
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о самообследовании Поволжского института управления имени 

П.А. Столыпина – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» подготовлен по состоянию на 01 апреля 2016 года в соответствии 

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

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации». 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Общая информация об Институте 

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

Институт) является филиалом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации».   

Контактная информация: 

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

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

Телефон/Факс: 65-34-92, 65-34-93,  

E-mail: piuis@piuis.ru 

Адрес сайта: http://piu.ranepa.ru/  

Институт ведет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией Серия 90Л01, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки бессрочно федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 30.12.2015 г. регистрационный № 1862. 

Приложение к лицензии № 37.1 дает право на ведение образовательной 

деятельности по 3 программам среднего профессионального образования, по 

программам высшего образования – 26 программам бакалавриата, 17 

программам специалитета, 17 программам магистратуры, 21 программам 

подготовки научно-педагогических кадров, программам дополнительного 

профессионального образования. 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; Уставом ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства РФ 

от 12 мая 2012 г. № 473, с изменениями, внесенными Постановлением 

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

РФ от 21 февраля 2014 г. №131, Постановлением Правительства РФ от 29 

марта 2014 г. № 253, Постановлением Правительства РФ от 08 июля 2015 г. № 

687, Положением о Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина 

– филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

утвержденным приказом РАНХиГС от 14.09.2015 г.  №02-320. 

Контингент обучающихся в Институте по состоянию на 01 апреля 2016 

г. по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования составил 5957 человек. Из них по очной форме обучения 2665 

человек (в том числе по программам ВО – 2440 человека, по программам СПО 

– 225 человек), 3292 человека – по заочной форме обучения.  

Приведенный контингент в целом по Институту составил 2994 человек. 

mailto:piuis@piuis.ru
http://piu.ranepa.ru/
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Общая численность студентов из регионов Российской Федерации 

(кроме Саратовской области) по программам среднего профессионального и 

высшего профессионального образования – 808 человек из 65 регионов 

Российской Федерации, что составляет 13,6% от общей численности 

студентов. Кроме того, 55 студентов из числа граждан 6 стран СНГ – Украина, 

Молдова, Казахстан, Армения, Азербайджан, Узбекистан. 

 

1.2. Миссия и стратегические цели Института 

Поволжский институт управления имени – филиал РАНХиГС: 

- развивает и укрепляет накопленный образовательный, научный и 

культурный потенциал, лучшие традиции российской высшей школы в 

интересах гармоничного развития личности, общественного прогресса, 

укрепления российской государственности и демократии; 

- осознавая свою ответственность за укрепление лидерских позиций 

Академии в сфере управленческого образования и науки как в стране, так и за 

ее пределами, обеспечивает непрерывность и преемственность 

профессионального образования на уровне мировых стандартов, широкий 

спектр и высокий уровень научных исследований, содействует укреплению и 

развитию корпоративных традиций и ценностей, академической свободы и 

автономии; 

- развивает и реализует свой научно-исследовательский, образовательный, 

интеллектуальный, культурный и воспитательный потенциал, содействуя 

устойчивому социально-экономическому развитию регионов и территорий 

через повышение качества человеческих ресурсов, эффективности систем 

управления, удовлетворение потребности общества в компетентных 

специалистах и удовлетворение потребности личности в профессиональном 

образовании и профессиональном развитии; 

- в интересах повышения эффективности управления во всех сферах 

обеспечивает многоуровневую и многопрофильную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации управленческих кадров на основе 

интеграции научных исследований, фундаментального, междисциплинарного 

и практико-ориентированного обучения, реализации инновационных 

образовательных программ и проектов;  

- содействует развитию гражданского общества, социальной 

ответственности и сотрудничества власти, бизнеса и общественных 

институтов; 

- создает и внедряет современные модели, механизмы и практики 

регионального, отраслевого и организационного управления на основе 

стратегического партнерства с органами государственного и муниципального 

управления, бизнесом; 

- формирует и поддерживает образовательную и исследовательскую 

активность студентов и слушателей, индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, обеспечивает высокий уровень 

конкурентоспособности и интеграции выпускников на современном рынке 

труда; 
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- содействует укреплению престижа российского управленческого 

образования, осуществляя разностороннее сотрудничество и участие в 

международных интеграционных процессах в сфере профессионального 

образования; 

- создает условия профессионального, социального и культурного 

развития и самореализации преподавателей, сотрудников, студентов, 

аспирантов и слушателей, развивает и поддерживает творческие инициативы, 

профессиональное сотрудничество с другими вузами и научными центрами. 

Основными стратегическими целями являются следующие: 

 укрепление позиций и ресурсных возможностей Института как 

ведущего инновационного образовательного и научно-аналитического центра 

Поволжского региона в области подготовки управленческих кадров, развития 

теории и практики управления; как приоритетного стратегического партнера 

органов государственного управления и местного самоуправления, бизнес-

структур, институтов гражданского общества, способного обеспечить 

широкий спектр образовательных, информационных и научных услуг, 

адекватных задачам модернизации и современным вызовам; формирование на 

базе Института территориального научно-образовательного кластера; 

 завоевание лидерства в системе РАНХиГС по основным 

направлениям образовательной, научной и международной деятельности на 

основе широкого внедрения инновационных интегрированных и 

экспериментальных программ и технологий обучения, реализации 

международных образовательных и научных проектов, развития системы 

менеджмента качества, расширения сотрудничества со структурными 

подразделениями Академии; 

 укрепление стабильности и адаптивности на рынках 

образовательных, консалтинговых, информационных услуг и научных 

исследований за счет гибкого реагирования на динамику потребностей 

работодателей, потребителей и заказчиков услуг и научной продукции, 

внедрения системы маркетинга, реализации гибкой финансово-экономической 

политики; 

 укрепление интеграционного потенциала и механизмов интеграции в 

мировое образовательное пространство через реализацию требований и 

рекомендаций Болонского процесса, расширение форм международного 

сотрудничества и участия в работе международных организаций, развитие 

многоуровневой системы академической мобильности, внедрение мировых 

стандартов качества образования; 

 создание уникальных возможностей социального и 

профессионального развития и самореализации сотрудников на основе 

стимулирования творчества и инициативы, развития корпоративной культуры, 

солидарности, взаимной ответственности и сотрудничества руководителей и 

персонала, вовлечения всех сотрудников в процесс постоянного 

совершенствования деятельности Института; 

 достижение высокого уровня доверия и признания сообществом 

значения Института как центра сохранения и воспроизводства 
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профессионального, духовного и культурного потенциала региона, норм и 

ценностей гражданского общества через информационную открытость, 

участие в общественной жизни территорий, реализацию социально значимых 

проектов. 

1.3. Система управления в Институте 

Общее руководство Институтом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет Института. В состав Ученого совета 

входят директор Института, заместители директора Института, руководители 

образовательных и научных структурных подразделений (количественный 

состав Ученого совета на 1 апреля 2016 г.  – 43 человека).  

Непосредственное руководство Институтом осуществляет директор 

Института, назначаемый приказом ректора Академии.   

В структуру Института входят учебные, научные, административно-

хозяйственные и другие структурные подразделения, действующие на 

основании положений, утвержденных директором и Ученым советом 

Института. 

Основными учебными подразделениями в Институте являются 

факультеты. Непосредственное управление деятельностью факультетов 

осуществляют деканы факультетов, избираемые Ученым советом Института. 

В структуре Института функционируют: 

– факультет государственного и муниципального управления, 

– факультет политико-правового управления, 

– факультет экономики и управления, 

– факультет среднего профессионального образования, 

– факультет магистратуры и аспирантуры, 

– факультет второго высшего образования, 

– факультет «Высшая школа государственного управления». 

Учебный процесс и научную деятельность в составе Института 

осуществляют 23 кафедры. Каждой кафедрой руководит заведующий, 

избираемый Ученым советом Института тайным голосованием на конкурсной 

основе. 

По состоянию на 1 апреля 2016 г. за факультетами закреплены 

следующие кафедры: 

Факультет государственного и муниципального управления 

- государственного и муниципального управления; 

- документационного обеспечения управления; 

- прикладной информатики и информационных технологий в 

управлении; 

- социологии и социальной политики; 

- экономической психологии и психологии государственной службы; 

- философии; 

- экономики и таможенного дела.  

Факультет политико-правового управления 

- административного и уголовного права; 

- прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации; 
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- истории государства, права и международных отношений; 

- конституционного и международного права; 

- политических наук; 

- социальных коммуникаций; 

- служебного и трудового права;  

- теории права; 

- гражданского права и процесса. 

Факультет экономики и управления 

- корпоративной экономики; 

- финансов, кредита и налогообложения; 

- маркетинга, внешнеторговой деятельности и учета на предприятиях;  

- менеджмента организации; 

- математики и статистики; 

- физической культуры; 

- управления персоналом. 

Структура Института и система управления обеспечивают выполнение 

действующего законодательства в области образования, требований 

федеральных государственных стандартов и РАНХиГС и направлены на 

улучшение качества подготовки специалистов.  

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Образовательные программы, реализуемые Институтом 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина развивает и 

реализует свой научно-исследовательский, образовательный, 

интеллектуальный, культурный и воспитательный потенциал, содействуя 

устойчивому социально-экономическому развитию регионов и территорий 

через повышение качества человеческих ресурсов, эффективности систем 

управления, удовлетворение потребности общества в компетентных 

специалистах и удовлетворение потребности личности в профессиональном 

образовании и профессиональном развитии. 

В образовательной деятельности Институт мобилен и адаптивен к 

изменяющимся политическим и управленческим задачам. В 

институциональном и содержательном (многоуровневые программы 

подготовки и дополнительного профессионального образования) плане в нем 

выстроена устойчивая система непрерывного образования управленческих 

кадров, которая включает на отчетный период следующие элементы:  

- довузовскую подготовку и профессиональную ориентацию 

школьников;   

- подготовку по программам среднего профессионального образования;  

- подготовку по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета на четырех факультетах 

(государственного и муниципального управления, экономики и управления, 

политико-правового управления и факультета второго высшего образования);  

http://pags.ru/chair/marketing/index.php
http://pags.ru/chair/mo/index.php
http://pags.ru/chair/mis/index.php
http://pags.ru/chair/pc/index.php
http://www.pags.ru/chair/up/index.php
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- подготовку по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) 

на факультете «Высшая школа государственного управления»; 

- подготовку по программам магистратуры, аспирантуры, подготовку 

докторантов и получения степени кандидата и доктора наук в советах по 

защите диссертаций; 

- получение дополнительных образовательных услуг по востребованным 

направлениям.  

Согласно свидетельству о государственной аккредитации в Институте 

аккредитованы все реализуемые направления подготовки и специальности. 

В 2014/15 учебном году в Институте реализовывалось 103 

образовательные программы (ОП) среднего профессионального и высшего 

образования (3 ОП СПО; 79 ОП бакалавриата, специалитета и магистратуры; 

21 ОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).  

Для приема 2015 года были разработаны 3 образовательные программы 

среднего профессионального образования и 70 образовательных программ 

высшего образования. Создана новая модель программ высшего образования – 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Образовательные программы прошлых лет приема были приведены в 

соответствие с актуализированными ФГОС ВО. 

Нормативный срок освоения образовательных программ соответствует 

требованиям ФГОС и ГОС. Структура учебных планов, соотношение по 

блокам дисциплин, объем практической подготовки, формы и количество 

промежуточных аттестаций определены в соответствии с требованиями. 

Учебные планы разработаны по всем направлениям подготовки и 

специальностям, очной, заочной формам обучения. Структура учебных планов 

позволяет реализовать системный подход в подготовке выпускников. 

Прослеживается четкая согласованность содержания и логическая 

последовательность преподавания дисциплин.  

Учебный процесс в Институте ориентирован на практическую 

деятельность и использование новых достижений науки. Обучение проводится 

как в традиционных, так и в инновационных формах в рамках 

предусмотренных учебными планами лекций и практических занятий. 

Преподаватели Института уделяют постоянное внимание поиску новых 

образовательных технологий и инновационных методов обучения. 

Важнейшим звеном в образовательном процессе являются практики, 

которые служат неотъемлемой частью подготовки современных специалистов. 

Практическая подготовка студентов Института осуществляется в полном 

соответствии с учебными планами и рабочими программами дисциплин. 

Особое внимание уделяется учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса.  

Коллективами выпускающих кафедр актуализированы программы ГИА 

– программы государственных экзаменов и методические рекомендаций по 

подготовке и выполнению выпускной квалификационной работы по 

программам высшего образования с учетом компетентностного подхода. 
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В мае 2015 года было утверждено Положение об учебной нагрузке 

педагогических работников Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина, позволяющее упорядочить процесс планирования и учета учебной 

нагрузки, в том числе на условиях почасовой оплаты труда. 

Довузовское образование 

В рамках развития системы довузовского образования в Институте в 

настоящее время ведется работа по следующим направлениям: 

1. Работа по созданию и курированию работы профильных базовых 

кафедр Института на базе образовательных учреждений Саратова и Энгельса. 

Таковых кафедр сейчас работает 6: 

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

(г. Саратов); 

- кафедра истории государства, права и международных отношений на 

базе МОУ СОШ № 93 (г. Саратов); 

-кафедра экономической психологии и психологии государственной 

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

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

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

Саратов). 

2. Работа с образовательными учреждениями, носящими имя П.А. 

Столыпина в Саратове, Энгельсе, Пугачеве, Балашове, Ртищево, с. Неверкино 

и с. Столыпино Пензенской области (7 школ). 

3. Работа с образовательными учреждениями по договорам о 

сотрудничестве (41 школа). Из них:  30 -  г. Саратов, 11 -  г. Энгельс, Балаково, 

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

области.  

4. «Центр подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям». В 

настоящее время в Центре ведется подготовка учащихся 9-11 классов по 

предметам: история, обществознание, математика, русский язык, экономика. В 

ходе занятий со слушателями Центра проводились различные виды 

профориентационной работы заведующими кафедрами, сотрудниками 

приемной комиссии: мультимедийные презентации о вузе, факультетах. Отдел 

систематически проводил профориентационные консультации и 

анкетирование для родителей и слушателей  Центра. Всего в «Центре 

подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям» в 2014/15 учебном году (с 

сентября по июль) обучались 92 слушателя из 37 учебных заведений г. 

Саратова и 19 средних учебных заведений области и близлежащих регионов (в 

2013/14 – 86 человек). 

5. Инновационно-образовательный центр «Школа успешного 

абитуриента». 

В рамках профориентационной и информационно-организационной 

работы среди учащихся и родителей  г. Саратова и области в текущем году 

был обновлен материал на 22-х информационных стендах Института в 

образовательных учреждениях и органах управления образованием.  
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Отдел осуществляет свою работу совместно с факультетами, кафедрами 

и другими структурными подразделениями института. «Школа успешного 

абитуриента» в 2014/15 учебном году работала по 11 направлениям. 

Особенно активно проявили себя в профориентационной и информационно-

агитационной работе следующие кафедры: маркетинга, внешнеторговой 

деятельности и учета на предприятиях, государственного и муниципального 

управления, теории права, социальных коммуникаций, финансов, кредита и 

налогообложения, менеджмента организации, истории государства, права и 

международных отношений, экономической психологии и психологии 

государственной службы. 

В 2014/15 учебном году информационно-агитационная, научная и 

творческая работа была проведена с 4788 (в 2013/14- 4360 учащихся) 

школьниками Саратова и области (Энгельс, Балаково, Маркса, Ртищево, 

Татищево, Н.Бурасы, ЗАТО Шиханы, а также Пензенская обл. г. Нижний Лом, 

Республика Мордовия). 

 Традиционно для формирования научно-исследовательского 

потенциала учащихся отдел организует и курирует научно-практические 

конференции, круглые столы, научно-образовательные форумы и олимпиады, 

в том числе: 

- городская научно-практическая конференция «Молодежь в 

науке». В ней участвовало 108 учеников из 34 школ Саратова с 7 по 11 

классы. Конференция проводится с 2002 г. для школьников совместно с 

Комитетом по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов» и МОУ «Гимназия №7»; 

- региональная конференция «Народы Поволжья: история, 

образование, культура». В ней приняли участие более 156 человек из 35 

учебных заведений Саратова и Саратовской области, Казани, Самары, 

Димитровграда Ульяновской области. Конференция проводится с 2000 года 

совместно с Министерством образования Саратовской области и МОУ 

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

- муниципальная научно-практическая конференция «Творим. 

