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1. Общие сведения об образовател ьной организации

Полное название филиала Южно-Российский институт управления -  
филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации»

Почтовый адрес 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Пушкинская, 70/54

Тел/факс 8 (863) 203-64-54, факс 240-61-15
E-mail urif.ranh@mail. ru; director@uriu.ranepa.ru

1.1. Система управления
Южно-Российский институт управления -  филиал РАНХиГС (далее -  

Институт) является обособленным структурным подразделением ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (далее -  Академия).

Управление Институтом осуществляется в соответствии с Уставом 
Академии и Положением об Институте.

Общее руководство Институтом осуществляет выбранный 
представительный орган -  Ученый совет.

Председателем ученого совета, в соответствии с положением, является 
директор ЮРИУ РАНХиГС Локота Олег Владимирович, заместителем 
председателя избран заместитель директора Курочкин Андрей Викторович, 
ученым секретарем ученого совета -  Гишко Владимир Яковлевич.

Ученый совет ЮРИУ РАНХиГС рассматривает планы финансово- 
экономического и социального развития института, решает вопросы учебной, 
учебно-методической, научно-исследовательской и информационно
аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных 
связей Института, в том числе утверждает учебные планы и программы. В 
ведении ученого Совета, кроме того: нормы учебной нагрузки, координация 
учебных планов кафедр, вопросы представления к присвоению ученых 
званий доцента и профессора, вопросы организационной структуры 
Института, решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных 
подразделений, а также другие вопросы учебно-научной деятельности 
Института.

Непосредственное руководство деятельностью ЮРИУ РАНХи1 С 
осуществляет директор ЮРИУ РАНХиГС, назначаемый приказом ректора
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Академии по представлению проректора Академии, курирующего 
деятельность Института.

Директор в соответствии с уставом Академии, положением об 
Институте и на основании доверенности, выданной ректором Академии, 
представляет Академию и Южно-Российский институт управления -  филиал 
РАНХиГС в отношениях с органами государственной власти и управления, 
юридическими и физическими лицами.

Руководство отдельными направлениями деятельности Института 
осуществляют заместители директора ЮРИУ РАНХиГС.

Распределение обязанностей между заместителями директора 
Института устанавливается приказом директора Института.

1.2. Цель (миссия) института
Развитие Южно-Российского института управления -  филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее -  
ЮРИУ РАНХиГС, Институт) нацелено на формирование институтов 
развития и точек роста, необходимых для успешного выполнения роли 
центра образовательного округа, содействия успешному развитию субъектов 
Российской Федерации путем подготовки и продвижения 
высококвалифицированных управленческих кадров и экспертной поддержки 
реформ в сфере государственного и муниципального управления.

В образовательном пространстве России в 2020 году ЮРИУ РАНХиГС 
должен стать ведущим научно-образовательным центром, 
специализирующимся на подготовке управленческих кадров и выполнении 
научных исследований и работ в области социально-экономического 
развития территорий, повышения эффективности государственного 
управления и местного самоуправления, развития государственной и 
муниципальной службы.

В рамках системы РАНХиГС Институт должен стать центром 
превосходства и содействия развитию филиалов, расположенных в научно
образовательном округе.

Приоритетными направлениями развития института являются:
повышение эффективности системы высшего и среднего 

профессионального образования;
развитие наукометрических показателей научно-педагогических

работников;
расширение спектра и объемов реализации приоритетных 

научно-исследовательских, экспертно-аналитических и инновационных 
проектов;

повышение эффективности системы дополнительного 
профессионального образования управленческих кадров;
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повышение эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности и развитие ресурсной базы Института.

В рамках системы РАНХиГС Институт должен стать центром 
превосходства и содействия развитию филиалов, расположенных в научно
образовательном округе.

Целевой рынок Южно-Российского института управления РАНХиГС -  
рынок образовательных программ высшего, среднего профессионального, 
дополнительного профессионального и послевузовского образования.

Целевая аудитория института состоит из двух основных категорий: 
лица, имеющие основное общее, среднее общее и среднее профессиональное 
образование; лица (специалисты органов государственной власти, 
предприятий и учреждений национальной экономики и бизнес-структур), 
имеющие высшее образование.

Институт работает на высоконкурентном рынке. Численность 
студентов в государственных вузах и филиалах Ростовской области 
составляет примерно 200 тыс., что позволяет говорить о доле института в 
объеме рынка услуг высшего образования в пределах 5-7%. Конкурентами 
являются более 80 образовательных учреждений, реализующих программы 
высшего и среднего профессионального образования Ростовской области.

Институт зарекомендовал себя как конкурентоспособный вуз, 
имеющий высокий статус среди абитуриентов, что подтверждается 
стабильно качественно высоким конкурсом и общей суммой проходных 
баллов по результатам ЕГЭ.

Основными источниками информации о структуре рынка 
образовательных услуг и спросе на отдельные образовательные программы 
являются: анкетирование и опросы абитуриентов; статистические сборники; 
изучение количества обращений в приемную комиссию, посещений сайта 
института.

Дирекция Института регулярно отслеживает структуру приема вузов- 
конкурентов, проводит сопоставление плана и факта приема, отслеживает 
ценовую политику, направления диверсификации спектра реализуемых 
образовательных программ или его сокращение.

Наиболее значимыми конкурентными преимуществами Института, по 
результатам ежегодных опросов абитуриентов, являются:

получение в процессе обучения прикладных навыков, 
необходимых в дальнейшей работе;

высокий уровень квалификации ППС, остепененности, 
профильности базового образования;

возможности интересной внеучебной студенческой жизни и 
развитое самоуправление;

хорошие перспективы трудоустройства по окончании вуза; 
статус единого диплома РАНХиГС, являющегося единственным 

вузом при Президенте РФ и крупнейшем в стране.
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В целях подготовки абитуриентов к вступительным конкурсным 
испытаниям в форме и по материалам ЕГЭ, организуются подготовительные 
курсы по следующим дисциплинам: «Русский язык», «Математика», 
«Обществознание», «История» и проводятся в период с октября по май.

Для сбора и анализа информации о результативности и эффективности 
деятельности Института проводится:

ежемесячный анализ выполнения плановых показателей 
деятельности Южно-Российского института управления -  филиала 
РАНХиГС;

ежегодная сравнительная оценка эффективности деятельности 
кафедр по системе показателей, разработанных на основе аккредитационных 
показателей и согласованных с данными, на основе которых Министерство 
образования и науки Российской Федерации проводит ежегодный Рейтинг 
ВУЗов России;

мониторинг удовлетворенности студентов Института 
образовательным процессом и состояния образовательного процесса 
Института по результатам опроса преподавателей;

Южно-Российский институт управления -  филиал РАНХиГС 
регулярно принимает участие в рейтинге «Качество приема в российские 
государственные вузы», проводимого НИУ «Высшая школа экономики» и 
РИА Новости в рамках совместного проекта «Общественный контроль за 
процедурами приема в вузы как условие обеспечения равного доступа к 
образованию» по заказу Минобрнауки РФ и Общественной палаты России. В 
исследовании анализируются баллы ЕГЭ студентов, зачисленных на 1 -й курс 
бакалавриата/специалитета на бюджетные и платные места очной формы 
обучения. В мониторинг включены все государственные вузы РФ, в том 
числе муниципальные, прием в которые ведется преимущественно по 
результатам ЕГЭ.

Позиции Института в рейтинге:
В рейтинге «Качество приема в российские государственные вузы» 

ЮРИУ РАНХиГС традиционно занимает ведущие позиции, входя в ТОР-20 
социально-экономических вузов России.

Кроме того, Южно-Российский институт -  филиал РАНХиГС ежегодно 
удостаивается высоких оценок в рейтинге «Прозрачность процедуры 
зачисления» по результатам независимого мониторинга, проводимого НИУ 
«Высшая школа экономики» и РИА Новости.

1.3. Планируемые результаты деятельности, определенные 
программой развития Института

- Обеспечение выполнения показателей «дорожной карты» и 
мониторинга Министерства образования Российской Федерации.

- Обновление основных направлений развития ЮРИУ на период до 
2020 года (программы развития) в соответствии с тенденциями развития 
рынка образовательных услуг.
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- Изменение организационно-штатной структуры института с целью 
прекращения осуществления непрофильных видов деятельности, расширения 
перечня доходных источников и сокращения расходов.

- Совершенствование условий материального стимулирования научно
педагогических работников по результатам деятельности.

- Повышение эффективности образовательной деятельности и 
расширение контингента студентов и слушателей.

- Повышение в 2017 году импакт-фактора журналов ЮРИУ и 
обеспечение соответствия содержания журналов требованиям ВАК.

2. Образовательная деятельность 

2.1. Реализуемые образовательные программы
В настоящее время Институтом реализуются 17 образовательных 

программ высшего образования по направлениям бакалавриата, 
магистратуры, специалитета, 55 программ дополнительного 
профессионального образования, не менее 25% из которых ежегодно 
обновляются, а также программа среднего профессионального образования в 
том числе:

7 специальностей:
1. «Экономическая безопасность»;
2. «Правовое обеспечение национальной безопасности»;
3. «Государственное и муниципальное управление»;
4. «Менеджмент организации»;
5. «Налоги и налогообложение»;
6. «Мировая экономика»;
7. «Юриспруденция».

