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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки России от 14 

июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образователь-

ной организацией" и письма Минобрнауки России от 20 марта 2014 г. № АК-634/05 в Ураль-

ском институте управления - филиале РАНХиГС проведено самообследование.  

В процессе самообследования проводился анализ:  

1. общих сведений об образовательной организации;  

2. образовательной деятельности;  

3. научно-исследовательской деятельности;  

4. международной деятельности;  

5. внеучебной работы;  

6. материально-технического обеспечения. 
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1. Общие сведения об образовательной организации  

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 года № 687 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 

года № 473 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Уральский институт управления – филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» переимено-

ван в Уральский институт управления – филиал федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции».  

 

Реквизиты вуза  

Организационно-правовая форма (государственная, муниципальная или негосударственная) 

– государственная  

Код ОКПО – 92920694  

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) – 65701000  

Код деятельности по ОКВЭД - 80.30.1  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7729050901  

Код причины постановки на учет (КПП) - 667143001  

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре 

юридических лиц - 1027739610018  

Местонахождение Филиала:  

субъект Федерации: Свердловская область  

юридический / фактический адрес: город Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 66;  

почтовый индекс: 620144  

Междугородний телефонный код: 343 

Контактные телефоны: 2572040, 2517311  

Факс: 2574427  

Адрес электронной почты: rector@uapa.ru  

Адрес WWW-сервера (если имеется): http://ui.ranepa.ru/  

 

Сведения по должностным лицам  

Директор филиала: Александров Александр Александрович 

учёная степень: д.филос.н.  

учёное звание: доцент 

телефон: (343)257-20-40  

адрес электронной почты: director@uapa.ru  

 
ФИО зам. директора  Специализация  Тел.  Адрес электронной почты  

Данилов  

Андрей Вадимович 

по хозяйственной 

работе 

(343) 2578470 andrey.danilov@uapa.ru 

Сёмочкина  

Марина Борисовна  

по учебной и  

воспитательной ра-

(343) 2517074 marina.syomochkina@uapa.ru 
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боте 

Скоробогацкий  

Вячеслав  Васильевич 

по административной  

работе 

(343) 2571602 vyacheslav.skorobogatsky@uapa.

ru 

Тургель  

Ирина Дмитриевна 

по научной работе (343) 2517863 irina.turgel@uapa.ru 

 

Стратегическая цель и задачи развития Института 

Стратегической целью развития Института является создание условий для качествен-

ной подготовки управленческих кадров для государственного, общественного и частного 

секторов, создание единой научно-образовательной и организационно-методической среды 

непрерывного профессионального обучения и превращение Института в региональный 

центр формирования новой управленческой элиты, которая была бы способна на основе 

современных инновационных технологий осуществлять эффективное управление во всех 

сферах государственной, гражданской, экономической, социальной, культурной жизни ре-

гиона. 

      Для достижения стратегической цели поставлены и решаются следующие задачи: 

- обеспечение конкурентоспособности образовательных и научных программ филиала в ре-

гионе; 

- активное участие в формировании управленческого кластера на региональном рынке об-

разовательных услуг и завоевание на нем лидирующих позиций; 

- реализация образовательных программ, соответствующих лучшим мировым и националь-

ным достижениям; 

- активное участие в формировании региональной системы непрерывного образования спе-

циалистов государственного и муниципального управления; 

-  разработка и внедрение конкурентоспособных технологий обучения; 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в ин-

тересах различных субъектов государственного, общественного и частного секторов; 

- активное участие в деятельности экспертного, аналитического сообщества региона в ин-

тересах органов государственной власти; 

- осуществление международного сотрудничества с целью повышения качества и конку-

рентоспособности основных образовательных и научных программ Института.  

 

Система управления   

Управление Уральским институтом управления – филиалом РАНХиГС осуществляется в 

соответствии с Уставом РАНХиГС, Положением об Уральском институте управления – 

филиале РАНХиГС.  

     Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный орган – 

Учёный совет Уральского института управления – филиала РАНХиГС. Полномочия Учёно-

го совета Института, порядок его формирования, сроки полномочий определяются положе-

нием об Уральском институте управления – филиале РАНХиГС и положением об учёном 

совете Института.  