Исследуем. Мыслим.» для школьников 8-11 классов из 19 школ  г. Саратова. 

Участвовало 50 человек. Конференция проводится с 2011 г. для школьников 

совместно с Комитетом по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» и МОУ «СОШ № 72»; 

- муниципальная научно-практическая конференция «Диалог 

цивилизаций» для школьников 8-11 классов.  Участвовало 75 человек из 25 

школ г. Саратова. Конференция проводилась в МОУ «ВЕЛ» г. Саратова. 

- Олимпиада «Консультант плюс», организованная кафедрой 

конституционного и международного права,  для школьников 10-11 классов, в 

которой  приняло участие 37 учеников из 4 школ города; 

-   дистанционный заочный этап Олимпиады РАНХиГС школьников 

по предметам: математика, обществознание, английский язык, в которой 

зарегистрировались  – 37 человек; 
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- региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию в 2015 году, приняли участие 250 человек.  

С целью привлечения в качестве абитуриентов талантливой и одаренной 

молодежи 10-й год проводится конкурс учащихся «Президентская академия 

зажигает звезды». В текущем году конкурс был дополнен следующими 

направлениями: социально-значимая и общественная деятельность, научно-

исследовательское и спортивное направление. Данное мероприятие давало 

абитуриентам право получить дополнительные 5 баллов к общим баллам ЕГЭ 

в рамках учета личных достижений учащихся, что являлось серьезным 

стимулом и мотивацией в подготовке как художественных номеров, так и 

научных работ. В этих мероприятиях приняли участие 244 школьника из 47 

образовательных учреждений г. Саратова и области (в 2014 году приняло 

участие около 300 талантливых школьников из 21 образовательного 

учреждения). 

Второй год проводился Всероссийский чемпионат «Экономические 

таланты» среди учащихся образовательных организаций. В 2014/15 в нем 

приняло участие 54 учащихся из 8 школ городов Саратова и Энгельса. 

Победители чемпионата также имели право получения дополнительных 5 

баллов к общим баллам ЕГЭ при поступлении в Институт. 

В мае-июне 2015 года сотрудники Института посетили торжественные 

линейки, посвященные празднику Последнего звонка, и выпускные вечера. 

Они вручили подарки, благодарственные письма 40 педагогам и руководству 

26 образовательных учреждений, а также 100 выпускникам, достигшим 

успехов в изучении профильных дисциплин. Кроме того, памятные знаки 

«Медаль имени П.А.Столыпина» были вручены 10 педагогам из 

образовательных учреждений, носящих имя П.А.Столыпина.   

В рамках профориентационных и информационно-организационных 

мероприятий с учащимися образовательных учреждений г. Саратова и 

г. Энгельса количество поступивших на очную форму обучения в 2015 году 

составило 546 человек. В результате сотрудничества с образовательными 

учреждениями области и другими регионами в Институт поступило 343 

человека (что составляет 63% от общего числа). По итогам работы с 

образовательными учреждениями, состоящими с Институтом в договорных 

отношениях, а также образовательными учреждениями, сотрудничающими с 

Институтом, на первый курс очной формы обучения было зачислено 203 

человека (что составило 65% от количества школ, с которыми осуществлялось 

сотрудничество). 

Летом 2015 года 10 человек из числа ППС Института являлись членами 

ГЭК по проведения ЕГЭ на территории Саратовской области. 

Приемная кампания 2015/16 учебного года 

Контрольные цифры приема обучающихся за счет средств федерального 

бюджета по очной форме по программам бакалавриата/специалитета 

составили 187 мест (в 2014 году – 201). На образовательные программы 

высшего образования – программы магистратуры выделено 35 бюджетных 

мест (в 2014 году – 25 мест). 



13 

 

Контрольные цифры приема обучающихся за счет средств федерального 

бюджета по заочной форме по программам бакалавриата/специалитета 

составили 94 места (в 2014 году – 85). На образовательные программы 

высшего образования – программы магистратуры выделено 39 бюджетных 

мест (в 2014 году – 15 мест) 

Впервые, при приеме на обучение, Институт, в соответствии с 

Правилами приема, начислял баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

-   наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 3 

балла; 

- наличие статуса победителя или призера муниципального и (или) 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников или олимпиады 

школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, 

статуса победителя и (или) призера отборочного тура олимпиады, проводимой 

Академией, статуса победителя интеллектуального и (или) творческого 

конкурса, проводимого в порядке установленном Академией (статус 

победителя конкурсов проводимых Поволжским институтом управления 

имени П.А. Столыпина «Президентская Академия зажигает звезды» и 

конкурса «Экономические таланты») – 5 баллов. 

В 2015 году поступающие воспользовались следующими 

индивидуальными достижениями при поступлении в Поволжский институт 

управления – филиал РАНХиГС: 

- за наличие статуса победителя ежегодного конкурса «Президентская 

академия зажигает звезды» начислено 5 баллов и включено в сумму 

конкурсных баллов при приеме на обучение 21 абитуриенту. Из них прошли 

по конкурсу и зачислены в состав студентов очной формы обучения 6 человек. 

- за наличие статуса призера отборочного тура олимпиады, проводимой 

Академией начислено 5 баллов и включено в сумму конкурсных баллов при 

приеме на обучение 1 поступающему. 

- за наличие статуса победителя или призера муниципального или 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников начислено 5 

баллов и включено в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение 52 

абитуриентам. Из них 16 человек зачислено в состав студентов очной формы 

обучения. 

- за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием 

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

обучение 251 абитуриенту. Из них прошли по конкурсу и зачислены в состав 

студентов 41 человек. 

Итого: 324 абитуриентам были начислены дополнительные баллы. Из 

них в Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС прошли по 

конкурсу и зачислены в состав студентов 64 человека. 

Прием 2015 года на все образовательные программы составил 1662 

человека (131 – на ОП СПО; 1491 – на ОП бакалавриата, специалитета и 

магистратуры; 40 – на ОП подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре).   
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Дополнительное профессиональное образование 

За 2015 год и первый квартал 2016 года в Центре дополнительного 

профессионального образования Поволжского института управления имени 

П.А. Столыпина прошли обучение  998  слушателей, в том числе по 

образовательным программам повышения квалификации –  940 человек, по 

программам профессиональной переподготовки – 58 слушателей.  Из них 

государственных гражданских служащих - 258, муниципальных служащих – 

144 человека. 

С учетом участников информационно-образовательных мероприятий 

(консультационные семинары, семинары-совещания, семинары-тренинги) 

количество слушателей за этот период составило  1572 человека.  

В 2015 году Центр ДПО осуществлял обучение по следующим 

программам: 

1. Программы повышения квалификации   

 За 2015 и первый квартал 2016 года Центром ДПО было реализовано 35 

программ повышения квалификации. 

Наиболее востребованными программами для государственных 

муниципальных гражданских служащих оказались программы: 

  «Механизмы противодействия коррупции на государственной 

гражданской службе»;  

  «Функции подразделений кадровых служб государственных органов 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений»; 

  «Производство по делам об административных правонарушениях»; 

 «Бюджетный учет и отчетность бюджетных и автономных 

учреждений»; 

 «Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд»; 

 «Закупка товаров, работ и услуг отдельными видами юридических 

лиц».   

Увеличивается количество программ, по которым обучение проходит с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

2. Программы профессиональной переподготовки 

Профессиональную переподготовку прошли в 2015 году и 1 квартале 2016 

года 58 слушателей в том числе по   программам профессиональной 

переподготовки: 

 «Государственное и муниципальное управление»; 

 «Единая программа подготовки арбитражных управляющих»; 

 «Финансы и кредит: управление государственными и 

муниципальными финансами»; 

 «Управление персоналом». 

В 2015 году были разработаны   дистанционные курсы программ 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом» и 

«Контрактный управляющий в сфере   закупок товаров, работ и услуг»   с 

учетом принятых профессиональных стандартов  программы.    
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В 2015 году также разработан дистанционный курс по программе 

переподготовки «Единая программа подготовки арбитражных управляющих".   

3. Общефедеральные программы подготовки управленческих кадров 

  В 2015 году на базе Центра дополнительного профессионального 

образования в рамках Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

продолжилась реализация Президентских программ подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации специалистов.  

3.1. В рамках реализации Президентской программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации по программе профессиональной переподготовке «Менеджмент» 

(582 часа): 

  В 2015 году   обучено 18 человек – менеджеры среднего и высшего 

звена предприятий г. Саратова и Саратовской области, а также представители 

государственных и муниципальных учреждений социальной сферы.  

В рамках данной программы в   2015 году по программам повышения 

квалификации "Создание малого бизнеса"   «Управление инновациями в 

корпорациях»  и "Инновационный малый бизнес" (120 часов) прошли 

обучение 23 человека. 

 3.2. В 2015 году по программе «Подготовка управленческих кадров в 

сфере здравоохранения, образования и культуры в 2015 – 2018 годах» 
прошли обучение 200 слушателей – руководители и заместители 

руководителей учреждений здравоохранения и общего образования из пяти 

субъектов РФ: Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей 

и Республики Башкортостан:  

 «Управление в сфере образования» – 100 человек;  

 «Управление в сфере здравоохранения» – 100 человек.  

 3.3. В 2015 году прошло повышение квалификации по программе 

«Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений» в 

рамках общефедерального образовательного проекта. 

Состав слушателей – 32 федеральных государственных гражданских 

служащих, представляющие федеральные органы исполнительной власти  в 6 

субъектах ПФО (по направлениям от 8-ми федеральных органов 

государственной власти).   

Часть программ дополнительного профессионального образования 

реализуются с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обучающимся обеспечивается доступ к базе учебных материалов, при этом   

предусматривается обратная связь слушателей с преподавателем-тьютором. 

Техническое обеспечение обучения с использованием дистанционных 

технологий обеспечивается совместно с Центром дистанционного обучения 

Института.      
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По программам дополнительного профессионального образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий за 2015 и 

первый квартал 2016 года обучено 493 слушателя.  

При реализации программ дополнительного профессионального 

образования эффективно используется научно-образовательный потенциал 

Института, для повышения эффективности обучения привлекаются 

руководители и специалисты государственных органов власти. 

Методическая работа представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на повышение эффективности и качества учебного процесса. 

Все слушатели обеспечиваются комплексом учебно-методических материалов, 

как на бумажных, так и на электронных носителях.  

В течение всего анализируемого периода осуществлялся мониторинг 

качества обучения. Контроль качества обучения осуществляется на основе 

итоговой аттестации. Кроме этого, для оценки качества обучения и 

организации учебного процесса, регулярно проводится анкетирование 

слушателей по итогам пройденного обучения.  

Слушатели дополнительных профессиональных программ отмечают 

высокий уровень реализации программ, их практическую направленность, 

профессионализм профессорско-преподавательского состава, качество 

учебно-методического обеспечения.    

2.2. Качество подготовки обучающихся 

Важным показателем, определяющим качество подготовки специалистов, 

являются результаты экзаменационных сессий и итоговая государственная 

итоговая аттестация.  

Итоги зачетно-экзаменационных сессий 

Анализ успеваемости показывает, что средний балл по всем 

специальностям высшего образования при промежуточной аттестации в 

2014/15 учебном году составил 4,3 балла; по специальностям среднего 

профессионального образования – 4,3 балла. Результаты промежуточной 

аттестации регулярно обсуждались на заседаниях кафедр, на заседаниях 

учебно-методических советов факультетов и Ученого совета Института. 

Подготовка к зачетам и экзаменам осуществлялась в течение учебных 

семестров через активизацию студентов на лекциях, семинарах, практических 

занятиях и консультациях, научных кружках, а также благодаря 

самостоятельной работе студентов. Вопросы текущей успеваемости 

неоднократно обсуждались на совещании старост, собраниях студенческих 

групп, на заседаниях кафедр. 

Государственная итоговая аттестация выпускников СПО и ВО 

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, включает в себя сдачу 

государственного экзамена (по отдельной дисциплине, специализации) и 

защиту выпускной квалификационной работы (проекта), а выпускников, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования – только защиту выпускной квалификационной работы.  
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В 2015 году состоялся выпуск 1787 обучающихся (на 9,8% больше по 

сравнению с прошлым годом), в том числе: 1733 – по программам высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и 54 – по программам 

среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников образовательных 

программ среднего профессионального и высшего образования проводилась 

государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) по 

специальностям и направлениям подготовки на факультетах в соответствии с 

утвержденным графиком. 

Выпускники показали достаточно глубокие знания теории, методологии, 

правовых, экономических и политических вопросов, владение понятийным 

аппаратом. Комиссии отмечают способность студентов выстраивать логичную 

структуру ответов на вопросы экзаменационных билетов, содержательно 

раскрывать их суть, четко отвечать на дополнительные вопросы, увязывая 

теоретические аспекты с практикой своей работы.  

Защита выпускных квалификационных работ показала, что все 

исследования выпускников выполнены в соответствии с требованиями. 

Процедура защиты проводилась в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утвержденного Ученым 

советом РАНХиГС 24 января 2012 г. Защита выпускных квалификационных 

работ носила открытый и объективный характер. 

Выпускники в большинстве своем показали высокий уровень подготовки, 

продемонстрировали умения исследовать актуальные проблемы, 

анализировать, решать исследовательские задачи с помощью современных 

методов, разрабатывать предложения для управленческих структур по 

повышению эффективности их деятельности. 

Доклады студентов сопровождались функциональными и качественно 

выполненными в техническом отношении презентациями. В процессе 

изложения результатов проведенного исследования студенты соблюдали 

регламент. Выступления имели четкую структуру. Ответы на вопросы носили 

конкретный характер, что свидетельствует о понимании выпускниками 

проблемы, которую они выбрали для решения в рамках выпускной 

квалификационной работы. 

Все представленные к защите выпускные квалификационные работы 

имели отзывы и рецензии. Рецензентами выступали ведущие преподаватели 

кафедр Института. Все внутренние рецензии написаны в основном 

преподавателями, имеющими ученую степень, ученое звание. Внешнее 

рецензирование осуществляли руководители предприятий и их структурных 

подразделений – объектов исследования. Во внешних рецензиях 

руководителей предприятий и организаций – мест прохождения 

преддипломной практики отмечается актуальность и полнота раскрытия тем 

работ, наличие во многих работах практических предложений и 
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рекомендаций, высокое качество и практическая направленность проведенных 

исследований. 

В отчетах председателей ГЭК отмечено, что выпускные 

квалификационные работы отличаются научной и практической новизной, 

грамотными рекомендациями и предложениями, выработанными студентами 

на основе проведенных исследований. Многие рекомендации студентами 

представлены в виде продуманных и проработанных планов мероприятий, 

конкретных проектов, направленных на совершенствование управленческой 

деятельности различных хозяйствующих субъектов.  

По итогам работы ГЭК были выработаны рекомендации и предложения по 

совершенствованию качества подготовки специалистов, которые отражены в 

отчетах председателей. 

Анализ работы ГЭК в 2015 году показал, что подготовка специалистов со 

средним профессиональным и высшим образованием отвечает требованиям 

государственных образовательных стандартов. В целом качество подготовки 

специалистов по результатам сдачи государственных экзаменов и защиты 

выпускных квалификационных работ можно оценить как достаточно высокое. 

 

2.3.  Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

На 1 апреля 2016 г. профессорско-преподавательский коллектив 

Института составил 342 человека. Среди них: штатных (включая внутренних 

совместителей) – 302 человек, работающих на условиях внешнего 

совместительства – 40 человек.  
Наименование показателя Численность ППС 

(чел.) 

Всего  

в том числе: 

342 

Штатных 279 

Штатных совместителей 23 

Внешних совместителей 40 

Почасовиков - 

кандидатов наук, доцентов 206 

докторов наук, профессоров 56 

Большинство преподавателей имеют профильное базовое образование 

или закончили аспирантуру и/или докторантуру, соответствующую профилю 

преподаваемых дисциплин. Доля докторов наук/профессоров, работающих в 

институте, составляет 16,4% Общий процент остепененности по Институту – 

76,6%. 