5 направлений бакалавриата:
1. «Экономика» (профили: Налоги и налогообложение, Мировая 

экономика);
2. «Менеджмент» (профили: Финансовый менеджмент, Управление 

проектами);
3. «Государственное и муниципальное управление» (профили: 

Управление персоналом государственной и муниципальной службы, 
Государственные и муниципальные финансы, Государственное и 
муниципальное управление в социальной сфере);

4. «Юриспруденция» (профили: Гражданско-правовой, 
Государственно-правовой, Уголовно-правовой);

5. «Политология» (профиль: Политическое управление).
5 направлений магистратуры:

1. «Экономика» (программы: Мировая экономика, Налогообложение и 
налоговое администрирование, Финансовый контроль и аудит использования 
ресурсов);
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2. «Государственное и муниципальное управление» (программа: 
Государственное и муниципальное управление);

3. « Юриспруденция» (программы: гражданское право, семейное право, 
международное частное право; конституционное право, муниципальное 
право; судебная власть, прокурорский надзор, организация 
правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат; уголовное право, 
криминология, уголовно-исполнительное право; природоресурсное право, 
экологическое право, земельное право; административное право, финансовое 
право);

4. «Менеджмент» » (программы: Управление экономической 
безопасностью, Управление экономическими системами, Финансовый 
менеджмент);

5. «Политология» (программы: Политические институты и процессы, 
Теория и методология политической науки.

1 программа среднего профессионального образования:
1. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (на базе 9 и 1 1 

классов).

2.2. Характеристика образовательных программ
Основная образовательная программа состоит из обязательной 

(базовой) части и вариативной части, регламентируемых компетентностно- 
квалификационной характеристикой, направленностью программы; 
характеристикой профессиональной деятельности выпускника, ресурсным 
обеспечением реализации ОП ВО, документами, регламентирующим 
содержание и организацию образовательного процесса, а также системой 
нормативных, учебно-методических документов, используемых в ЮРИУ 
РАНХиГС при разработке учебных планов всех уровней высшего 
образования, рабочих программ учебных курсов, фондов оценочных средств.

2.2.1. Учебные планы
В Учебном плане отражена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах.

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 
модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

В вариативных частях учебных циклов институт самостоятельно 
формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 
компетенций и по видам профессиональной деятельности.

Самостоятельно институт принимает решение о проведении 
факультативных курсов в учебных планах, как правило, в объеме не более 10 
зачетных единиц. Факультативные курсы проводятся, в основном, в виде
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авторских курсов, читаемых опытными преподавателями на материалах 
авторских исследований актуальных проблем общества.

Учебными планами предусмотрено прохождение практик (учебной, 
производственной, и в том числе преддипломной). Каждый вид практики 
имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных 
студентами в процессе обучения, и осуществляется в соответствии с 
выбранным направлением подготовки. В ходе ее прохождения студенты 
имеют возможность применять в профессиональной деятельности 
компетенции, полученные при изучении основных образовательных 
программ.

На регулярной основе происходит привлечение представителей 
органов государственной власти и местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, коммерческих структур и 
организаций различных форм собственности к организации семинаров и 
практических занятий, в заседании ИГА, к участию в планировании тематики 
выпускных квалификационных работ, рабочих программ дисциплин.

Основные образовательные программы разрабатываются в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО в программном комплексе «Планы 
ВО. Планирование учебного процесса», затем утверждаются на Ученом 
Совете института, и на основании которых осуществляется организация 
учебного процесса на предстоящий учебный год, в том числе формируется 
расписание занятий института.

Необходимо отметить высокий уровень обратной связи института с 
органами государственного и муниципального управления. Органы 
исполнительной власти направляют в институт список наиболее актуальных 
и востребованных тем для научно-исследовательских и выпускных 
квалификационных работ. Данные темы направляются на выпускающие 
кафедры, включаются в список рекомендованных тем выпускных 
квалификационных работ и направляются для ознакомления и использования 
в работе студентам и профессорско-преподавательскому составу института.

2.2.2. Учебный процесс
Планирование учебного процесса включает в себя следующие 

основные этапы:
разработка образовательных программ, в том числе учебных 

планов, составление графика учебного процесса на планируемый учебный 
год;

закрепление дисциплин учебного плана за кафедрами института;
планирование учебной нагрузки ППС;
формирование расписаний учебных занятий на семестры и 

зачетно-экзаменационной сессии очной формы обучения и учебно
экзаменационных сессий заочной формы обучения;

составление расписания итоговой государственной аттестации.
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Внедрение тренинговых и игровых технологий в учебный процесс 
значительно повышает активность обучаемых за счет использования 
разнообразных инструментов интерактивных технологий, дает возможность 
наглядной демонстрации преимуществ осваиваемого метода и нацелено на 
конкретные практические результаты учебного занятия. Создаваемые 
групповые коммуникации, активные формы работы повышают креативность 
обучающихся, что положительно влияет на эффективность обучения.

Качественной реализации образовательных программ способствует 
аудиторный фонд ЮРИУ РАНХиГС, включающий в себя 65 аудиторий.

Информационно-коммутационная среда: количество персональных 
компьютеров -  504; количество локальных вычислительных сетей -  2; 
количество компьютерных классов -  8; количество каналов выхода в 
Интернет -  2; количество кабинетов, оснащенных мультимедиа 
оборудованием -  21; Всего компьютерных классов с возможностью 
дистанционного обучения -  8. В учебном процессе задействовано 1 10 
компьютеров, из которых -  110 единиц класса Пентиум 4 и выше.

2.2.3. Ориентация на рынок труда
Программы подготовки бакалавров и магистров «Государственное и 

муниципальное управление», «Экономика», «Юриспруденция» и 
«Политология», реализуемые в ЮРИУ РАНХиГС, являются традиционно 
востребованными среди абитуриентов. Это проявляется как в высоком 
конкурсе при поступлении, так в высоких баллах ЕГЭ у зачисленных в состав 
студентов. Это подтверждается и востребованностью выпускников института 
на рынке труда.

Сведения об итогах трудоустройства выпускников 2015 года

Специальность
Кол-во 
выпускников 
в 2015 г.

Состоят на учете в
качестве
безработных

% от общего кол-ва 
выпускников 
2015 г.

Б акалавриат 413 5 1,2

Юриспруденция 80 - -

Политология 19 - -

Экономика 171 4 2,4

Г осударственное 
и муниципальное управление

113 1 0.9

Менеджмент 30 - -

Спецпалптет 460 3 0,7

Юриспруденция 78 - -

Мировая экономика 105 1 1

Налоги и налогообложение 95 2 2,1

Г осударственное и муниципальное 
управления

144 - -



Специальность
Кол-во 
выпускников 
в 2015 г.

Состоят на учете в 
качестве 
безработных

% от общего кол-ва 
выпускников 
2015 г.

Менеджмент организации 38 - -

М агистратура 17 - -

Юриспруденция 0 - -

Политология 4 - -

Г осударственное и муниципальное 
управления 13 - -

Итого 890 8 0,9

Факторами, обеспечивающими востребованность реализуемых 
программ, являются сочетание глубокой базовой теоретической подготовки с 
активными формами обучения, проводимыми квалифицированными 
преподавателями, внедрение стажировок в образовательный процесс.

Ключевыми работодателями являются органы государственной власти 
и местного самоуправления, бизнес-структуры, органы судебной системы и 
прокуратуры.

Анализ удовлетворенности работодателей проводится на основе 
данных периодических обращений или опроса отдельных работодателей о 
качестве подготовки работающих у них выпускников института.

В Южно-Российском институте управления -  филиале РАНХиГС' 
ведется активная работа по формированию базы данных и устойчивой 
обратной связи с выпускниками института.

Связь между институтом и выпускниками, содействие студентам и 
выпускникам в трудоустройстве осуществляет Центр развития карьеры и 
молодежной политики. Основные направления работы:

2.2.4. Содействие трудоустройству выпускников, студентов и аспирантов 
В данном направлении ведется следующая работа:

заключение договоров о сотрудничестве и взаимодействие с 
компаниями-работодателями;

привлечение работодателей к участию в учебном процессе и 
научно-исследовательской работе студентов;

организация временной занятости студентов;
информирование студентов и выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству;
формирование и ведение банка вакансий по заявкам компаний -  

работодателей;
разработка и проведение для молодежи комплекса мероприятий, 

направленных на построение успешной карьеры, активизацию 
профессионального самоопределения и развития молодежи:

1. Тренинги для молодежи:
• «Поиск работы и трудоустройство».
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• «Общение в профессиональной деятельности».
• «Развитие профессиональных компетенций» и т.д.
2. Семинары для студентов по основам трудового законодательс тва
Участниками семинара являются студенты старших курсов, а также

студенты, желающие работать в свободное от учебы время и летом, 
заинтересованные в расширении своих знаний в сфере трудового 
законодательства.

3. Ярмарки вакансий.
4. Студенческая биржа труда.

2.2.5. Формирование кадрового резерва Института, разработка 
технологий работы с кадровым резервом

Формирование резерва (оценка и отбор кандидатов), работа с резервом 
(обучение, помощь в реализации проектов, привлечение к проектам 
института), продвижение резерва (взаимодействие с заинтересованными в 
резервистах и их проектах сторонами).