     Непосредственное управление деятельностью Уральского института управления  осуще-

ствляет директор Института, назначенный приказом ректора РАНХиГС, имеющего учёную 

степень и звание, опыт учебно-методической, научной и организационной работы в выс-

шем учебном заведении. С директором Уральского института управления – филиала РАН-

ХиГС заключается срочный договор на срок полномочий ректора РАНХиГС.  
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    Директор Уральского института управления - филиала  РАНХиГС имеет право по дове-

ренности, выданной ректором Академии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, представлять интересы Академии во всех государственных и муниципальных 

органах, а также в отношениях с физическими и юридическими лицами в соответствии с 

целями и направлениями деятельности Института, предусмотренными положениями об 

Институте. 

     Система управления Уральского института управления - филиала РАНХиГС построена 

на основе линейно-функциональной организационной структуры. Директор Уральского ин-

ститута управления осуществляет руководство деятельностью четырех заместителей.  

     Руководство отдельными направлениями деятельности Института осуществляют замес-

тители директора. Распределение обязанностей между заместителями директора устанавли-

вается приказом директора Уральского института управления – филиала РАНХиГС.  

     Институт в 2015 году имел в своей структуре 3 факультета, 17 кафедр, центр высшей 

школы государственного управления, центр по работе с абитуриентами и довузовской под-

готовке, 16 отделов, бухгалтерию, библиотеку, комбинат питания, общежитие, кабинет эс-

тетического воспитания.  

     Комплектование состава работников Уральского института управления – филиала РАН-

ХиГС проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нор-

мативно-правовыми актами Российской Федерации. Замещение должностей научно-

педагогических работников Института проводится на конкурсной основе в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и Положения о порядке замеще-

ния должностей научно-педагогических работников РАНХиГС. 

 

Таблица 1. Приоритетные направления развития Уральского института управления 

 

 
Направление развития 

Показатели реализа-

ции 

Целевые значения показателей реализации 

(на начало периода/промежуточные значе-

ния/на конец периода) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 

Развитие номенклатуры 

направлений  ФГОС 

ВПО и увеличение кон-

тингента студентов и 

студентов 

 

Количество студентов, 

обучающихся по про-

граммам бакалавриа-

та/магистратуры, чел. 

- 2180/

305 

2250 / 

320 

2350 / 

350 

2350 / 

360 

2400 / 

360 

Доля аспирантов на 

100 студентов приве-

денного контингента 

(%) 

- 4,7 4,9 5,0 5,0 5,2 

2. Разработка, внедрение и 

активное использование 

конкурентоспособных 

образовательных, вклю-

чая информационно-

коммуникационные 

(ИКТ), технологий обу-

чения, позволяющих 

индивидуализировать 

процесс обучения, обес-

печить формирование у 

Доля курсов, в кото-

рых используются 

дистанционные техно-

логии (%) 

3 5 10 15 20 25 

Доля преподавателей, 

повысивших квалифи-

кацию по направлени-

ям «ИКТ в учебном 

процессе», «Совре-

менные технологии 

обучения» (%) 

3 5 7 10 12 15 
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обучающихся соответ-

ствующих профессио-

нальных компетенций, 

повысить качество и 

оптимизировать процесс 

подготовки специали-

стов; 

Количество дисциплин 

циклов ОПД и СПД, 

оснащенных совре-

менными компьютер-

ными практикумами, 

симуляторами, трена-

жерами, шт.  

3 5 7 10 12 15 

Доля преподавателей, 

использующих совре-

менные ИКТ в учеб-

ном процессе (%) 

10 15 20 25 30 35 

3. Создание комфортных 

условий для образова-

тельной и исследо-

вательской деятельно-

сти, развития информа-

ционно-коммуника-

ционной среды, совер-

шенствования инфра-

структуры материально-

технического обеспече-

ния основных видов 

деятельности препо-

давателей, сотрудников 

и студентов Института. 

