


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Общие сведения об образовательной организации………………….3 

2.Образовательная деятельность………………………………………...5 

3.Научно-исследовательская деятельность……………………………...9 

4.Международная деятельность…………………………………………18 

5.Внеучебная работа ……………………………………………………..18 

6.Материально-техническое обеспечение……………………………….20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.Общие сведения об образовательной организации. 

 Полное и сокращенное наименование филиала: 

Псковский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (Псковский филиал РАНХиГС). 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

180016, Псковская область, г.Псков, Советская набережная, д.4. 

180000, Псковская область, г.Псков, пер. Комиссаровский, д.1. 

180000, Псковская область, г.Псков, ул. Некрасова, д. 23. 

E-mail: pskov.ranepa@yandex.ru. 

Веб-сайт: http://www. pskov.ranepa.ru 

Телефон: 8(8112) 66-72-37. 

Директор филиала – к.с.н. Селиверстов Алексей Васильевич. 

Псковский филиал РАНХиГС является обособленным структурным 

подразделением Академии и осуществляет функции Академии на основании 

Положения.  

 Филиал не является юридическим лицом, исполняет обязанности 

Академии по уплате налогов и сборов, страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, имеет отдельный баланс, являющийся частью 

консолидированного баланса, лицевые счета бюджетного учреждения, 

открытые в установленном порядке в территориальных органах 

Федерального казначейства. 

Миссией филиала является подготовка конкурентоспособных 

управленческих кадров для органов государственного и муниципального 

управления, общественного и частного секторов экономики в целях решения 

задач современного устойчивого развития региона в условиях глобализации. 

 Структура управления филиалом опосредована стадией развития 

вуза, его финансовыми возможностями, территориальными особенностями 

mailto:pskov.ranepa@yandex.ru
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структуры спроса на получение образования, особенностями деятельности 

органов государственной и местной власти области. 

 Для организации качественного учебного процесса, отношений с 

заказчиками в филиале выработаны принципы полифункциональности всех 

сотрудников, сочетания конкретных и общефилиальных обязанностей всеми 

сотрудниками и преподавателями филиала. 

 Высшим органом управления в филиале является Ученый совет 

филиала. Попечительский совет действует в тесном контакте с руководством 

филиала, для которого решения совета имеют рекомендательный и 

консультативный характер. 

 Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет 

директор филиала. 

Для организации учебы по основным образовательным программам в 

филиале действуют три кафедры: «Кафедра гуманитарных и социально-

экономических дисциплин», «Кафедра регионального развития и управления 

социальными процессами», «Кафедра истории и теории государства и 

права». 

 В филиале особенную роль выполняет отдел дополнительного 

профессионального образования. 

 Бухгалтерия филиала одновременно выполняет ряд функций 

экономического анализа. 

 На базе библиотеки одновременно работают информационный центр и 

приемная комиссия филиала. 

 В настоящее время Псковский филиал РАНХиГС находится на стадии 

преобразования в Псковский филиал Высшей школы государственного 

управления. 
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2. Образовательная деятельность 

 

Информация о реализуемых образовательных программах 

в Псковском филиале РАНХиГС. 

 

 

Основные профессиональные образовательные программы 

1 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Бакалавриат  

2 38.03.01 Экономика Бакалавриат 

3 40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат  

4 080504 Государственное и 

муниципальное управление 

Специалитет 

Дополнительные профессиональные программы 

1 Программы повышения квалификации 

2 Программы профессиональной переподготовки 

 

 

Квалификация профессорско-преподавательского состава 

 

Псковский  филиал РАНХиГС имеет в своем составе три кафедры. 

Большинство преподавателей работают в филиале с момента основания 

кафедр,  работавшие ранее на условиях внешнего совместительства, перешли 

в филиал на основное место работы.  

В настоящее время штатные преподаватели занимают 26,85 ставок, что 

составляет 69% от всего числа профессорско-преподавательского состава; 7,8 

ставки - штатные совместители.  93% преподавателей имеют ученую степень,  

из них 17 % профессорско-преподавательского состава – доктора наук, 

профессора; 76 % профессорско-преподавательского состава -  кандидаты 

наук,  из них  86 % имеют ученое звание доцента. 

