностранных студентов; 
- меры по повышению академической мобильности студентов, 
- мероприятия по развитию зарубежной партнёрской базы. 
В 2015 году на обучение принят 1 иностранный гражданин, который 

обучается по заочной форме. 
С 2011 года действует Соглашение о сотрудничестве Чебоксарского 

филиала РАНХиГС с Высшей Народной Школой «Эдельфорш» (Швеция). 
Данное соглашение стало результатом постоянного и регулярного 
сотрудничества преподавателей филиала с Высшей Народной Школой. 
Тематика совместных научных исследований связана с проблемами 
образования взрослых, во многом основана на скандинавском 
материале. Соглашение о сотрудничестве предусматривает программу 
взаимных визитов и обменов преподавателей и студентов  

Планируется заключение соглашений о сотрудничестве с вузами из 
стран СНГ. В дальнейшем привлекать ведущих специалистов этих 
образовательных организаций для проведения международных научно-
практических конференций, семинаров и круглых столов. Не менее 
приоритетным направлением является участие в международных 
грантах, публикация результатов исследований в международных 
журналах. 

 
5. Внеучебная работа 

 
Внеучебная работа Чебоксарского филиала РАНХиГС является 

составной частью образовательной системы и воспитательной работы. 
Она дополняет процесс качественной подготовки специалистов в сфере 
государственно-муниципального управления, экономики и менеджмента, 
призванных быть не только обученными, воспитанными, но и 
разносторонними личностями.  

Основными направлениями работы со студентами являются: 
развитие студенческого самоуправления, культурно-массовое 
направление, гражданско-патриотическое направление, общественно-
политическое направление, физкультурно-оздоровительное 
направление, научно-исследовательское направление. Разными видами 
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работы со студентами охвачены 100 % студентов очной формы 
обучения. 

Цель работы со студентами – создать и поддерживать такую 
атмосферу, при которой будет возможна активная помощь студенту в 
формировании основ мировоззренческой безопасности, выборе 
здоровых жизненных ориентиров и сформировано признание того, что 
только активные действия позволят человеку найти решения актуальных 
проблем. Главная задача воспитательной работы – оказание помощи 
студенту в осознании его возможностей, развитие творческих 
способностей. Воспитательная работа в филиале осуществляется в 
учебное и внеучебное время, в тесном взаимодействие с 
администрацией и Студенческим Советом, действующим на основе 
Положения о Студенческом совете от 10 марта 2016 г. 

Студенческий совет возглавляет председатель, избираемый тайным 
голосованием всем студенческим коллективом филиала и утверждаемый 
приказом директора.  

Основные направления работы со студентами и мероприятия: 
 
1) Духовно-нравственное воспитание и формирование 

современного научного мировоззрения и системы базовых 
ценностей.  

Реализации направления проводится деканатом, кафедрами, 
преподавателями в сотрудничестве с отделами Студенческого Совета 
Чебоксарского филиала: студенческим научным обществом и 
информационным отделом.  

Среди наиболее важных мероприятий филиала региональная 
научно-практическая VIII конференция учащейся молодёжи 
«Региональные аспекты управления социально-экономическами 
процессами», в которой приняли участие более ста человек, студенты 
филиала, представители еще пяти вузов и учащиеся школ г. Чебоксары.  

С 14 по 18 декабря 2015 года проводился молодежный научно-
образовательный форум студентов «Профессионалы будущего». В рамках 
научно-образовательного форума проведены круглые столы, научно-
практические семинары, практикоориентированные занятия, групповые 
дискуссии, мастер-классы, креативная мастерская, деловые игры, 
предметные олимпиады, конкурсы научных проектов, конкурс эссе, 
презентаций, в которых приняли участие практически все студенты очной 
формы обучения. 

Большой популярностью в филиале пользуются традиционно 
проводимые интеллектуальные игры: «КВН по Философии» (проводимый 
кафедрой социальных технологий) и игра «Что? Где? Когда?» 
(организуемая студенческим научным обществом) для студентов 1 курса. 
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Особое значение для студентов филиала имеет Летний кампус 
Президентской академии, уникальный ежегодный международный 
образовательный проект для молодежи, учебная программа которого 
состоит из лекций и интерактивных занятий с ведущими российскими и 
зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами 
мирового уровня.  

Так же студенты Чебоксарского филиала участвовали в 
мероприятиях городского и республиканского уровня: 
«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок», в рамках 
регионального фестиваля студентов и молодежи «Человек. Гражданин. 
Ученый», Республиканский молодежный научно-образовательный форум 
«Чувашия-территория научной инициативы», IV Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских и проектных работ студентов и аспирантов 
"Молодые профессионалы устойчивого будущего России".  

 
2) Патриотическое воспитание и формирование социально-

активной позиции. Реализации направления работы деканатом, 
кафедрами, преподавателями в сотрудничестве с отделами 
Студенческого Совета Чебоксарского филиала: волонтерства и 
донорства и информационным отделом.  

