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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Тольяттинский филиал РАНХИГС создан и действует в соответствии 

с указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года № 1140 

«Об образовании Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 1562-р, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

 № 1178, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 

г. № 473. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и иных федеральных 

органов исполнительной власти, законами и нормативными актами Самарской 

области, уставом Академии, Положением о Тольяттинском филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

утвержденным приказом ректора Академии от 14 сентября 2015 г. № 02-320 

и иными локальными нормативными актами Академии. 

Полное наименование Филиала: Тольяттинский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

Сокращенное наименование Филиала: Тольяттинский филиал РАНХиГС. 

Местонахождение Филиала: 445040, Самарская область, г. Тольятти, 

просп. Степана Разина, д. 23. 

Контактные данные: 

Телефон: 8 (8482) 55-67-01, 55-67-03, 

e-mail: vuz@tlt.ranepa.ru, 

Сайт: http://www.tlt.ranepa.ru. 

Основными целями деятельности филиала (в соответствии с Положением 

о Тольяттинском филиале РАНХиГС) являются: 

- подготовка квалифицированных специалистов, сочетающих глубокие 

профессиональные знания и способности решать задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности, обладающих высокой культурой 

и гражданской активностью; 

- организация научно-исследовательской и консалтинговой деятельности 

в интересах социально-экономического развития регионов, формирования 

у обучающихся навыков и способностей осуществления научно-проектной 

и инновационной деятельности; 

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер 

mailto:vuz@tlt.ranepa.ru
http://www.tlt.ranepa.ru/
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экономики в соответствии с актуальными проблемами развития 

государственного управления и местного самоуправления, социально-

экономического развития страны и региона. 

Программой развития Тольяттинского филиала РАНХиГС определена 

миссия филиала - подготовка востребованных и конкурентоспособных кадров, 

обладающих необходимыми компетенциями и способных решать 

профессиональные задачи в области экономики и управления в финансовых, 

кредитных и страховых учреждениях, органах государственной 

и муниципальной власти, академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях, общеобразовательных учреждениях, а также 

принимать и исполнять управленческие решения в целях повышения качества 

жизни населения. 

Стратегические цели развития филиала: 

- укрепление филиала как образовательного и научно-консалтингового 

центра в области подготовки управленческих кадров, муниципальной 

проблематики, урбанистики, территориального маркетинга, развития малого 

и среднего бизнеса, банковского сектора, выход на лидирующие позиции 

в регионе в сфере высшего и дополнительного образования; 

- формирование условий и механизмов продвижения филиала 

на региональном и международном уровне через расширение международного 

сотрудничества, совершенствование системы многоуровневой 

профессиональной подготовки; 

- достижение высокого уровня материально-технической обеспеченности, 

образовательных, консалтинговых услуг и научных исследований. 

В стратегии развития филиала основное место отведено образовательной 

программе «Государственное и муниципальное управление», обеспечивающей 

позиционирование Тольяттинского филиала на рынке образовательных услуг 

в регионе и городе как ведущей образовательной организации по данному 

направлению. 

Управление филиалом осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Положением о филиале, Уставом Академии. В филиале 

действует сложившаяся система эффективной организации: строгое 

соблюдение стандартов, законодательных требований, качественный подбор 

профессорско-преподавательского состава, контроль качества подготовки 

специалистов, внедрение балльно-рейтинговой системы оценки качества 

обучающихся, постоянное совершенствование учебно-методического 

обеспечения. 

Организационная структура филиала является оптимальной. В настоящее 

время в составе филиала: сектор учебной и методической работы, центр 

управленческих технологий и оценки персонала, две кафедры, финансовая 

служба, отдел нормативно-документационного обеспечения и кадров, 

библиотека, центр «Высшая школа государственного управления». С января 

2016 года проводятся мероприятия по оптимизации численности работников. 
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Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный 

орган - Ученый совет филиала. В состав Ученого совета входят директор, 

который является его председателем, заместитель директора, представитель 

Академии. Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании 

работников филиала тайным голосованием. Количество членов ученого совета 

- 13 человек. Срок полномочий ученого совета - 5 лет. 

Непосредственное управление филиалом осуществляет директор - 

Л.А. Зверева, назначенный на эту должность приказом ректора Академии 

от 16.11.2011 № 01-100-6100. 

Непосредственное руководство основными направлениями деятельности 

филиала осуществляют заместитель директора и руководители структурных 

подразделений: 

заместитель директора - О.П.Киселева; 

директор центра управленческих технологий и оценки персонала - 

кандидат педагогических наук О.В. Андрюшина; 

главный бухгалтер - Е.В. Коновалова; 

начальник отдела нормативно-документационного обеспечения и кадров - 

Ю.Б. Варлахова; 

заведующий выпускающей кафедрой экономики и управления - кандидат 

экономических наук, доцент А.М. Чупайда; 

заведующий кафедрой гуманитарных, естественнонаучных и правовых 

дисциплин - кандидат технических наук, доцент В.М. Филенков. 

Усилия руководства и всего коллектива по формированию облика филиала 

как образовательного и научно-консалтингового центра, отвечающего целям 

Программы развития на 2014-2020 гг. позволяют филиалу обеспечить не только 

собственное развитие, но и способствовать развитию образования Самарской 

области и города Тольятти. 

В целях дальнейшего развития планируется реализация следующих 

направлений деятельности: 

1. Модернизация системы управления филиалом с учетом развития 

региональной (филиальной) сети РАНХиГС. 

2. Совершенствование организации учебного процесса, повышение его 

эффективности и выход филиала на лидирующие позиции в обучении 

по программам высшего и дополнительного образования в регионе. 

3. Развитие и совершенствование управленческого и научно-

педагогического потенциала. 

4. Внедрение современных технологий обучения и преподавания. 

5. Обеспечение взаимодействия органов муниципальной 

и государственной власти с филиалом по вопросам обучения и развития 

персонала. 

6. Позиционирование филиала как учебного заведения, обучающего 

руководителей высшего звена среди государственных и муниципальных 

служащих. 
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7. Создание на базе филиала площадки для обучения и профессионального 

общения представителей среднего и малого бизнеса. 

8. Модернизация библиотечного обслуживания научно-образовательных 

процессов в филиале. 

9. Обеспечение академической международной мобильности. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Основными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность филиала являются: 

 Устав ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 мая 2012 г. № 473, с изменениями, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 687; 

 Положение о Тольяттинском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденное приказом ректора Академии 

от 14 сентября 2015 № 02-320; 

 Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 30 декабря 2015 г. серия 90Л01 № 0008916 рег. № 1862 (бессрочно), 

(приложения к лицензии № 49.1 - Тольяттинский филиал); 

 Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0000018, 

регистрационный номер 0018 от 25.06.2012г., сроком действия до 25.06.2018г. 

(приложение к свидетельству № 55 - Тольяттинский филиал); 

 Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования и учебные планы специальностей 080504.65 

Государственное и муниципальное управление, 080505.65 Управление 

персоналом, 080507.65 Менеджмент организации; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования и примерные учебные планы направлений подготовки 080100.62 

Экономика, 080200.62 Менеджмент, 080400.62 Управление персоналом, 

081100.62 Государственное и муниципальное управление, 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 

 Учебно-методические комплексы по дисциплинам специальностей: 

080504.65 Государственное и муниципальное управление, 080505.65 Управление 

персоналом, 080507.65 Менеджмент организации, 

 Рабочие программы дисциплин направлений подготовки 38.03.01 

(080100.62) Экономика, 38.03.02 (080200.62) Менеджмент, 38.03.03 (080400.62) 

Управление персоналом, 38.03.04 (081100.62) Государственное 

и муниципальное управление. 
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 Приказы ректора Академии, директора филиала, решения Ученого 

совета Тольяттинского филиала РАНХиГС; 

 Локальные акты филиала. 

Филиал осуществляет подготовку кадров, востребованных не только 

в регионе, но и в ближайшем зарубежье. В соответствии с лицензией филиал 

имеет право на осуществление образовательной деятельности по очной 

и заочной форме обучения по следующим образовательным программам: 

 

Профессиональное образование 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Профессия, 

квалификация 

(степень, 

разряды), 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Вид 

образователь

ной 

программы 

(основная, 

дополнитель

ная) 

Нормативн

ый срок 

освоения 

высшее образование – программы бакалавриата 

 Код Направления подготовки, 

специальности, профессии 

 Код Наименова

ние 

  

1. 080100 Экономика Высшее 

образование - 

бакалавриат 

62 Бакалавр основная 4 года 

2. 080200 Менеджмент Высшее 
образование - 

бакалавриат 

62 Бакалавр основная 4 года 

3. 080400 Управление персоналом Высшее 

образование - 

бакалавриат 

62 Бакалавр основная 4 года 

4. 081100 Государственное и 

муниципальное управление 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

62 Бакалавр основная 4 года 

5. 38.03.01 Экономика Высшее 

образование - 

бакалавриат 

 Бакалавр основная 4 года 

6. 38.03.02 Менеджмент Высшее 

образование - 

бакалавриат 

 Бакалавр основная 4 года 

7. 38.03.03 Управление персоналом Высшее 

образование - 
бакалавриат 

 Бакалавр основная 4 года 

8. 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

 Бакалавр основная 4 года 

высшее образование – программы специалитета 

9. 080504 Государственное и 

муниципальное управление 

Высшее 

образование - 

специалитет 

65 Менеджер основная 5 лет 

10. 080505 Управление персоналом Высшее 

образование - 

специалитет 

65 Менеджер основная 5 лет 

11. 080507 Менеджмент организации Высшее 

образование - 

специалитет 

65 Менеджер основная 5 лет 

Дополнительное образование 

1. Дополнительное профессиональное образование 
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Тольяттинский филиал в 2015 – 2016 учебном году осуществляет 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам 