Профессорско-преподавательский состав 
Общее 

количество 

% от общего 

числа ППС 

1. Общее количество ППС (штатные, штатные  

совместители) 

302 100% 

Из них:   

Количество ППС, имеющих ученые степени и звания 232 76,8% 

В том числе докторов наук, профессоров 48 15,8% 

В том числе кандидатов наук, доцентов 184 61% 

Количество штатных преподавателей 279 92,3% 
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Из них:   

Количество ППС, имеющих ученые степени и звания 220 72,8% 

В том числе докторов наук, профессоров 46 15,2% 

В том числе кандидатов наук, доцентов 174 57,6% 

Количество преподавателей – совместителей 

(внутренних) 

23 7,7% 

Количество ППС, имеющих ученые степени и звания 12 3,9% 

В том числе докторов наук, профессоров 2 0,6% 

В том числе кандидатов наук, доцентов 10 3,3% 

2. Преподавателей, имеющих опыт работы в ведущих 

зарубежных вузах или научных центрах 

1 0,3% 

3. Количество преподавателей-почасовиков - - 

 

Средний возраст ППС Института – 45 лет.  
Возрастная категория Основные Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Без ученой степени до 30 лет 10 5 5 

Кандидат наук до 35 лет 36 2 7 

Доктор наук до 40 лет 6 1 2 

К работе в Институте также привлекаются и преподаватели других вузов 

г. Саратова. 
№ п/п Наименование 

1.  Институт социального образования (филиал) Российского государственного 

социального университета 

2.  Национальный исследовательский Саратовский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского 

3.  Саратовская государственная юридическая академия 

4.  Саратовский государственный технический университет имени Ю.А.Гагарина 

5.  Саратовский социально-экономический институт Российского экономического 

университета им. Г.В.Плеханова 

Высокий уровень профессиональной подготовки обеспечивается 

участием в учебном процессе специалистов-практиков. Привлечение 

профессионалов из органов власти и организаций различных организационно-

правовых форм позволяет качественно организовать учебный процесс. В 2015 

и начале 2016 года в Институте работали 23 человека, являющихся 

руководителями и сотрудниками предприятий и учреждений, в том числе:  
Ф.И.О. Основное место работы, 

занимаемая должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Артеменко 

Борис Андреевич 

Саратовская специализированная коллегия 

адвокатов 

- 

Баталина  

ОльгаЮрьевна 

Государственной Дума Российской Федерации, 

депутат 

Кандидат 

экономических 

наук 

Беляева 

Ольга Анатольевна 

Акционерный коммерческий банк 

«Пробизнесбанк», главный специалист 

Кандидат 

экономических 

наук  

Борисова Людмила 

Николаевна 

Саратовское УФАС России, руководитель Кандидат 

юридических 

наук 
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Вадбольская 

Елена Викторовна 

Акционерный коммерческий банк «Экспресс-

Волга», ведущий юрист 

Кандидат 

юридических 

наук 

Горская  

Юлия Александровна 

ООО «Калинка плюс»,  ведущий бухгалтер Кандидат 

экономических 

наук 

Зубрилин 

Илья Николаевич 

ООО «Торговый дом «Рубеж», менеджер - 

Ермилов  

Игорь Сергеевич 

ООО «Мебельная фабрика Мария», 

руководитель отдела внешней экономической 

деятельности 

Кандидат 

экономических 

наук 

Журавлев  

Вячеслав Иванович 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва №6», тренер -

преподаватель 

 

Кирсанов Владимир 

Викторович 

Институт аграрных проблем, ведущий 

сотрудник 

Кандидат 

экономических 

наук 

Кошелева  

Елена Юрьевна 

Управления делами Правительства 

Саратовской области, начальник Управления 

по делам архивов 

Кандидат 

исторических 

наук 

Кузьмин  

Егор Алексеевич 

Саратовский государственный цирк, главный 

администратор 

- 

Лушпинин 

Константин 

Владимирович 

Саратовское предприятие промышленной 

электроники и энергетики, генеральный 

директор 

Кандидат 

экономических 

наук 

Милушев 

Дмитрий Фяридович 

Комитет по финансам администрации 

муниципального образования «Город 

Саратов», главный специалист 

- 

Назарова Екатерина 

Владимировна 

Саратовская областная Дума, помощник 

депутата 

кандидат 

политических 

наук 

Окороков Дмитрий 

Сергеевич 

Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Октябрьскому району г. Саратова, старший 

государственный налоговый инспектор. 

- 

Плешкевич  

Евгений 

Александрович 

Российская государственная библиотека, 

ведущий научный сотрудник 

Доктор 

педагогических 

наук 

Полынина  

Татьяна Геннадьевна 

Правительство Саратовской области 

Управление кадровой политики и 

государственной службы, консультант 

Кандидат 

юридических 

наук 

Пономарёва  

Юлия Викторовна 

Начальник управления по делам ЗАГС 

Правительства Саратовской области 

- 

Сотникова  

Олеся Владимировна 

Правительство Саратовской области 

консультант отдела мониторинга и контроля 

подведомственных организаций управления 

документационного обеспечения, мониторинга 

и контроля подведомственных организаций  

- 

Храмов 

Дмитрий 

Владимирович 

Центр правовых технологий «ЮРКОМ», 

руководитель отдела урегулирования споров в 

сфере энергетики 

Кандидат 

юридических 

наук 
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Чернов  

Евгений 

Александрович 

Саратовская областная Дума, помощник 

депутата 

Кандидат 

политических 

наук 

Шалыгин  

Андрей Александрович 

ООО «Центр Форвард», методолог Кандидат 

исторических 

наук 

Особое внимание в Институте уделяется повышению квалификации 

преподавателей, которое осуществляется в различных формах. За 2015 год на 

курсах повышения квалификации и стажировках свою квалификацию 

повысили 158 преподавателя Института.  

Преподаватели Института повышали свою квалификацию, обучаясь на 

программах дополнительного профессионального образования в РАНХиГС и 

других образовательных организациях, а также в рамках стажировок в органах 

власти и организациях различных форм собственности: в Министерстве 

экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области, 

УФНС России по Саратовской области, Аудиторской фирме ООО «Южный 

ветер».  

2.4. Внутренняя система оценки качества 

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

Институте ведется с 2006 года. Изначально СК Института разрабатывалась на 

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

СК был осуществлен переход к Стандартам и директивам гарантии качества 

высшего образования на территории Европы («Стандарты и директивы 

ENQA»). 

В настоящее время в Институте функционирует организационная 

структура СК, разработаны и внедрены необходимые документы, 

регламентированы основные процессы деятельности. Система менеджмента 

качества Института разработана и поддерживается в рабочем состоянии как 

средство реализации Политики в области качества образования, достижения 

целей и обеспечения уверенности в том, что качество предоставляемых 

образовательных услуг соответствует требованиям потребителей и 

соответствующей нормативной документации. 

Система качества разработана применительно к действующей в 

Институте организационной структуре. 

В соответствии с требованиями СК и с целью обеспечения гарантий 

качества в Институте: 

-  функционируют (с 2006 г.) системы мониторинга: 

 удовлетворенности всех групп потребителей образовательных услуг 

Института. В отчетном периоде были проведены: оценка удовлетворенности 

студентов факультета среднего профессионального образования (136 

студентов), студентов факультета второго высшего образования  (460 

студентов); 

 предпочтений и мотивации абитуриентов и студентов. В отчетном 

периоде были проведены: опросы потенциальных абитуриентов Института 

(посетители дней открытых дверей, 284 чел.), опрос абитуриентов, в период 

приема документов (1784 чел.); 



22 

 

Результаты мониторинга показали: 

-  высокий уровень удовлетворенности студентов условиями обучения, 

организации научно-исследовательской работы, социально-бытовыми 

условиями в Институте; 

-  направления подготовки Института востребованы среди потенциальных 

абитуриентов Института, 

- абитуриенты сознательно выбирают Институт для получения высшего 

образования, прежде всего, в сфере государственного и муниципального 

управления. 

- проводится ежегодная самооценка реализуемых 

образовательных программ (на основании Положения о порядке внутренней 

аккредитации и контроля качества, утвержденного приказом РАНХиГС от 

15.03.2016 № 01-1202) и деятельности Института в целом. В январе-марте 

2015 г. была проведена самооценка образовательных программ, реализуемых в 

Институте по направлениям «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата, уровень магистратуры). По итогам экспертизы 

качества, оцениваемые программы были признаны соответствующими 

требованиям ФГОС, Программы развития РАНХиГС и опережающими 

национальные стандарты.  

Результаты мониторинга и самооценки образовательных программ 

являются основой для развития и совершенствования деятельности Института. 

С 2013/14 учебного года для усиления контроля качества 

образовательного процесса решением Ученого совета Института была введена 

система открытых занятий, в ходе которой в соответствии с Положением о 

проведении открытых и показательных занятий (мастер-классов) 

профессорско-преподавательским составом Поволжского института 

управления имени П. А. Столыпина (утв. приказом директора от 06 сентября 

2013 г. № 209) комиссия из числа сотрудников учебно-методического отдела, 

кафедры и деканата факультета оценивают работу преподавателя. Результаты 

таких занятий, в том числе, представляются для участия в конкурсе на 

замещение должности ППС. В 2014/15 учебном году преподавателями 

Института было проведено 59 открытых занятий, за четыре месяца текущего 

учебного года – 35. 

С 2015 г. в деятельность Института с целью повышения качества 

обучения вводится практика оценки работы преподавателей студентами. 

Каждый студент имеет возможность оценить работу конкретного 

преподавателя по определенным критериям. Проведенный в 2015 г. опрос 

показал высокую степень удовлетворенности студентов работой 

преподавателей Института. Средний балл, выставленный студентами 75 из 

100 возможных. 

 

2.5. Востребованность выпускников 

Занятость выпускников Института 2015 г. по состоянию на 25 декабря 

2015 года составила 88% (631 человек). 

 



23 

 

Занятость выпускников Института 2015 года  

(по состоянию на 25 декабря 2015 года) 

№ 
Наименование специальности/ 

направления подготовки 

Процент 

занятых 

выпускников 

1. 1. Государственное и муниципальное управление 87% 

2. 2. Государственное и муниципальное управление (бакалавриат) 86% 

3. 3. Организация работы с молодежью 100% 

4. 4. Организация работы с молодежью (бакалавриат) 89% 

5. 5. Таможенное дело 82% 

6. 6. Прикладная информатика в управлении 100% 

7. 7. Прикладная информатика в управлении (бакалавриат) 100% 

8. 8. Документоведение и документационное обеспечение 

управления 
86% 

9. 9. Документоведение и архивоведение (бакалавриат) 85% 

10. 10. Налоги и налогообложение 89% 

11. 11. Маркетинг 86% 

12. 12. Управление персоналом 83% 

13. 13. Управление персоналом (бакалавриат) 100% 

14. 14. Экономика и управление на предприятии (операции с 

недвижимым имуществом) 
89% 

15. 15. Экономика профиль «Налоги и налогообложение» 

(бакалавриат) 
77% 

16. 16. Экономика профиль «Экономика предприятий и организаций» 

(бакалавриат) 
83% 

17. 17. Менеджмент организации 60% 

18. 18. Менеджмент (бакалавриат) 82% 

19. 19. Антикризисное управление 83% 

20. 20. Юриспруденция 79% 

21. 21. Юриспруденция (бакалавриат) 89% 

22. 22. Связи с общественностью 87% 

23. 23. Реклама и связи с общественностью (бакалавриат) 87% 

24. 24. Конфликтология (бакалавриат) 91% 

25. 25. Политология 80% 

26. 26 Политология (бакалавриат) 94% 

27. 27. Зарубежное регионоведение (бакалавриат) 100% 

 В результате проведенного мониторинга на 1 апреля 2016 года занятость 

выпускников 2015 года составляет 89% (636 человек). 
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Взаимодействие с работодателями. 

Приоритетными направлениями взаимодействия Института с 

работодателями являются:  

1. Направление – трудоустройство в организации: 

 заключение договоров о сотрудничестве, в рамках которых проходят 

практики, стажировки студентов, осуществляется подбор кандидатов на вакансии. 

По состоянию на 01.04.16 г. заключено 220 соглашений о сотрудничестве. За 

отчетный период выявлено более 40 организаций – активных партнеров 

Института. 

    привлечение работодателей к участию в учебном процессе и 

научно-исследовательской работе студентов. Привлечение преподавателей-

практиков для ведения занятий. Участие организаций-партнеров в 35 карьерных 

мероприятиях  института. 

 организация временной занятости студентов. За отчетный период 

количество заявок от организаций на трудоустройство студентов по вторичной 

занятости составляет 24 шт. Проведено 54 презентации организаций на базе 

Института с предоставлением вакансий. 

   – предоставление информации студентам и выпускникам института о 

состоянии и тенденциях рынка труда. Происходит сбор информации от 

организаций-работодателей и анализ рынка труда. Еженедельно распространяется 

газета «Работа сегодня». Работают 4 постоянно действующие информационные 

доски с вакансиями по факультетам.  Увеличилось количество новостей Центра 

на сайте Института до 71 штуки. Создана официальная группа в социальной сети 

ВКонтакте с целью информирования студентов о предстоящих мероприятиях, 

вакансиях, контактной информации, проведения социологических опросов для 

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

электронного резюме и другой необходимой информации. Количество участников 

составляет 439 человек, включая работодателей. Статистика показывает 
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количество уникальных посетителей больше 100 человек в месяц и говорит о том, 

что группа набирает популярность, являясь весомым информационным ресурсом 

и средством продвижения бренда центра в студенческой среде. 

–  формирование и ведение банка вакансий по заявкам работодателей. 

Количество поступивших и предложенных вакансий для студентов и 

выпускников составляет 203 шт. (постоянной занятости 179 шт., временной 

занятости – 24 шт.).  

   – увеличилось количество выпускников, трудоустроившихся в организации-

партнеры до 90 человек (13% от выпуска очной формы обучения увеличение в 1,5 

раза по сравнению с прошлым годом).  

          - увеличилось количество неоднократно обратившихся работодателей за 

соискателями до 74 организаций (увеличение на 25 организаций в сравнении с 

предыдущим годом), из них 30 организаций-партнеров. Проведена активная 

работа в поиске новых организаций – партнеров и заключение с ними соглашений 

о сотрудничестве. Идет постоянный отбор и анализ предприятий города для 

дальнейшего плодотворного сотрудничества в направлениях практик, стажировок 

и трудоустройства. 

2. Направление – практики и стажировки в организациях: 

 поиск мест для прохождения практики студентами. 15 организаций, 

которые подписали за отчетный период соглашения о сотрудничестве, 

подтвердили заинтересованность в прохождении практики студентами. 

- взаимодействие с работодателями по вопросам стажировки студентов. 

Уменьшилось количество студентов, прошедших различные стажировки. 

Согласно проведенному анализу увеличилось количество организаций, 

принимавших студентов на стажировку с 25 до 32 штук, из них организаций – 

партнеров института увеличилось  до 20 штук. 

3. Направление – проведение карьерных мероприятий с 

работодателями:  

 проведение мастер-классов, с участием представителей 

работодателей, презентаций на базе института, практических занятий на базе 

организаций, деловых игр с работодателями и т.д. 

   - изменилось количество студентов и выпускников, задействованных в 

мероприятиях по трудоустройству до 55% (1440 чел.) от количества студентов 

очной формы обучения, Изменился подход набора студентов и выпускников на 

карьерные мероприятия, приглашаются только заинтересованные и следствием 

явилось увеличение количества трудоустроенных  до 126 человек (увеличение в 2 

раза по сравнению с предыдущим годом). 

- увеличилось количество карьерных мероприятий до 123 штук (увеличение 

на 26 мероприятий по сравнению с предыдущим годом) и изменилось качество 

проведенных  мероприятий со студентами и выпускниками по содействию их 

трудоустройства. 

С высокими результатами работает хорошо зарекомендовавшая себя форма 

Профильный день работодателя на факультете. В результате анализа проведенных 



26 

 

Дней работодателей на факультетах всего в мероприятиях участвовало 35 

организаций и 248 заинтересованных студентов. 

4. Направление – взаимодействие с выпускниками-работодателями: 

 поддержка связи с выпускниками Института, привлечение их в качестве 

работодателей для будущих выпускников. Проведено 5 мастер-классов с 

руководителями-выпускниками, получено более 30 вакансий от бывших 

выпускников. 

 проведение традиционного опроса работодателей для выявления их 

ожиданий от сотрудничества с Институтом и степени удовлетворенности 

качеством подготовки  выпускников. 