Самыми интересными мероприятиями стали: «День РАНХиГС» - в 
филиале прошли праздничные мероприятия по всем направлениям 
работы со студентами, которые охватили почти триста человек. «Тропа 
знакомства» - мероприятие, организованное Студсоветом и направленное 
на сплочение коллектива первокурсников. Выездной лагерь «Школа 
актива. Выбор за тобой», более пятидесяти участников провели занятия 
и прослушали лекции от ведущих специалистов Чувашской Республики. 
Синхронный турнир «Что? Где? Когда?» в поддержку детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями, в рамках благотворительного проекта 
«Играй для жизни». «Праздник детям» - проект, призванный 
организовать Новый год для детей из Саланчикской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-интернат (г.Шумерля). 

На сессии студенческих проектов RAISE студенты Чебоксарского 
филиала презентовали проект: «Рука помощи» основной задачей 
которого является помощь семьям с детьми с ОВЗ и маломобильным 
группам населения.  

Особое значение в Чебоксарском филиале придается участию в 
общероссийских патриотических шествиях и акциях: преподаватели и 
студенты прошли в рядах Первомайского шествия «Мир. Труд. Май» и 
были среди участников торжественного мероприятия «День народного 
единства»; на «Параде Победы» студенты филиала- волонтеры 
сопровождали ветеранов и поддержали общественную патриотическую 
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акцию "Часовой у Знамени Победы" в преддверии 70-летия Победы, а так 
же акцию «Свеча памяти» в День памяти и скорби 22 июня; 

Среди мероприятий городского, республиканского и федерального 
уровня наиболее важными для студентов филиала были: Всероссийский 
молодежный образовательный форум «Территория смыслов». 
Молодежный форум ПФО «IВолга», Республиканский конкурс органов 
студенческого самоуправления «Полюса успеха», V Всероссийский слет 
Студенческих отрядов ПФО, Молодежный образовательный форум 
«МолГород-2015» - ежегодный форум для активной, творческой, 
интеллектуальной, спортивной молодежи города Чебоксар, конкурс 
«Лучший молодой профсоюзный лидер Чувашской Республики 2015» и 
«Школа молодого профсоюзного лидера». 

 
3) Художественно-творческое воспитание и формирование 

конкурентоспособных качеств. 
Реализация второго направления проводится деканатом, 

кафедрами, преподавателями в сотрудничестве с культурно-массовым 
отделом Студенческого Совета Чебоксарского филиала. 

Студенты участвовали в традиционных мероприятиях филиала: 
«Посвящение в студенты» - ежегодном мероприятии первокурсников, 
XIII ежегодном конкурсе красоты и таланта «Мисс Академия-2015», 
направленном на выявление самой талантливой и красивой студентки 
филиала, конкурсе «Душой талантлив» и «Фестивале английской песни». 

Так же свой талант и креативность студенты смогли проявить в 
конкурсах: IV Всероссийский Кубок КВН РАНХиГС – 2015, победителем 
которого стала команда филиала "ЧФРАНХиГС". Республиканском 
фестивале команд КВН «КиВиН Чувашии-2015», Фестивале «Студенческая 
весна-2015» и конкурсе непрофессиональных танцевальных коллективов 
«Стартинейджер».  

 
4) Формирование спортивного и здорового образа жизни.  
Направление работы реализуется деканатом, кафедрами, 

преподавателями в сотрудничестве с физкультурно-оздоровительным 
отделом Студенческого Совета Чебоксарского филиала. 

Важным решением для развития спортивного и здорового образа 
жизни стало создание студенческого спортивного клуба «С.К.А.Л.А.21», 
который был зарегистрирован в АССК России, и позволил студентам 
филиала участвовать в I и II Всероссийском форуме АССК России. 

В Чебоксарском филиале были организованы и проведены: 
соревнования по стрельбе, посвященные 70-летию Великой Победы 
Матчи по волейболу, велопробег (в рамках праздника «День РАНХиГС»). 
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В качестве волонтеров студенты филиала участвовали в Открытии 
Ледового дворца «Чебоксары Арена».  

Среди акций, направленных на формирование здорового образа 
жизни наиболее запомнились нашим студентам: всероссийская 
антинаркотическая акция, оздоровительная акция «Прогулка с врачом», 
посвященная борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, «Зарядка 
со звездой» (в рамках празднования «Дня города») и «Кросс наций-
2015» - Всероссийский день бега. А так же традиционные мероприятия 
филиала «День здоровья» и «Беседы с наркологом». 

 
6. Материально-техническое обеспечение 

 
Для обеспечения учебного процесса филиал располагает 

соответствующей материально-технической базой, в совершенствование 
которого постоянно инвестируются значительные средства. 

Новейшие компьютеры, высокоскоростной Интернет, электронно-
библиотечная система филиала делают учебу комфортной и 
разнообразной. Студентам и слушателям предоставляется также 
неограниченный доступ к электронной-библиотечной системе. 