высшего образования и дополнительного профессионального образования: 
№ Код и наименование направления подготовки, 

специальности 

Форма обучения 

Специальности ВО (ГОС) 

1. 080504.65 Государственное и муниципальное управление заочная 

2. 080505.65 Управление персоналом заочная 

3. 080507.65 Менеджмент организации заочная 

Направления подготовки бакалавров (ФГОС ВО) 

4. 38.03.01 Экономика Заочная ускор. на базе 

профессионального 

образования 

5. 38.03.01 Экономика очная 

6. 38.03.01 Экономика заочная 

7. 38.03.02 Менеджмент Заочная ускор. на базе 

профессионального 

образования 

8. 38.03.02 Менеджмент очная 

9. 38.03.02 Менеджмент заочная 

10. 38.03.03 Управление персоналом заочная 

11. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Заочная ускор. на базе 

профессионального 

образования 

12. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная 

13. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная 

14. Повышение квалификации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации по профилю основных 

профессиональных образовательных программ филиала 

вуза 

 

15. Повышение квалификации по профилю основных 

профессиональных образовательных программ филиала 

вуза 

 

16. Профессиональная переподготовка по профилю 

основных профессиональных образовательных программ 

филиала вуза 

 

 

Контингент обучающихся по состоянию на 01.04.2016 г. составляет 

451 чел., по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2015 года 

наблюдается уменьшение общего контингента на 21 % (120 чел.). Приведённый 

контингент составляет 146 чел. Уменьшение контингента произошло 

вследствие отсутствия набора студентов на 1 курс в 2015 году и естественного 

оттока за счет выпуска (82 чел., в 2015 г., 13 чел. – в марте 2016 г.). 
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№ Наименование 

направления/специальности 

Код 

направления/ 

специальности 

Подготовка специалистов 

с высшим образованием 

(очное; заочное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

 Высшее образование  1 99 81 138 60 72 

 Очная форма  0 32 24 56 0 0 

 Бакалавриат 

 Экономика 38.03.01 0 15 0 0 0 0 

 Государственное и 

муниципальное управление 

38.03.04 0 17 24 56 0 0 

 Бакалавриат 

 Экономика 38.03.01 0 9 0 13 8 0 

 Менеджмент 38.03.02 0 16 11 22 0 0 

 Управление персоналом 38.03.03 0 5 12 9 18 0 

 Государственное и 

муниципальное управление 

38.03.04 1 37 34 38 34 0 

 Специалитет 

 Государственное и 

муниципальное управление 

080504.65 0 0 0 0  26 

 Управление персоналом 080505.65 0 0 0 0  11 

 Менеджмент организации 080507.65 0 0 0 0  35 

 

Контингент студентов филиала по состоянию на 01.04.2016 г. 

(по формам обучения и источникам финансирования) 

 

Форма обучения бюджет на платной основе 

очная 3 109 

заочная 0 339 

Всего 3 448 

Итого: 451 

 

Из общего числа обучающихся 3 чел. (4 курс очной формы обучения) 

получают образование за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. Трое студентов очной формы обучения получают государственную 

академическую стипендию. 

Учет движения контингента студентов осуществляется специалистами, 

сопровождающими учебный процесс в закрепленных академических группах, 

в журналах (пофамильно) на основании приказов о зачислении, отчислении, 

восстановлении, переводе (переходе) студентов, о предоставлении 

академических отпусков, выходе из академического отпуска, переводе 

на следующий курс. Сводную таблицу «Контингент студентов, обучающихся 

в Тольяттинском филиале РАНХиГС» заполняет заведующий сектором 

учебной и методической работы ежемесячно по состоянию на 1-е число. Кроме 

того, делаются отметки в личных карточках студентов в отделе кадров, а также 

- в электронной базе данных с указанием всех реквизитов приказа о движении 
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контингента. Данные о движении контингента публикуются на официальном 

сайте филиала Академии. 

Стоимость обучения на местах по договорам с оплатой обучения 

из средств физических и (или) юридических лиц одного студента на 01.04.2016 

г. составляет: по очной форме обучения от 28 800 руб./семестр до 34 500 

руб./семестр; по заочной форме обучения от 14 000 руб./семестр до 24 800 

руб./сеестр. 

По итогам 1 полугодия 2015/16 уч. года 41,5 % студентов имеют оценки 

«хорошо» и «отлично» по результатам зачетно-экзаменационных сессий. 

Средний балл успеваемости составил 4,3. 

В 2015 - начале 2016 г.г. прошли государственную аттестацию 

и завершили обучение 95 студентов. 81 человек (85%) из числа выпускников 

получили образование по программе «Государственное и муниципальное 

управление». 16 % выпускников завершили обучение, получив диплом 

с отличием. Около 20 % имеют рекомендации государственной 

экзаменационной комиссии для поступления в магистратуру. 

Государственные экзаменационные комиссии возглавляли председатели, 

утвержденные в этом статусе директором Департамента государственной 

службы и кадров Правительства Российской Федерации. В составы ГЭК вошли 

ведущие специалисты из числа ППС, научные работники Академии, кафедр 

филиала, других образовательных организаций, представители организаций-

работодателей. 

В 2015 году 232 студента прошли практику (учебную, производственную, 

преддипломную) в организациях, с которыми у филиала Академии заключены 

договоры о сотрудничестве в прохождении практики. Основными базами 

практики являются мэрия г.о. Тольятти, Дума г.о. Тольятти, Торгово-

промышленная палата, МАУ «Агентство экономического развития» (бизнес-

инкубатор), «Экспо-Тольятти». За 2015 г. дополнительно заключены 

14 договоров с потенциальными работодателями. 

По результатам прохождения практики обязательно проводится 

конференции и публичные заслушивания отчетов практикантов. 

За 2015 год обучение по программам дополнительного образования 

прошли 200 человек. 

Из них: 

- 44 человека по программе профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление» по направлению основной 

образовательной программы Государственное и муниципальное управление; 

- 8 человек по программе повышения квалификации «Контрактная система 

в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд»; 

- 24 человека по программам повышения квалификации в форме 

семинаров «Бухгалтерский и налоговый учет экспортных операций. Валютное 

регулирование и валютный контроль в Российской Федерации», 

«Бухгалтерский и налоговый учет импортных товаров, ввезенных 

на территорию Российской Федерации». 
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- 16 человек по программам повышения квалификации «Организация 

муниципальных финансов». 

В рамках международного сотрудничества с вузом- партнером было 

проведено 6 стажировок и обучено 108 магистрантов Западно-Казахстанского 

инженерно-гуманитарного университета г. Уральск, по программе повышения 

квалификации «Управление инновационным развитием территории». 

За первое полугодие обучено: 

руководителей - 56 человек; 

муниципальных служащих - 31 человек. 

По состоянию на 01.04.2016 в Тольяттинском филиале РАНХиГС 

реализуются следующие дополнительные профессиональные программы: 

 Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное 

управление»; 

 Повышение квалификации муниципальных служащих «Организация 

антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления»; 

 Повышение квалификации муниципальных служащих «Контрактная 

система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд». 

 

Динамика количества обучающихся в Тольяттинском филиале РАНХиГС 

по программам ДПО 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 

(январь - апрель) 

Профессиональная 

переподготовка 

61 34 9 44 36 чел., планируется набор до 

конца года еще 40 чел. 

Повышение 

квалификации 

111 123 372 156 25 чел., планируется набор до 

конца года еще 140 чел. 

 

В филиале накоплен значительный опыт проведения дополнительных 

профессиональных программ по направлению «Государственное 

и муниципальное управление». Данные образовательные программы нацелены 

на развитие профессиональных и управленческих компетенций 

государственных и муниципальных служащих, руководителей учреждений г.о. 

Тольятти и Самарской области. Содержание программ строится 

на современном, практико-ориентированном материале, согласуется 

с актуальными потребностями органов муниципальной власти. 

Основными принципами, на которых строятся дополнительные 

профессиональные программы в Тольяттинском филиале, являются: 

 учет индивидуальных профессиональных потребностей слушателей; 

 использование современных методов обучения, предусматривающих 

активную работу слушателей (проблемы и дискуссии, тренинги, деловые игры 

и т.д.); 
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 ориентация на практическое применение полученных знаний, 

выражающееся в разработке в ходе обучения проектов, направленных 

на решение проблем развития города. 

К реализации программ в качестве экспертов, преподавателей 

и руководителей проектных работ привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели кафедр филиала и практики - представители органов местного 

самоуправления г.о. Тольятти. 

На данный момент наблюдается положительная динамика в реализации 

программ профессиональной переподготовки, а именно увеличилось число 

программ, реализуемых в течение года. 

Также по сравнению с прошлым годом увеличилось число реализуемых 

муниципальных контрактов по обучению муниципальных служащих 

г.о. Тольятти. 

Получение обратной связи от выпускников позволяет сделать вывод 

о высоком качестве дополнительных профессиональных программ, и как 

следствие - увеличении возможностей карьерного роста, профессиональной 

самореализации, способности решать различные профессиональные задачи 

высокого уровня сложности. 