Филиал привлекает к реализации образовательных  программ 

преподавателей-практиков, с опытом работы в  органах государственной  

власти и местного самоуправления по профилям преподаваемых дисциплин.  

Преподаватели, определяющие «лицо» Псковского филиала 

РАНХиГС: 

1. Селиверстов Алексей Васильевич, кандидат социологических наук; 

2. Кобыжча Владимир Иванович, кандидат экономических наук; 

3. Олехнович Наталия Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент; 

4. Андреев Александр Алексеевич, кандидат психологических наук, доцент; 

5. Шапошников Владимир Васильевич, кандидат юридических наук, 

доцент. 
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В настоящее время в филиале разработаны и внедрены механизмы 

стимулирования ППС к научной деятельности. Отправной точкой 

формирования и использования данных механизмов является понимание 

того, что основным видом деятельности учреждения является учебная 

деятельность и, соответственно, организация научной деятельности должна 

осуществляться исходя из задач повышения качества образовательного 

результата.  

Оплата труда профессорско-преподавательского производится в 

соответствии с трудовыми договорами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Академии. 

Для работников филиала за успехи в учебной, методической, научной, 

воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной Уставом и 

Положением, устанавливаются различные формы морального и 

материального  поощрения. Стимулирующие надбавки устанавливаются: за 

высокие показатели в работе, высокий профессионализм и качество работы; 

качественное и оперативное выполнение особо важных заданий; за 

подготовку и проведение  конференций, семинаров и т.д.; за подготовку и 

издание учебно-методической литературы, за другие заслуги. Все 

стимулирующие доплаты выплачиваются в пределах имеющихся 

финансовых средств. 

 

Повышение квалификации ППС Псковского филиала РАНХиГС 

В 2015г. штатные преподаватели и внешние совместители Псковского 

филиала РАНХиГС прошли курсы повышения квалификации. 

П

/

п 

ФИО 

сотрудни

ка 

Штат 

ный/ 

совмес

титель 

Органи 

зация 

Название 

курса 

Даты 

про 

хож 

дения 

Кол.

час. 

Тип 

доку 

мента, 

полу 

чен 

ный по 

резуль

татам  

Но 

мер 

до 

ку 

мен 

та 

1 Баринов 

Ю.Г. 

Совм. ФГБОУ 

ВПО 

"Псковс 

кий 

государст 

венный 

Освоение 

компьютер 

ной 

справочной 

правовой 

системы 

25.03-

23.04.

2015 

36 Удосто

вере 

ние 

6000

0125

3 
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универси 

тет" 

ГАРАНТ 

2 Олехно 

вич Н.Е. 

Штат. Псковский 

филиал 

РАНХиГС 

Теория и 

практика 

противодей

ствия 

коррупции 

в системе 

государст 

венной 

службы 

07-

17.12.

2015 

72 Удосто

вере 

ние 

6000

0002

4545

0 

3 Селиверс

тов А.В. 

Штат. Псковский 

филиал 

РАНХиГС 

Теория и 

практика 

противодей

ствия 

коррупции 

в системе 

государст 

венной 

службы 

07-

17.12.

2015 

72 Удосто

вере 

ние 

6000

0002

4545

3 

4 Седунова 

С.Ю. 

Совм. С-Пб 

гос.универ

ситет 

Управление 

проектами в 

области 

социаль 

ного 

предприни 

мательства 

17.10.

2015 

121 Удосто

вере 

ние 

14 

0378

707 

5 Маркова 

А.С. 

Совм. ФГБОУ 

ВПО 

"Псковс 

кий 

государст 

венный 

универси 

тет" 

ПсковГУ 

«Освоение 

компьютер 

ной 

справочной 

правовой 

системы 

ГАРАНТ 

25.03-

23.04.

2015 

36 Удосто

вере 

ние 

6000

0126

1 

6 Ганго 

С.Е. 

Совм. ФГБОУ 

ВПО 

"Псковс 

кий 

государст 

венный 

Разработка 

учебно-

методичес 

кой 

документа 

ции и ее 

02-

10.12.