Филиал располагает собственными 175 единицами компьютерной 
техники. Имеется 4 компьютерных класса, оборудованных 
стационарными мультимедийными проекторами. В целях оперативного 
доступа к актуальной нормативно-правовой информации в филиале 
широко применяются справочно-правовые системы «Гарант» и 
«Консультант плюс», к которым обеспечен неограниченный доступ. В 
учебно-методическом и воспитательном процессах используется 
лицензионное программное обеспечение. Здания оборудованы охранно-
пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения, тревожной 
кнопкой, камерами слежения, организована пропускная система в 
учебные здания. Территория ограждена металлическим забором, в 
вечернее время освещена. В учебных зданиях соблюдаются меры 
противопожарной и антитеррористической безопасности. 

Для занятий физической культурой имеется спортивный зал с 
помещениями для переодевания, оборудованный для игры в баскетбол и 
волейбол , лыжная база, спортивная площадка.  

Медицинское обслуживание обеспечивается лечебными 
учреждениями города Чебоксары, в том числе Студенческой 
поликлиникой при Первой городской больнице им П.Н. Осипова. 
обслуживание обеспечивается на основании договора. Таким образом, 
оснащенность учебного процесса материально-техническими, 
библиотечно-информационными ресурсами и социально-бытовые 
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условия филиала полностью соответствует лицензионным требованиям и 
нормативам. 

 
Информация о наличии у образовательной организации на 

праве собственности или ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, территорий, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности  
 

N Наименование 
объекта 

Адрес объекта Назначение объекта Площадь в 
м2 

1  Чебоксарский 
филиал РАНХиГС  

428034, ЧР, 
г.Чебоксары, 
ул.Урукова,8  

Осуществление 
образовательной 
деятельности 

3213,90 

2  Чебоксарский 
филиал РАНХиГС  

 428000, ЧР, 
г.Чебоксары, 
ул.Мичмана 
Павлова,78  

Осуществление 
образовательной 
деятельности 

7,128 

 
 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий  

 

Наименование 
объекта 

Адрес Оборудованные учебные 
кабинеты 

Объекты для проведения 
практических занятий 

Количество Общая 
площадь, 

м2 

Количество Общая 
площадь, 

м2 

Чебоксарский 
филиал 
РАНХиГС  

428034, ЧР, г. 
Чебоксары, ул. 
Урукова,8  

24 1323,4 24 1323,4 

Чебоксарский 
филиал 
РАНХиГС  

 428000, ЧР, г. 
Чебоксары, ул. 
Мичмана 
Павлова,78  

18 1005,7 8 562,6 
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Информация о наличии библиотек, объектов питания и 

охраны здоровья обучающихся  

Параметр Библиотека Столовая/Буфет Медицинский 
пункт 

Студенческая 
поликлиника 

Адрес 
местонахождения 
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Площадь 149,5 284,7 349.5 315,1 15,9 20,1 - 

 
Информация о наличии объектов спорта  

Вид объекта спорта 
(спортивного сооружения) 

Адрес местонахождения объекта Площадь 

 Спортивный зал 428034, ЧР, г. Чебоксары, ул. Урукова,8   209,1 

 Спортивный зал  428000, ЧР, г. Чебоксары, ул. Мичмана 
Павлова,78  

 565,8 

 
Сведения о материально-технических условиях, 

обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов  

 
Чебоксарский филиал РАНХиГС обеспечивает сопровождение 

вступительных испытаний для абитуриентов с ограниченными 
возможностями здоровья (при их намерении поступить в Академию). При 
проведении вступительных испытаний создаются специальные условия, 
включающие возможность выбора формы вступительных испытаний 
(письменно или устно), возможность использовать технические средства, 
а также увеличение продолжительности вступительных испытаний. 

При реализации основных образовательных программ высшего 
образования имеется возможность применения дистанционных 
образовательных технологий. При обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 
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образовательные технологии предусматривают возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах.  

Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы и 
индивидуальные графики обучения. При составлении индивидуального 
учебного плана учитываются особенности и образовательные 
потребности конкретного обучающегося. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый 
порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 
спорту с учетом состояния их здоровья. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.); при 
необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом требования их 
доступности, а также рекомендаций медико-социальной экспертизы 
относительно условий и видов труда. 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Чебоксарский филиал РАНХиГС
Чувашская Республика
428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 8

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

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

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 357человек

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

1034человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 677человек

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

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

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

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

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

58,83баллы

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

74,4баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

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

0человек
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1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

0%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) -человек
2 Научно-исследовательская деятельность

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

0 / 0человек/%

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

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

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

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

-единиц

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 350тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 8,13тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0,78%

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

100%

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

0тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

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

0%

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

17 / 38,64человек/%

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

30,55 / 70,96человек/%

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

-человек/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

3 Международная деятельность

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

0 / 0человек/%
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3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

5 Инфраструктура

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0человек

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

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

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

1 / 0,1человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 1 / 0,15человек/%

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

144,57%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 854,41тыс. руб.

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

1041,69тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 44844,8тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

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

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 24,35кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 0кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 24,35кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,41единиц
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5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 17,23%

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

78,3единиц

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

100%

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

29 / 100человек/%
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