 

Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс по образовательным программам осуществляется 

по учебным планам и программам в соответствии с графиком учебного 

процесса. Графики учебного процесса отражают все виды учебной 

деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации 

теоретического обучения, практик, экзаменов, каникул. Расписание занятий 

адекватно отражает содержание учебных планов и графиков учебного 

процесса. Вопросы организации и совершенствования учебной работы 

обсуждаются на заседаниях кафедр, ученого совета. 

По всем дисциплинам учебных планов и всем видам практик имеются 

рабочие программы дисциплин (РПД), содержание которых включает 

требования ГОС ВПО, ФГОС ВО. РПД пересматриваются и дополняются 

в соответствии с требованиями на начало каждого учебного года. 

В учебном процессе используются современные аудитории, оснащенные 

мебелью и оборудованием, а также компьютерный класс. В образовательном 

процессе используются такие инновационные формы, как: электронные 

мультимедийные презентации и учебные пособия, руководство научной 

и учебной работой студентов посредством дистанционных технологий, 

с использованием web-сайта, электронной почты. 

Виды занятий и формы контроля по дисциплинам соответствуют 

заявленным целям изучения дисциплин. Программы промежуточного контроля, 

итоговой аттестации и диагностических средств оценки знаний соответствуют 

требованиям к выпускникам, отраженным в ГОС ВПО по специальностям 

и ФГОС ВО по направлениям бакалавриата. 
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Общая продолжительность обучения соответствует образовательным 

стандартам. В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные 

дисциплины. Таким образом, обязательный минимум содержания основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям 

и направлениям соответствует требованиям образовательного стандарта 

и отражен в рабочих программах и учебно-методических комплексах. 

Учебные планы по образовательным программам разработаны 

в соответствии с образовательными стандартами. Нормативы по циклам 

дисциплин, трудоемкости, срокам реализации образовательных программ, 

объему часов, отводимых на обучение, соответствуют требованиям ФГОС ВО, 

ГОС ВПО. 

Сроки освоения профессиональной образовательной программы, 

фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объём учебной нагрузки по циклам дисциплин по специальностям 

и направлениям подготовки, реализуемым в филиале, соответствуют 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

Тематика курсовых работ (проектов) разнообразна, актуальна, обновляется 

с определенной периодичностью и составлена в соответствии 

с государственным образовательным стандартом. Процент соответствия 

тематики выполняемых курсовых работ профилю дисциплины 

по анализируемым образовательным программам соответствует критериальным 

значениям. 

Программы практик (учебных, производственных, преддипломных) 

разработаны в полном объеме, соответствуют требованиям ФГОС ВО, ГОС 

ВПО, разработаны и утверждены на каждый вид практики отдельно по курсам. 

Результаты прохождения практик студентом оцениваются 

по представлению отчетной документации. Отчеты содержат: дневник 

практики, характеристику с места прохождения практики, справку или 

направление, подтверждающее факт пребывания студента на практике. 

Филиалом заключены договоры о сотрудничестве по организации 

практики студентов с органами власти, муниципальными и государственными 

учреждениями и предприятиями, учреждениями и предприятиями иной формы 

собственности. На основании этих договоров трудоустроены и временно 

трудоустроены 88 студентов. 

 

Организация контроля качества образования 

 

В филиале нет сертифицированной системы менеджмента качества 

образования, однако элементы менеджмента качества активно применяются 

в учебно-методической работе. Так, разработано Положение об организации 

рейтинговой системы оценки качества работы студентов, утвержденное 

Ученым советом филиала 25.10.2011г., протокол № 2 на основании которого 

проводится комплексная оценка качества учебной, научной и внеучебной 

работы студентов очной формы обучения направлений бакалавриата. 
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В группах студентов, обучающихся по программам специалитета, проводится 

предварительная аттестация на 5,10,15 неделе учебного семестра, которая 

выявляет степень освоения студентами отдельных дидактических единиц. 

С целью повышения качества организации и содержания учебного процесса, 

практической подготовки студентов в филиале проводится внутрисеместровая 

аттестация, формами которой выступают опросы, контрольные работы, 

выполнение практических заданий, анализ решения конкретных ситуаций 

по разделам или модулям ОП. В соответствии с «Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации студентов Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (протокол заседания ученого совета Академии № 1 от 24.01.2012 г.) 

зачеты сдаются в последнюю (зачетную) неделю семестра во время 

практических занятий, лабораторных работ и консультаций или в свободную от 

занятий неделю семестра. Экзамены сдаются в периоды экзаменационных 

сессий, в соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса.  

Обучающиеся по заочной форме сдают зачеты и экзамены в период зачётно-

экзаменационной сессии. Для оценки знаний в разработанных на кафедрах 

РПД представлены критерии выставления оценок, таких как «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно», «зачтено», 

«незачтено». Результаты экзаменов и зачетов выставляются в зачётно-

экзаменационную ведомость и зачетные книжки студентов. Результаты 

промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях кафедр филиала, 

Ученом совете, заседании Совета обучающихся. 

Освоение образовательных программ высшего образования в филиале 

завершается государственной итоговой аттестацией выпускников, целью 

которой является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

образовательных стандартов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по всем направлениям 

подготовки и специальностям осуществляется в соответствии 

с Положением о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденным Приказом ректора Академии от 25.03.2016 г. 

№ 01-1502, Программами государственной итоговой аттестации выпускников 

филиала (утверждены решением Ученого совета). 

Государственная итоговая аттестация выпускников является 

заключительным мероприятием по подготовке специалистов, результаты 

которого отражаются в отчетах председателей государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК). Итоги государственной аттестации 

ежегодно рассматриваются на кафедрах и ученым советом филиала. 

Государственная итоговая аттестация по специальностям 080504.65 

Государственное и муниципальное управление, 080505.65 Управление 

персоналом, 080507.65 Менеджмент организации включает следующие 
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аттестационные испытания по всем формам обучения в соответствии 

с требованиями ГОС ВПО: комплексный государственный экзамен, 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта). 

№ 
Код и наименование 

специальности 
Государственные экзамены 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

1. 080504.65 

Государственное и 

муниципальное управление 

«Государственное и муниципальное 

управление» (комплексный 

государственный экзамен) 

Дипломный 

проект 

2. 080505.65 

Управление персоналом 

«Кадровый менеджмент» (комплексный 

государственный экзамен) 

Дипломный 

проект 

3. 080507.65 

Менеджмент организации 

«Менеджмент» (комплексный 

государственный экзамен) 

Дипломный 

проект 

 

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) 

выпускников утверждается приказом директора филиала. Тематика выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов), как правило, определяется 

тематикой научной работы, выполняемой на выпускающей кафедре - кафедре 

экономики и управления. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения 

и содержание государственных экзаменов в образовательном учреждении: 

- Программа государственной итоговой аттестации; 

- Программа комплексного государственного экзамена; 

- Экзаменационные билеты. 

Вопросы комплексного государственного экзамена своевременно 

и качественно обновляются. 

Комплексный государственный экзамен по специальностям проводится 

в устной форме. 

Экзаменационные билеты включают три теоретических вопроса, 

по специальности 080504.65 Государственное и муниципальное управление - 

два теоретических вопроса и практическое задание. 

Количество и перечень государственных экзаменов по образовательным 

программам соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

Государственная итоговая аттестация по направлениям подготовки: 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

включает следующие аттестационные испытания по всем формам 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО: государственный экзамен, 

выполнение и защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

(ВКР). 
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Требования к ВКР изложены в Положении о выпускной 

квалификационной работе. 

ВКР выполняется в формах, соответствующих уровню высшего 

образования: для квалификации (степени) «бакалавр» - бакалаврская работа. 

Бакалаврская работа представляет собой законченное исследование, в котором 

анализируются одна из теоретических и (или) практических проблем в области 

профессиональной деятельности, и должна отражать умение самостоятельно 

разрабатывать выбранную тему и формулировать соответствующие 

рекомендации. ВКР бакалавра может основываться на обобщении 

выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите 

в завершающий период теоретического обучения. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании (за исключением защиты 

работ по закрытой тематике) с участием не менее 2/3 состава комиссии. 

Оценка по итогам защиты ВКР выставляется на закрытом заседании 

комиссии и объявляется в тот же день. При выставлении оценки комиссия 

руководствуется примерными критериями, содержащимися в Программе 

государственной аттестации по направлениям подготовки бакалавриата. 

 

Методы и технологии обучения 

 

В рамках реализации образовательных программ подготовки бакалавров 

применяются активные методы обучения, способствующие включению 

в процесс каждого студента и получение результативной обратной связи. 

Это: кейсы, практические занятия, деловые игры, дистанционные технологии, 

тренинги, работа в группах, решение проблемных ситуаций, практикумы, 

стажировки. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ОП, особенностью контингента обучающихся 

и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе 

составляет не менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 

составляют не более 50% аудиторных занятий. 

Применение активных методов обучения по дисциплинам отражены 

в учебно-методических комплексах, рабочих программах дисциплин. 

В расписании занятий предусмотрено проведение лабораторных занятий 

и занятий в активной форме. Выполнение данного вида работ фиксируется 

в журнале учета работы преподавателя на кафедрах. 

Образовательными программами предусмотрены занятия в команде. 