2015 

18 Удосто

вере 

ние 

60 

0002

548 
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универси 

тет" 

размещение 

в электрон 

ной 

информа 

ционно-

образовате 

льной среде 

универси 

тета 

7 Вершини

на Н.Л. 

Совм. ФГБОУ 

ВПО 

"Псковс 

кий 

государст 

венный 

универси 

тет" 

Электрон 

ные 

ресурсы 

библиотеки 

в электрон 

ной 

информаци

онно-

образовате 

льной среде 

университе 

та 

12.10-

22.10.

2015 

18 Удосто

вере 

ние 

60 

0002

330 

8 Аристов 

М.В. 

Совм. ФГБОУ 

ВПО 

"Псковс 

кий 

государст 

венный 

универси 

тет" 

Органи 

зация 

защиты 

информаци

и в 

электрон 

ной 

информаци

онно-

образовате 

льной среде 

университе 

та 

28.09-

27.10.

2015 

52 Удосто

вере 

ние 

60 

0002

350 

Возрастной состав преподавателей 

 Всего 

(сумма 

гр.4-

10) 

Число полных лет по состоянию на 01.01.2016 

г. 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Руководящий 

персонал 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Профессорско-

преподавательский 

состав - всего 

44 5 10 11 1 8 2 4 3 

в том числе:          

Заведующие 

кафедрами 

3 0 0 0 0 2 0 1 0 

профессора 6 0 0 0 0 0 0 3 3 

доценты 34 4 10 11 1 6 2 0 0 

ст.преподаватели 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Кроме того: 

ППС, работающий 

на условиях шт. 

совместительства 

11 0 2 0 0 5 0 0 4 

Научные работники, 

работающие на 

условиях 

шт.совместительства 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

1. Тематика исследований Псковского филиала РАНХиГС в 2015 г. 

 

Научные исследования кафедр Псковского филиала РАНХиГС велись в 

следующих основных направлениях: 

- социологическое сопровождение функционирования государственной и 

муниципальной службы  Псковской области лабораторией социологического 

мониторинга государственной и муниципальной службы Псковского 

филиала РАНХиГС- Селиверстов А.В., к.с.н., директор Псковского филиала 

РАНХиГС; 

- аналитическое сопровождение развития Псковских районов - Селиверстов 

А.В., к.с.н., директор Псковского филиала РАНХиГС, Пантелеева А.П., к.э.н., 

доцент, преподаватель Псковского филиала РАНХиГС. 

2. Публикации преподавателей Псковского филиала РАНХиГС 

В 2015 г. опубликовано 18 статей  в различных научно-практических 

журналах в  России и за рубежом.   



10 
 

Псковский филиал РАНХиГС традиционно выпускает сборник 

научных статей: «Вестник №6». 

Список публикаций преподавателей Псковского филиала РАНХиГС 

№ ФИО автора Штатный или 

совместитель 

Название работы Источник публикации 

Статьи 

1. 

Геворкян 

М.В. 
совместитель 

Некоторые 

аспекты  

ответственности за 

организацию 

незаконной 

миграции 

Вестник  Псковского 

филиала РАНХиГС. – 

2015. - №6.-с.24-47 

2 

Дмитриева 

Ю.В. 
совместитель 

Анализ 

осуществления 

программы 

приграничного и 

трансграничного 

сотрудничества (на 

примере 

Псковской 

области) 

Вестник  Псковского 

филиала РАНХиГС. – 

2015.-№6.с.58-72  

3 

Копытова 

О.Н. 
совместитель 

Межмуниципально

е сотрудничество в 

Псковской 

области: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития (на 

примере 

Новоржевского 

района) 

Вестник  Псковского 

филиала РАНХиГС. – 

2015.-№6.с.72-89  

4 

Куликов 

А.В. 
штатный 

Марк Туллий 

Цицерон как 

историк римского 

судебного 

красноречия 

Вестник  Псковского 

филиала РАНХиГС. – 

2015.-№6.с.98-110 

5 

Куликова 

Е.В. 
штатный 

Общие и  

особенные 

психологические  

закономерности 

развития 

Вестник  Псковского 

филиала РАНХиГС. – 

2015.-№6.с.110-118 
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профессиональной 

компетентности 

кадров управления 

6 

Селиверстов 

А.В. 
штатный 

Муниципальные 

служащие 

Псковской области  

и реформа 

местного 

самоуправления . 