Институт осуществляет сотрудничество в целях трудоустройства и 
прохождения практик с Правительством Ростовской области, 
Законодательным собранием Ростовской области, Администрацией 
г. Ростова-на-Дону, Федерацией независимых профсоюзов Ростовской 
области, дипломатическими представительствами иностранных государств 
на территории г. Ростова-на-Дону, Национальными диаспорами и 
землячествами на территории г. Ростова-на-Дону, СМИ Ростовской области, 
коммерческими предприятиями и организациями. Наши выпускники 
занимают ведущие должности (или являются собственниками) в таких 
структурах как ЗАО «Инспекторат Р», Юридическая фирма «JBI эксперт», 
ОАО «Донской Табак», ООО «РостМалер», ОАО «Обливскагропромтранс»,
ООО «Техно-Драйв», ОАО «Донэлектросетьстрой», ООО «Строительство и 
Безопасность», ООО «Аргонавт», ООО «Южный региональный 
консалтинговый центр», ООО АгроСоюз «Юг Руси», Ростовский филиал 
страховой компании «Согаз», Ростовская областная молодежная 
общественная организация «Донской Союз Молодежи» и другими. 
Выпускники академии, занимающие руководящие должности в органах 
исполнительной власти и коммерческих структурах, активно содействуют 
трудоустройству выпускников младших поколений.

2.3. Дополнительные образовательные услуги
С целью улучшения качества образовательного процесса, 

направленного на удовлетворение образовательных и профессиональных 
потребностей населения, в Южно-Российском институте управления — 
филиале РАНХиГС предоставляются дополнительные образовательные 
услуги, такие, как обучение по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации, по изучению иностранных
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языков, проведение бизнес-тренингов, семинаров, обучение по 
индивидуальным учебным планам. Всего реализуется 55 программ ДПО.

2.3.1. Программы профессиональной переподготовки
Программы ДПО, реализуемые в ЮРИУ РАНХиГС, направлены на 

получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 
Профессиональная переподготовка специалистов проводится на базе 
высшего и среднего профессионального образования и осуществляется по 
дополнительным профессиональным образовательным программам двух 
типов:

- профессиональная переподготовка для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности (свыше 500 часов аудиторных занятий) 
осуществляется на основании установленных квалификационных 
требований к конкретным профессиям или должностям;

- профессиональная переподготовка для получения 
дополнительной квалификации (не менее 1000 часов) проводится по 
дополнительным профессиональным образовательным программам, 
формируемым в соответствии с государственными требованиями к 
минимуму содержания программ переподготовки и уровню требований к 
специалистам.

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 
практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 
уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач.

Программы повышения квалификации направлены на 
совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, а так же повышения профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. Повышение квалификации 
включает в себя следующие виды обучения:

- краткосрочное повышение квалификации -  обучение по 
конкретным вопросам профессиональной деятельности (не менее 72 часов; 
для государственных гражданских служащих от 18 до 72 аудиторных часов);

- тематические и проблемные семинары по научно-техническим, 
технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, 
возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия или организации (от 
72 до 100 часов; для государственных гражданских служащих от 18 до 72 
аудиторных часов);

- повышение квалификации -  обучение специалистов для 
углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, 
социально-экономических и других проблем по профилю профессиональной 
деятельности (от 100 до 500 часов; для государственных гражданских 
служащих от 73 до 144 аудиторных часов);
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- тематические семинары для специалистов и других категорий 
населения по конкретной проблеме, теме, дисциплине (до 72 часов).

ЮРИУ филиал РАНХиГС за отчетный период осуществил 
обучение слушателей в рамках сетевого взаимодействия по следующим 
программам ДПО:

Сетевые проекты

№ п/п Наименование программы
Кол-во

слушателей

1.
Обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Правовые и организационные аспекты профилактики 
коррупции» для работников Пенсионных фондов РФ (72 ч.)

208

2.

Проектно-ориентированная программа профессиональной переподготовки 
«Управление ресурсами бизнеса» (тип «А») в рамках реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации (Президентская программа) (550 ч.)

15

-> J .
Обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 
повышения квалификации «Сити-менеджмент (управление муниципальным 
образованием)» (тип «Q») в рамках реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации (Президентская программа) (120 ч.)

26

4.
Обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 
повышения квалификации «Управление в сфере здравоохранения» (120 ч.)

108

5.
Обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 
повышения квалификации «Управление в сфере образования» (120 ч.)

1 1 1

6.

Обучение государственных гражданских служащих по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации 
«Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных органов 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений» (54 ч.)

55

7.
Межрегиональный практический семинар на тему «Инновации в системе МФЦ» с 
участием представителей Министерства экономического развития Российской 
Федерации, Правительства Ростовской области, руководителей МФЦ

60

8.
Модуль «Региональная политика» программы подготовки высшего уровня резерва 
управленческих кадров

15

9.
Финал общеакадемического конкурса лучших практик (RANЕРА best practices 

competition)
4

итого 602

Реализация образовательных программ ДПО ЮРИУ филиала 
РАНХиГС основана на:

- модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов] что позволяет использовать
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принцип непрерывности и преемственности при обучении по программам 
повышения квалификации, а затем -  профессиональной переподготовки;

- принципе информационной открытости системы образования;
- использовании возможностей дистанционной системы 

образования www.do.uriu.ranepa.ru
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан и не оказываются взамен и в рамках основной образовательной 
деятельности, финансируемой из бюджета.

2.4. Структура библиотечного фонда
Библиотека Вуза сегодня -  образовательный и культурный центр с 

широким спектром разнообразных услуг.
Деятельность библиотеки ЮРИУ РАНХиГС направлена на 

библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ, 
реализуемых в Вузе.

По своим количественным и качественным характеристикам фонд 
библиотеки сформирован в соответствии с нормативными актами, ФГОС и 
требованиями, предъявляемыми при аккредитации Вуза.

Общий фонд библиотеки на 01.04.2016 г. составляет - 364070 экз.
В том числе:

- учебной литературы - 179056 экз.,
- учебно-методической литературы - 22576 экз.,
- научной литературы - 85387 экз.

Остальной фонд представлен официальными изданиями, справочно
библиографическими документами и изданиями периодической печати.

2.4.1. Комплектование библиотечного фонда:
В целях комплектования фонда, наиболее полно удовлетворяющего 

учебному процессу и научно-исследовательской работе Вуза, ежегодно 
библиотека формирует ТПК (Тематический план комплектования). В его 
основе лежат заявки от преподавателей, согласованные с заведующими 
кафедрами.

На базе АИБС «МАРК SQL» была разработана собственная электронная 
картотека книгообеспеченности учебного процесса, которая отражает все 
сведения об учебных планах, студентах, дисциплинах и рекомендованной 
основной учебной литературе.

За отчетный период в фонд библиотеки поступило 3356 экз. 
основной учебной литературы. Поступления периодических изданий 
составляют 91 название или 91 комплект.

Общая книгообеспеченность на единицу приведенного контингента 
(2174,45 человек) составляет -  92,77 экз/чел.

2.4.2. Автоматизация библиотечных процессов:
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Для формирования современной информационно-образовательной 
среды с 2000 года библиотека ведет электронный каталог.

На пунктах выдачи ведется автоматизированное обслуживание 
читателей (выдача/прием литературы, электронный заказ).

Парк вычислительной техники библиотеки на данный момент 
составляет 27 автоматизированных рабочих мест (АРМ), подключенных к 
локальной вычислительной сети института.

В электронном читальном зале библиотеки оборудованы удобные 
компьютерные рабочие места, благодаря которым предоставляется доступ к 
электронному каталогу библиотеки, научно-методическим материалам 
института и т. д.

Пользователи библиотеки имеют доступ, как к базам данных 
собственной генерации, так и к внешним базам данных.

В читальном зале библиотеки организован безлимитный доступ к сети 
Интернет через WiFi.

Помимо ресурсов Интернета читатели имеют возможность 
воспользоваться справочно-правовой системой «Консультант+», офисными 
программами, модулем «Поиск» АИБС МАРК SQL.

В июне 2015 года в Департамент информационных технологий 
РАНХиГС была подана заявка на создание учетной записи библиотеки 
ЮРИУ РАНХиГС в Интернет-сервисе «Антиплагиат.ВУЗ», студенты и 
аспиранты могут проверять текстовые документы на наличие в них 
заимствований.

До апреля 2015 года был продлен договор между РАНХиГС и ООО 
«Директ-Медиа» об оказании информационных услуг. Согласно договору 
был открыт доступ каждому обучающемуся к электронной библиотечной 
системе «Университетская библиотека ONLINE».

В июне 2015 года библиотека ЮРИУ РАНХиГС получила доступ к 
нескольким электронно-библиотечным системам: издательства Лань, 
IPRBooks, издательства ЮРАИТ, издательского дома «Гребенников».
Пройдя регистрацию в ЭБС с компьютеров библиотеки, студент получает 
возможность работать в них и в режиме удаленного доступа.

Всего за 2015 год пользователи библиотеки обращались к ЭБС 9666
раз.

Базы данных библиотеки ЮРИФ РАНХиГС:
(по состоянию на 01.04.2016 г.):

- Основная база -  электронный каталог (собственная база данных).
- Труды ученых ЮРИУ РАНХиГС (собственная база данных).

Статьи -  электронная картотека (база данных проекта МАРС + 
самороспись).

Журналы других библиотек -  электронная картотека (база данных 
проекта МАРС).

Статьи (архив) -  база данных статей до 2009 г.
КонсультантПлюс -  правовая база.
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- Учебно-методические комплексы ЮРИУ РАНХиГС 
(полнотекстовая база).

Полнотекстовые журналы.
Полнотекстовые электронные книги ученых ЮРИУ РАНХиГС.
ScienceDirect (Elsevier) -  коллекция журналов издательства Elsevier.
Коллекция JSTOR -  издания по различным дисциплинам с первого 

выпуска до 2005 г. Предоставлен доступ к следующим полнотекстовым 
материалам: «Arts & Sciences», «Mathematics & Statistics», «Business».