За отчетный период Центром развития карьеры Института были получены 

благодарности от 6 организаций: Администрация Кировского района МО «город 

Саратов», АНО Центр содержания и поддержки онкологических больных 

«Преодоление», ООО ЭПО «Сигнал», ТД «Рубеж», ОАО «Восточный экспресс 

банк», ГУ-Управление пенсионного фонда РФ в Ершовском  районе Саратовской 

области. 

В 2015 г. Центр развития карьеры Института занял 1-е и 2-е места в 

общеакадемическом конкурсе ФГБОУ ВО «Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»  «Практики карьеры». 

В 2015 году продолжил свою реализацию проект-победитель 2013 года 

названного конкурса «Золотой кадровый банк - золотым работодателям». Данный 

проект не имеет аналогов среди вузов города Саратова в частности и страны в 

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

участниками индивидуальных собеседований, профессиональных тестирований и 

мастер-классов. Выпускники 2015 года, которые вошли в состав «Золотого 

кадрового банка», получили рекомендательные письма администрации 

Института, необходимые при трудоустройстве и дальнейшем поступлении в 

магистратуру. 

 

2.6. Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда Института представляет собой 

комплекс образовательных и информационных ресурсов, функционирующих 

посредством информационных и телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, необходимых и достаточных для 

организации опосредованного взаимодействия студентов с педагогическим, 

учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом.  

Основными элементами информационно-образовательной среды Института 

являются: электронные базы данных; электронные информационные и 

образовательные ресурсы; совокупность технических и программных средств, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-

образовательной среды. В структуру информационно-образовательной среды 

Института входят: официальный сайт, корпоративная почта, портал 

дистанционного обучения, электронные библиотечные системы и электронные 

образовательные ресурсы библиотечно-информационного центра, 
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информационный портал для сотрудников и преподавателей, база электронных 

учебно-методических материалов.   

В структуру информационно-образовательной среды  Института входят 

электронные библиотечные системы (ЭБС), электронные библиотеки и 

электронные образовательные ресурсы Библиотечно-информационного центра 

(БИЦ) института. Основными задачами Библиотечно-информационного центра  в 

области информационных технологий являются: совершенствование 

автоматизированной библиотечной сети; расширение доступа к полнотекстовым 

базам данных ЭБС, обновление электронных информационно-библиотечных 

ресурсов; редактирование и пополнение собственных баз данных. 

Библиотечно-информационный центр предоставляет пользователям 

качественный и эффективный доступ к различным информационным ресурсам, 

способствующим их образовательной, научной и профессиональной 

деятельности.  

В 2015 году продолжилось совершенствование автоматизированной 

библиотечной сети: 

• установлено обновление АБИС ИРБИС64 версия 2015.1  с 

расширенными функциональными возможностями в составе 6 

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

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

• оборудовано14 автоматизированных рабочих мест для читателей;  

• обеспечен доступ к электронному каталогу Библиотечно-

информационного центра в сети Интернет через систему Web-ИРБИС64; 

• ведется активная планомерная работа по совершенствованию и 

созданию новых баз данных, включая ВКР, редактированию и пополнению 

записей в электронном каталоге БИЦ. 

Объем баз данных, формируемых библиотекой, составляет в настоящее 

время 595 215 записей, в том числе: БД «Книги» - 23 143 единицы; БД 

«Периодика» - 567 299 единицы; БД «Диссертации и авторефераты – 4773 

единицы. Усовершенствована база данных трудов преподавателей и научных 

сотрудников Института - создана единая электронная БД «Труды ученых 

ПИУиС», куда вошли описания 2014 печатных и электронных книг и статей из 

периодических изданий и сборников, в том числе электронные версии базовых 

учебных курсов и других учебных и учебно-методических изданий 

преподавателей Института.  

Электронный ресурс БИЦ постоянно пополняется электронными изданиями, 

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

электронных изданий, 97 из них созданы преподавателями Поволжского 

института управления имени П.А. Столыпина.  

В справочно-информационном обслуживании используются электронные 

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

корпоративных проектах АРБИКОН: МАРС (Межрегиональная аналитическая 

роспись статей) и ЭДД (электронная доставка документов). В 2015 г. БД МАРС 

пополнилась на 246 700 единиц. Всего в БД МАРС - 2 044 460 записей. 
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Для оперативного удовлетворения постоянно растущих информационных 

потребностей читателей расширен доступ обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам. Студенты и преподаватели Института имеют 

возможность пользоваться полнотекстовыми базами данных Электронно-

библиотечных систем (ЭБС) и электронных библиотек: 

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина (Соглашение от 27.02.2013 

г.). Удаленный электронный читальный зал. Доступ бесплатный с компьютеров 

электронного читального зала БИЦ. Фонд электронных документов. Тематика 

связана с теорией и практикой российской государственности. Основные, базовые 

цифровые коллекции: Государственная власть (история и практика 

государственной власти в России); Территория России; Российский народ; 

Русский язык (как государственный язык Российской Федерации). 

Национальная электронная библиотека (Договор №101/1159 от 03.12.2015 

г.). Виртуальный читальный зал. Доступ бесплатный с компьютера БИЦ. Фонд 

НЭБ является универсальным и включает различные электронные документы: 

книги, журналы, диссертации, рефераты и т.д. Приоритетным принципом 

является включение в него документов по истории и культуре России и 

сопредельных территорий, по становлению российской государственности, а 

также документов, отражающих достижения национальной научной мысли. 

Электронно-библиотечная система Юрайт (Договор № 17 от 01.07.2015 г.). 

Доступ бесплатный со всех компьютеров локальной сети института и в Интернет 

– по паролю. 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» (Договор № 

01/ИА/15 от 17.12.2014 г.). Доступ бесплатный со всех компьютеров БИЦ и 

локальной сети института 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (Договор № 

399/15 от 20.05.2015 г.). Доступ бесплатный со всех компьютеров локальной сети 

института и в Интернет – по паролю. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (Договор № 1197/15 от 

22.06.2015 г.). Доступ бесплатный со всех компьютеров локальной сети института 

и в Интернет – по паролю. 

«Университетская библиотека онлайн» (Договор № 101-04./14 от 17.04.2014 

г.). Доступ бесплатный со всех компьютеров БИЦ и локальной сети Института.  

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

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

Доступ бесплатный со всех компьютеров БИЦ и локальной сети Института. 

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

локальной сети Института. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Доступ условно-

бесплатный со всех компьютеров БИЦ и локальной сети института. 

В рамках функционирования информационно-образовательной среды 

организованы рабочие места для пользователей с доступом к электронным базам 

данных:  



29 

 

- КонсультантПлюс – студенту и преподавателю. Электронная онлайн-

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

книг, учебников и периодических изданий по праву и экономике.  

- Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru - предоставляет к 

просмотру образовательные фильмы на различные темы; лекции в ведущих 

российских и зарубежных вузах; доклады и выступления на научных 

конференциях.  

- Медиатека академического образовательного видео Lektorium.TV — это 

единая медиатека, где вузы и известные лектории РФ публикуют видеолекции 

своих лучших лекторов. Доступ к материалам свободный и бесплатный. 

Справочно-информационное обслуживание в БИЦ ведется с использованием 

единой информационно-образовательной сети Института. Периодически 

обновляется информация на странице «БИБЛИОТЕКА» в разделах: «Календарь 

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

образовательные ресурсы»; Обеспеченность литературой»; «Новые поступления»; 

«Периодические издания»; «Преподавателям и студентам»; «Аспирантам». 

Сотрудниками Библиотечно-информационного центра разработан и помещен 

в разделе «Электронные образовательные ресурсы» путеводитель по Интернет-

ресурсам, в который вошли полезные ссылки на официальные сайты, 

образовательные ресурсы, электронные библиотеки, энциклопедические и 

справочные издания, ресурсы открытого доступа. В разделе «Обеспеченность 

литературой» размещены тематические списки электронных учебников, полные 

тексты которых доступны в ЭБС IPRbooks и в справочно-поисковой системе 

Консультант плюс. В разделе «Новые поступления» регулярно размещаются 

виртуальные выставки и тематические списки новинок. В 2015 г. здесь было 

представлено более 200 книг. 

Студенты и преподаватели постоянно информируются о новых поступлениях 

литературы, предложениях издательств, мероприятиях, выставках, 

организованных БИЦ как путем размещения объявлений на сайте института, так и 

с помощью их рассылки на электронную почту факультетов и кафедр. 

В разделе «Президентская библиотека» на главной странице сайта 

сотрудники БИЦ представляют виртуальные презентации уникальных 

документов из фондов Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. В 2015-

2016 году пользователи смогли познакомиться с материалами выставок: «От 

войны – к миру» (к 70-летию окончания второй мировой войны), «1825 год: 

размышления о судьбе России» (к 190-летию восстания декабристов), «Подвиги 

русских людей в период Смутного времени» (к Дню народного единства), 

«Живой Грибоедов», «Отечественная периодика»; просмотреть актуальные 

коллекции Президентской библиотеки: «Учебники по истории России», 

«Правовая система России», «Политика и власть», «Зарождение и деятельность 

государственных учреждений в России» и др. 

БИЦ проводит активную работу по продвижению информационно-

библиотечных ресурсов среди студентов и преподавателей. В рамках обучающего 

семинара «Электронные и информационные ресурсы Библиотечно-

информационного центра», была проведена регистрация в электронно-
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библиотечных системах студентов-первокурсников очной формы обучения, а 

также магистрантов всех форм обучения, аспирантов и преподавателей института. 

Все студенты и преподаватели вуза прошли регистрацию и внесены в базу данных 

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

ресурсам каталога (БД «Книги», БД «Периодика», БД «Диссертации и 

авторефераты», БД «Труды ученых ПИУиС», «БД «Медиатека») с любого 

устройства, имеющего выход в Интернет.  

Объем поступлений новой литературы в 2015 г. составил 1725 экз., из них 

671 экз. учебной и учебно-методической литературы, 451 экз. – научной, 603 экз. 

журналов. В 2016 г. в соответствии с Тематическим планом комплектования уже 

получено 108 экземпляров учебной литературы 35 наименований по различным 

дисциплинам. Количество учебной и учебно-методической литературы на одного 

обучающегося общего контингента составляет – 21,2 единицы,  

Для информирования читателей о составе фондов в библиотечно-

информационном обслуживании наиболее эффективными остаются 

информационные и тематические книжно-иллюстративные выставки. В 2015 г. в 

БИЦ было организовано 95 выставок литературы, которые оформлялись ко всем 

значимым датам и событиям. Так в цикле мероприятий «Великие вехи великой 

войны» (к 70-летию Победы в Великой отечественной войне) было оформлено 15 

выставок на различные темы. Году литературы, объявленному в России в 2015 

году, были посвящены книжно-иллюстративные выставки под общим названием 

«Нас объединяет литература» (6 выставок). 

Чтобы наиболее наглядно информировать студентов и преподавателей о 

новинках учебной литературы, БИЦ организует специальные выставки. В течение 

2015 г. и в 2016 г. во всех отделах БИЦ было оформлено 27 выставок в цикле 

«Учебники для вас» с подборками учебно-методической литературы по каждой 

специальности и направлению подготовки нашего института.  

В целях эстетического и нравственного воспитания молодежи Библиотечно-

информационный центр проводит литературные вечера. В 2015-2016 гг. 

сотрудники БИЦ и студенты института подготовили литературно-музыкальные 

композиции: «Простреленные памятью страницы…» (к 70-летию Победы), «И 

тебе я в песне отзовусь…» (к 120-летию со дня рождения Сергея Есенина), «Я в 

гости к Пушкину спешу…». В 2015 г. была организована творческая встреча с 

саратовским поэтом, лауреатом Литературной премии имени А.С. Грибоедова 

Анатолием Генераловым.  

В начале 2016 г. проведен ряд мероприятий к 80-летию Саратовской области 

(объявлен фото-марафон «Земля саратовская» и акция «Признайся в любви своей 

малой Родине», организована экспозиция «Саратовский край – сердце России»); 

оформлены книжно-иллюстративные выставки, посвященные Году кино («С 

книжных страниц – на большой экран», «PRO КИНО»); организованы выставки в 

цикле мероприятий «Грани культуры»: «Литература – копилка культуры», 

«Поэзия – музыка души» (на выставке представлены стихи студентов нашего 

института). 

Неизменный интерес у студентов и сотрудников института вызывают 

книжно-иллюстративные выставки, регулярно оформляемые БИЦ на стенде «Из 
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фондов библиотеки». Наиболее информативные из них: «Имя веку дает ученый» 

(к Дню российской науки), «Литературная Россия: самые читаемые книги года», 

«Помните их имена…» (Саратовцы в годы Великой Отечественной войны), 

«Учебники нового поколения», «Он завещал историю потомкам» (к 175-летию со 

дня рождения В. О. Ключевского). 

БИЦ активно участвует во всех крупных мероприятиях, проводимых в 

институте: круглых столах, межвузовских, всероссийских и международных 

научно-практических конференциях, организуя выставки-просмотры литературы. 

В 2015-2016 гг. на таких просмотрах была представлена литература по 

темам: «Местное самоуправление: становление и перспективы», «Современные 

технологии государственного управления», «Гражданственность и патриотизм в 

современном обществе», «Политическая наука: становление и развитие», 

«Противодействие коррупции: государственная политика и гражданское 

общество», «Современная экономика: концепции и модели», «Развитие 

современного региона», «Государство и общество: проблемы взаимодействия», 

«Управление стратегическим развитием территорий».  

Всего, применяя различные формы и методы библиотечно-информационного 

обслуживания, в 2015 г. было показано 2315 документов из фонда библиотеки. 

Сотрудниками всех отделов БИЦ выполнялись индивидуальные запросы 

читателей (в 2015 г. было выдано более 12 тысяч справок, в том числе 6612– 

тематических, из них 147 - письменных). Проведено более 5000 консультаций по 

методике работы в электронном каталоге, с ЭБС, в поисковой системе 

«Антиплагиат». По запросам преподавателей, аспирантов и научных сотрудников 

института БИЦ присваивает индексы УДК и ББК статьям, монографиям и 

учебным изданиям. В 2015 г. были проиндексированы 454 работы. 

В структуру информационно-образовательной среды Института входит 

портал дистанционного обучения. Развитие портала дистанционного обучения 

способствует активизации деятельности по сопровождению самостоятельной 

работы студентов, а также оптимизации учебного процесса студентов заочной 

формы обучения. В соответствии с приказом директора Института от 20 июня 

2014 г. № 135 в 2014/15 учебном году продолжилось внедрение в учебный 

процесс дистанционных образовательных технологий на 1-3 курсах направления 

подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное управление факультета 

второго высшего образования. 

В 2014/15 учебном году были разработаны и актуализированы девять 

дисциплин в дистанционном формате для студентов 2-3 курсов направления 

подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное управление и 27 

дисциплин досдачи для студентов 1-го курса направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 40.03.01 Юриспруденция, 

38.03.01 Экономика факультета второго высшего образования. На текущий 

момент дисциплины, представленные в дистанционном формате, изучают 238 

студентов 1-3 курсов факультета второго высшего образования. 

Для сопровождения самостоятельной работы студентов очной и заочной 

форм обучения были разработаны 23 электронных комплекса учебно-

методических материалов, которые реализуются на факультетах государственного 
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и муниципального управления, политико-правового управления и факультета 

экономики и управления. 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

сфере образования в Институте создан информационно-образовательный портал 

для студентов и преподавателей в структуре информационно-образовательной 

среды Института (ЭИОС).  

Основные задачи информационно-образовательного портала: обеспечение 

доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам;  обеспечение фиксации хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы;  проведение всех видов занятий, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

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

любых участников образовательного процесса;  взаимодействие между 

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

асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Основная цель портала – обеспечить качественную информационную и 

учебно-методическую поддержку образовательного процесса с возможностью 

удаленного интерактивного доступа к электронным информационным и 

образовательным ресурсам Института. 

В соответствии с приказом директора Института от 23 июня 2015 г. № 116 в 

2015/16 учебном году продолжилось внедрение в учебный процесс 

дистанционных образовательных технологий на 1-3 курсах факультета второго 

высшего образования следующих направлений подготовки: 

• 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

• 40.03.01 Юриспруденция,  

• 38.03.01Экономика 

К началу 2015/16 учебного года были разработаны и актуализированы 10 

дисциплин в электронном формате для студентов 1-3 курсов направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и 39 

дисциплин досдачи для студентов 1-го курса направлений подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 40.03.01 Юриспруденция, 

38.03.01Экономика. На текущий момент дисциплины, представленные в 

дистанционном формате, изучают 280 студентов 1-3 курсов факультета второго 

высшего образования. 