 

Материалы 

международной НПК 

«Органы 

государственной власти 

и местного 

самоуправления: 

традиции и 

современность» -  

Псков 2015. С.11-29 

7 

Никитина 

Н.П. 
совместитель 

Эволюция 

губернского 

управления в 

России  

XVIII – начала XX 

вв.  

 

Материалы 

международной НПК 

«Органы 

государственной власти 

и местного 

самоуправления: 

традиции и 

современность» -  

Псков 2015. С.31-49 

8 

Никитина 

Н.П. 
совместитель 

Волостные 

старшины в 

системе 

крестьянского 

самоуправления и 

социальном 

пространстве 

псковской деревни 

(вторая половина 

XIX – начало XX 

в.) . 

 

Материалы 

международной НПК 

«Органы 

государственной власти 

и местного 

самоуправления: 

традиции и 

современность» -  

Псков 2015. С.138-148 

9 Егоров А.М. совместитель Политика 

государственных 

органов власти  

Псковского края 

по профилактике 

массового 

контрабандизма  

в 1920–30-е годы 

 

Материалы 

международной НПК 

«Органы 

государственной власти 

и местного 

самоуправления: 

традиции и 

современность» -  

Псков 2015. С.82-95 
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10 Войку И.П. совместитель Перспективы 

создания сельских 

оффшорных зон  в 

муниципальных 

образованиях 

 

Материалы 

международной НПК 

«Органы 

государственной власти 

и местного 

самоуправления: 

традиции и 

современность» -  

Псков 2015. С.239-242 

11 Петрова 

О.С. 

совместитель Развитие малого 

бизнеса в 

Псковской области 

 

Материалы 

международной НПК 

«Органы 

государственной власти 

и местного 

самоуправления: 

традиции и 

современность» -  

Псков 2015. С.259-265 

12 Хришкевич 

Т.Г. 

совместитель Политические 

партии в системе 

государственных  

и региональных 

органов власти 

ФРГ в начале XXI 

века 

 

Материалы 

международной НПК 

«Органы 

государственной власти 

и местного 

самоуправления: 

традиции и 

современность» -  

Псков 2015. С.292-301 

13 Пантелеева 

А.П. 

Штатный  Классификация 

видов страхования 

жизни  

SCIENCE TIME 

Общество науки и  

Творчества. 

Международный 

научный журнал 

Выпуск №3, г. Казань, 

2015- с. 416-421 

14 

Пантелеева 

А.П. штатный  

К вопросу 

предпринимательс

тва в Псковской 

области 

Australian and New 

Zealand Journal of 

Fundamental and 

Applied Studies,№1(15. 

2015..)с. 

177-181 

 

15 Пантелеева 

А.П. штатный  

Development of life 

insurance in the 

Modern World Politics, 

Economy, Culture, 
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В целях активизации исследовательской и издательской деятельности в 

филиале проводится Конкурс на лучшую исследовательскую работу. По 

итогам Конкурса лучшие работы награждаются денежными премиями. 

3. Конференции, семинары, круглые столы. 

В 2015 г. активизировалась научно-организационная работа на 

кафедрах Псковского филиала РАНХиГС. 

Участие в конференциях, симпозиумах, круглых столах, форумах, 

семинарах 

№ ФИО 

участника 

Штатный 

или 

cовмести 

тель 

Название мероприятия Статус 

1. Селиверст штатный Муниципальные Материалы 

USSR Historu,Technology,Scie

nce and Educftion 2015., 

с. 

165-173 

 

16 

Пантелеева 

А.П. штатный  

Evolution of the 

pension system in 

Russia 

Oxford Journal of 

Scientific Research № 1, 

2015., с. 

346-354 

 

17 

Олехнович 

Н.Е. 
штатный 

Социокультурный 

аспект развития 

образовательной 

системы вуза 

 

3 Международная 

партнерская 

конференция. 

Современная  наука и 

образование: прогресс 

или регресс . 2015. 