Oxford Journals -  Оксфордская открытая инициатива 
совершенствует эксперимент оксфордских журналов за счет моделей 
публикаций открытого доступа. Она включает полный и факультативный 
открытый доступ к более чем 100 журналам, выбранным из каждой 
предметной области.

Handbooks (Elsevier) -  База данных предоставляет доступ к 
следующим полнотекстовым материалам: Handbook of Numerical Analysis, 
Handbook of Statistics, Handbooks in Economics Series.

Scopus -  БД Scopus индексирует более 16000 научных журналов, 
которые издаются более чем 4000 издательствами.

Web of Science (WoS) -  Система Web of Science (WoS) представляет 
собой совокупность разнообразных баз данных, функционирующих на 
платформе ISI Web of Knowledge и разрабатывается Институтом научной 
информации США. Ресурс включает в себя ссылки на полные тексты в 
первоисточниках и списки всех библиографических ссылок, встречающихся в 
каждой публикации, что позволяет в краткие сроки получить самую полную 
библиографию по интересующей теме.

SAGE Publications -  Политематическая база научных журналов. 
Международное издательство SAGE Publications публикует более 460 
журналов по бизнесу, общественным наукам, гуманитарным отраслям 
знаний, естественным наукам, медицине и технике.

OECD -  Онлайн библиотека Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР).

ПолПред -  полнотекстовая база данных аналитики и обзоров 
прессы МИД и Минэкономразвития РФ.

ПравоИнформ -  демонстрационная версия базы данных 
«Законодательство стран СНГ».

ЭБС издательства «ЛАНЬ» -  полнотекстовая база данных книг и 
периодики, подтвержденная договором № 399/15 от 20 мая 2015 г.

ЭБС «IPRBooks» -  полнотекстовая база данных для учебы и 
научных исследований, объединяющая новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу, предназначенная для 
разных направлений обучения; подтверждена договором № 1197/15 от 22 
июня 2015 г.

- ЭБС издательства ЮРАЙТ -  полнотекстовая база учебников 
издательства ЮРАЙТ, предоставляющая доступ к 100 учебникам по
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экономике, гуманитарным и общественным наукам, юриспруденции, 
языкознанию; подтверждена договором № 17 от 1 июля 2015 г

- Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 
полнотекстовая база данных, которая содержит статьи из более, чем 30 
журналов, выпускаемых издательством в различные годы. Основные темы: 
маркетинг, менеджмент, финансы и управление персоналом.

С 2006 года библиотека ЮРИУ РАНХиГС является участником 
проекта МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей) корпорации 
АРБИКОН. В отчетном году активно развивалось это направление 
деятельности.

2.4.3. Обслуживание читателей:
Обслуживание читателей осуществляется на абонементе, в читальном 

зале, в зале обслуживания научной литературой, секторе справочно- 
библиографической и информационной работы, электронном читальном 
зале.

Библиотека осуществляет обслуживание всех категорий 
пользователей.

За отчетный период было обслужено:
Всего читателей (по единому читательскому билету) -  4794 
Количество посещений -  91621 
Количество книговыдач -  126783

2.4.4. Справочно-библиографическое обслуживание.
Библиотека располагает как традиционными, так и электронными 

каталогами и картотеками.
За отчетный период было проведено: консультаций по работе в ЭК 

-3162; выдано справок - 5593.
Формы и методы информационного обслуживания пользователей 

библиотеки ЮРИУ РАНХиГС были самыми разнообразными: электронные 
каталоги и картотеки ЮРИУ РАНХиГС, ресурсы Интернета в помощь 
учебному и научному процессам, электронные бюллетени «Новые книги, 
поступившие в библиотеку ЮРИУ РАНХиГС» - 11 бюллетеней, 
открытые просмотры литературы - 5.

В системе ИРИ (избирательное распространение информации) для 
удобства пользователей списки литературы отправлялись по электронной 
почте. Обслуживание в ИРИ -  22 темы.

В течение всего отчетного периода работала «Виртуальная справка» 
библиотеки, выполняющая библиографические, тематические, 
фактографические и адресные запросы для удаленных пользователей. 
Выполнено 30 справок.

Гуманитарно-просветительская работа библиотеки ЮРИУ РАНХи1 С 
направлена на воспитание интеллектуальной, духовно-нравственной,



правовой, эстетической культуры молодежи и формирование гражданской 
позиции, патриотизма, духовности и здорового образа жизни.

Выбирая формы и методы массовой работы, библиотека отдает 
предпочтение тем, которые позволяют полно реализовывать 
просветительскую, развивающую, эстетическую, досуговую и другие 
функции. Например, к таким формам работы относятся: литературные 
гостиные, встречи с писателями, ветеранами Великой Отечественной войны, 
вечера поэзии, библиографические обзоры книжные выставки к 
знаменательным и памятным датам, тематические выставки.

Одной из традиционных форм библиотечной деятельности, 
переживающих период модернизации и адаптации к обслуживанию в 
удаленном режиме, можно назвать виртуальные книжные выставки. 
Достоинство виртуальных книжных выставок в том, что они дают 
возможность представить издания, не снимая их с книжной полки. Их можно 
разместить на сайте, в сети Интернет, а это на сегодняшний день именно то 
место, куда обращаются за информацией в первую очередь.

В настоящее время на сайте: http:/uriu.ranepa.ru/ представлено 25 
виртуальных книжных выставок различной тематики.

За отчетный период было организовано и проведено: книжно
иллюстративных выставок - 82, литературных гостиных - 3, вечеров поэзии 
-3, тематических обзоров - 10.

2.5. Квалификация профессорско-преподавательского состава
Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 

46,8 лет.
Общая численность профессорско-преподавательского состава -  276 

человек, из них 190 -  штатных сотрудников, 35 -  внутренних совместителей, 
51 -  внешних совместителей (без учета ППС, работающих на условиях 
почасовой оплаты труда). Кроме того, преподают дисциплины СПО: 
штатных сотрудников -  3 человека, внутренних совместителей -  5 человек.

Численность профессорско-преподавательского состава с учеными 
степенями и званиями составляет 240 человек, из них 176 человек имеют 
степень кандидата наук, 64 человека -  доктора наук.

В структуре Южно-Российского института управления -  филиала 
РАНХиГС 5 факультетов и 18 кафедр.

Факультеты возглавляют лица с учеными степенями и званиями:
4 человека имеют степень доктора наук, звание доцента;
1 человек -  степень кандидата наук, звание доцента.

Кафедры возглавляют преподаватели, имеющие ученые степени и 
звания:

доктора наук, профессора -  9 человек, из них возглавляют 
кафедры на условиях внутреннего совместительства -  2 человека;

доктора наук, доцента — 3 человека, из них возглавляют кафедры 
на условиях внутреннего совместительства -  1 человек;
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кандидата наук, доцента -  6 человек, из них возглавляют 
кафедры на условиях внутреннего совместительства -  1 человек.

В числе преподавателей института -  31 имеют почетные звания, из
них:

заслуженного деятеля науки РФ -  4 человека; 
заслуженного юриста РФ -  3 человека; 
почетного работника ВПО РФ -  18 человек; 
почетного работника судебной системы -  1 человек; 
почетного сотрудника контрразведки -  1 человек; 
заслуженного работника высшей школы РФ -  1 человек; 
заслуженного машиностроителя РФ -  1 человек; 
почетного разведчика недр -  1 человек.

Награждены нагрудным знаком «За развитие научно- 
исследовательской работы студентов» - 1 человек.

За 2015 год в Южно-Российском институте управления -  филиале 
РАНХиГС прошли повышение квалификации 59 сотрудников.

Из них по программам повышения квалификации объемом: 
менее 20 часов - 6 человек; 
от 20 до 72 часов -  28 человек; 
от 72 до 120 часов -  14 человек; 
свыше 120 часов -  9 человек.

2 доктора наук, профессора кафедры прошли переподготовку и 
получили дипломы о профессиональной переподготовке.

41 человек из числа ППС прошли повышение квалификации.
2 доцента кафедры проходили повышение квалификации по 2 раза.
Из числа прошедших повышение квалификации 9 человек 

профессорско-преподавательского состава являются внешними 
совместителями кафедр.

С 1 января 2016 года по 1 апреля 2016 года прошли повышение 
квалификации - 23 сотрудника ЮРИУ филиала РАНХиГС. Из них 15 
человек из состава ППС. 21 человек прошли повышение квалификации в 
РАНХиГС на базе Южно-Российского института управления -  филиала 
РАНХиГС, 3 человека из числа ППС проходили повышение квалификации в 
РАНХиГС, 4 человека из числа ППС прошли повышение квалификации 
более чем по одной программе ДПО. За период с 1 января 2016 года по 
1 апреля 2016 года 2 сотрудника филиала прошли повышение квалификации 
за рубежом.

Профессорско-преподавательскому составу, прошедшему повышение 
квалификации были выданы документы (удостоверения), образцы которых 
самостоятельно устанавливаются образовательной организацией. (Приказ 
Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244).