К примеру, в процессе освоения дисциплин «Теория организации 

и оргпроектирование» (преподаватели Моисеенко Н.В., к.пс.н., доцент, 

Сулейманов М.Р. старший преподаватель), «Теория игр» (Шевченко В.Ф, к.в.н., 

доцент), «Введение в профессиональную деятельность» (Чупайда А.М., к.э.н., 

доцент), «Экономика предприятия (органиазции)» (Шевлякова Е.М., к.э.н., 

доцент), «Маркетинг» (Двоеглазов А.В., старший преподаватель), «Управление 

персоналом» (Андрюшина О.В., к.п.н., доцент) и др. используются методы 
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формирования навыков проектной деятельности в команде: определение круга 

проблем, поиск вариантов решения проблемы, принятие коллегиального 

решения и т.д. 

Большая часть лекционных занятий проводится с использованием 

мультимедиа технологий. Для этого пять лекционные аудитории оснащены 

стационарными мультимедиапроекторами. Имеется четыре мобильных 

мультимедиапроекторов, которые устанавливаются в любой аудитории 

по необходимости. Есть возможность подключения на лекциях к сети 

Интернет. Имеется доступ в сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi 

на скорости до 6 Мбит/сек. 

При проведении лабораторных занятий используется компьютерный класс 

с 12 ПЭВМ. Многие студенты на занятиях используют собственные ноутбуки 

и планшеты. 

Занятия по иностранному языку проводятся в компьютерном классе: 

10 рабочих мест оснащены лингафонным оборудованием (гарнитурами 

и специальными программами обучения). 

Часть лекционных занятий, особенно с участием преподавателей 

Поволжского института управления, проводится с использованием технологии 

Skype. Для этого используется мультимедиапроектор, видеокамера и микрофон. 

Для руководства самостоятельной работой, практикой и научно-

исследовательской работой активно используется электронная почта, 

социальная сеть Vkontakte, где размещается оперативная информация для 

конкретной учебной группы. 

Управление организацией самостоятельной работы студентов 

осуществляется на кафедрах филиала. Одним из компонентов учебно-

методических комплексов, рабочих программ дисциплин являются 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов. При 

использовании электронной почты, социальной сети Vkontakte осуществляется 

оперативное предоставление заданий, консультаций по выполнению 

самостоятельно работы студента по дисциплине, происходит контактное 

взаимодействие студентов и преподавателей. Трудность заключается в том, что 

не у всех студентов есть возможность (и желание) использовать информацию, 

размещенную на официальном сайте филиала, возможность взаимодействовать 

с преподавателями в удаленном доступе. Программой развития филиала 

предусмотрены меры по улучшению данной ситуации, в частности создания 

электронных почтовых ящиков для каждой учебной группы. 

В оценке знаний студентов применяются как традиционные, так и 

инновационные подходы. За основу берутся требования ФГОС ВО 

по программам бакалавриата к оценке качества освоения ОП: осуществляется 

текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 

государственная итоговая аттестация выпускников. Для осуществления 

текущего контроля активно применяются тестовые задания, компьютерные 

симуляторы (по отдельным дисциплинам), учебно-тренировочные фирмы, 

бизнес-поединки в Тольяттинском бизнес-инкубаторе. Промежуточная 
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аттестация предусматривает традиционные формы оценки знаний, умений 

и навыков студентов: 

зачет; 

зачет с оценкой; 

экзамен; 

защита курсовых проектов (работ), отчетов по практике. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, темы курсовых 

работ (проектов). 

 

Выпуск специалистов 

 

Освоение образовательных программ студентами и слушателями филиала 

удостоверяется дипломами об образовании и квалификации, профессиональной 

переподготовке и документами о повышении квалификации. 

Положительный имидж филиала обеспечивают качественно 

подготовленные выпускники, востребованные работодателями, а также 

активность филиала в участии и проведении городских мероприятий. 

Выпускники востребованы на рынке труда, по данным городского центра 

занятости населения за содействием в трудоустройстве обращаются не более 

1% выпускников, которые впоследствии трудоустраиваются в течение года. 

Рекламаций на качество подготовки специалистов не поступало, работодателя 

обращаются с приглашением студентов на практику, предлагают временное 

трудоустройство, обращаются за помощью в поиске кандидатур на вакантные 

должности. Филиал является лидером среди вузов Тольятти в обучении 

по программе Государственное и муниципальное управление. 

 

Выпуск 2015 – 2016 года (на 01.04.2016 г.) 

 
Форма обучения 080504.65 080507.65 38.03.04 Всего 

Очная 20 0 19 39 

Заочная 29 14 0 43 

Заочная сокращенная на базе ВПО 0 0 13 13 

ИТОГО 49 14 32 95 

 

По данным ГКУ «Центр занятости населения г.о.Тольятти» по состоянию 

на 25.03.2016 г. 1 выпускник Тольяттинского филиала РАНХиГС обратился 

за содействием по трудоустройству и поставлен на учёт. 

 

Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса 

 

В филиале обеспечен доступ 100% студентов к печатным изданиям через 

читальный зал с выходом в Интернет и доступом к электронным библиотечным 

системам и электронной библиотеке и абонемент. Кроме того, в свободное от 

основных занятий время компьютерный класс используется как читальный зал, 
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через компьютеры - с выходом в Интернет и доступом к электронным 

библиотечным системам и электронной библиотеке.  

Общий библиотечный фонд составляет 10220 экземпляров, в том числе 

учебная литература - 6450 экземпляров, учебно-методическая литература 1348 

экземпляров, научная литература 2422 экземпляров, журналов - 1254 

экземпляра, фонд электронных изданий составляет 104 экземпляра. 

Вся информация о новых поступлениях, новых электронных ресурсах 

размещена на сайте филиала в виде информационных бюллетеней 

и виртуальных выставок, а также информация представлена на кафедрах, 

в учебных аудиториях, информационных стендах, локальной сети филиала. 

Вся новая литература представлена на выставках читального зала 

библиотеки по видам издательств: Издательство «Юрайт» - учебники для 

бакалавров, издательство «Дело»- новинки, выпущенные в 2014 году. 

В течение года обновлялись постоянно действующие выставки: 

«Новинки литературы» 

«Труды ученых РАНХиГС» 

Организованы тематические выставки: 

«Профессия - государственный служащий» 

«Край наш величавый» 

«Издательство «Дело» представляет» 

«Учебники для бакалавров издательства «Юрайт» 

Сформировался фонд книг «Из библиотеки Волкова Вячеслава 

Евгеньевича», для знакомства с содержанием фонда организована выставка 

с таким же названием. 

Выполнено 258 тематических библиографических справок 

для пользователей библиотеки. 

На сайте филиала представлен раздел «Библиотека». В нем содержится 

информация о нашей библиотеке, новых поступлениях, а также полезные 

ссылки на порталы и сайты: официальные, экономические, науки 

и образования, словари, энциклопедии, справочники, библиотеки, книжные 

магазины и издательства. Разработан и представлен новый раздел 

«Электронные ресурсы», который включает в себя: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс] - 

Сетевой режим доступа: http://www.biblioclub.ru (договор от 17.04.2014г № 101-

04/14). 

ЭБС специализируется на образовательной и научной литературе, а также 

электронных учебниках для вузов. Основу ЭБС составляют образовательные 

электронные книги, конспекты лекций, энциклопедии и словари, учебники 

по различным областям научных знаний, интерактивные тесты, материалы 

по экспресс подготовке к экзаменам, карты и репродукции. «Университетская 

библиотека онлайн» выполняет функции: полнотекстового поиска, работы 

с каталогом, постраничного просмотра изданий, копирования или распечатки 

текста (постранично), изменения параметров текстовой страницы, создания 

закладок и комментариев. Для доступа к информационной базе с компьютеров 

http://www.biblioclub.ru/
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Тольяттинского филиала РАНХиГС пароль не требуется. Для доступа вне 

филиала требуется предварительная регистрация с компьютеров филиала. 

2. eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - 

Сетевой режим доступа: http://www.eLibrary.ru. 

Научная электронная библиотека - крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн. научных статей 

и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии 

более 2200 российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 

журналов в открытом доступе. Научная электронная библиотека eLibrary 

представлена в открытом доступе для всех пользователей Интернет. 

3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - Локальный режим доступа: 

http:// www.consultant.ru. 

Справочная правовая система включает документы федерального 

и регионального законодательства, судебной практики, финансовые 

консультации, комментарии законодательства. Работает в режиме открытого 

доступа со всех компьютеров. 

4. АИБС Ирбис 64, АРМ «Читатель» Электронный каталог фонда 

библиотеки предназначен для выполнения поиска в библиографической базе 

данных с последующим просмотром и/или печатью списка найденных 

документов. Содержит более 300 тысяч библиографических записей книг 

и журнальных статей. 

5. Электронный фонд библиотеки филиала: 45 экземпляров электронных 

изданий на CD-дисках, 69 экземпляров электронных учебников на DVD-дисках, 

учебно-методическая документация. 

Пользователи библиотеки информированы о том, что при пользовании 

информационными ресурсами разрешается выгрузка только отдельных 

материалов и их сохранение исключительно в научных и образовательных 

целях. Ссылки на автора и источник обязательны. 

«Университетская библиотека онлайн» зарегистрирована 

в Государственном регистре баз данных ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

в порядке, согласованном с ВАК РФ. Номер государственной регистрации 

ресурса: 0220913060. 

Все студенты имеют возможность открытого доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет-ресурсам: на сайте филиала 

http://www.tlt.ranepa.ru/. 