В рамках выполнения требований ФГОС ВО  и обеспечение качественной 

информационной и учебно-методической поддержки образовательного процесса 

посредством интерактивного доступа пользователей ко всем образовательным 

ресурсам Института с 30.03.2015г. введен в действие проект по развитию 

электронной информационно – образовательной среды Института (постановление 

Ученого совета от 30.01.2015 г. протокол № 01,  приказ директора Института от 

30.03.2015 г. № 61). 
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В ходе реализации проекта по развитию электронной информационно – 

образовательной среды: 

• разработана нормативная база: Положение об информационно-

образовательном портале Поволжского института управления имени П.А. 

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

 структуру информационно-образовательного Портала,  

 рекомендуемую структуру электронных учебно-методических 

материалов дисциплин, размещаемых на портале,  

 рекомендуемую структуру электронного портфолио студента,  

 порядок размещения и обновления информационных ресурсов на 

информационно-образовательном портале,  

 соглашение о допуске пользователей к работе в информационно-

образовательном портале. 

• в первой части реализации проекта (экспериментальной) приняли 

участие  

 студенты 108, 210 групп направления подготовки Политология  

факультета политико-правового управления – 48 студентов; 

 кафедры: английского языка; документационного обеспечения 

управления, истории государства, права и международных отношений; 

менеджмента организации; политических наук; прикладной информатики и 

информационных технологий в управлении; социальных коммуникаций; 

физической культуры; философии; экономической психологии и психологии 

государственной службы. 

• в рамках подготовки к работе с информационно-образовательным 

порталом центром дистанционного обучения проведено обучение преподавателей 

и ответственных по информатизации по программе «Технологии работы с 

информационно-образовательным порталом» (прошли обучение 30 сотрудников 

Института), 

• проведен ввод в базу информационно-образовательного портала 

материала по 20 дисциплинам, изучаемым во втором полугодие 2014/15 учебного 

года студентами направлений подготовки  41.03.04 Политология (1 курс, группа 

108),030200.62 Политология (2 курс, группа 210) факультета политико-правового 

управления (в соответствии с Рекомендуемой структурой электронных учебно-

методических материалов), учебных планов, рабочих программ дисциплин и 

практик, электронных образовательных ресурсов, указанных в рабочих 

программах,  

• создана структура электронных портфолио студентов.   

Начиная с 01 сентября 2015 г.: 

• зарегистрированы в структуре информационно-образовательного 

портала: 

  студенты первого курса очной формы обучения факультетов политико-

правового управления, государственного и муниципального управления, 

экономики и управления, магистратуры и аспирантуры  - 648 студентов,  

 преподаватели всех кафедр, ведущих образовательный процесс на 

первых курсах очной формы обучения (93 участника), 
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 кураторы групп (20 участников), ответственные по информатизации от 

кафедр и факультетов (23 участника), 

• разработана новая система доступа пользователей к информации, 

размещенной на портале. Система прав пользователей включает такие новые 

элементы как куратор группы, ответственный по информатизации от  кафедры, 

факультета 

• разработаны уникальные личные кабинеты пользователей с разделением 

доступа в зависимости от роли пользователя в системе, 

• определен базовый шаблон для создания любых учебных материалов, 

размещаемых на портале, 

• определена система регистрации учебных материалов,  

• размещены учебно-методические материалы для всех направлений 

подготовки, 

Реализуется следующая структура портала: 

• электронные информационно-библиотечные системы – доступ 

пользователей всех категорий, 

• нормативные документы для каждого направления обучения, 

• учебные материалы в соответствии с направлениями подготовки,  

• оценочные ведомости для каждой группы, 

• электронное портфолио студента и аспиранта, 

• консультации научных руководителей – для факультета магистратуры и 

аспирантуры, 

• научные мероприятия – информация для аспирантов о проходящих 

конференциях, 

В рамках подготовки пользователей к работе с информационно-

образовательным порталом центром дистанционного обучения была доработана 

программа «Технологии работы с информационно-образовательным порталом», 

направленная на обучение преподавателей и ответственных по информатизации 

по программе (98 слушателей программы). 

 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научные исследования профессорско-преподавательского состава 

Института осуществляются в рамках темы «Эффективность и качество 

управления: механизмы, индикаторы, общественный контроль», 

утвержденной Ученым советом 29 марта 2013 года. 

В НИР участвуют 23 кафедры Института, а также аффилированные 

структуры: Центр психолого-экономических исследований, Экспертно-

исследовательский центр при кафедре административного и уголовного права, 

Научно-методический центр по работе с молодежью, Научно-образовательный 

центр «Управление территориальным развитием». В исследованиях 

принимают участие 45 профессоров, 190 кандидатов наук. 

Успешно ведется подготовка кадров высшей квалификации. В 

аспирантуре Института обучаются 108 аспирантов. В качестве соискателей к 

кафедрам прикреплено 4 человека, 2 преподавателя проходят обучение в 

докторантуре. 
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В вузе действуют два диссертационных совета: Д-504.001.21 по 

специальностям 23.00.03 Политическая культура и идеологии и 23.00.05 

Политическая регионалистика. Этнополитика; Д-504.001.23 по специальности 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

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

предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; 

региональная экономика; логистика; экономика труда). 

В 2015 г. в диссертационном совете Д-504.001.23 защищено 7, в 

диссертационном совете Д-504.001.21 – 8 кандидатских диссертаций.  

Планом НИР на 2015 г. была поставлена задача коммерциализации 

результатов научных исследований, а именно привлечение внешних 

источников финансирования науки из различных российских и зарубежных 

фондов и хозяйствующих субъектов. В прошедшем году осуществлялась 

работа по трем грантам Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), 

гранту Президента Российской Федерации по государственной поддержке 

научных исследований молодых российских ученых – докторов наук по 

общественным и гуманитарным наукам. Общая сумма финансирования 

грантов в 2015 г. составила 2300 тыс. руб. 

Ученые Института выполняли работу по теме «Повышение 

эффективности прогнозирования и стратегического планирования финансово-

экономического обеспечения научно-исследовательских разработок в системе 

высшего профессионального образования» в соответствии с Государственным 

заданием РАНХиГС на 2015 год. 

Научные исследования ученых Института также финансировались из 

зарубежных источников: совместно с образовательной сетью «Интегрити 

Экшн», Фондом имени Ф. Эберта, в рамках проекта «Темпус», (общая сумма 

финансирования 1490,9 тыс. руб.). 

По состоянию на 1 апреля 2016 г. ученые Института выиграли 4 гранта 

РГНФ. 

 «Механизм государственного регулирования процесса диверсификации 

производства аграрной продукции в условиях импортозамещения». 

Руководитель: Генералова С.В., доктор экономических наук, профессор 

кафедры государственного и муниципального управления.  

 «Разработка методологического обеспечения управления процессом 

повышения производительности труда и процедуры ее оценки в условиях 

экономической неопределенности». Руководитель: Фоменко Александр 

Владимирович, доктор экономических наук, заведующий кафедрой 

менеджмента организации.  

 «III Международная научно-практическая конференция "Экономическая 

психология: прошлое, настоящее, будущее"». Руководитель: Неверов 

Александр Николаевич, доктор экономических наук, заведующий кафедрой 

экономической психологии и психологии государственной службы.  

 «Психологические особенности  экономической активности личности». 

Руководитель: Неверов Александр Николаевич, доктор экономических наук, 
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заведующий кафедрой экономической психологии и психологии 

государственной службы. 

В 1 квартале 2016 г. работниками Института подано более 30 заявок в 

различные фонды на гранты, из них в РГНФ - 24, в РФФИ - 5, в РНФ – 2.  

В качестве главной цели НИР на 2015 г. Ученым советом Института 

было определено создание и развитие системы прикладных научных 

исследований для органов государственной власти, местного управления, 

бизнеса. 

Ученые Института работают в 57 комиссиях, общественных комитетах 

при органах власти различного уровня, осуществляя экспертизы нормативных 

актов различных уровней, участвуя в разработке долгосрочных программ и 

стратегий социально-экономического развития территорий, в разработке 

бюджетной стратегии, в проведении конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственных гражданских и муниципальных служащих, при 

проведении их аттестации.  

В отчетном году продолжилась практика предоставления аналитических 

записок для РАНХиГС по вопросам деятельности Правительства РФ. В сфере 

внимания ученых Института находятся актуальные проблемы экономического 

и социального развития Российской Федерации. Аналитические заключения 

касаются реализации государственной программы «Развитие государственной 

гражданской службы Российской Федерации», вопросов, связанных с 

повышением эффективности деятельности субъектов общественного контроля 

в Российской Федерации,  улучшением работы сферы культуры, образования 

и науки, здравоохранения, социального обслуживания населения. 

Преподаватели Института также готовили заключения  по другим проблемам 

общественно-политического и социально-экономического развития России. 

Например: «О свободе совести и о религиозных объединениях», «О 

взаимодействии институтов гражданского общества с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления: тенденции и 

перспективы развития», «О ситуации на рынке труда Российской Федерации и 

о механизмах стимулирования внутренней трудовой миграции», «О 

результатах реализации «дорожных карт» национальной 

предпринимательской инициативы», «Об импортозамещении и влиянии 

результатов на развитие инноваций в Российской Федерации» и др. 

Данную работу осуществляли следующие подразделения Института: 

кафедра экономической психологии и психологии государственной службы, 

кафедра государственного и муниципального управления, кафедра 

физической культуры, кафедра прикладной информатики и информационных 

технологий в управлении, кафедра документационного обеспечения 

управления. 

Совместно с органами власти различного уровня проводились научные 

конференции, семинары, «круглые столы». Совместно с Министерством по 

делам территориальных образований Саратовской области проведена 

Международная научно-практическая конференция «Местное самоуправление  

в системе публичной власти». В апреле совместно с Министерством 
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образования Саратовской области была проведена межвузовская научно-

практическая конференция «Гражданственность и патриотизм в современном 

обществе», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В январе 2016 г. совместно с Министерством экономического развития и 

инвестиционной политики Саратовской области и Министерством по делам 

территориальных образований Саратовской области проведена Всероссийская 

научно-практическая конференция «Управление стратегическим развитием 

территорий». В работе конференции приняли участие представители 

государственных органов власти администрации муниципальных образований 

городов и районов области. 

Серию семинаров и «круглых столов» совместно с Министерством 

экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области, 

Министерством занятости, труда и миграции Саратовской области, Бизнес-

школой Ньюкасла Университета Ньюкасла (Австралия) провел Центр 

психолого-экономических исследований Саратовского научного центра РАН 

при Поволжском институте управления. Среди них: постоянно действующий 

научный семинар «Актуальные проблемы поведенческой экономической 

теории и экономической психологии», открытый научно-практический 

семинар по актуальным вопросом экономического развития, ежегодный 

научный семинар Регионального отделения Научного совета по философии и 

методологии образования Российской академии образования. 

Результаты научной и научно-методической работы преподавателей 

используются в учебном процессе, что способствует повышению качества 

преподавания. Например, преподаватели экономических кафедр используют 

монографию Е.И. Мазилкиной, В.В. Герасимовой «Евразийская 

экономическая интеграция: экономико-правовой аспект». Германия. Изд-во 

Ламберт, 2015; коллективную монографию «Концептуальные основы риск-

менеджмента». Саратов: Буква, 2015; практикум Л.И. Гончаровой 

«Экономическая география и регионалистика мира». Саратов: Буква, 2015; 

учебное пособие Г.В. Жировой «Краткий курс по банковскому делу». М.: 

Окей-книга, 2015 и др. 

В правовом цикле дисциплин используются: учебник Чаннова С.Е. 

«Муниципальное право» М.: Юрайт, 2015; коллективная монография  

«Правовые основы интеграционной идеологии ЕврАзЭС: принципы и 

механизмы обеспечения». Саратов: ПИУ имени П.А. Столыпина. 2015;  

монография Цыбулевской О.И., Рясиной А.С. «Нравственно-оценочные 

категории в современном российском праве». Саратов: ПИУ имени 

П.А. Столыпина. 2015; публикации д.ю.н., профессора С.Е. Чаннова и д.ю.н., 

профессора М.В. Преснякова в журналах «Современное право», «Практика 

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

В преподавании управленческих дисциплин используются: 

коллективная монография «Сценарное прогнозирование и индикативное 

управление финансово-экономическим обеспечением научно-

исследовательской деятельности вузов». Саратов: Буква, 2015.  (авторы: 

Неверов А.Н., . Латков А.В., Маркелов А.Ю., Губайдуллина Г.Г.); учебное 
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пособие Мамлиной Е.А., Осиповой И.Н. «Государственная и муниципальная 

служба в вопросах и ответах». Саратов: ПИУ имени П.А. Столыпина. 2015. 

Преподаватели кафедры философии используют в учебном процессе учебник 

Егоровой С.Б., Решетникова В.В. «Концепции современного естествознания». 

Саратов: ПИУ имени П.А. Столыпина. 2015. 

Результаты научной работы преподавателей находят отражение в 

публикациях. За отчетный период профессорско-преподавательским составом 

Института опубликована 21 монография общим объемом – 254,0 п. л., более 

550 научных статей (из них 354 – в журналах и сборниках, включенных в 

Российский индекс научного цитирования, в том числе  в журналах ВАК  – 

126). 

За отчетный период 2 статьи ученых Института опубликованы в 

журналах, входящих в Web of Science, 8 – в журналах Scopus. Ученые 

Института активно публикуют свои научные работы в изданиях, 

индексируемых  в РИНЦ. Суммарное число публикаций ученых института в 

Российском индексе научного цитирования по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

составило 4561, число цитирований трудов сотрудников института - 10884. 

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи 

сотрудников института составил 23,1. В сети Google Scholar  опубликовано 48 

научных работ ученых института.  

В соответствии с поручением Ученого совета все выходящие в 

издательстве сборники размещаются на сайте elibrary и индексируются в 

РИНЦ. По состоянию на 1 апреля 2016 г.  около 140 статей ведущих ученых 

Института размещены в международных репозиториях SSRN и REPEC. 

Апробацию научных исследований преподаватели Института 

осуществляют на научных мероприятиях. За отчетный период сотрудники 

Института подготовили более 500 докладов, представленных на 

международных, всероссийских и региональных научных мероприятиях. На 

базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина в 2015 г. 

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

международных. В научных мероприятиях, проходивших на базе института, 

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

Франции, Болгарии, Армении, Украины, Белоруссии, Таджикистана, 

Казахстана и других стран. Календарь научных мероприятий размещен на 

сайте института. 

В Институте издаются два научных журнала. 

Научный журнал «Вестник Поволжского института управления» 

включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные результаты диссертации на 

соискание ученой степени доктора и кандидата наук по направлениям 

«Политология», «Социологические науки», «Юридические науки».  

За указанный период издано 7 номеров научного журнала (6 номеров в 

2015 и 1 номер в 2016), вобравшие в себя 161 научную статью, 4 рецензии на 

книги, 10 презентационных материалов о деятельности кафедр Института и 
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проведении научных мероприятий. 92 публикации выполнены научными и 

педагогическими работниками, аспирантами и соискателями Института.  

Весьма обширна география авторов, разместивших свои статьи в 

журнале. За отчетный период в «Вестнике Поволжского института 

управления» опубликованы статьи аспирантов, соискателей, а также уже 

состоявшихся ученых и практиков-управленцев из 18 субъектов Российской 

Федерации (Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Республика 

Татарстан, Приморский край,  Астраханская область, Брянская область, 

Волгоградская область, Нижегородская область, Оренбургская область, 

Орловская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская 

область, Тамбовская область, Ульяновская область, Челябинская область, 

город Москва и город Санкт-Петербург).  

Кроме того, в журнале опубликовали свои работы иностранные авторы 

из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции и 

Афганистана. В журнале успешно формируется отдельная рубрика, 

аккумулирующая региональный опыт управления и интеграционные процессы 

на евразийском пространстве. А также презентуется рубрика, включающая 

результаты научных исследований молодых ученых в области 

государственной политики и управления. Авторами нового направления 

являются аспиранты российских вузов, занимающиеся научными 

изысканиями указанного направления. 