Болгария., София 

 

18 

Олехнович 

Н.Е. 
штатный 

Ценностные 

аспекты учебной 

программы 

повышения 

квалификации 

 

5 международная 

научная конференция.  

Наука, образование и 

культура  в Евразии и 

Африке. 2015., 

Франция., Париж. 
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ов А.В. служащие Псковской 

области  

и реформа местного 

самоуправления . 

 

международной НПК 

«Органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления: 

традиции и 

современность» -  

Псков 2015. С.11-29 

2. 

Никитина 

Н.П. 

совместите

ль 

Эволюция губернского 

управления в России  

XVIII – начала XX вв.  

 

Материалы 

международной НПК 

«Органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления: 

традиции и 

современность» -  

Псков 2015. С.31-49 

3. 

Никитина 

Н.П. 

cовмести 

тель 

Волостные старшины в 

системе крестьянского 

самоуправления и 

социальном 

пространстве псковской 

деревни (вторая 

половина XIX – начало 

XX в.) . 

 

Материалы 

международной НПК 

«Органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления: 

традиции и 

современность» -  

Псков 2015. С.138-

148 

4. Егоров 

А.М. 

cовмести 

тель 

Политика 

государственных 

органов власти 

Псковского края по 

профилактике 

массового 

контрабандизма  

в 1920–30-е годы 

 

Материалы 

международной НПК 

«Органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления: 

традиции и 

современность» -  

Псков 2015. С.82-95 

5 Войку И.П. cовмести 

тель 

Перспективы создания 

сельских оффшорных 

зон  в муниципальных 

образованиях 

 

Материалы 

международной НПК 

«Органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления: 

традиции и 
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современность» -  

Псков 2015. С.239-

242 

6 Петрова 

О.С. 

cовмести 

тель 

Развитие малого 

бизнеса в Псковской 

области 

 

Материалы 

международной НПК 

«Органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления: 

традиции и 

современность» -  

Псков 2015. С.259-

265 

7 Хришкеви

ч Т.Г. 

cовмести 

тель 

Политические партии в 

системе 

государственных  

и региональных 

органов власти ФРГ в 

начале XXI века 

 

Материалы 

международной НПК 

«Органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления: 

традиции и 

современность» -  

Псков 2015. С.292-

301 

8 

Антонова 

Л.И. 

cовмести 

тель 

Оспаривание 

нормативно-правовых 

актов, нарушенных 

прав органов местного 

самоуправления 

Материалы 

международной НПК 

«Органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления: 

традиции и 

современность» -  

Псков 2015. С.191-

201 

9 

Папов В.А. 
cовмести 

тель 

Особенности 

реализации прав на 

местное 

самоуправление 

коренными 

малочисленными 

народами в Псковской 

области 

Материалы 

международной НПК 

«Органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления: 

традиции и 

современность» -  

Псков 2015. С.148-

161 

10 Олехнович Штатный  Социокультурный 3 Международная 
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Н.Е. аспект развития 

образовательной 

системы вуза 

 

партнерская 

конференция. 

Современная  наука 

и образование: 

прогресс или регресс 

. 2015. Болгария., 

София 

 

11 

Олехнович 

Н.Е. 
Штатный  

Ценностные аспекты 

учебной программы 

повышения 

квалификации 

 

5 международная 

научная 

конференция.  

Наука, образование и 

культура  в Евразии 

и Африке. 2015., 

Франция., Париж. 

 

 

 

4.Достижения студентов Псковского филиала РАНХиГС 

В 2015 г.  студенты очной  формы обучения активно принимали 

участие в научных исследованиях.  Были проведены научные семинары на 

тему: «Проблемы развития районов Псковской области». Студенты готовили 

презентации по районам Псковской области, отмечали преимущества 

районов и находили возможные потенциалы роста.  

Научно-исследовательские мероприятия студентов  свидетельствует, 

что филиал продолжает успешно формировать полноценную систему 

студенческих научных работ 

5. Научные проекты 

В 2015 г. штатными преподавателями были написаны научные 

проекты, которые имеют значимость для Псковской области. 