Обеспеченность литературой 

Учебная литература Учебно-методические пособия 

Всего Коэффициент 

книгообеспеченности 

количество 

наименований 

количество 

экземпляров Абс. с грифами 

Государственное и муниципальное управление 

3712 2760 9,5 63 1285 

Управление персоналом 

893 625 9,5 69 1340 

Менеджмент организации 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.tlt.ranepa.ru/
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1626 1138 9,3 55 1581 

Экономика 

219 153 9,4 31 202 

 

Реализация вышеуказанных образовательных программ соответствует 

заложенным нормативам по обеспеченности литературой по всем циклам 

дисциплин образовательных стандартов. 

Помимо учебной, учебно-методической литературы, находящейся 

в библиотеке вуза, ППС дополняет и обеспечивает учебный процесс 

собственными методическими разработками. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

В структуре филиала - 2 кафедры, возглавляемые кандидатами наук: 

- выпускающая кафедра экономики и управления; 

- кафедра гуманитарных, естественнонаучных и правовых дисциплин. 

Штатный состав кафедр утверждается ежегодно приказом директора 

в соответствии с контингентом обучающихся и объемом учебных поручений. 

Деятельность и взаимодействие структурных подразделений филиала 

осуществляются на основе утвержденных ученым советом положений, 

разработанных в соответствии с действующим законодательством 

и положением о филиале. 

К преподаванию на 01.04.2016г. по программам высшего образования 

привлечены 56 человек, из них: 

- на штатной основе 23 преподавателя (13,8 ставки), (кандидатов наук, 

доцентов - 15 человек, докторов, профессоров - 3 человека); 

- на основе внутреннего совместительства – 9 человек (3,05 ставки), 

(кандидатов наук, доцентов - 3 человека (1,1 ставки), докторов наук, 

профессоров - 1 человек (0,5 ставки); 

- на основе внешнего совместительства – 7 преподавателей (2,85 ставки), 

кандидатов наук, доцентов – 4 человека (1,5 ставки), докторов – 2 человека 

(0,9 ставки); 

- на основе почасовой оплаты – 17 преподавателей, (преподавателей- 

практиков - 6 человек; кандидатов наук, доцентов - 8 человек; докторов наук, 

профессоров - 3 человека). 

Приведённая доля лиц, привлечённых к образовательному процессу 

на штатной основе составляет 82,88 %. 

Приведённая доля лиц с учеными степенями и званиями, привлеченных 

к образовательному процессу - 75,38 %. 

Процент докторов наук и профессоров, привлечённых к образовательному 

процессу составляет 15,5 %. 

Таким образом, укомплектованность кадрами профессорско - 

преподавательского состава, работающими на штатной основе (min - 60%) 

и имеющими учёную степень и/или учёное звание, соответствует 

критериальным значениям, определённым приказом Министерства 
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образования и науки России от 30.09.2005 № 1938 (не менее 60%) и нормативу, 

установленному лицензией. 

Все педагогические работники, обеспечивающие учебный процесс имеют 

высшее профессиональное образование. Из общего количества преподавателей 

30 имеют ученую степень кандидата наук, звание доцента; 9- ученую степень 

доктора наук, звание профессора. 

Численность научно-педагогических сотрудников в возрастной категории 

от 30-49 лет составляет 24 человека; в возрастной категории от 50-69 лет 

составляет 34 человека от общего количества привлеченных преподавателей. 

Средний возраст ППС составляет 49 лет. 30% из числа штатных 

преподавателей составляют молодые квалифицированные специалисты. 

Возрастной состав штатных преподавателей и внешних совместителей 

представлен в таблице. 

 

Распределение персонала по возрасту 

 
 Всего 

(сумма гр. 

4 - 13) 

Число полных лет по состоянию на 01 января 2016 года 

Менее 

25 

25-

29 

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 11 12 

Профессорско-

преподавательский состав - 

всего 

23   4 2 1 3 4 3 2 4 

      в том числе            

      заведущие кафедрами 2      1   1  

      профессора 3      1 1 1   

      доценты 16   4 2  1 3 1 1 4 

      старшие преподаватели 2     1   1   

Кроме того: 

Профессорско-

преподавательский состав, 

работающий на условиях 

штатного совместителя 

(внешние совместители) 

7    1 3  1 1  1 

 

Замещение всех должностей научно-педагогических работников 

в филиале, за исключением должности заведующего кафедрой, производится 

по трудовому договору, заключаемому на срок до 5 лет. При замещении 

должностей научно-педагогических работников заключению трудового 

договора предшествует конкурсный отбор.  

К преподаванию в филиале ежегодно привлекаются на условиях почасовой 

оплаты труда профессионалы-практики, имеющие профессиональный опыт 

по профилю программы из администрации г.Тольятти, Управления по работе 

с персоналом мэрии г.о. Тольятти, Департамента управления муниципальным 

имуществом мэрии г.о. Тольятти, информационно-аналитического центра 

г.Тольятти, Фонда социального страхования, Городского стратегического 

совета. С данной категорией работников трудовые отношения оформляются 

приказом директора филиала на текущий учебный год, заключается срочный 
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трудовой договор. Максимальный объем работы на условиях почасовой оплаты 

труда - не более 300 часов в учебном году. 

Администрацией филиала проводится целенаправленная работа 

по привлечению преподавателей к работе на штатной основе. Кроме того 

на основании Соглашения о сотрудничестве между Тольяттинским филиалом 

РАНХиГС и Поволжским институтом имени П.А. Столыпина - филиалом 

РАНХиГС к работе на условиях совместительства привлекаются ведущие 

специалисты кафедр Поволжского института имени П.А. Столыпина - филиала 

РАНХиГС для осуществления руководств дипломными проектами, 

консультирования, чтения обзорных лекций в период подготовки 

к государственной аттестации и т.д. 

Определение количества ставок ППС при формировании штатного 

расписания производится на основе расчета плановой учебной нагрузки. 

Специалисты по учебной работе совместно с кафедрами рассчитывают общий 

объем нагрузки, зав. кафедрами проводят распределение учебных поручений 

между преподавателями согласно специализации и квалификации 

преподавателя на основании приказа по закреплению дисциплин учебных 

планов за кафедрами. Ежегодно на Ученом совете филиала обсуждаются 

нормы нагрузки на ставку профессора, доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя, зав. кафедрой. Впоследствии издается приказ директора 

филиала «Об особенностях планирования учебно-воспитательного процесса 

в ...учебном году» (приказ № 159/06-19-27 от 30.06.2015г. прилагается). 

На основании общего объема учебной работы и нормативов нагрузки на ставку 

ППС определяется размер ставки каждого преподавателя, которые 

суммируются по должностям ППС и предлагаются для включения в штатное 

расписание на учебный год. 

Повышение квалификации ППС носит непрерывный характер 

и проводится в течение всей трудовой деятельности. Должностные 

перемещения ППС проводятся с учетом результатов повышения квалификации 

и практического использования полученных компетенций в образовательном 

и научном процессах. Профессорско-преподавательский состав филиала 

реализует повышение квалификации самостоятельно в различных ВУЗах, 

Институтах повышения квалификации, факультетах переподготовки кадров, 

обучающих семинарах, круглых столах, конференциях, стажировках в других 

российских и зарубежных вузах, педагогических тренингах. 

Так, например, в 2016 году к.п.н., доцент кафедры «Экономика 

и управление», прошла курс повышения квалификации в Израиле, Preparing for 

Future LTD/ International Nraining Programs. 

Также профессиональная переподготовка преподавательского состава 

происходит на базе таких учреждений как ФГБОУ ВПО Саратовский 

государственный университет имени Ю.А. Гагарина; ОАНО ВО "Волжский 

университет им. В.Н. Татищева", факультет непрерывного образования; АНО 

ВО МИСАО и других. Подробная информация представлена в таблице. 
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Ф.И.О. Вид ДПО Кол-

во 

часов 

Наименование 

организации 

выдавшей 

документ о ДПО 

Название программы ДПО 

Андрюшина 

О.В. 

повышение 

квалификации 

72 РАНХиГС Базовая подготовка 

специалистов в области 

личностно-профессиональной 

оценки и диагностики 

Бердников 

В.А. 

повышение 

квалификации 

48 ФГОУ ВО СГЭУ Экономика развития: 

моделирования рыночной 

экономики 

Бердников 

В.А. 

повышение 

квалификации 

36 НОУ ВПО ТАУ Современные методы обучения 

и контроля знаний студентов в 

ВУЗе 

Двоеглазов 

А.В. 

повышение 

квалификации 

72 УЦ СРОО «За 

информационное 

общество» 

Профсообщества, молодежь и 

кластеры: делаем кластеры 

России видимыми и 

глобальными. Самарская 

область 

Богдашкин 

Ю.Н. 

профессиональная 

переподготовка 

512 ОАНО ВО 

«Волжский 

университет им. 

В.Н. Татищева», 

факультет 

непрерывного 

образования 

Менеджер на право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

Севастьянов 

А.В. 

повышение 

квалификации 

40 ЧОУ ДПО РАДО Государственно-частное 

партнерство, муниципально-

частное партнерство в РФ 

Бердников 

В.А 

повышение 

квалификации 

36 НОУ ВПО ТАУ Современные методы обучения 

и контроля знаний студентов в 

ВУЗе 

 

Преподаватели и сотрудники филиала включены в состав комиссий 

органов власти: аттестационная, по урегулированию конфликта интересов, 

стратегический совет и др. Проводятся встречи руководителей департаментов, 

управлений мэрии, Думы г.о.Тольятти со студентами и профессорско-

преподавательским составом филиала. Студенты и преподаватели 

приглашаются органами власти на все городские форумы, проектные конкурсы 

и т.д. 