Журнал «Вестник Поволжского института управления» входит в 

систему РИНЦ с представлением полнотекстовых версий статей с 2001 года. 

По данным портала eLibrary.ru двухлетний импакт-фактор в РИНЦ – 0,153, 

место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике "Организация и управление" -

22, место в рейтинге SCIENCE INDEX год по тематике "Государство и право. 

Юридические науки" – 83. Журнал выходит 6 раз в год (февраль, апрель, 

июнь, август, октябрь, декабрь). 

Журнал «Психолого-экономические исследования»  (ISSN 2312-9379), 

входящий в систему РИНЦ, является преемником международного научного 

журнала «Психология и экономика», выходившего в 2008-2013 гг. По данным 

портала eLibrary.ru  5-летний импакт-фактор в РИНЦ - 0,201. Журнал включен 

в включен в Международную базу данных Ulrich (Ulrich’s Periodicals 

Directory). Направления: Психология; Экономика. Экономические науки; 

Философия. Периодичность – 4 раза в год (ежеквартально). 

Рабочие языки: русский и английский. 

Журнал нацелен на решение актуальных научно-исследовательских задач: 

- определение пространства междисциплинарных дискуссий; 

- совершенствование информационной базы исследований в рамках 

взаимодействия экономической и психологической областей научного знания; 

- ознакомление с теоретическим наследием, новейшими концепциями и 

технологиями научных исследований; 

- обсуждение опыта преподавания дисциплин на стыке экономики и 

психологии; 



40 

 

- создание платформы для публикаций работ молодых ученых, 

интересующихся проблемными вопросами психолого-экономических 

исследований.  

В состав редколлегии входят ученые из Саратова, Санкт-Петербурга и 

Нижнего Новгорода. 

Состав редакционного совета является международным, в него входят 

ведущие ученые в области экономической психологии, поведенческой 

экономической теории и философии из Австралии, Австрии, Израиля и 

России. 

За указанный период издано 5 номеров научного журнала (4 номера в 

2015 и 1 номер в 2016), вобравшие в себя 44 научные статьи, 7 стенограмм и 3 

обзора научных мероприятий, 1 рецензию на книгу. 23 публикации 

выполнены научными и педагогическими работниками, аспирантами и 

студентами Поволжского института управления им. П.А. Столыпина.  

За отчетный период в журнале «Психолого-экономические исследования» 

опубликованы статьи ученых и практиков из 9 субъектов Российской 

Федерации (г. Москва, Республика Башкортостан, Республика Крым, 

Пермский край, Московская, Нижегородская, Ярославская, Псковская,  

Саратовская области).  

Кроме того, в журнале опубликовали свои работы иностранные авторы из 

Федеративной Республики Германии, постоянными авторами являются 

ученые из Республики Беларусь.  

Задача привлечения молодежи к участию в науке реализуется через 

проведение конференций, конкурсов научных работ и проектов, в работе 

студенческих научных кружков и студенческого научного общества. 

В 2015 году в институте работали 24 студенческих научных кружка 

различного профиля и 2 научно-исследовательские группы студентов, в 

которых занималось 317 человек. 

Углублением изученного материала в процессе научных дискуссий, 

подготовкой докладов для участия в вузовских и межвузовских конференциях, 

круглых столах, конкурсах, олимпиадах занимаются участники кружков 

«Конституционное право» (рук. Велиева Д.С., Воронкова М.Л.); 

«Исторический студенческий кружок пространство исторической памяти» 

(рук. Зубов С.В.), «Резервы устойчивого экономического развития» (рук. 

Мещерякова А.К.), «Главбух» (рук. Тахтомысова Д.А.), «Актуальные 

проблемы политического развития современной России» (рук. Батраева О.Б.)., 

«Актуальные проблемы частного и публичного права» (рук. Перепелкина Н.В., 

Зеленский П.А.), «Актуальные вопросы трудового законодательства» (рук. 

Садовничая И.Г.), «Философский кружок им. Белова А.П.» (рук. 

Морохова Е.И.), «Налоговик» (рук. Жверанцева М.С., Титова А.О.), 

«Финансист» (рук. Свищева В.А.), «Клуб молодого избирателя» (рук. 

Велиева Д.С., Айрапетян А.С.), «ПИ» (рук. Наумова О.Г., Елистратова О.В.); 

«Документ в информационном обществе» (рук. Дорошина Г.В.), 

«Компьютерные технологии в оценочном бизнесе» (рук. Стрельникова Т.А.), 

«Менеджер и контролер» (рук. Попченко Е.Л.). 
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Разработка и защита проектов – основная форма деятельности кружков 

«Торговое дело» (рук. Заречная Л.А.), «Психология инновационной 

деятельности и государственной службы» (рук. Губайдуллина Г.Г.), 

«Рекламист» (рук. Паничкина Г.Г., Муштей Н.А.), «Школа управленческого 

консультирования» (рук. Герасимова Е.Ю., Черняева К.О.), «I-club 

(интеллектуальный клуб)» (рук. Милючихина О.А.), «Разработка предметно-

ориентированных баз данных на основе технологий 1С: Предприятие» (рук. 

Лаврентьева А.А.), научно-исследовательских групп студентов кафедры 

государственного и муниципального управления (рук. Генералова С.В., 

Гегедюш Н.С.). 

Также в рамках работы кружков студенты занимаются исследованием 

актуальных социокультурных и лингвокоммуникативных проблем в 

современном управлении, повышают уровень знания иностранных языков 

(«English Club», рук. Ремонтова А.А.; «Социально-экономические аспекты 

современной жизни Германии», рук. Касутина Л.А.), подбирают материалы 

для выпусков студенческой кафедральной газеты «Политолог» (рук. 

Бирюлин И.В.). 

Студенты института демонстрировали хорошие навыки научного 

анализа, оригинальные формы представления материала, умение вести 

дискуссии на 39 Международных, 26 Всероссийских и региональных, 17 

межвузовских и 16 внутривузовских конференциях и круглых столах. 

В 2015 г. студенты Поволжского института участвовали в научных 

мероприятиях, проводимых саратовскими вузами, учебными заведениями 

Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, 

Тамбова, Ульяновска, Волгограда, Пятигорска, Ярославля, Вильнюса 

Литовской республики.  

В отчетном году студенты института неоднократно становились 

победителями научных мероприятий всероссийского и международного 

уровней.  

Магистрант института Мещеряков И.С. и студент факультета 

государственного и муниципального управления Садыков И.Б. стали 

победителями V Всероссийского конкурса Молодежной кадровой платформы 

«Устойчивое будущее России». Они заняли 3 место в номинации «PR 

территорий: создание и развитие имиджа и бренда регионов и городов 

Российской Федерации».  

Шульева М.С., студент факультета политико-правового управления стала 

победителем в номинации «Социальная реклама» во Всероссийском конкурсе 

студенческих рекламных проектов «Винтаж» (СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского, май 2015 г.). Также студентка награждена дипломом за 

лучший доклад на международной научно-практической конференции 

«Информационное поле современной России: практики и эффекты» 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет). 

Команда студентов факультета экономики и управления (Погосян Ю.Р., 

Суряднов Д.Ю., Калинин Д.В.) заняла 3 место в этапе Всероссийского 

Стартап-тура (IT-Парк в Казани, март 2015 г.) и представила свой проект в 
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Сколково на конкурсе в рамках международной конференции «Startup Village 

2015» (Московская область, июнь 2015 г.). В ноябре 2015 г. команда студентов 

приняла участие в программе Global Challenges Complexity Открытого 

университета Сколково, где продолжила продвижение своих проектов. 

На ежегодном студенческом конкурсе в области медиа, рекламы и 

связей с общественностью «PR в Ростове» проект студентов института 

Варсуниной А.Д, Гаджиевой А.Б. и Коробковой В.В. «Разработка комплекса 

мероприятий по продвижению инженерно-технических профессий среди 

молодежи через «новые медиа» занял 3 место. 

В 2015 г. в институте проведены 2 межвузовских и 4 международных 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов: международная научно-

практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов 

«Современные технологии государственного управления: экономика, 

политика, право» (18 секций, более 400 докладчиков), XIII международная 

научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов 

«Коммуникативные вызовы XXI века» (организатор – кафедра английского 

языка; 3 секции, 45 участников), межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы здоровья студентов» 

(организатор – кафедра физической культуры, 7 докладчиков), международная 

студенческая научно-практическая конференция «Развитие современного 

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

политико-правового управления; 5 секций, более 160 участников), 

межвузовская научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы экономики и управления: проблемы, тенденции, 

векторы развития» (организатор – факультет экономики и управления, 6 

секций, более 120 участников), международная научно-практическая 

конференция магистрантов и аспирантов, докторантов и молодых ученых 

«Современные проблемы взаимодействия российского государства и 

общества» (организатор – факультет магистратуры и аспирантуры; 10 секций, 

более 200 докладчиков). Кроме того, студенты выступали с докладами на 

конференциях, организованных в институте для профессорско-

преподавательского состава (72 докладчика).  

Среди наиболее важных мероприятий следует выделить 

Международный молодежный научно-образовательный форум «Мы – 

управленцы!» (15-17 апреля 2015 г.) и организованный впервые форум 

«Неделя экономической науки» (24-27 ноября 2015 г.). В рамках форума «Мы - 

управленцы!» прошли 2 научных конференции, финал открытого чемпионата 

Института по экономико-психологическому стратегированию, финальная игра 

ежегодного чемпионата «Экономические таланты», защита научных работ и 

общественных и социально-значимых проектов школьников в рамках конкурса 

«Президентская академия зажигает звёзды», кафедрами института 

организованы 4 мастер-класса, 12 круглых столов, 5 деловых игр, 

2 олимпиады, 4 конкурса научных работ студентов и магистрантов, 2 

международных научно-образовательных семинара, научно-практический 

семинар, креативная мастерская. В течение работы форума «Неделя 
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экономической науки» преподавателями, сотрудниками и студентами 

института было организовано 5 деловых игр и мастер классов, 6 круглых 

столов и семинаров, межвузовская конференция и панельная дискуссия 

«Профессионалы в экономике». 

На базе института 2015 учебном году было организовано 6 конкурсов 

студенческих научных работ, в которых приняли участие 230 студентов: 

«Эффективное государственное и муниципальное управление как фактор 

устойчивого развития», «Особенности институциализации государственной 

службы Российской Федерации», «Молодежное законотворчество», «Наследие 

Победы и преемственность поколений» (к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне»), конкурс презентаций и видеороликов «Подвиги 

саратовцев в экспозиции музеев боевой славы» (к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне), открытый конкурс проектов «Формирование 

добросовестности и антикоррупционного поведения в местном сообществе: от 

теории к практике» (совместно с международной образовательной сетью 

«Integrity Action»). 

Студенты публикуют научные статьи в сборниках вузов г. Саратова и 

России. За 2015 г. было опубликовано 186 студенческих статей, 163 статьи 

магистрантов, 119 статей аспирантов и соискателей. 8 студентов института 

получают Академическую стипендию РАНХиГС за достижения в науке. 

В 2016 г. научными и педагогическими работниками Института будет 

продолжена работа по утвержденной Ученым советом Института научной 

теме, в соответствии с определенными кафедрами научными направлениями и 

поставленными задачами. Кафедры будут осуществлять экспертно-

аналитическую деятельность для органов власти различного уровня. 

В 2016 г. продолжится работа по гранту Президента Российской 

Федерации по государственной поддержке научных исследований молодых 

российских ученых – докторов наук по общественным и гуманитарным 

наукам. Тема проекта «Экономико-психологическое моделирование 

стратегического экономического поведения в условиях ноосферной стадии 

эволюции социально-экономических систем». Руководитель: заведующий 

кафедрой экономической психологии и психологии государственной службы, 

доктор экономических наук, профессор А.Н. Неверов. 

Общий объем подтвержденного финансирования научно-

исследовательской деятельности в 2016 г. составит 3 млн. 025 тыс. руб. 

Планируется подача 32 заявок на участие в различных грантовых 

программах, хоздоговорных работах по выполнению научных исследований. 

Результаты научной работы профессорско-преподавательского состава 

института найдут отражение в публикациях, выступлениях на научных 

мероприятиях, защитах диссертаций.  

Преподавателями института планируется издание 19 монографий, 

35 учебных пособий, 52 учебно-методических пособий, более 650 научных 

статей по всем направлениям и циклам дисциплин (из них – 169 в журналах 

ВАК, 288 – в изданиях РИНЦ). Всего в 2016 году планируется публикация 

около 900 единиц изданий общим объемом  648,5 печатных листов. 
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Материалы научных изданий будут размещаться в международных и 

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

Продолжится издание журналов «Вестник Поволжского института 

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

исследования» (периодичность 4 раза в год). Издательским центром института 

планируется издание 1 монографии, 1 учебника, 18 учебных пособий, 19 

учебно-методических пособий и практикумов, 7 сборников научных работ, 

общим объемом 430,0 п.л. 

В 2016 году на базе института планируется организация и проведение 

30-ти научных мероприятий, из которых три международных, четыре 

всероссийских. Среди них: 4-я международная научно-практическая 

конференция «Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее» 

(май 2016 г.); международная научно-практическая конференция 

«Консервативные традиции и либеральные ценности в постсоциалистической 

России» (сентябрь 2016 г.) и др.  

В 2016 г. планируется защита одной докторской диссертации (Саранцев 

В.Н. (кафедра финансов, кредита и налогообложения)), а также защиты девяти 

кандидатских диссертаций (кафедры административного и уголовного права, 

конституционного и международного права, экономики и таможенного дела, 

менеджмента организации, маркетинга, внешнеторговой деятельности и учета 

на предприятиях, экономической психологии и психологии государственной 

службы, политических наук). 

Продолжится активное взаимодействие профессорско-

преподавательского состава института с органами государственной власти 

различного уровня и органами местного самоуправления. 

Ученые Института планируют работать в 70 комиссиях, общественных 

комитетах при органах власти различного уровня, осуществляя экспертизы 

нормативных актов различных уровней, участвуя в разработке долгосрочных 

программ и стратегий социально-экономического развития территорий, в 

разработке бюджетной стратегии, в проведении конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственных гражданских и муниципальных 

служащих, при проведении их аттестации.  

В 2016 г. продолжится практика предоставления аналитических записок 

для РАНХиГС по вопросам деятельности Правительства РФ.  

 

III. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В отчетном периоде Институт активно решал задачи формирования 

бренда вуза в международном академическом и научном пространстве. 

Международная деятельность вуза велась по следующим направлениям: 

совместные научные и академические проекты с иностранными партнерами, 

совместные публикации, внедрение краткосрочных учебных программ на 

английском языке, гостевые лекции иностранных преподавателей в вузе, 

программы студенческой мобильности и др.  

Институт плодотворно взаимодействовал с соответствующими 

структурами Академии по вопросам международного развития и 
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образовательной политики: набору иностранных студентов по квоте 

Министерства образования и науки Российской Федерации,  признанию 

зарубежных документов о получении образования и иностранной 

квалификации, согласованию международных договоров о сотрудничестве, 

визитам иностранных делегаций в уведомительном порядке (Управление 

международного развития, Управление образовательной политики, 

Департамент региональной политики РАНХиГС). 

1. С целью реализации научно-образовательных проектов Институт 

привлекает зарубежные инвестиции и развивает сотрудничество с 

международными фондами и организациями (ДААД, Фонд Ф.Эберта, 

международная образовательная сеть Интегрити Экшн, программа Фулбрайт, 

ТЕМПУС, Фонд Ф.Науманна и др.).  