2.6. Обеспечение качества образовательного процесса
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Главная задача Российской образовательной политики -  обеспечение 
высокого качества образования на основе сохранения его фундаментальности 
и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства. Удовлетворение приведенных выше требований 
невозможно без эффективно действующей системы контроля качества 
знаний студентов, профессионального уровня преподавателей и организации 
учебного процесса. Именно поэтому система управления качеством 
подготовки специалистов рассматривается как одно из определяющих 
направлений совершенствования образовательной деятельности в Южно- 
Российском институте управления -  филиале РАНХиГС. Совершенствование 
системы качества образования базируется на Стратегии образования, 
Программе развития РАНХигС, внутренней программе развития, основных 
требованиях Болонского и Туринского процессов

Система обеспечения качества образования ориентирована на развитие 
и совершенствование как на уровне вуза в целом, так и на уровне 
структурных подразделений (факультетов и кафедр).

В рамках развития системы менеджмента качества в Южно-Российском 
институте управления -  филиале РАНХиГС оценка качества проводится по 
следующим направлениям:

Входной контроль знаний студентов первого курса.
Цель -  определение «стартового» уровня знаний обучающихся по 

математике и русскому языку. Проводится в форме контрольной работы по 
математике и диктанта по русскому языку.

Текущий контроль знаний.
Необходим для проверки знаний в процессе усвоения каждой 

изучаемой темы. Главная функция текущей проверки -  обучающая. Формы и 
методы проверки определяются преподавателями самостоятельно в рамках 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся в ЮРИУ 
РАНХиГС. Это -  контрольные работы, тестирование обучающихся в системе 
INDIGO на базе тестов, подготовленных преподавателями кафедр, 
коллоквиумы и т.д.

Рубежный контроль знаний.
В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой оценке знаний 

обучающихся в ЮРИУ РАНХиГС рубежный контроль знаний проводится в 
соответствии с календарным графиком учебного процесса в конце первого 
(1-9 недели семестра) и второго (10-17 недели семестра) блоков. Формы 
контроля определяются преподавателями, исходя из целей и задач курса и 
времени, отводимого на изучение дисциплины.

Промежуточный контроль знаний.
Промежуточный контроль знаний проводится в конце семестра в виде 

экзамена или зачета.
Внешний контроль знаний 

Проводится в целях повышения объективности оценки знаний 
обучающихся. Два раза в год студенты ЮРИУ в год принимают участие в
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«Федеральном интернет-экзамене: компетентностный подход» (ФЭПО). По 
результатам тестирований получено благодарственное письмо от НИИ 
мониторинга качества образования (Йошкар-Ола).

Балльно-рейтинговая оценка знаний 
В целях повышения качества знаний, приобретаемых студентами в 

процессе изучения дисциплины, в ЮРИУ РАНХиГС внедрена балльно
рейтинговая система (БРС) оценки знаний студентов. Анализ результатов 
сдачи студентами сессий показал, что внедрение БРС позволило привести в 
соответствие уровень обученности студентов и баллы, полученные ими в 
ходе текущей аттестации.

Таким образом, внедрение БРС позволяет эффективнее и точнее 
проводить оценку достижений студентов. Получение дифференцированной и 
разносторонней информации о достижениях студентов в течение семестра 
дает руководству действенный инструмент принятия решений о различных 
видах поощрения, например, при распределении грантов или переводе 
студента с платной формы обучения на бюджетную и т.д.

С другой стороны, БРС обеспечивает реализацию индивидуальных 
траекторий обучающихся в зависимости от личностных предпочтений, 
направлений совершенствования и модели вариативных образовательных 
траекторий.

2.6.1. Контроль качества подготовки курсовых и дипломных работ 
Подготовка студентами курсовых и дипломных работ позволяет дать оценку 
глубине знания и понимания материала, умению анализировать результаты 
научных исследований, умению логически изложить усвоенный материал.

В целях повышения качества подготовки студентами курсовых и 
дипломных работ в .Институте внедрена система проверки 
квалификационных работ на плагиат на основе системы «Антиплагиат.ВУЗ».

2.6.2. Контроль качества проведения учебных занятий 
Контроль качества учебных занятий проводится в Институте ежегодно 

в рамках проведения самооценки образовательных программ, реализуемых 
филиалами РАГХиГС по следующим направлениям:

оценка уровня методики проведения всех видов учебных занятий; 
применение преподавателем инновационных технологий при 

проведении лекций и семинарских/практических занятий;
разработка методических материалов, программ, курсов и их 

сопровождение в соответствии с новыми образовательными стандартами.
2.6.3. Внешний контроль качества образовательных программ 
В 2015 г. внешнюю экспертизу прошли три образовательные 

программы по направлениям подготовки 41.03.04 «Политология», 38.03.02 
«Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
Получены высокие баллы, что говорит о востребованности и качестве 
образовательных программ на региональном рынке.

20



3. Научно-исследовательская деятельность

3.1. Структура и направления научно-исследовательской деятельности 
В Южно-Российском институте управления-филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» сформированы и 
реализуются следующие научные школы:

Механизмы повышения качества государственных и 
муниципальных услуг и оптимизации управленческих процессов (А.В. Буров
-  руководитель, М.А. Овакимян, B.C. Гвоздева, Ю.Н. Радачинский, Г.П. 
Зинченко,
А.В. Баранов -  исследователи);

Создание методики оценки профессиональных и личностных 
качеств государственных гражданских и муниципальных служащих 
процессов
(А.В. Буров -  руководитель, М.А. Овакимян, Ю.Н. Радачинский, 
А.В. Тагаев -  исследователи);

Анализ полномочий органов государственной власти, местного 
самоуправления и подведомственных им учреждений, осуществление 
расчета их штатной численности и формирование организационных структур 
(А.В. Буров -  руководитель, М.А. Овакимян, Ю.Н. Радачинский, 
А.В. Тагаев -  исследователи);

Эффективность государственной власти в контексте основных 
кратических моделей (А.М. Старостин, А.В. Понеделков -  руководители,
О.В. Шмалий, Л.В. Акопов, Л.А. Душакова, И.А. Рассыльников 
исследователи);

Региональные политические элиты России в современном 
политическом процессе (А.В. Понеделков, А.М. Старостин -  руководители);

Управление социально-экономическими процессами в регионе: 
стратегия, институты, механизм (Т.В. Игнатова -  руководитель, В.Н. 
Овчинников, А.А. Горбачева, А.В. Тагаев, Е.М. Медякова, 
Ю.А. Дрыгина, А.В. Баранов, А.И. Морозова, А.А. Чумаков, Г. В. Овчарен ко, 
Т.П. Черассова, Е.Ю. Золочевская, С.В. Бурмистров, И.Н. Нестеренко, В.М. 
Новиков, А.М. Старыгина, В.Х. Тирацуян, И.В. Пивоваров, А.И. Пономарев -  
исследователи);

Философские инновации: концепция, репрезентация в 
современном познании и социальной практике (А.М. Старостин 
руководитель);

Проблемы повышения эффективности юридической 
деятельности (Д.Ю. Шапсугов -  руководитель, С.Н. Назаров, Г.Г. 
Небратенко,
Т.В. Шатковская, С.А. Зинченко, П.П. Баранов).
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Изданная в отчетный период научная и учебная литература активно 
используется в образовательной деятельности ЮРИУ РАНХиГС. В 2015 г. 
кафедрами ЮРИУ РАНХиГС подготовлено и издано: 28 монографий, 12 
коллективных монографий, 17 учебников и учебных пособий с грифами 
УМО, МО, 18 учебников и учебных пособий без грифа, 2 рецензий на книги,
1 электронное справочное пособие, 5 учебно-методических комплексов, 1 
учебно-практическое пособие. Сотрудниками РАНХиГС было опубликовано 
476 статей, из них 443 -  рецензируемых российским индексом научного 
цитирования, 235 - в ведущих изданиях, рецензируемых ВАК Минобрнауки 
РФ.

В 2015 году было проведено более 42 научно-практических 
мероприятий, в которых приняли участие не только преподаватели, 
аспиранты и соискатели ЮРИУ РАНХиГС, но и представители науки Юга 
России, ведущие российские и зарубежные ученые. По результатам 
проведения данных мероприятий опубликованы сборники научных статей и 
тезисов докладов.

Студенты ЮРИУ РАНХиГС в течение 2015 года принимали активное 
участие в международных, всероссийских, межрегиональных и 
межвузовских научно-практических мероприятиях, олимпиадах, конкурсах. 
В отчетном году во внешних научных мероприятиях, участвовало 1 18 
студентов. Студентами ЮРИУ РАНХиГС было опубликовано 289 научных 
работ. В 2015 г. численность студентов очного обучения, участвовавших в 
НИР составила 1728 чел. По итогам конференции издаются сборники 
материалов, в которых публикуются тезисы докладов аспирантов, 
соискателей и молодых ученых.

Объем средств, привлеченных от реализации прикладных научно- 
исследовательских, экспертно-аналитических и инновационных проектов за
2015 год составил -  4 175,406 тыс. руб. За первый квартал 2016 г. было 
привлечено 662, 16 тыс. руб.

Зарегистрировано 7 исключительных прав на результаты научно- 
исследовательских работ и инновационные разработки.

3.2. Аспирантура
Традиционной для ЮРИУ РАНХиГС является деятельность по 

подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации в 
аспирантуре и докторантуре. Сегодня диссертационные исследования 
реализуются в рамках 4 направлений подготовки и 12 направленностей:

направление подготовки 38.06.01 «Экономика», 
направленности:

1. «Экономическая теория»;
2. «Экономика и управление народным хозяйством».

направление подготовки 40.06.01 «Ю риспруденция», 
направленности:

1. «Теория и история права и государства; история учений о праве и
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государстве»;
2. «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право»;
3. «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право»;
4. «Уголовное право и криминология; уголовно- исполнительное 

право»;
5. «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная 

и правоохранительная деятельность»;
6. «Административное право, административный процесс».