По итогам работы за каждый год работники, отличившиеся в научной 

работе, применяющие активные формы и методы обучения, отмечаются 

благодарностями и награждаются почетными грамотами филиала и академии. 

Для активизации преподавателей на творческий подход к подаче материала, 

развитие научного творчества студентов, консалтинговой деятельности в 2011 

году разработано и утверждено приказом директора Положение о проведении 

ежегодного конкурса «Лучший преподаватель филиала». В конкурсе 

присутствуют 2 номинации, победители награждаются ценными подарками. 
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В связи с постоянным динамичным развитием руководство филиала 

продолжает развивать недостающие компетенции у работников, 

организовывать их дальнейшее профессиональное совершенствование. 

Для этого проходят выездные семинары для преподавателей по различной 

тематике: «Развитие профессиональных компетенций работников 

в соответствии со стратегией развития филиала», «Активные формы и методы 

обучения: обмен опытом» и т.п. 

С целью внедрения в учебный процесс активных форм обучения 

на кафедрах ежеквартально преподавателями филиала проводятся семинары 

по изучению и апробации активных форм и методов обучения. Регулярно 

проводятся круглые столы по разным тематикам с привлечением 

преподавателей из других вузов. 

Оплата труда преподавателей регламентируется положением об оплате 

труда, разработанным Академией и утвержденное ректором от 30.03.2015 

№ т02-98. В состав денежного содержания входят такие составляющие, как: 

оклад, доплаты и надбавки различного характера (например, за увеличение 

объема работ, за особые заслуги и т.д.)  

Так же оплата труда преподавателей может осуществляться по почасовым 

тарифам, установленным приказом директора филиала от 20.09.2013 

№ 159/06-19-40а на основании приказа ректора Академии от 27.09.2011 

№ 01-2773. 

 

3. Научно – исследовательская деятельность 

 

В Тольяттинском филиале РАНХиГС научная работа проводится 

планомерно на двух кафедрах. В 2015 году научной деятельностью занимались 

43 преподавателя, в том числе 23 штатных ППС; 15 внутренних совместителей; 

5 внешних совместителей. 

Кафедра экономики и управления Тольяттинского филиала РАНХиГС 

ведет научную деятельность по направлению - «Развитие социально-трудовых 

отношений». 

Структурные сдвиги в экономике влекут структурные сдвиги 

в социально-трудовых отношениях, что приводи к изменениям в содержании 

труда. В связи с чем возникает необходимость в модернизации социально-

трудовых отношений на всех уровнях. Именно по этому стоит цель 

исследований: формирование модернизационной политики развития 

социально-трудовых отношений в современных условиях с учетом концепции 

МОТ «Достойный труд». 

Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и правовых дисциплин 

работает над проблемой: «Исследования социальных, экономических 

и правовых отношений бизнеса, власти и населения на региональном 

и муниципальном уровнях». Цель исследований: Изучение теоретической 

закономерности социально-правовой базы бизнеса, власти, населения и 

исследование направлений по её совершенствованию. Тема исследования 
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актуальна в связи с недостаточной сбалансированностью социальной политики 

государства, что выражается имеющимися проблемами в сфере бизнеса и 

социальной удовлетворённостью населения. 

За период 2011-2015 г.г. выполнено 23 хоздоговорные работы на сумму 

1779415 руб. В том числе: 

 Договор на аудит: организация и проведение исследования, теоретическая 

обработка результатов «Бизнес-инкубатор» (АЭР) г. Самара 2015 г.; 

 Договор на аудит: организация и проведение исследования, теоретическая 

обработка результатов «Бизнес-инкубатор» (АЭР) г. Самара 2015 г.; 

 Договор на аудит: организация и проведение исследования, теоретическая 

обработка результатов «Бизнес-инкубатор» (АЭР) г. Тольятти 2015 г.; 

 Договор на аудит: организация и проведение исследования, теоретическая 

обработка результатов «Бизнес-инкубатор» (АЭР) г. Тольятти 2015 г. 

В работе принимали участие: Зверева Л.А., Обрубов В.А., Андрюшина 

О.В., Двоеглазов А.В., Ловкова А.А., Чупайда А.М., Волков В.Е., Айдаров Д.В., 

Нестеренко Е.Г., Севастьянов А.В. 

В 2011-15 учебном году студента и преподаватели активно участвовали 

в конкурсах и проектах. 

Студенты приняли участие: общеакадемический конкурс по стратегии 

и управлению бизнесом - 3 команды по 5 человек; кубок Самарской области 

по стратегии и управлению бизнесом - 5 команд по 5 человек; конкурс 

студенческих проектов - REISE - 10 человек; проект по формированию 

Самарско - Тольяттинской агломерации - кластеры нефтехимия, игрушки; 

городской конкурс по моделированию экономики и менеджмента МЭКОМ - 

осень 2014 (2 место осень 2014) и весна 2015 (6 место) - по 3 команды 

по 3 человека; всероссийский конкурс дипломных проектов - Анапа, 2014 - 

Козлова М., Бирюков Е. 

Преподаватели приняли участие: 

 Общеакадемический конкурс по стратегии и управлению бизнесом 

(Обрубов В.А., Филенков В.М., Двоеглазов А.В. - выход в полуфинал 

конкурса), 

 Кубок Самарской области по стратегии и управлению бизнесом 

- 2 команды по 3 человека, 

 Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья -2015» Булат А.Д., 

Филенков В.М., Обрубов В.А. - диплом лауреата конкурса, 

 Общеакадемический конкурс «образовательные инновации» - 

Ловкова А.А, Обрубов В.А., Двоеглазов А.В., 

 Общеакадемический конкурс «Лучшие практики»: Булат А.Д., 

Филенков В.М., Обрубов В.А., Нестеренко Е.Г., Обрубов В.А., Севастьянов 

А.В., Андрюшина О.В., 

 Проект по созданию международной научно-исследовательской 

лаборатории с КАЗИИТУ, 

 Городской конкурс «Молодой ученый» - 1 место (Айдаров А.А.), 
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 Общеакадемический конкурс научно-исследовательских работ среди 

филиалов: 

 Севастьянов А.В. - «Особенности влияния трансакционных издержек 

на процесс формирования стратегий естественных монополий», 

 Нестеренко Е.Г. - «Влияние ограничений на движение капитала 

на экономику России в условиях глобализации экономических процессов», 

 Айдаров Д.В. - городской конкурс «Молодой учёный Тольятти» 

в номинации «Кандидат наук» по направлению Естественные и технические 

науки. Мэрия г.о. Тольятти, 

 Айдаров Д.В. - победитель конкурса по предоставлению в 2015 г. 

денежных выплат молодым учёным и конструкторам, работающим 

в Самарской области, 

 Булат А.Д., Филенков В.М., Обрубов В.А. - всероссийский конкурс 

«Лучшая научная статья – 2015» г. Киров «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании», научно-методический 

электронный журнал «Концепт», 

 Мейдбраер А.С. - российская научно-социальная программа для 

молодёжи и школьников «Шаг в будущее». Всероссийской форум научной 

молодёжи. г. Москва, 23-27 марта 2015 г., 

 Двоеглазов А.В. - Министерство экономического развития, инвестиций 

и торговли Самарской области «Профсообщества, молодежь и кластеры: 

делаем кластеры России видимыми и глобальными. Самарская область», 

сертификат, 

 Айдаров Д.В. - участие в конкурсе на соискание именных стипендий 

мэра г.о. Тольятти (номинация «Наука», 2015 г.), в конкурсах Национального 

молодежного проекта - «Эстафета качества» в двух номинациях: «Лучшая 

публикация в средствах массовой информации»; «Лучшая научная 

публикация», 

 Общеакадемический конкурс «Образовательные инициативы» 

и «Практики карьеры», 2013-2014 г.г. - Двоеглазов А.В. (I место в номинации 

«Управление карьерой»), 

 Общеакадемический конкурс Инновационные образовательные 

проекты, 2013-2014 г.г. - Ловкова А.А., Шингаркина Д.А., Андрюшина О.В., 

Обрубов В.А. 

 

Участие в конференциях (2011-2015 г.г.). За указанный период ППС 

Тольттинского филиала РАНХиГС приняли участие в 208 конференциях, в том 

числе в международных – 131; во всероссийских – 36; в региональных – 19, в 

городских – 22. 

За период 2011-2015 гг. преподавателями опубликовано 303 статьи, их них 

ВАК – 53, международных публикаций - 16. 
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4. Международная деятельность 

 

Тольяттинский филиала РАНХиГС сотрудничает с Западно-Казахстанским 

филиалом национальной инженерной академии республики Казахстан, научно - 

образовательный комплекс «КАЗИИТУ». 

С 2013 года было заключено 5 договоров и соглашений о сотрудничестве: 

1. 14.02.2013/31.12.2018 - соглашение о стратегическом партнерстве. 

1.1. Взаимное участие профессорско-преподавательского состава 

Тольяттинского филиала РАНХиГС и НОК КАЗИЙТУ в учебном процессе. 

1.2. Участие ППС и студентов в научных конференциях (2-3 раза 

в год); 

2. 17.05.2013 на 5 лет - сотрудничество сторон в сфере оказания 

образовательных услуг и создания условий закрепления практических навыков 

студентов специальности «Государственное и местное управление»; 

3. 20.07.2014 на 5 лет - организация и проведение производственной 

практики студентов на предприятиях, в учреждениях, организациях; 

4. 31.07.2015/до расторжения 

4.1 Приняли участие в Надировских чтениях 15-16.10.15г. В Уральске. 