За отчетный период на базе Института были проведены следующие 

международные проекты: 

- международная образовательная программа «Бизнес-

администрирование», общее количество студентов – 15 (в том числе 9 

иностранных студентов) (февраль 2015); 

 - международная программа «Управление проектами в поликультурной 

среде», общее количество студентов – 12 (в том числе 5 иностранных 

студентов) (март 2015);  

 - методологический семинар для преподавателей института по 

разработке учебных курсов «Формирование добросовестности и 

противодействия коррупции» (апрель 2015) при поддержке международной 

образовательной сети Интегрити Экшн; 

- ознакомительная поездка группы студентов Института в Высшую 

школу государственного управления и финансов г.Людвигсбург 

(руководитель группы – заместитель директора Е.Ю. Сергеева, переводчик – 

О.Н. Гайдукова) (май 2015); 

- конференция в Международном институте менеджмента ИМИ-НОВА 

(г.Кишинев, Молдова) по результатам проекта «ТЕМПУС «Право в области 

европейской политики добрососедства и качественное государственное 

управление»  (июнь 2015 г. 2 чел.); 

- международный открытый конкурс научных работ студентов и 

магистрантов (сентябрь 2015); 

- международная научно-практическая конференция при поддержке 

Фонда Ф.Эберта (сентябрь 2015); 

- визит студенческой делегации Высшей школы государственного 

управления и финансов г. Людвигсбург, ФРГ (сентябрь 2015, 14 чел).; 

- конференция в Университете г.Марибор по результатам проекта 

«ТЕМПУС «Право в области европейской политики добрососедства и 

качественное государственное управление» (декабрь 2015, 4 чел.); 

- международная образовательная программа «Бизнес-

администрирование», общее количество студентов – 15 (в том числе 5 

иностранных студентов из Экономического университета г.Братислава, 

Словакия) (февраль 2015). 
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2. Чтение лекций за рубежом и стажировки преподавателей Института 

– 5 чел. (М.М. Мокеев – Северо-вирджинский колледж, США, В.С. Уфаева – 

Экономический университет г.Братислава, Словакия, П.М. Федоров, В.Н. 

Саранцев, К.Н. Рамазанов, Центрально-Европейский университет, г. 

Будапешт, Венгрия) 

Организация визитов гостевых преподавателей и стажеров – 5 чел. 

(К.Берроуз, США; Н.Ортеза, США; Барбара Крейн, США; Ж.Дассо, Франция; 

Л.Паскье, Франция) 

 2. Организация включенного (сетевого) обучения и научных 

стажировок студентов и магистрантов института за рубежом. Институт 

активно разрабатывает сетевую форму реализации образовательных программ. 

За отчетный период следующие студенты и магистранты Института выезжали 

за рубеж с образовательными целями:  

- студент факультета государственного и муниципального управления 

Р.Капьев принял участие в программе «включенного обучения» в 

Национальном университете государственной службы г.Будапешт (Венгрия) с 

26 января по 15 июля 2015 г. 

- студент факультета политико-правового управления А.Новикова 

прошла преддипломную практику в Региональном экологическом центре 

Центральной и Восточной Европы (Венгрия) с 9 февраля по 22 марта 2015 г. 

- в рамках реализуемой магистерской программы «Европейская политика 

добрососедства и практики хорошего управления» 15 мая – 1 июня 2015 г. 

магистранты института Д.Дронин, Н.Петров, В.Палькова и М.Лубян прошли 

включённое обучение в рамках проекта Темпус в университете г. Марибор 

(Словения) и университете г. Триест (Италия). Магистранты института 

приняли участие в обучающих семинарах, а также провели работу по 

магистерской диссертации в университетской библиотеке. 

15-16 мая 2015 г. студентка факультета ППУ направления подготовки 

«Реклама и связи с общественностью» А.Потапова приняла участие в XVII 

Международной конференции «Европа-2015. Эффект перестройки и риски 

многоголосого знания» в Европейском гуманитарном университете, г. 

Вильнюс (Литва). 

- ознакомительная поездка группы студентов Института в Высшую 

школу государственного управления и финансов г.Людвигсбург 

(руководитель группы – заместитель директора Е.Ю. Сергеева, переводчик – 

О.Н. Гайдукова) (сентябрь 2015 г.) 

- студент 3 курса факультета государственного и муниципального 

управления Р.Капьев принял участие в учебном курсе «Experientiality – 

experience and reflexivity contributing to youth participation», который проходил 

с 5 по 13 января в Брно Чешской Республики. 

- по итогам Открытого конкурса научных проектов студентов и 

магистрантов «Формирование добросовестности и антикоррупционного 

поведения в местном сообществе: от теории к практике» студенты Института 

В.Колесникова (факультет ППУ) и С.Орлов  приняли участие в научно-
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практическом семинаре, который состоялся в Центрально-Европейском 

университете в г.Будапешт (Венгрия) 10-13 декабря 2015 г. 

- студент факультета политико-правового управления Д.Маланов принял 

участие в программе «включенного обучения» в Экономическом университете 

г.Братислава (Словакия) с 26 февраля по 09 мая 2016 г. 

- студенты 3 курса факультета политико-правового управления, 

направление подготовки Зарубежное регионоведение 

А.Киселева и Г.Мукабенова направлены на обучение в Германию в Высшую 

школу государственного управления и финансов г. Людвигсбург. Срок 

обучения – с 1 марта по 29 августа 2016 года. 

3. Повышение уровня языковой подготовки студентов и 

преподавателей. Развитие языковых компетенций студентов и 

преподавателей ведет к повышению конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда и вносит вклад в повышение статуса вуза.  

В 2015 г. с января по июнь в Институте на кафедре прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации работал стажер из США 

К.Берроуз (Университет г.Баффало). В рамках программы «Бизнес-

администрирование» в феврале 2015 г. состоялся курс лекций по менеджменту 

и бизнес-планированию профессора Северо-Вирджинского колледжа М. 

Корригана (Северо-Вирджинский колледж, США). Зарубежные лекторы 

совместно со студентами Южно-Центрального университета национальностей 

(КНР), Экономического университета г. Братислава (Словакия) и 

Национального университета государственной службы г. Будапешт (Венгрия) 

приняли активное участие в проведении Дней открытых дверей Института в 

феврале 2015 года. При содействии зарубежных преподавателей созданы 

презентационные видеоматериалы о нашем вузе. Фильм на английском языке 

о программах для иностранных студентов размещен на сайте Института.  

В 2015 году для прохождения стажировки с сентября 2015 г. по июнь 

2016 г. на кафедре прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

приглашен стажер из США Н.Ортеза (Университет Западной Вирджинии). 

В июне 2015 г. по проекту ТЕМПУС «Европейская политика 

добрососедства и практики хорошего управления» на кафедру 

государственного и муниципального управления поступила учебная 

литература (27 изданий на английском языке). Из средств проекта закуплено 

оборудование для компьютерной лаборатории факультета магистратуры и 

аспирантуры (5 стационарных компьютеров, 1 ноутбук, 1 МФУ, 1 проектор).  

В октябре-ноябре 2016 года состоялись курсы английского языка в 

формате терминологического тренинга для студентов, магистрантов и 

преподавателей магистерской программы «Европейская политика 

добрососедства и практики хорошего управления». 

4. Международные обмены преподавателями, аспирантами с целью 

чтения лекций, обмена опытом работы с иностранными  коллегами. 

В июне 2015 г. преподаватели Института (Балыкина Г.А., Бобарыкина 

Н.А.) выезжали на конференцию в Международный институт менеджмента г. 

Кишинев (Молдова) в рамках проекта ТЕМПУС. В декабре 2015 года в рамках 
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этого же проекта 4 преподавателя Института участвовали в конференции в 

Университете г. Марибор (Словения). 

С 10 по 15 мая 2015 г. в Кении состоялся семинар, 

организованный Международной образовательной сетью Интегрити Экшн, в 

котором приняли участие преподаватели Института (М.М. Мокеев, А.А. 

Чупина). 

Доцент кафедры управления персоналом П.М. Федоров приняли участие 

в научно-практическом семинаре, который состоялся в Центрально-

Европейском университете в г. Будапешт (Венгрия) в июле 2015 г. 

Доценты Института В.Саранцев и К.Рамазанов приняли участие в научно-

практическом семинаре, который состоялся в Центрально-Европейском 

университете в г. Будапешт (Венгрия) 10-13 декабря 2015 г. 

5. Научные связи и публикации результатов научных исследований 

Института в зарубежных научных изданиях и статей ученых зарубежных 

вузов-партнеров в изданиях Института 
По результатам работы международной научно-практической 

конференции, проведенной при поддержке Фонда Ф.Эберта в Российской 

Федерации, издательским центром Института выпущен сборник статей 

зарубежных и российских ученых «Противодействие коррупции: 

государственная политика и гражданское общество» (2015 г.)  

По итогам Открытого конкурса научных проектов студентов и 

магистрантов «Формирование добросовестности и антикоррупционного 

поведения в местном сообществе: от теории к практике» Издательством 

Института опубликованы учебно-методические материалы, разработанные 

студентами и магистрантами. 

По проекту ТЕМПУС «Европейская политика добрососедства и практики 

хорошего управления» выпущена в 2015 г. университетом г. Марибор 

(Словения) учебно-методическая литература, разработанная коллективом 

авторов Института. 

6. Организация деловых стажировок преподавателей, аспирантов и 

студентов 
По программе образовательных визитов между Поволжским институтом 

управления имени П.А. Столыпина и вузами Европы 42 студента Института 

выезжали за рубеж в составе студенческих делегаций. 11 преподавателей 

института выезжали за рубеж в рамках краткосрочных поездок, 

организованных кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (Даштоян Е.Н.). 

 7. Организация деловых визитов иностранных делегаций в 

Институт и делегаций Института в зарубежные вузы и организации в 

соответствии с договорами о сотрудничестве или по приглашению 
В мае 2015 года в ходе переговоров заместителя директора Института 

Е.Ю. Сергеевой и проректора по учебной работе Высшей школы 

государственного управления и финансов г.Людвигсбург М.Берндта был 

продлен договор о дружбе и сотрудничестве до 2018 года. 



49 

 

В сентябре 2015 г. в рамках визита студенты и профессора Высшей 

школы государственного управления и финансов г. Людвигсбург провели ряд 

встреч с руководством и научно-педагогическими работниками Института. 

В октябре 2015 г. в Институте находилась делегация из университета 

г.Марибор (Словения) во главе с координатором проекта ТЕМПУС, 

профессором С. Деветаком. 

8. На 1 апреля 2016 г. общее число иностранных студентов, обучающихся 

на разных направлениях подготовки, составило 48 человек.  

На краткосрочных программах обучения в Институте в отчетном периоде  

обучались 31 иностранных слушателей (Германия, Словакия, Китай). Общее 

число иностранных граждан, включенных в образовательную систему нашего 

института в 2015 году – 79 человек. 

 

V. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внеучебная работа со студентами Института направлена на создание 

условий для максимального вовлечения обучающихся в целенаправленно 

организованную деятельность, способствующую реализации их 

интеллектуального, морального, творческого и физического потенциала, 

формированию комплексно развитой и гармоничной личности.  В настоящее 

время за ее осуществление отвечает управление по работе со студентами 

Института, в состав которого входят центр студенческого творчества, центр 

студенческого спорта, центр развития карьеры, отдел социальной и 

воспитательной работы.  

 Внеучебная работа со студентами ведется по следующим направлениям: 

1. Создание условий для эффективной самореализации студентов 
 В рамках данного направления формируется социокультурная среда 

вуза, создаются условия, необходимые  для всестороннего развития личности. 

Участие студентов в деятельности органов студенческого самоуправления, в 

работе общественных организаций, спортивных клубов  

и творческих коллективов, способствует развитию социально-воспитательного 

компонента учебного процесса.  

На сегодняшний день в Институте действует 20 творческих коллективов, 

12 из которых работают при центре студенческого творчества под 

руководством профессиональных руководителей: танцевальные, вокальные, 

академический хор, театр мод, боди-арт, театральная студия, литературно-

поэтическая студия, театр кукол, цирковая студия, КВН.  

В коллективах занимается более 700 студентов, что на 200 человек больше, 

чем в прошлом учебном году. 

На формирование здорового образа жизни в отчетном периоде была 

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

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

занимаются более 120 студентов.  

Для развития и активизации творческих способностей студентов, а 

также повышение престижа Института важным является участие 

обучающихся в мероприятиях различного уровня.  
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За текущий период студенты и преподаватели Института приняли 

участие в более 80 внутривузовских  мероприятиях, а также конкурсах и 

фестивалях регионального и всероссийского уровней.  

Особое место в системе воспитательной работы со студентами 

Института занимает участие в традиционных общеакадемических 

мероприятиях, организованных РАНХиГС. Самыми значимыми  

в отчетном периоде стали: 

- финальный этап конкурса «Мисс Президентская Академия 2015» 

(г. Нижний Новгород). Институт представляла студентка 2 курса факультета 

среднего профессионального образования Ибадова Анфиса, которая по итогам 

конкурса завоевала  титул  «Мисс Гламур»; 

- III Всероссийский театральный фестиваль «Театральная матрица»  

(г. Иваново), по итогам которой  студенты Института завоевали 8 призовых 

мест. Студентка факультета политико-правового управления Коломникова 

Екатерина получила звание «Лучшая актриса», а режиссер студии Иван 

Подмогильный получил награду «За лучшую режиссерскую работу». По 

общему зачету команда Института обошла 11 филиалов-участников и 

завоевала ГРАН-ПРИ фестиваля; 

- ежегодная Всероссийская Спартакиада РАНХиГС в Москве. Студенты 

представляли наш вуз в таких видах спорта как: мини-футбол, волейбол 

(девушки), большой теннис и плавание, сдали нормы ГТО. Команда по мини-

футболу в итоге заняла III место. В личном зачете по плаванию высокие 

результаты показала студент факультета среднего профессионального 

образования  Василенко Валентина, которая принесла нашей команде две 

золотые медали. В эстафете Василенко Валентина и Богатырев Никита 

(студент факультета экономики и управления) завоевали III место. В 

общекомандном зачете мы вышли на 7 место (прежний  

результат – 11). 

- Летний кампус Президентской академии (июль 2015 г., Республика 

Татарстан). В работе кампуса приняли участие 11 студентов Института  

(в 2014 году – трое); 

- Форум органов студенческого самоуправления Академии 2015  

(август 2015 г., г. Москва). В работе форума приняли участие трое студентов 

Института; 

- конкурс «Студент года 2015». В конкурсе приняло участие  

2000 студентов, из которых в финал вышли только 62 студента Академии. По 

итогам заседания конкурсной комиссии победителями конкурса стали  

10 студентов головного кампуса РАНХиГС и 20 студентов филиальной сети 

вуза. В их числе Илья Садыков - студент третьего курса факультета 

государственного и муниципального управления. Студентов наградили 

председатель Попечительского совета РАНХиГС, председатель Госдумы РФ 

Сергей Нарышкин и ректор РАНХиГС Владимир Мау. 

Более 2000 студентов нашего Института также приняли участие в 

мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней. 
Самыми крупными из них стали: 
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- областной и Всероссийский фестиваль «Студенческая весна 2015». 

Студенты Института подготовили на областной фестиваль 109 творческих 

номеров по 89 конкурсным номинациям и завоевали 91 призовое место. Эти 

победы принесли Поволжскому институту управления им. П.А. Столыпина  

традиционное I место среди вузов области по результатам общего зачёта и II 

место в номинации «Лучшая концертная программа».  

По итогам Всероссийского этапа фестиваля, который прошел в  

г. Владивосток, воспитанники театральной студии «Помост» завоевали  

3 место и 2 специальных приза, что позволило Саратовской области по итогам 

фестиваля завоевать III место по общему зачету среди 59 регионов России; 

- «Посвящение в студенты 2015», которое проводилось на Театральной 

площади. В мероприятии приняли участие 11 высших учебных заведений 

Саратовской области. Визитную карточку нашего Института готовили более 

150 студентов, показав высокий уровень творческого мастерства и 

художественного вкуса. В качестве зрителей в мероприятии приняли участие 

600 первокурсников Института; 

- участие команды КВН «имени Ирины Шейк»  

в XXVI Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2015» в г. Сочи. По 

итогам выступления наша команда получила рейтинг фестиваля  

и приглашение играть в официальных Лигах международного союза команд 

КВН «АМиК»; 

- областной и Всероссийский конкурс «Мисс и Мистер Студенчество 

2015». По итогам областного фестиваля из представителей 8 высших учебных 

заведений области студент факультета политико-правового управления 

Дмитрий Прядун завоевал титул «Мистер Студенчество Саратовской области 

2015», студентка факультета политико-правового управления Сайфуллина 

Юлия стала «Первой Вице-Мисс Студенчество Саратовской области 2015», а 

студент факультета государственного и муниципального управления 

Сентемов Никита получил звание «Мистер Стиль». Кроме того, в финале 

Всероссийского конкурса «Мистер Студенчество России» (г. Иваново) 

Дмитрий Прядун признан лучшим среди представителей 38 регионов России и 

удостоен титула «Мистер Студенчество России 2015» и звания «Мистер 

Спорт»; 

- осенний кубок команд КВН Саратовской области. По итогам игры 

команда Института «Черный пистолет» получила наивысшую награду 

фестиваля; 

- чемпионат Европы по зимнему триатлону. Студент факультета 

государственного и муниципального управления Голубев Федор принял 

участие в Чемпионате Европы по зимнему триатлону, где завоевал III место. 