ФИО 

сотрудника 

Штатный/ 

совместите

ль 

Название проекта 

Селиверстов 

А.В. 

Пантелеева 

А.П. 

Штатные  Рейтинг социально-экономического развития 

районов Псковской области 
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6.Заключение  

Анализ итогов научно-исследовательской деятельности Псковского 

филиала РАНХиГС позволяет утверждать, что по большинству позиций 

филиал в 2015 г. не только сохранил позиции, достигнутые в прошлом году, 

но и усилил их.  

В течение 2015 г. года активно работали студенты, принимая участие в 

различных международных конференциях и проектах. Активизировалась 

издательская деятельность, особенно в плане солидных публикаций: статей в 

зарубежных изданиях, статей РИНЦ. 

 

4.Международная деятельность Псковского филиала. 

 

 Международное сотрудничество в 2015 г. в филиале было выражено в 

приглашении иностранных научно-педагогических работников. 

 В период с 10 по 13 февраля 2015 г. для студентов, обучающихся по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», а также для 

сотрудников филиала был проведен курс мастер-классов по актуальным 

проблемам государственного и муниципального управления на примере 

стран Евросоюза профессором Лиссабонского университета Джорджем да 

Сильва Гомесом. Особое внимание было уделено развитию 

Пантелеева 

А.П. 

Штатный  Исследование направления развития 

пенсионной системы Псковской области 

Андреев А.А. 

Куликов А.В. 

Куликова Е.В. 

 

Штатные  Ценностные ориентации будущих 

специалистов сферы учебной программы 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

Олехнович 

Н.Е. 

Федорова О.В. 

Штатные  Изучение качества трудовой жизни 

потребителей образовательных услуг 

(студентов заочной формы обучения 

Псковского филиала РАНХиГС) 

Селиверстов 

А.В. 

Вальцев В.В 

Штатный 

 

почасовик 

Реформа государственной гражданской 

службы в Псковской области в контексте 

реформ государственного управления и 

административной реформы (90-е годы 20 века 

– 10 – е годы 21 века) 
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профессиональных компетенций государственных служащих на примере 

Португалии. По окончании курса были выданы сертификаты. 

В период с 1 марта по 25 апреля студенты очного отделения, 

обучающиеся по направлению «Государственное и муниципальное 

управление», успешно приняли участие в международном проекте X-Culture. 

Проект ежегодно проводится на базе Университета Бизнеса и Экономики  

Северной Каролины в г.Гринсборо, США. Студенты работали в виртуальных 

командах, имея возможность межкультурной коммуникации с всемирным 

студенческим научным сообществом. В проекте приняли участие студенты 

из 41 страны. Студенты Псковского филиала успешно выполнили работу в 

проекте и получили сертификаты. 

С 24 по 26 сентября 2015 г. была проведена серия мастер-классов по 

межкультурному менеджменту доцентом Латвийского университета Илоной 

Витолиной Баумане. По окончании все участники получили сертификаты. 

Внеучебная работа Псковского филиала РАНХиГС 

 

5.Внеучебная работа 

 

 Внеучебная работа в филиале проводилась в соответствии с 

разработанной Концепцией воспитательной работы и Планом 

воспитательной работы, утвержденными директором филиала. 

 Особое место в воспитательной работе в 2015 г. занимала подготовка и 

проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Студенты филиала приняли участие в конкурсе чтецов, 

проведенном в Псковском филиале Рязанской академии ФСИН России. 

Студенты активно участвовали в общегородских мероприятиях, 

организованных Комитетом по молодежной политике Администрации 

г.Пскова, Управлением городского хозяйства, газетой «Псковская правда»: 

всероссийской акции «Сирень Победы», общегородском «Ситцевом балу», 

благоустройстве военного мемориала работникам Псковского 
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льнокомбината, погибшим в 1941-1945 гг., городской эстафете 1418 метров, 

посвященной годовщине Победы. 

В течение года сотрудники филиала, кураторы студенческих групп 

совместно со студенческим активом организовывали праздничные 

мероприятия ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, 

Новогоднему вечеру, Дну посвящения в студенты. 