направление подготовки 39.06.01 Социологические науки», 
направленности:

1. «Социальная структура, социальные институты и процессы»,
2. «Социология управления»;

направление подготовки 41.06.01 «Политические науки и 
регионоведение», направленности:

1. «Теория и философия политики, история и , методология 
политической науки»;

2. «Политические институты, процессы и технологии».
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре реализуется в

рамках утвержденных основных профессиональных образовательных 
программ по каждому направлению подготовки в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.

Основной целью подготовки кадров в аспирантуре является 
обеспечение образовательных учреждений и исследовательских институтов 
страны высококвалифицированными научно-педагогическими сотрудниками, 
обладающими знаниями, компетенциями и навыками научно- 
исследовательской и преподавательской деятельности, способных 
качественно осуществлять данные виды деятельности в соответствии с 
действующим законодательством и требованиями работодателей, способных 
на высоком уровне заниматься фундаментальной и прикладной научной 
деятельностью.

В рамках аспирантуры созданы необходимые условия для успешной 
подготовки обучающимися диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, освоения ими учебного плана и необходимого набора 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
для присвоения квалификации «Исследователь. Преподаватель- 
исследователь» и диплома государственного образца об окончании 
аспирантуры.

Содержание реализуемых образовательных программ представляет 
собой систему документов, разработанных и утвержденных в установленном 
порядке Южно-Российским институтом управления - филиалом ФГБОУ В110 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» с учетом современного уровня развития
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соответствующих отраслей наук, сложившихся научных школ, требований 
работодателей на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования.

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника и включает в себя: календарный учебный 
график и учебный план, рабочие программы дисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
педагогической и научно-педагогической практики и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.

Обучение осуществляется в очной и заочной формах: в очной форме 
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, срок обучения составляет 3 года, в 
заочной форме обучения - 3 года и 6 месяцев.

Качество подготовки обучающихся обеспечивается:
широкой материально-технической базой, соответствующе Гг 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся;

- электронной информационно-образовательной средой организации, 
обеспечивающей доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 
практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

высококвалифицированным составом научно-педагогических 
работников, реализующих образовательные программы аспирантуры и 
являющихся научными руководителями аспирантов, из который 29 имеют 
степень доктора наук, 3 -  кандидата наук;

- наличием собственной базы педагогической и научно-педагогической 
практик на кафедрах института, обеспеченной контингентом обучающихся 
среднего профессионального образования, бакалавриата и магистратуры;

стимулированием самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в соответствии с избранной направленностью программы и 
отраслью наук с помощью собственных научных школ, организации круглых 
столов, форумов, научных конференций аспирантов и молодых ученых, 
выдвижения наиболее успешных аспирантов на получение стипендий из 
фондов Губернатора области, Президента, коммерческих организаций (Фонд 
«Образование и наука ЮФО» и другие).

Ориентация на рынок труда и обеспечение востребованности 
выпускников реализуется посредством:

- разработки образовательных программ с учетом требований 
профессионального стандарта «Педагог», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» 
октября 2013 г. № 544н;
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- организации исследовательской работы аспирантов в соответствии с 
проблематикой приоритетных научных исследований, утверждаемых в 
рамках государственного задания Правительством Российской Федерации;

- высокого уровня организации педагогической практики как на базе 
кафедр института, так и на основании договоров с образовательными 
учреждениями области.

Системы оценки качества образования включает в себя:
- семестровый промежуточный контроль успеваемости обучающихся, 

степени освоения соответствующих компетенций, умений и навыков;
- текущий контроль выполнения индивидуального плана аспиранта 

научным руководителем;
- ежегодная аттестация аспиранта на заседании профильной кафедры.

Численность аспирантов по состоянию на «01» апреля 2016 г. 
составляет:

№ Направление
подготовки

Кол-во аспирантов Всего

34

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
1. 38.06.01

Экономика 7 8 12 7

2. 39.06.01 
Социологические науки 2 оJ 4 2 11

3. 40.06.01
Юриспруденция 9 6 9 4 28

4. 41.06.01
Политические науки и регионоведение 7 5 6 6 24

итого 97

В целях обеспечения подготовки научно-педагогических кадров 
Института и региона на базе Южно-Российского института управления 
созданы и функционируют диссертационные советы по экономическим и 
политическим наукам:

Д 504.001.27: 23.00.01 -  Теория и философия политики, история и 
методология политической науки; 23.00.02 -  Политические науки, процессы 
и технологии;

Д 504.001.30: 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (менеджмент).

В течение 2015 года в диссертационных советах защищены 20 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (9 по 
экономическим наукам и 11 по политическим наукам).

Результаты научно-исследовательской деятельности профессорско- 
преподавательского состава, докторантов, аспирантов, студентов ЮРИУ 
РАНХиГС публикуются в научных журналах «Государственное и 
муниципальное управление. Ученые записки СКАГС» и «Северо-Кавказский 
юридический вестник», входящих в Перечень рецензируемых научных 
изданий Министерства образования и науки Российской Федерации, 
издающихся на базе ЮРИУ РАНХиГС.

3.3. Патентно-лицензионная деятельность
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На сегодняшний день ЮРИУ филиал РАНХиГС имеет 4 патента на 
базы данных и 3 патента на программы для ЭВМ:

Наименование патента Дата
публикации

Страна

Программа ЭВМ «Информационная система многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг», 
РОСПАТЕНТ, свидетельство № 2010611670

02.03.2010
~ ......................
Российская
Федерация

База данных «Региональная информационная система поддержки 
принятия управленческих решений (РИСППУР) «Результативное 
управление», РОСПАТЕНТ, свидетельство № 2010620414

06.08.2010 Российская
Федерация

База данных «Финансово-экономическое обоснование реализации 
проектов по созданию многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», РОСПАТЕНТ, свидетельство 
№2010620560

29.09.2010 Российская
Федерация

База данных «Информационно-справочная система «Управление 
государственными и муниципальными заказами», РОСПАТЕНТ, 
свидетельство № 2010620412

06.08.2010 Российская
Федерация

База данных «Информационно-образовательная система подготовки 
кадров государственного и муниципального управления», РОСПАТЕНТ, 
свидетельство № 2010620413

06.08.2010 Российская
Федерация

Программа ЭВМ «Информационно-аналитическая система 
«Государственные и муниципальные услуги», РОСПАТЕНТ, 
свидетельство №2015616456

10.06.2015 Российская
Федерация

Программа ЭВМ «Информационно-аналитическая система «Народный 
контроль», РОСПАТЕНТ, свидетельство №2015616547

15.06.2015 Российская
Федерация

В 2015 году было получено 2 свидетельства о государственной 
регистрации программ для ЭВМ:

информационно-аналитическая система «Государственные и 
муниципальные услуги»;

информационно-аналитическая система «Народный контроль».

4.Международная деятельность
4.1.Мобильность научно-педагогических работников и студентов, 

участие в международных образовательных и научных программах 
Основной задачей центра международного сотрудничества ЮРИУ 

РАНХиГС является содействие участию Института в международных 
образовательных проектах и программах, установление партнерских 
отношений с зарубежными вузами и организация международных поездок с 
целью обмена опытом и обучения. На данный момент в списке партнеров 
ЮРИУ РАНХиГС насчитывается 24 зарубежных вуза. Сотрудники и
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студенты Института проходили стажировки и участвовали в конференциях 
проводимых зарубежом.

В ЮРИУ РАНХиГС была продолжена работа приглашенного лектора 
из США, Валентины Мельбург на условиях внешнего совместительства.

Также, в ноябре 2015 года, по инициативе ЮРИУ РАНХиГС, был 
подписан международный договор с китайским вузом «Чженцзян Гоншанг». 
На встрече, которая прошла в головном вузе, присутствовал представитель 
центра международного сотрудничества ЮРИУ РАНХиГС.
Один штатный профессор института привлечен в качестве приглашенного 

лектора на условиях внешнего совместительства в Suan Sunandha Rajabhat 
University (Таиланд).

№ Наименование мероприятия Участники Место
проведения

Дата

1 Стажировка студентов ЮРИУ РАНХиГС 
в Национальном университете 
государственной службы

Григорян Александр 
Андриенко Вячеслав 
Русина Ксения 
Филатова Виктория 
(студенты)

Венгрия 2 февраля 
2015 -  15 
июля 2015

2 Проведение научно-практической 
конференции на тему: «Проблемы 
повышения эффективности местного 
самоуправления в условиях 
современных реформ и политических 
процессов в России», при поддержке 
Фонда им.Фридриха Эберта

Понеделков Александр 
(сотрудник)

Россия 7-8 апреля 
2015

3 Стажировка сотрудников ЮРИУ 
РАНХиГС в Высшей школе экономики 
и менеджмента

Баранов Алексей 
Тагаев Алексей 
(сотрудники)

Чехия 19-25 апреля 
2015

4 Выступление на конференции 
«International Association o f Schools and 
Institutes o f Administration»

Пивоваров Иван 
(сотрудник)

Франция 8 июля 2015

5 Участие в конференции «XII Chemnitz 
East Forum»

Пивоваров Иван 
(сотрудник)

Г ермания 10 сентября 
2015

6 Подписание рамочного договора о 
международном сотрудничестве между 
РАНХиГС и ZJSU

Братухин Алексей 
(сотрудник)

Россия 9 ноября 2015

7 Международная научно-практическая 
конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов «Современные 
тенденции в государственном 
управлении, экономике, политике, 
праве»

Радачинский Юрий 
Тремба Вадим 
(сотрудники)

Россия 19 ноября 
2015

8 Реализация курса 
«Поведенческая экономика» с 
привлечением в штат ЮРИУ РАНХиГС 
преподавателя из США

Валентина Мельбург
(иностранный
сотрудник)

Россия С 1 сентября 
2014 по н/в

4.2. Обучение иностранных студентов
Имеет место следующее распределение численности иностранных

студентов по странам.
Число иностранных граждан, обучающихся по программам высшего

образования -  39 человек, в т.ч.:
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граждане СНГ -  30, включая: Азербайджан -  8, Армения -7, 
Украина -  14, Узбекистан -  1;

- граждане иностранных государств, кроме СНГ -  9, включая: 
Абхазия, Грузия -  5, Южная Осетия -  2, Литва -  1.