Голубев Федор также стал победителем Чемпионата и первенства Саратовской 

области по ОФП среди лыжников-гонщиков; 

- спартакиада вузов Саратовской области  по 17 видам спорта 

(баскетбол, лыжные гонки, русский хоккей, бокс, шахматы, борьба самбо, 

волейбол, плавание, дзюдо, дартс, греко-римская борьба, гандбол, армспорт, 

мини-футбол, комплекс «ГТО», стритбол, легкая атлетика). В Спартакиаде 
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высокие результаты показала команда Института по русскому хоккею 

(II место), команда по греко-римской борьбе (III место), женская команда по 

плаванию (II место в эстафете 4х50 метров вольным стилем).  

- спартакиада вузов Саратовской области среди студентов 1-ых курсов 

по 6 видам спорта (мини-футбол, волейбол, дартс, легкая атлетика, шахматы, 

настольный теннис). В соревнованиях по мини-футболу команда Института 

заняла III место; 

- соревнования студенческих лиг Саратовской области по бадминтону, 

баскетболу, гандболу, волейболу и мини-футболу, а также спортивно-

массовые мероприятия и спортивные праздники: «Лыжня России», «Кросс 

наций», «Олимпийский день бега», «Фестиваль уличных видов спорта» и 

многие другие; 

- городской конкурс «Лучший студенческий совет общежития – 2015». 

Организаторами конкурса выступили комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» и Саратовская областная 

организация Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. Победителем конкурса стал Студенческий совет 

общежития № 3 Института; 

- молодежный форум ПФО «iВолга-2015», в котором приняло участие  

12 студентов Института. По итогам презентаций индивидуальных социальных 

проектов Горда Виктория и Еремина Ярослава вошли в число победителей и 

удостоены грантов в размере 150 и 200 тысяч рублей соответственно. Кроме 

того, 7 студенческих проектов прошли в федеральный этап конкурса и 

получили высокую оценку экспертов Форума; 

- всероссийский образовательный форум «Территория смыслов» на 

Клязьме. Организатором форума выступило Федеральное агентство по делам 

молодежи. Участниками форума стали 5 студентов Института; 

- российско-китайского молодежный форум, который проходил  

в г. Чэнду Китайской Народной Республики. В форуме участвовали двое 

студентов Института; 

-  чемпионат мира по водным видам спорта в г. Казань. В мероприятии в 

качестве волонтера приняла участие руководитель волонтерского 

объединения, студентка нашего Института Рушания Сафарова; 

- всероссийский студенческий форум (г. Ростов-на-Дону), 

организаторами которого выступили Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Правительство Ростовской области,  

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». Центральная тема 

Всероссийского студенческого форума 2015 года – «Великая Победа». 

Участником форума стала студентка Института Буркова Ольга. 

- II Общероссийский форум «Россия студенческая» (г. Самара). 

Учредителями и организаторами Форума выступили Общероссийская 

общественная организация «Российский Союз Молодежи», Российский 

студенческий центр Министерства образования и науки РФ, Самарский 

государственный экономический университет при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Правительства Самарской 
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области. В форуме приняли участие студенты Института:  Варсунин Никита и 

Горда Виктория; 

- всероссийский слет студенческих отрядов (г. Челябинск). В слете 

принял участие студент Института, руководитель педагогического отряда 

Орлов Антон; 

-  всероссийский этап конкурса «Лидер XXI» (г. Москва). В результате 

конкурсных состязаний студент Института Ярослав Еремин стал бронзовым 

призером Всероссийского этапа конкурса «Лидер XXI века» в номинации 

«Лидер молодежного общественного объединения 18 – 25 лет»; 

- IV ежегодный молодежный конкурс «Лидер года 2015» (г. Саратов). 

Конкурс проходил на протяжении двух месяцев. До финала конкурса дошли  

4 команды, в том числе 2 команды студентов Института. По итогам конкурса 2 

место в командном зачете заняла команда Института «Мы едины», а  

1 место команда Института – «Шаг вперед». По итогам личного зачета 

победителем конкурса и Лидером года стал студент Института, председатель 

первичной профсоюзной организации Варсунин Никита. 

К наиболее значимым внутренним мероприятиям относятся:  

- межфакультетский фестиваль «Студенческая весна». Фестиваль 

проходил по 4 конкурсным направлениям: музыкальное, танцевальное, 

театральное и оригинальный жанр и объединил более 800 талантливых и 

активных студентов Института; 

- «Выпускной вечер» и «День знаний», которые прошли в современном 

формате на территории Саратовского академического театра юного зрителя 

им. Ю.П. Киселева и кампуса Института на улице Соборной; 

- фестиваль «Дебют первокурсника», объединивший более  

500 студентов с четырех факультетов, многие из которых в последующем 

стали участниками творческих коллективов;  

- фестиваль студенческих вокальных ансамблей «Студенческий бит», 

давший яркий старт развитию хорового искусства в студенческой среде  

(более 60 участников); 

- межфакультетская Спартакиада по 10 видам спорта (мини-футбол, 

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

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

первых курсов по 6 видам спорта (мини-футбол, баскетбол, волейбол, дартс, 

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

соревнованиях приняло участие около 550 студентов всех факультетов; 

- конкурс «Лучшая студенческая группа-2015», в котором приняло 

участие более 200 студентов Института. Победителем конкурса стала  

213 группа факультета политико-правового управления. Призом для 

победителей конкурса стали туристический поход и сплав на байдарках по 

реке Хопер; 

- конкурс «Лучшая комната в общежитии». В конкурсе приняли участие 

более 100 студентов Института.  

- прошла Школа студенческого актива Института. С 26 по 29 ноября 

2015 года в ДОЛ «Синяя птица» впервые прошел форум Поволжского 
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института управления имени П.А. Столыпина Президентской академии 

«Школа студенческого актива». Участниками стали активные и инициативные 

студенты, члены органов студенческого самоуправления. Всего более 60 

человек.  

В течение четырех дней для участников проходили образовательно-

практические занятия по студенческому самоуправлению, лидерству, 

грамотной работе в сфере медиакоммуникаций, социальному проектированию 

и другие. Ребята представили на суд экспертного совета шесть проектов по 

таким направлениям, как повышение и популяризация имиджа Института, 

профориентация и др. Победителем стал проект по созданию музея 

«Паноптикум» – собрание сувенирной и подарочной атрибутики, которую 

студенты Института привозят с мероприятий различного уровня. Наработки 

Школы студенческого актива легли в основу организации и проведения 

Школы атива для школьников Фрунзенского района города Саратова силами 

студенческого актива Института. 

В 2015 году в рамках содействия развитию органов студенческого 

самоуправления, а также в целях развития форм самоорганизации  

и профессиональной ориентации студентов велась работа по активизации 

участия студентов Института в общественной деятельности.  

В сентябре – октябре 2015 года произошло реформирование системы 

органов студенческого самоуправления. Приказом директора Института  

№ 184 от 29.09.2015 года утверждено новое Положение о Студенческом 

совете Института. В соответствие с новым Положением в состав 

Студенческого совета Института вошли председатели студенческих советов 

факультетов и студенческих советов общежитий, а также представители 

объединений и организаций студентов Института.  

Новая система органов студенческого самоуправления была 

представлена на форуме органов студенческого самоуправления 

«Студенческое самоуправление: ступени развития и перспективы», 

посвященного 5-летию РАНХиГС. В рамках форума студенты познакомились 

с деятельностью органов студенческого самоуправления, приняли участие в 

патриотическом квесте, сыграли в игру «Теневое государство» и др. Всего в 

мероприятиях форума приняло участие более 150 студентов Института. 

В настоящее время в Институте действуют следующие объединения: 

- Информационное объединение «СТУДия»; 

- Клуб авторов поэзии и прозы; 

- Гражданско-патриотический клуб; 

- Волонтерское объединение Института; 

- Студенческий интеллектуальный клуб; 

- Ассоциация творческих студентов Института.  

Продолжена работа  по привлечению студентов Института к движению 

студенческих отрядов. В Институте функционирует школа вожатского 

мастерства. Занятия школы посещают более 100 студентов. В мае текущего 

года члены педагогического отряда посетили Школу вожатского мастерства в 

г. Волгограде. В летнем трудовом сезоне приняли участие более  
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100 студентов. Бойцы отработали в детских оздоровительных лагерях 

Саратовской области и Краснодарского края (ДОЛ «Жемчужина России», 

«Сибур-Юг»). 

Значительную роль в системе органов студенческого самоуправления 

играет первичная профсоюзная организация обучающихся. При поддержке 

организации проведено более 20 мероприятий в Институте различного уровня. 

Основными мероприятиями стали: фото-вело-квест, фото-конкурс 

«Я люблю Президентскую Академию», Форум органов студенческого 

самоуправления и др. 

Активистами органов студенческого самоуправления проведено более 

60 мероприятий и акций. 

Всего за отчетный период различными формами работы по выявлению и 

поддержке способной, талантливой и активной молодежи было охвачено 

более 3500 студентов и преподавателей Института. 

 
 

 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В Институте действуют три современных кампуса: Центральный (в его 

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

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

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

      Общая площадь занимаемых зданий составляет 47339,4м2, в том числе 

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

федеральной собственностью, закреплены за Академией на праве 

оперативного управления. Земельные участки площадью 34283 м2  переданы 

Академии в постоянное (бессрочное) пользование. Земельные участки и 

объекты недвижимости зарегистрированы в установленном порядке, что 

подтверждено Свидетельствами о государственной регистрации прав. 

Все учебные корпуса и общежития Института оборудованы охранно-

пожарной сигнализацией и имеют систему контроля доступа. 

 Современный аудиторный фонд оснащен удобной мебелью, 

копировально-множительной техникой, мультимедийным и презентационным 

оборудованием в необходимых объемах: 600 компьютеров, 159 единицы 

копировально-множительной техники, 39 проекторов, 77 интерактивных 

досок, 13 видеопанелей.  

В 82 аудиториях Института установлено стационарное мультимедийное 

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

компьютерами и мультимедийными проекторами, что позволяет использовать 

100% учебных аудиторий с мультимедийным оборудованием. 

По состоянию на 1 апреля 2016 года в Институте 600 рабочих мест 

оснащены компьютерной техникой, в том числе 12 компьютерных классов: 

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

читальный зал на 2 рабочих места; 

- в учебном корпусе № 4 –  4 компьютерных класса на 40 рабочих мест; 
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- в учебном корпусе № 5 – мобильный компьютерный класс на 25 

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

ноутбука. 

Объем морально-устаревшей техники и техники, требующей замены 

составляет 18,5% от общего объема.  

В целях обеспечения питанием студентов в каждом кампусе 

предусмотрена зона питания.  

Для осуществления медицинского обслуживания и охраны здоровья 

студентов Института на территории Волжского кампуса и Ильинского 

кампуса расположены здравпункты. 

В Институте имеется студенческий автобус. 

Комплекс зданий Центрального кампуса находится на реконструкции в 

соответствии с Федеральной адресной инвестиционной программой на 2014-

2016 гг. с общим плановым объемом финансовых средств 1,2 млрд. руб., 

выделенных из средств федерального бюджета. 

В феврале 2016 г. после реконструкции введены в эксплуатацию 

общежитие №2/9 и учебный корпус № 2/2. В учебном  корпусе № 2/2 

площадью 4890,6 м2  для  410 обучающихся расположены актовый зал на 334 

места и конференц-зал на 60 мест.  

В настоящее время   проводятся работы по реконструкции  общежития        

№ 2/4 площадью 4720,6 м2 (108 жилых комнат на 262 человека)  и учебного 

корпуса №2/1. 

В результате реконструкции территории Центрального кампуса были 

оборудованы  спортивные площадки для занятий летними и зимними видами 

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

коммуникаций. 

На 01 апреля 2016 года Институт располагает двумя общежитиями: 

общежитие № 3 (ул. Шелковичная, 25) и общежитие № 2/9 (ул. Московская, 

164).  

Комфортабельное общежитие № 2/9 общей площадью 9758,4 м2 включает 

в себя 70 жилых комнат для одновременного проживания 146 человек. 

Комнаты оборудованы современной мебелью, телевизорами, холодильниками. 

В каждом номере  душ и санузел. В здании общежития  расположены 

выставочный зал площадью 343 м2; два конференц-зала,  площадью 161 м2  и 

81 м2; столовая на 120 посадочных мест; спортивный зал площадью 240 м2; 

фитнес-центр с двумя тренажерными залами общей площадью 253,63м2. В 

настоящее время в общежитии 2/9 проживают 122 обучающихся. С 28 марта 

2016 г. начали функционировать тренажерный и фитнес залы общежития. 

В общежитии № 3 студенческие комнаты оборудованы необходимой 

мебелью (кровать, стул, шкаф, стол). Душ и санузел расположены в каждой 

комнате. В общежитии есть комнаты отдыха, а также комната для занятий. На 

первом этаже общежития расположен здравпункт, функционируют столовая и 

спортивный зал.  
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Для организации работы органов студенческого самоуправления 

студентам предоставлена комната № 601 в учебном корпусе № 2/2, 

расположенном по адресу: ул. Московская, 164.  

В начале 2016 г. разработаны проекты приказов о размере платы  

за проживание в общежитиях Института, разработан и внедрен новый договор 

найма жилого помещения в общежитии, разработан проект новой редакции 

Положения о студенческом общежитии и др. 

Состояние материально-технической базы социально-бытовых объектов 

Института для обучения и проживания студентов соответствует санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям. 

В 2015/2016 учебном  году продолжена работа по оказанию социальной 

помощи и защите студентов Института. 

По состоянию на 01 апреля 2016 года социальная стипендия 

выплачивается 364 обучающимся Института, в том числе 50 студентам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 8 студентам 

из числа детей-инвалидов и инвалидов I и II группы. Повышенная стипендия 

выплачивается 153 студентам первого и второго курса. Регулярно оказывается 

материальная помощь нуждающимся студентам на основании личных 

заявлений. 

Кроме того, все выплаты, предусмотренные для студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на питание, на 

приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, учебной литературы и др.) 

произведены в полном объеме в установленные законодательством сроки. По 

итогам 2014/2015 учебного года 7 студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, были отчислены из Института в связи с 

окончанием срока обучения.  

В ноябре 2015 года студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, прошли курс санаторно-курортного лечения  

в санатории-профилактории «Изумруд» Балаковского муниципального района 

Саратовской области. 

По итогам 2015 года студентам Института на основании приказов 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 02-144 

и от 20 октября 2015 года № 01-5396 назначено 103 повышенных стипендии за 

успехи в творческой, спортивной, общественной, научной и учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС
Саратовская область
410031, г. Саратов, ул. Соборная, д. 23/25, 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 164, в/г № 2
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

№
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

56,9баллы

1.1.1      по очной форме обучения 2442человек

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

5985человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 3543человек

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:

109человек

1.2.1      по очной форме обучения 66человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 43человек

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

231человек

1.3.1      по очной форме обучения 231человек

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

56,75баллы

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

71,35баллы

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



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

8,65%

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

14 / 2,58человек/%

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

18 / 27,69человек/%

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

43,85 / 17,35человек/%

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) 3624,8тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 14,34тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 1%

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

84,36%

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

12,96тыс. 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

68 / 22,37человек/%

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

161,8 / 64,03человек/%

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 2единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 3,17единиц

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:

1 / 0,02человек/%



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)

6 / 0,41человек/%

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)

1 / 0,04человек/%

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)

2человек

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 1 / 0,04человек/%

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:

55 / 0,92человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 27 / 1,11человек/%

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

3.2.3      по заочной форме обучения 28 / 0,79человек/%

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

158,54%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 872,43тыс. руб.

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

1434,36тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 362463,6тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 880,8тыс. 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: 8,5кв. м

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 8,5кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,21единиц



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 58,98%

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)

93,92единиц

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

75%

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

794 / 80,69человек/%