Доля аудиторий, ос-

нащенных стационар-

ным мультимедийным 

оборудованием (%) 

30 35 45 55 65 75 

Суммарная ширина 

каналов доступа к Ин-

тернет (мбит/с) 

50 55 60 100 120 150 

Доля учебных площа-

дей, охваченных бес-

проводным доступом к 

Интернет 

50 55 60 70 80 85 

Доля административ-

но-управленческих 

процессов, включен-

ных в автоматизиро-

ванную систему 

управления Института 

(%) 

10 12 15 20 25 35 

Доля компьютеров, 

используемых в учеб-

ном процессе, старше 

5 лет (%) 

60 55 50 40 35 30 

Степень удовлетво-

ренности ППС качест-

вом и перечнем пре-

доставляемых элек-

тронных сервисов (%) 

30 40 50 60 70 80 

Степень удовлетво-

ренности обучающих-

ся качеством, переч-

нем и доступностью 

учебно-методических 

и организационно-

методических мате-

риалов и регламентов 

(%) 

60 65 70 75 85 95 

Количество уникаль-

ных посетителей офи-

циального сайта Ин-

40 45 50 55 60 70 
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ститута (в среднем за 

месяц), тыс. 

4. Развитие фундамен-

тальных  

и прикладных научных  

исследований, создание 

научных школ в регио-

нах 

Объем НИОКР в рас-

чете на одного НПР, 

руб. 

 49550  53640 57730 61820 65910 

Количество публика-

ций в журналах, вхо-

дящих в перечень 

ВАК, в расчете на 1 

штатного преподава-

теля, шт. 

0,5 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 

 

Таблица 2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров в 

сфере государcтвенного и муниципального управления 

Общая числен-

ность государст-

венных и муни-

ципальных слу-

жащих, про-

шедших обуче-

ние по програм-

мам переподго-

товки, повыше-

ния квалифика-

ции 

 

 

 

 

 

Тыс. 

чел 

Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 

план факт план факт план факт На 1 ап-

реля 

 

 

0,5 

 

 

 1,35 

 

 

0,5 

 

 

0,44 

 

 

0,5 

 

 

1,03 

 

 

0,05 

 

2. Образовательная деятельность  
 

     Образовательная деятельность Уральского института управления - филиала РАНХиГС 

ведется на основании полученной в 2015 году на головную академию и ее филиалы объе-

диненной лицензии от 30.12.2015г., серия 90Л01 № 0008916, регистрационный № 1862, вы-

данной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на осуществление 

образовательной деятельности в соответствии Приложением № 54.1. Срок действия лицен-

зии: бессрочно.  

    В Уральском институте управления реализуется полный трехступенчатый цикл получе-

ния высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) по четырем направле-

ниям подготовки: Государственное муниципальное управление, Экономика, Менеджмент, 

Юриспруденция. Кроме того, на базе Уральского института управления ведется профес-

сиональная переподготовка государственных и муниципальных служащих и активная на-

учная деятельность.  

Уральский институт управления -  филиал РАНХиГС в 2015 году осуществлял подготовку 

по 4 направлениям подготовки бакалавров, 3 специальностям, 4 направлениям подготовки 

магистров высшего образования, по 10 программам подготовки научных кадров в рамках 

четырех направлений, а также 27 программам дополнительного образования. 

     По результатам аккредитационной экспертизы, проведенной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки в 2012 году, академия имеет общее свидетельство о 

государственной аккредитации от 25.06.2012г., серия 90А01 № 0000018, регистрационный 

номер № 0018. В приложениях № 80, 81 к свидетельству указаны укрупненные группы на-
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правлений подготовки и специальностей профессионального образования, прошедших го-

сударственную аккредитацию в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС. 

Документы государственного образца выдаются институтом  по реализуемым аккредито-

ванным основным образовательным программам 2-х укрупнённых направлений подготовки 

и специальностей профессионального образования: 

 

1  030000  Гуманитарные науки  

2  080000  Экономика и управление  

 

Сведения о реализуемых образовательных программах  

Основные образовательные программы высшего образования Уральского института 

управления – филиала РАНХиГС по направлению (специальности) представляют собой 

комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации 

процесса обучения и воспитания обучающихся. Образовательные программы высшего об-

разования разработаны на основе ГОС ВПО и ФГОС с учетом примерных учебных планов 

и примерных программ, рекомендованных учебно-методическими объединениями (далее 

УМО) по направлениям (специальностям), в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 19 декабря 2013 года № 1367.  

Основные образовательные программы института размещены на официальном сайте 

Уральского института управления РАНХиГС в разделе «Общие сведения», рубрика «Обра-

зовательные программы» (http://ui.ranepa.ru/pages/66/). 

      Дополнительное образование в соответствии с «Законом об образовании в Российской 

Федерации» включает подготовку к поступлению в вуз и дополнительное професси-

ональное образование (повышение квалификации и профессиональная переподготовка).  