Большое внимание в воспитательной работе филиала уделялось 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и 

табакокурения. Студентам читались лекции антинаркотической 

направленности в рамках программы «Здоровье от А до Я», проведен 

видеолекторий «Из плена иллюзий» (о вреде алкогольной зависимости), 

тренинг антинаркотической и антитабачной направленности «Умей найти 

выход» (Псковская областная научная универсальная библиотека), лекция с 

видеопоказом на тему: "О вреде наркомании, алкоголя и табакокурения",  

организована дискуссионная площадка «Антинаркотическая работа среди 

несовершеннолетних» (Сотрудники УФСКН по Псковской области). 

Студенты филиала участвовали в III Молодежном слете волонтерского 

антинаркотического движения. Студенты приняли участие в кроссе и походе 

«Здоровая нация». В рамках VI Областной межвузовской спартакиады 

студенты филиала выступали в соревнованиях по настольному теннису и 

легкой атлетике. 

 Студенты филиала принимали участие в работах по благоустройству 

города в рамках экологического десанта по уборке набережной реки Псковы, 

экосеминаре, организации и проведении акции посадки сосновой аллеи 

«Сажаем деревья вместе», в общегородском субботнике. 

Студенты Псковского филиала РАНХиГС участвовали в межвузовских 

городских мероприятиях: конкурсе «Новогодний бал», ежегодной 

межвузовской интеллектуальной игре "Ворошиловский стрелок", в 

Межвузовском фестивале студенческого творчества «Университет звёзд». 
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Сотрудники кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин в течение года проводили круглый стол на тему «Перспективы 

развития Псковской области» в рамках дисциплины «Основы маркетинга», 

тренинг «Тайм-Менеджмент», открытую лекцию, посвященную Дню 

народного единства. 

В рамках программы встреч с интересными людьми дирекцией 

филиала были организованы встречи с председателем Псковского областного 

собрания депутатов Котовым А.А., Главой города Пскова И.Н.Цецерским, 

Архимандритом Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Тихоном. 

Студенты и сотрудники филиала приняли активное участие в 

общеакадемическом Дне самоуправления. 

Кураторы студенческих групп проводили традиционное анкетирование 

первокурсников с целью определения наиболее социально-активных 

студентов, выяснения их организаторских, творческих способностей, 

спортивных достижений. Дирекция, сотрудники УМО знакомили студентов 

1-го курса очной формы обучения с Уставом академии, Правилами 

внутреннего распорядка, правами и обязанностями студентов, с научными и 

учебными достижениями филиала и коллектива, в целях воспитания чувства 

гордости и уважения к учебному заведению. 

6.Материально-техническое обеспечение 

 В 2015 г. филиал располагал 1352 кв.м. общей площадью зданий, из 

них 847 – в оперативном управлении, 505 кв.м арендованы. Учебная площадь 

составляла 1008 кв.м., учебно-вспомогательная - 114 кв.м, подсобная – 230 

кв.м. 

 Процесс обучения в филиале проходит в 7 учебных аудиториях, 

актовом зале, компьютерном классе. Занятия физической культурой 

проводятся на базе арендованного фитнес-центра, оснащенного современным 

оборудованием. 

 В филиале имеются 44 компьютера, из которых 33 используются в 

учебных целях. Все компьютеры филиала имеют выход в Интернет 
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(максимальная скорость доступа – 10 мбит/сек, а 11 – к Интранет-порталу 

академии. В отчетном году филиал приобрел 2 компьютера. 

 Оргтехника в филиале представлена: 6 мультимедийными проектами, 

13 принтерами, 2 сканерами и 4 многофункциональными устройствами. 

 Библиотечный фонд филиала составляет 7743 экз., из которых  учебной 

литературы – 7300 экз., учебно-методической – 90 экз., научной – 353 экз., 

265 электронных документов. За отчетный год в библиотеку поступило 546 

экз., из которых учебной литературы – 542 экз., научной – 4 экз. Общее 

количество электронных учебных изданий – 9459. 

 Медицинское обслуживание студентов филиала производится в 

оборудованном медицинском кабинете, согласно договору с Городской 

поликлиникой. 

 Пунктом питания для студентов является, согласно договору, столовая 

Администрации Псковской области. 

 