Зверев Д.С, Булат А.Д.выступил с докладом; 

4.2 Организованна и проведена стажировка для 114 магистрантов ЗКИГУ; 

5. 25.08.2015/ на 5 лет. Договор на организацию и проведение практики. 

Статус договора: по заявке. 

2 Двоеглазов А.В., Андрюшина О.В.: Зарубежные стажировки в период 

с 2014 по 2016 год в Голландии, Португалии, Израиле. 

 

5. Внеучебная работа 

 

Организация внеучебной работы со студентами в филиале осуществляется 

как по очной, так и по заочной форме обучения. 

Воспитательная деятельность в филиале предполагает: 

- активное использование возможностей учебного процесса 

в воспитательных целях и привлечение студентов к мероприятиям, 

проводимым совместно с администрацией г. Тольятти, муниципальными 

образованиями; 

- обеспечение условий и содействие реализации основных мероприятий 

внеучебной работы со студентами филиала. 

Внеучебная деятельность в Тольяттинском филиале РАНХиГС в текущем 

учебном году осуществлялась в соответствии с Планом воспитательной работы 

филиала, одобренным на заседании ученого совета от 29.09.2015 г., протокол 

№ 1. 

Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

- Активное использование учебного процесса в воспитательных целях. 

- Привлечение студентов к мероприятиям, проводимых совместно 

с администрацией г.о.Тольятти, с Комитетом по делам молодежи, 
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муниципальными организациями, в частности с муниципальным бюджетным 

учреждением «Дом молодежных организаций «ШАНС»». 

- Обеспечение условий и содействие в реализации основных мероприятий 

воспитательной работы со студентами филиала. 

- Активизация внеучебной деятельности студентов в области позитивных 

социально-значимых направлений, в области экономического и нравственного 

воспитания, а также в области развития и поддержки молодежного 

добровольческого движения. 

- Развитие студенческого самоуправления. 

- Направление деятельности кураторов студенческих академических групп. 

Внеучебная деятельность включала организационную работу, работу 

по программным направлениям: «Развитие студенческого самоуправления», 

«Гражданско-патриотическое воспитание», «Лидерство», «Информационное 

пространство и развитие интеллектуальных способностей», «Профилактика 

наркомании и иных форм асоциального поведения», «Эстетическое 

воспитание», культурно- массовую и спортивную работу. 

В начале учебного года во всех студенческих группах очной формы 

обучения были проведены организационные собрания по выбору актива 

группы, по ознакомлению с планом воспитательной работы филиала, планом 

работы кураторов, совета обучающихся. 

Реализация программы «Развитие студенческого самоуправления» 

осуществлялась через участие студенческого актива в групповых собраниях, 

заседаниях учебно-воспитательной комиссии, Ученого совета филиала, 

в индивидуальной работе со студентами, через организацию информационного 

обеспечения студентов в социальной сети «ВКонтакте», на сайте филиала; 

посредством участия студентов в работе Студенческого клуба управленческих 

технологий (СКУТа), в рамках которого были организованы встречи с первыми 

лицами города для передачи практического опыта в области управления, 

а также в волонтерской деятельности. Для ознакомления студентов 1-3 курсов 

с будущей профессиональной деятельностью было организовано посещение 

Самарской Губернской Думы, городского ЗАГСа. 

Ежегодное участие в городском турнире по интеллектуально-творческой 

игре «Шапка», участие в Управленческих поединках формируют активную 

гражданскую позицию, закрепляют профессиональные навыки. 

В текущем учебном году активизировалась волонтёрская работа студентов 

филиала, позволяющая им открыть в себе и развивать новые способности, 

осознанно и самостоятельно решать проблемы города, его жителей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Студенты участвовали в 

планировании и проведении городских мероприятий, проводили мастер-классы 

для воспитанников детских домов и интернатов. 

В целях гражданско - патриотического воспитания студентов был 

проведен ряд мероприятий, связанных с посещением городского музея 

«Наследие», с участием в военно - спортивной игре «В цветах российского 

флага», в акциях Весенней/Осенней Недели Добра: «Чистый берег», 
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«Молодёжь за чистый город», «Наш лес», «Важное дело» и др., в которых 

участвовало около 65 % студентов очной формы обучения. Лучшие студенты 

были отмечены сертификатами, получили благодарственные письма от мэрии 

г.о.Тольятти. 

Участие студентов в чемпионате Президентской академии по стратегии и 

менеджменту «Business Battle», в городских семинарах - тренингах, 

в дискуссионных площадках, разработка проектов способствовали привитию  

у студентов лидерских качеств, навыков межличностного общения, командной 

работы, активизации накопленных знаний, повышению мотивации 

к познавательной деятельности. Реализация данных задач осуществлялась 

в рамках программы «Лидерство». 

В процессе внеучебной работы со студентами поддерживалось постоянное 

взаимодействие с Комитетом по делам молодежи г.о.Тольятти, 

Муниципальным бюджетным учреждением «Дом молодежных организаций 

«ШАНС». 

В течение учебного года проведена большая культурно- массовая работа. 

Студенты активно участвовали в различных мероприятиях г.о.Тольятти 

и филиала академии: 

- В торжественной линейке, посвященной Дню Знаний; 

- В открытом молодежном межмуниципальном Арт-фестивале «Заяви 

о себе»; 

- В городской конкурсно - развлекательной программе «День студента» на 

катке; 

- В праздничной программе «День Святого Валентина»; 

- В праздничном концерте, посвященном Дню Защитника Отечества 

и Международному женскому дню. 

Студенты неоднократно посещали спектакли театра «Колесо», концерты в 

филармонии. 

В рамках программы «Развитие массового студенческого спорта» 

студенты участвовали во Всероссийском дне бега «Кросс наций- 2015», 

в Лёгкоатлетическом кроссе, в соревнованиях по спортивному 

ориентированию, настольному теннису, волейболу, по плаванию. 

За активное участие во внеучебной работе студенты филиала награждены 

дипломами, грамотами и т.д. 

В целом, все аспекты внеучебной деятельности были направлены 

на выявление и развитие способностей, потенциальных возможностей личности 

каждого студента, что соответствует требованиям, предъявляемым к студентам 

высшего учебного заведения в современных условиях. 

По итогам участия и побед в общеакадемических Конкурсах, 

организованных ИОРСИ, Тольяттинский филиал РАНХиГС занимает 6 место в 

рейтинге филиалов РАНХиГС. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

 

Филиал находится в центре самого крупного района г. Тольятти, вблизи 

(50м) от остановок городского общественного транспорта, представленного 

многочисленными маршрутами, соединяющими все районы города. 

Расположен в здании, построенном в 2007 году с применением современных 

технологий и стандартов. Общая площадь помещений, используемых на праве 

аренды – 1426 м2, в том числе учебная – 1010 м2, учебно-вспомогательная 

– 253 м2, помещения для занятий физической культурой и спортом – 279,6 м2, 

буфет, 10 учебных аудиторий, оснащенных современной мебелью  

и оборудованием, 1 компьютерный класс на 12 посадочных мест, библиотека. 

Студенты, преподаватели, персонал филиала обеспечены доступом 

к электронной библиотеке («Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclab.ru, договор от 17.04.2014г.). 

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 63.СЦ.04.000.М.001187.09.12 от 24.09.2012 г. Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Самарской области; Заключение № 54 о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 02.11.2012 г. 

Главного управления министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Самарской области; санитарно-эпидемиологическое 

заключение №63.СЦ.04.000.М.000636.06.14 от 04.06.2014 г. Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Самарской области; Заключение № 002178 

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 25.06.2014 г. Главного управления министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области. 

Филиал оборудован 36 единицами вычислительной техники, в т.ч. 

ноутбуки; используются более 20 периферийных устройств: 4 принтера, 

5 МФУ, сканеры, 5 проекторов, 2 ЖК-телевизорова, мультимедийные 

комплексы, аудиоусилителей, аудио лингофонных приставой к персональным 

компьютерам и др. 

Большая часть лекционных занятий проводится с использованием 

мультимедиа технологий. Для этого четыре лекционные аудитории оснащены 

стационарными мультимедиапроекторами. Имеется пять мобильных 

мультимедиапроекторов, которые устанавливаются в любой аудитории 

по необходимости. Есть возможность подключения на лекциях к сети 

Интернет. Имеется доступ в сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi 

на скорости до 6 Мбит/сек. 

При проведении лабораторных занятий используется компьютерный класс 

с 12 ПЭВМ. Многие студенты на занятиях используют собственные ноутбуки и 

планшеты. 

http://www.biblioclab.ru/
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Занятия по иностранному языку проводятся в компьютерном классе: 

10 рабочих мест оснащены лингафонным оборудованием (гарнитурами 

и специальными программами обучения). 

Для поиска необходимой учебной, научной информации используются 

возможности приложений Google. 

Часть лекционных занятий, особенно с участием преподавателей 

Поволжского института управления, проводится с использованием технологии 

Skype. Для этого используется мультимедиапроектор, видеокамера 

и микрофон. 

Для совершенствования и обеспечения досупности виртуальной 

(компьютерной среды обучения программой развития филиала предусмотрено: 

- модернизация (апгрейд) или замена персональных компьютеров; 

- оснащение электронной библиотеки; 

- доукомплектование учебного процесса лицензионным программным 

обеспечением; 

- оборудование второго компьютерного класса; 

- оснащение кабинетов иностранных языков современным лингафонным 

оборудованием. 