Образовательные программы ДПО в Уральском институте управления - филиале РАН-

ХиГС разработаны на основании установленных квалификационных требований и соответ-

ствующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния на основании приказа Минобрнауки № 499 от 1.07.2013 года. По сравнению с прошлым 

2014 годом число реализуемых программ ДПО увеличилось на 10. 

 

Таблица 3. Бакалавриат 

№ 

п/п 

Код  Наименование направления 

подготовки 

Количество 

программ 

Ссылка на сайт 

1. 40.03.01 Юриспруденция 2 http://ui.ranepa.ru/pages/692/ 

2.  38.03.01 Экономика 2 http://ui.ranepa.ru/pages/692/ 

3. 38.03.02 Менеджмент 2 http://ui.ranepa.ru/pages/692/ 

4. 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление 

3 http://ui.ranepa.ru/pages/692/ 

 

Таблица 4. Магистратура 

№ 

п/п 

Код  Наименование направления 

подготовки 

Количество 

программ 

Ссылка на сайт 

1. 40.04.01 Юриспруденция 2 http://ui.ranepa.ru/pages/692/ 

2. 38.04.01 Экономика 2 http://ui.ranepa.ru/pages/692/ 

3.  38.04.02 Менеджмент 4 http://ui.ranepa.ru/pages/692/ 

http://ui.ranepa.ru/pages/66/
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4. 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление 

4 http://ui.ranepa.ru/pages/692/ 

  

Таблица 5. Аспирантура 

№ 

п/п 

Код  Наименование направления 

подготовки 

Количество 

программ 

Ссылка на сайт 

1. 38.06.01 Экономика 1 http://ui.ranepa.ru/pages/692/ 

2. 39.06.01 Социологические науки 2 http://ui.ranepa.ru/pages/692/ 

3.  40.06.01 Юриспруденция 6 http://ui.ranepa.ru/pages/692/ 

4. 41.06.01 Политические науки и ре-

гионоведение 

1 http://ui.ranepa.ru/pages/692/ 

 

Таблица 6. Программы ДПО 

№ 

п/п 

Наименование программы 

1.  Безопасность межконфессиональных и межэтнических отношений.  программа для 

муниципальных служащих 

2.  Безопасность межконфессиональных и межэтнических отношений. программа для 

государственных служащих 

3.  Государственное администрирование 

4.  Государственное и муниципальное управление (повышение квалификации) 

5.  Государственное и муниципальное управление (профессиональная переподготовка) 

6.  Документационное обеспечение  государственного и муниципального управления 

7.  Инноватика государственного управления 

8.  Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

9.  Основы наукометрии. Научные и образовательные электронные ресурсы 

10.  Отдельные аспекты осуществления надзорной деятельности в сфере труда 

11.  Повышение эффективности работы с обращением граждан в системе государствен-

ного управления 

12.  Повышение эффективности работы с обращениями граждан в системе муниципаль-

ного управления 

13.  Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения 

14.  Подготовка управленческих кадров в сфере  образования  

15.  Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Свердлов-

ской области 

16.  Правовые и организационные аспекты профилактики коррупции 

17.  Проведение оценки регулирующего воздействия правовых актов 

18.  Противодействие коррупции в органах государственной власти и местного само-

управления 

19.  Противодействие коррупции в системе государственной службы 

20.  Противодействие коррупции в системе муниципальной службы 

21.  Работа органов власти с обращениями граждан: правовой, управленческий и психо-

логический  аспекты 

22.  Управление проектами государственно-частного партнерства 
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23.  Управление государственными и муниципальными закупками объем 120 часов 

24.  Управление государственными и муниципальными закупками объем 76 часов 

25.  Управление государственными и муниципальными закупками объем 72 часа 

26.  Финансовая система и бюджетная политика 

27.  Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

 

Сведения о численности студентов и слушателей 

     По состоянию на 31.12.2015 г. численность обучающихся по реализуемым образова-

тельным программам в Институте составляет:  

     - по программам ВО –  2283  человека, из них по очной форме обучения –891, заочной – 

1204 , очно-заочной – 188 . Численность студентов, обучающихся за счет федерального 

бюджета - 515  человек.  

     Приведенный контингент обучающихся студентов по ВО в Уральском институте 

управления  на 31.12.2015 г. составляет  1058,4 человека. 