Число иностранных граждан, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования -  2 человека, в т.ч.:

граждане СНГ -  2, включая: Армения -  1, Узбекистан -  1; 
граждане иностранных государств, кроме СНГ -  0.

По направлению Министерства образования и науки РФ за счет 
средств бюджета обучается 11 человек; на платно-договорной основе -  30 
человек.

5. Внеучебная работа

Воспитательный процесс в вузе рассматривается как неотъемлемая 
часть профессионального и личностного становления будущих выпускников.

Воспитательная работа в отчетный период осуществлялась на основе 
разработанной и утвержденной на ученом совете Концепции воспитательной 
деятельности со студентами ЮРИУ РАНХиГС, программы 
«Совершенствование и развитие системы воспитательной работы в ЮРИУ 
РАНХиГС на 2010-2015 гг.», которые представляют собой научно 
обоснованную систему, включающую в себя основные цели, задачи, 
принципы, содержание и направления воспитательной работы в вузе.

Целеполагающей основой воспитательной работы определено 
формирование развитой личности студента как гражданина российского 
общества, обладающего высокими профессиональными знаниями, 
культурного, социально-активного, с уважением относящегося к духовным 
ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам 
общества.

Исходя из поставленной цели, в институте определены основные 
задачи воспитательной деятельности:

создание единой комплексной системы воспитания студентов, 
отвечающей по содержанию, формам и методам требованиям 
государственной политики в области образования и воспитания молодёжи;

модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, 
приемов и методов воспитательной работы, соответствующих времени и 
новым потребностям студентов;

непрерывное изучение интересов, творческих склонностей 
студентов, мониторинг сформированности ценностных ориентиров и 
представлений об избранной профессии;

воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств 
и норм поведения;
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формирование патриотического сознания и поведения 
студенческой молодежи, готовности к достойному служению обществу и 
государству;

создание оптимальных условий в вузе для развития и 
самореализации обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, 
самоопределении, нравственном самосовершенствовании, освоении 
широкого социального опыта;

повышение культурного уровня студенчества, культуры 
поведения, речи и общения;

организация позитивного досуга студентов вузе, поддержка 
талантливой молодежи, развитие творческого потенциала юношей и 
девушек;

формирование у будущих специалистов потребности и навыков 
здорового образа жизни, профилактика и предотвращение асоциального 
поведения студенческой молодёжи;

развитие органов студенческого самоуправления, повышение 
роли студенческих коллективов в учебном процессе и общественной 
деятельности вузе, организация обучения студенческого актива, развитие 
студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов к различным 
формам социально-значимой деятельности;

гуманизация и демократизация стиля общения и взаимодействия 
преподавателей и студентов;

организация социально-психологической и психолого
педагогической помощи и поддержки студентов.

Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной 
работы ЮРИУ РАНХиГС принадлежит структуре управления 
воспитательным процессом. Она включает в себя: Совет по воспитательной и 
внеучебной деятельности ЮРИУ РАНХиГС, культурный центр «Орфей», 
центр развития карьеры и молодежной политики, библиотеку, объединенный 
профсоюзный комитет вуза, студенческие советы факультетов, которые 
тесно взаимодействуют с деканатами и кафедрами вуза в организации 
воспитательной деятельности.

Для проведения внеучебной воспитательной деятельности в вузе 
создана необходимая материально-техническая база: актовый зал на 850 
мест, прилегающие к нему дополнительные помещения -  репетиционные и 
костюмерные комнаты, помещение для концертмейстера и звукооператора.

В вузе имеется необходимое оборудование и технические средства, 
способствующие эффективному проведению культурно-массовых 
мероприятий:

акустическая система, радиосистемы, микшерный пульт, 
усилитель мощности, мини диски, обеспечивающие звуковое оформление 
мероприятий;
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стационарные экраны функционального использования для 
проекции фильмов, слайдов, видеороликов и других видеоматериалов во 
время проведения мероприятий;

комплект музыкальных инструментов для вокально- 
инструментального ансамбля (рояль, фортепиано, баян, гитара, скрипка, 
домра);

комплекты костюмов для коллективов художественной 
самодеятельности, которые ежегодно обновляются и пополняются.

В вузе студенческое самоуправление является неотъемлемой частью 
всей общевузовской системы управления и реализует важнейшие задачи 
организации студенческой жизни.

Главной целью студенческого самоуправления является развитие и 
углубление демократических традиций вуза, воспитание у студентов 
гражданской ответственности и активного, творческого отношения к учебе, 
общественно-полезной деятельности, формирование лидерских качеств у 
будущих специалистов.

Модель студенческого самоуправления института представлена 
следующими общественными организациями: объединенным профкомом, 
студенческим советом вуза, студенческими советами факультетов.

В институте созданы и успешно работают студенческий комитет по 
контролю качества образования, волонтерский центр «ДОБРОтворчество», 
студенческий пресс-центр «СтудИА», молодежный военно-патриотический 
клуб, поисковый отряд «Костер памяти», проект «Студенческое 
наставничество».

Одним из важных направлений молодежной политики института 
является содействие социальному становлению молодежи, реализации 
общественно полезных молодежных инициатив и проектов.

В рамках реализации данного направления институт проводит 
обучение студентов в школе проектного менеджмента «Пятый элемент», 
основная цель, которой улучшение качества и увеличение количества 
студенческих инициатив и проектов, создание максимально благоприятных 
условий для их реализации; вовлечение студентов в передовые 
исследовательские проекты по приоритетным направлениям развития 
региона и страны в целом.

Студенты института ежегодно принимают участие и становятся 
победителями или призерами в конкурсах молодежных проектов:

всероссийских -  организуемых Министерством образования и 
науки России, Федеральным агентством по делам молодежи, 
Государственной Думой России и т.д. («Моя законотворческая инициатива», 
«Устойчивое будущее России», «Молодые профессионалы устойчивого 
будущего России» и т.д.);

региональных -  организуемых Правительством Ростовской 
области и другими областными органами власти (конкурс проектов в рамках
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областного института молодых исследователей, «Добрый май», 
«Молодежная команда Губернатора» и т.д.);

городских -  организуемых администрацией города Ростова-на- 
Дону («Лидер года», «Лучший студент», конкурс социальных проектов и 
т.д.).
Активное участие студенты принимают в конкурсах бизнес и социальных 
проектов, организуемых РАНХиГС -  «Business Battle», «RAISE» и т.д.

Студенческая команда Enactus запустила образовательный проект по 
освоению жестового языка «Обучены слышать».

Кроме того, в институте работают учебно-консультационные 
полигоны: бухгалтерского учета и аудита, размещения заказов и 
осуществления закупок, МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг, правовая клиника. Полигоны, обучая студентов 
навыкам практической деятельности в рамках особой образовательной 
программы, решают целый комплекс задач, среди которых: индивидуальная 
профессиональная специализация будущего специалиста; адаптация его к 
условиям и требованиям практической деятельности; воспитание 
осознанного применения норм профессиональной этики при неизбежно 
возникающих дилеммах различных видов конфликта интересов; обеспечение 
лучшего и быстрого «старта» в профессию и т.д.

В отчетный период в институте работали следующие творческие 
объединения:

Арт-студия "Импульс";
Эстрадно-Джазовый вокальный ансамбль "Девчонки";
Вокальная группа "Поющие Леди";
Ансамбль восточного танца "Каприз";
Танцевальная группа «Латинский квартал»;
Команда КВН «Парк культуры»;
Вокально-хореографический ансамбль "Раздолье";
Ансамбль кавказского танца "Дружба";
Шоу-балет «Комильфо»;
Вокальный квартет «Барбер-шоп»;
Вокальный ансамбль «Экспрессия»;
Вокальный квартет "Астория";
Ансамбль инструментальной музыки "Ренессанс";
Театральная студия «Экспромт»;
Танцевальная группа «Рго-движение»;
Камерный музыкально-поэтический дуэт «Вдохновение»;
Вокальное трио «Баркарола»;
Вокально-хореографический ансамбль «Веселуха».