Для руководства самостоятельной работой, практикой и научно-

исследовательской работой активно используется электронная почта, 

социальная сеть Vkontakte, где размещается оперативная информация 

для конкретной учебной группы. 

Управление организацией самостоятельной работы студентов 

осуществляется на кафедрах филиала. Одним из компонентов учебно-

методических комплексов, рабочих программ дисциплин являются 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

При использовании электронной почты, социальной сети Vkontakte 

осуществляется оперативное предоставление заданий, консультаций по 

выполнению самостоятельно работы студента по дисциплине, происходит 

контактное взаимодействие студентов и преподавателей. Программой развития 

филиала предусмотрены меры по улучшению самостоятельной работы 

студентов, в частности создания электронных почтовых ящиков для каждой 

учебной группы. 

Студенты Тольяттинского филиала РАНХиГС ознакомлены 

с Положением «О порядке проведения проверки курсовых, выпускных 

квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских 

и докторских диссертационных работ, а также отчетов по научно-

исследовательским работам на наличие заимствований в ФГОУ ВПО 

РАНХиГС», утвержденным приказом ректора Академии № 01-1449 от 26 марта 

2013 года. В соответствии с указанным Положением в филиале установлены 

электронная система «Антиплагиат», предоставляемая студентам 

для самопроверки курсовых работ, выпускных квалификационных работ, 

дипломных проектов. К защите допускается работа, имеющая прилагаемую 

справку о самопроверке и приложение из системы «Антиплагиат» с указанием 
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процента заимствований, соответствующего норме. 

В филиале большое внимание уделяется внедрению и использованию 

информационных технологий в образовательном процессе. Все компьютеры 

филиала подключены к проводному Internet по выделенной линии 

со скоростью 1 Мбит в сек. На всей территории филиала действует 

беспроводной Internet по технологии Wi-Fi со скоростью передачи информации 

до 100 Мбит в сек. 

Локальная сеть филиала включает более 30 компьютеров и работает 

по технологии без выделенного сервера. Для передачи информации внутри 

сети используется Vypress Chat. 

Для тестирования и подготовки к тестам применяется информационная 

система San Rav, установленная в компьютерном классе. 

Для осуществления системы подготовки, проведения и мониторинга 

готовности к государственному аккредитационному тестированию по всем 

дисциплинам используются специализированные программные комплексы 

GosInsp, OOP и другие. 

Две лекционные аудитории оснащены стационарным мультимедийным 

оборудованием. Для остальных используются переносные мультимедийные 

проекторы. 

Подготовка данных для оформления дипломов о высшем 

профессиональном образовании осуществляется с использованием программы 

КиберДиплом. 

Для автоматизации управленческого, кадрового, бухгалтерского учета 

приобретены компьютерные программы фирмы 1С: 1С:Бухгалтерия, версия 

8.2 и 1С:Кадры. Для статистической обработки данных по трудоустройству 

выпускников используется специализированная база данных Accsess. 

Активно действует Internet-сайт филиала по адресу: www.tlt.ranepa.ru, 

где публикуется оперативная информация, новости, расписание, методическое 

обеспечение учебного процесса. Для оперативного оповещения преподавателей 

и студентов используются рассылки. 

Для подготовки к занятиям, подготовки контрольных работ, курсовых 

проектов, дипломов используется Справочно-правовая информационная 

система «КонсультантПлюс. Высшая школа». 

В соответствии с Правилами доступности общественных зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения СП59.13330.2012 

филиалом обеспечена доступная среда для маломобильных групп населения 

(МГН): 

 действует парковка для автомобилей МГН; 

 действует кнопка вызова помощи; 

 приобретен лестницеход Пума УНИ-130; 

 в соответствии с нормативами оборудовано место общего пользования 

(санузел) для МГН. 

В соответствии с Программой развития Тольяттинского филиала 

РАНХиГС планируется: 

http://www.ane-tlt.ru/
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- активно развивать дополнительное профессиональное образование; 

- обрести собственные помещения, обеспеченные беспроводной локальной 

компьютерной сетью, современно оборудованными компьютерными залами, 

электронной библиотекой, современным IT-оборудованием для использования 

в учебном процессе и организации учебно-вспомогательной деятельности; 

- совершенствовать инфраструктуру: спортивные залы, столовая, 

медпункт, места в общежитиях, развлекательно-творческий центр 

для студентов; 

- совершенствовать организационную структуру: организовать сектор 

консалтинга, мониторинга; центр оценки государственных и муниципальных 

служащих. 
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Приложение к 4 разделу 

«Международная деятельность» 

 

№

  
Страна 

ВУЗ 

(на русском 

языке) 

Рей-

тинг 

Факуль-

тет/ 

филиал 

Вид 

документа 

(соглашение/м

еморандум 

или др.) 

Дата 

заключение 

договора/ 

дата 

окончания 

(условия 

продления) 

Координаторы 

(ФИО, телефон, e-

mail) 

Обмен/ 

стажировка 

/практика 

двойной 

диплом/ 

языковые 

курсы/ 

рамочный 

договор 

Программа 

нацелена на 

бакалавриат/

магистратура

/ДПО 

Основное 

содержание 

документа 

Состояние 

сотрудничества 

Предложения 

по развитию 

Рабочие 

программы от 

Акаде

мии 

от вуза-

партне-

ра 

1 Казахстан Объединение 

юридических лиц 

"Ассоциация 

научно - 

производственны

й комплекс" 

(КАЗИЙТУ) 

 ТФ 

РАНХиГС 

соглашение о 

стратегическом 

партнерстве 

14.02.2013/ 

31.12.2018 

Зверева 

Л.А. 

Камиева 

А.А. 

стратегическое 

партнерство 

бакалавриат предметов 

настоящего 

договора является 

стратегическое 

партнерство 

Сторон в области 

Социального 

партнерства 

интеграционного 

взаимодействия. 

14.03.2014.внесены 

изменения к 

соглашению о 

стратегическом 

партнерстве от 

14.02.2013 №9/13 

1.взаимное участие 

профессорско-

преподавательского 

состава Тольяттинского 

филиала РАНХиГС и 

НОК КАЗИЙТУ в 

учебном процессе 

.2.участие ППС И 

Студентов в научных 

конференциях (2-3 раза 

в год) 

продолжать 

сотрудничество в 

рамках 

нижезаключенны

х договоров 

 

2 Казахстан ГККП «Центр 

переподготовки, 

повышения 

квалификации и 

обучения 

государственном

у языку 

государственных 

служащих» 

 ТФ 

РАНХиГС 

договор о 

взаимном 

сотрудничестве 

17.05.2013 

на 5 лет 

Зверева 

Л.А. 

Сатбаев 

А.Б. 

практика, обмен ДПО сотрудничество 

сторон в сфере 

оказания 

образовательных 

услуг и создания 

условий 

закрепления 

практических 

навыков студентов 

специальности 

«Государственное и 

местное 

управление» 

нет нет  

3 Казахстан Образовательное 

учреждение 

«Западно-

Казахстанский 

инженерно 

гуманитарный 

университет» 

 ТФ 

РАНХиГС 

договор на 

организацию и 

проведение 

производственно

й практики 

студентов на 

предприятиях, в 

учреждениях, 

организациях 

20.07.2014 на 5 

лет 

Зверева 

Л.А. 

Жумаев 

Ж.Ж., 

Камиева 

А.А. 

практика  магистранты 

ЗКИГУ 

организация и 

проведение 

производственной 

практики студентов 

на предприятиях, в 

учреждениях, 

организациях 

организованна и 

проведена стажировка 

для 114 магистрантов 

ЗКИГУ 

продолжать 

проведение 

стажировок для 

магистрантов в 

рамках договора 

от 31.07. 15 г. с 

КАЗУИТС. 

Планируется в 2 

стажировки с 25 

апреля, и с 16 

мая 

Программа 

стажировки 

«Иновационно

е развитие 

территории» 
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4 Казахстан НУО 

«Казахстанский 

университет 

инновационных 

и 

телекоммуникац

ионных систем» 

 ТФ 

РАНХиГС 

договор о 

сотрудничестве 

31.07.2015 до 

расторжения 

Зверева 

Л.А. 

Камиева 

А.А. 

сотрудничество в 

области 

образования, 

науки и 

инноваций 

магистранты 

КАЗУИТС, ДПО 

договор о 

сотрудничестве в 

области 

образования, науки 

и инноваций между 

ТФ РАНХиГС при 

президенте РФ и 

НУО КазУИТС 

Приняли участие в 

Надировских чтениях 

15-16.10.15г. В 

Уральске 

В 2015 (декабрь) 

- 2016 

проведение 

стажировок для 

магистрантов 

КАЗУИТС. 12 

апреля 2016 года, 

Конференция в 

Уральске "6 

международный 

интеграционный 

конгресс 

"Интеграция 

производства , 

науки и 

образования"Обр

убов, Филинков, 

Дисюк, 

Тятьянчикова 

Программа 

стажировки 

«Иновационно

е развитие 

территории» 

5 Казахстан НУО 

«Казахстанский 

университет 

инновационных 

и 

телекоммуникац

ионных систем» 

 ТФ 

РАНХиГС 

договор на 

организацию и 

проведение 

практики 

25.08.2015 на 5 

лет 

Зверев 

Д.С. 

Камиева 

А.А. 

практика ВО договор на 

организацию и 

проведение 

производственной, 

педагогической, 

исследовательской 

практик 

магистрантов по 

специальности 

магистратуры  

по заявке от КАЗУИТС   

 

 

 