Важное значение придается вовлечению участников художественной 
самодеятельности в ежегодные выездные концерты профориентационной 
направленности:
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выступление шоу-балета «Комильфо» в рамках концертной 
программы торжественной церемонии открытия I Международного 
фестиваля Мотивационного кино «Bridge of Arts»;

выступление творческих коллективов на праздновании 
266 годовщины г. Ростова-на-Дону;

участие во Всероссийском конкурсе красоты и талантов «Мисс 
РАНХиГС 2015»;

участие солистов ансамбля кавказского танца «Дружба» в 
фестивале им. Махмуда Эсембаева;

участие театра-студии «Импульс», ансамбля «Раздолье», шоу- 
балета «Комильфо» в конкурсных днях всероссийского фестиваля «Дон наш 
общий дом»;

организация и проведение традиционного праздника 
первокурсника «Vivat, Academia!»;

организация и проведение полуфинала и финала IV 
Всероссийского Кубка КВН;

участие солистов шоу-балета «Комильфо» в рамках новогоднего 
бала РАНХиГС;

организация и проведение концерта, посвященного Дню 
Защитника Отечества «Я люблю тебя, Россия!»;

выступление шоу-балета «Комильфо» в рамках Губернаторского
бала;

выступление арт-студии «Импульс» в концертной программе 
концерта сотрудников МВД, посвященного Дню Защитника Отечества;

организация и проведение ежегодного праздника «Татьянин 
день», посвященный Дню российского студенчества;

выступление коллективов и солистов культурного центра на 
профсоюзном балу;

организация и проведение конкурса красоты и интеллекта «Мисс 
и Мистер ЮРИУ РАНХиГС»;

творческих коллективов в концертной программе военно- 
спортивного фестиваля «Добры молодцы» в Окружном Доме офицеров;

участие арт-студии «Импульс» в финале «Битвы чемпионов» в 
рамках телепроекта «Звездный танцпол»;

участие в конкурсе чтецов, посвященного Всемирному Дню 
поэзии «Поэзия поэтов серебряного века»;

выступление театра-студии «Экспромт» на Всероссийском 
фестивале «Театральная матрица».

6. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническая база Южно-Российского института 
управления - филиала РАНХиГС представляет собой комплекс зданий,
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сооружений, материальных и технических средств. Общая площадь всех 
зданий и сооружений составляет 37 627 кв.м.

Для организации и ведения учебного процесса институт располагает 
девятиэтажным учебным корпусом площадью 19521 кв.м. Имеющееся 
оборудование лабораторий и специальных кабинетов отвечает требованиям 
ФГОС высшего и среднего профессионального образования.

На территории института организовано питание студентов, слушателей 
и сотрудников в учебном корпусе по адресу г.Ростов-на-Дону, ул. 
Пушкинская 70/54 на площади 445.4 кв.м, на 120 посадочных мест. График 
работы столовой с 10. 00 до 16.00 . Буфет площадью 82.8 кв.м на 30 
посадочных мест. График работы буфета с 8:00 до 16:00.

В столовой функционируют 4 цеха: горячий цех площадью 60.7 кв.м, 
мясной цех площадью 14.6 кв.м, кондитерский цех площадью 60.7 кв.м, 
овощной цех площадью 10.0 кв.м. Для хранения продуктов питания имеется 
склад общей площадью 49.2 кв.м, с тремя холодильными камерами общим 
объемом 4.5 м. куб. Все рабочие места оснащены необходимым 
оборудованием, инвентарем и посудой. Ежедневно работает буфет, где 
реализуется продукция изготовленная в кондитерском цехе столовой. В 
ассортименте буфета более 15 наименований мучных, кондитерских изделий 
и салатов, а также горячий чай, кофе и соки.

Питание, предлагаемое студентам, преподавателям и сотрудникам 
соответствует ГОСТу, является качественным и предоставляется по 
доступным ценам. Средняя стоимость комплексного обеда составляет 120- 
150 рублей. Цена мучных изделий варьируется от 5 до 30 рублей.

Особое внимание в институте уделяется социальным аспектам. 
Руководство нашего учебного заведения понимает, насколько важно для 
молодых людей регулярно и правильно питаться. Тем более, что 
большинство учащихся проводят почти весь день в здании учебного 
заведения. При этом всем ясно, что в рацион молодого организма 
обязательно должны входить горячие блюда, свежие фрукты и овощи, меню 
обязано быть разнообразным и сбалансированным, качество продуктов не 
имеет права вызывать сомнений. Качество приготовленных блюд 
соответствует предъявляемым требованиям: по Санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08.

В здании учебного корпуса по адресу г.Ростов-на-Дону, ул. 
Пушкинская70/54 организован на первом этаже площадью 32.8 кв.м, 
медицинский пункт. Медицинские услуги студентам и сотрудникам 
оказывают сотрудники Муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника города Ростова-на-Дону (МБУЗ 
«ГПС г. Ростова-на-Дону» в рамках Договора об оказании медицинских 
услуг от 12 декабря 2011 года. Указанные медицинские услуги 
осуществляются лицензии на осуществление медицинской деятельности от 
22.04.2015 года № J10-61-01-004285. В пункте здравоохранения 
осуществляются:
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- первичная медико-санитарная помощь, амбулаторно
поликлиническая медицинская помощь, ежегодный профилактический 
медицинский осмотр среди студентов, педагогических работников и 
технического персонала;

- совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области» при реализации Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-Ф3 
проводятся мероприятия:

- исследования проб воды, сточных вод учебного корпуса. Согласно 
протокола лабораторных испытаний по исследованным микробиологическим 
показателям пробы питьевой воды, отобранные пробы воды соответствуют 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения».

- оперативный мониторинг за температурным режимом;
- радиологические исследования фона на ОМ, измерения мощности 

эквивалентной зоны (МЭкД) гамма-излучения в помещениях. 
Информатизация в институте проводится в соответствии с программой 
развития Южно-Российского института управления-филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» на 2012 - 2020 годы.

Южно-Российский институт располагает комфортабельным 
общежитием, расположенным в центре города по адресу г. Ростов-на-Дону 
ул. Пушкинская, 128. С сентября 2014года общежитие закрыто на ремонт. В 
настоящее время Южно-Российским институтом управления 
осуществляются мероприятия по реализации комплекса мер по выборочному 
капитальному ремонту (закрепление грунтов оснований и усиление 
конструкций) здания общежития, открытие планируется в сентябре
2016 года

Применительно к сфере информатизации, институт руководствуется 
проектом «Информатизация образовательной деятельности и науки». Целью 
проекта является создание единого интернет-пространства института. 
Результатом реализации проекта является: обеспечение каждого сотрудника 
ЮРИУ РАНХиГС доступом к компьютерной сети; для студентов доступ к 
беспроводной компьютерной сети в учебных аудиториях, возможность 
дистанционного обучения. Планируется оборудовать все аудитории 
аппаратурой для проведения мультимедийных лекций.

В институте создана учебно-материальная спортивная база, 
позволяющая эффективно решать все задачи общей и специальной 
физической подготовки. Кафедра физического воспитания располагает 
учебно-спортивной базой:

игровой зал -  10x20 м, 200 кв.м; 
тренажерный зал -  6x14 м, 84 кв.м;
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борцовский зал -  6x14 м, 84 кв.м; 
зал для аэробики -  6x18 м, 108 кв.м; 
приспособленные помещения: 
дартс, 6x6 м, 36 кв.м; 
шахматный клуб -  6x6 м, 36 кв.м; 
для занятий со спец. группой 6x6 м, 36 кв.м; 
для занятий хореографией 6x6 м, 36 кв.м; 
спортивная площадка 12x12 м, 252 кв.м.

Проводя воспитательную, спортивно-массовую и оздоровительную работу 
преподаватели кафедры, формируют у студентов ЮРИУ РАНХиГС 
гражданственность, патриотичность, приверженность спортивным 
традициям филиала, пропагандируя и внедряя установку на здоровый образ 
жизни, воспитывая дух спортивного соперничества, уважения и 
сопереживания. Все эти человеческие ценности заложены в основе 
физкультурного образования. Студенты института-филиала, проживающие в 
общежитии, активно принимают участие в соревнованиях.
С целью пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта 
организации культурного досуга студентов большое значение приобретает 
массовая физическая культура и спорт. Работают спортивные секции: по 
баскетболу, волейболу, шахматам, бадминтону, косики-каратэ, дартс, 
настольному теннису, рукопашному бою, эстетической гимнастике, 
оздоровительной аэробике, атлетической гимнастике в которых регулярно 
занимаются около 300 студентов.

Игровой зал оборудован для проведения учебных и тренировочных 
занятий по волейболу, баскетболу, бадминтону, чирлидингу, настольному 
теннису. В игровом зале проходят ежегодные соревнования: Спартакиада 
ЮРИУ РАНХиГС (по 8 видам спорта), Спартакиада первокурсника по 7 
видам спорта). Тренажерный зал оборудован для учебно-тренировочных 
занятий по тяжелой атлетике и атлетической гимнастике. Борцовский зал с 
мягким покрытием приспособлен для занятий оздоровительными 
практиками, и занятий единоборствами (дзюдо, самбо, вольная и греко - 
римская борьба). Для занятий степом, оздоровительной и суставной 
гимнастикой предназначен зал для аэробики с ковровым покрытием и 
специальным оборудованием. Для любителей шахмат существует 
шахматный клуб, где за специальными шахматными столами проходят как 
учебные, так и секционные занятия. Для студентов специальных учебных 
групп (по медицинским показателям с ограничением физической нагрузки) 
предназначены малые спортивные залы с ковровым покрытием, 
укомплектованным оборудованием и инвентарем для выполнения 
специальных комплексов упражнений.

По результатам самообследования можно сделать вывод о высоком 
качестве работы подразделений института по подготовке кадров, проведению 
научно-исследовательской, проектной и консалтинговой работы. Институт 
функционирует в соответствии с программой развития. В реализации
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базовых показателей самообеледования отмечена положительная динамика, 
что наглядно продемонстрировано в Приложении 2 «Показатели 
деятельности образовательной организации высшего образования, 
подлежащей самообследованию».

Заместитель директора А.В. Буров

Исп. А.В. Братухин 
(тел. 4-19)