- по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 40 чело-

век, из них по очной форме 27, в т.ч. за счет бюджетных ассигнований 21, по заочной 13, в 

т.ч. за счет бюджетных ассигнований 3.  

- по программам  ДПО – прошли обучение в 2015 году 1695  человек; по программе пере-

подготовки – 23 человека, по программа повышения квалификации – 1672 человека. 

 

Таблица 7. Сведения о численности слушателей программ ДПО 

 Форма обучения 

 Переподготовка Повышение квали-

фикации 

18 часов  65 

36 часов   449 

54 часа  85 

72 часа  535 

76 часов  106 

120 часов  432 

504 часа 23  

Итого по формам обучения 23 1672 

 1695 

 

Выпуск студентов в 2015 году  составил  в 654 человека (в 2014 году - 515 чел., из них – 

108 – бакалавров, 323 специалиста, 84 – магистра).   

 

Таблица 8. Выпуск студентов в 2015 году 

Выпуск 2015 г. Очная Очно-заочная Заочная Всего 

Бакалавриат 80 66 215 361 

Специалитет 92 6 91 189 

Магистратура 34 14 56 104 

Итого: 206 86 362 654 
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Выпуск в 1 квартале 2016 года (на 01.04.2016 г.) составил  263 человека, из них 40 человек 

за счет бюджетных ассигнований. 

 

Таблица 9. Выпуск студентов в 1 квартале 2016 года 

Выпуск в I 

квартале 2016 

г. 

Очно-заочная 

(контракт) 

Заочная  

(бюджет) 

Заочная  

(контракт) 

Всего 

Бакалавриат 12 - 113 125 

Специалитет - 19 32 51 

Магистратура 11 21 55 87 

Итого: 23 40 200 263 

 

Система оценки качества образования  

 

Уровень требований при приеме  

Использование в работе Приемной комиссии современных информационных техноло-

гий, методов профориентационой работы и способов привлечения абитуриентов, а также 

внедрение организационно-управленческих инноваций позволило существенно повысить 

качество приема в Уральский институт управления.  

По сравнению с 2014 годом показатели приема на очную форму обучения по програм-

мам бакалавриата значительно выросли. В 2014 году в Уральский институт управления бы-

ло зачислено в совокупности на бюджет и на контрактную основу обучения 189 человек, в 

2015 году – 373 (самый большой набор первокурсников по сравнению с предыдущими го-

дами). Рисунок 1 иллюстрирует изменение количества зачисленных в Уральский институт 

управления по сравнению с 2014 годом по каждому из реализуемых направлений подготов-

ки. 

Кроме того, проходной балл на бюджетную основу обучения вырос по сравнению с 2014 

годом по всем направлениям подготовки (Таблица 10). 

 

Таблица 10.  Проходной балл на бюджетную основу обучения 

Направление подготовки 2014 2015 

38.03.04 Государственное муниципаль-

ное управление 
223 235 

38.03.02 Менеджмент 207 231 

38.03.01 Экономика 217 238 

40.03.01 Юриспруденция 227 241 
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Рис. 1. Количество зачисленных на очную форму обучения 

(по направлениям подготовки) 

Однако плановые показатели приема на обучение по программам магистратуры за счет 

физических, юридических лиц не были достигнуты. В связи с этим предлагается перечень 

рекомендаций, направленных на улучшение показателей приема в следующем учебном го-

ду: 

1) Проведение (совместно с отделом образовательного маркетинга) профориентационных 

мероприятий, нацеленных на привлечение абитуриентов, имеющих высшее образование.  

2) Организация и проведение тематических круглых столов с привлечением представителей 

работодателей, научно-практических конференций, ориентированных на студентов и выпу-

скников высших учебных заведений. 

3) Привлечение учащихся школ и учреждений среднего профессионального образования к 

участию в интеллектуальных конкурсах, проводимых на базе Уральского института управ-

ления – филиала РАНХиГС.  

4) Взаимодействие с администрациями учреждений среднего общего, среднего профессио-

нального и высшего образования по вопросам сотрудничества. 

5) Участие в организации выездных открытых лекций по профильным направлениям обра-

зовательных услуг Уральского института управления – филиала РАНХиГС, а также выезд-

ных интерактивных мероприятий для учащихся учреждений среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования (конкурсы кейсов, деловые игры и др.). 

Что касается процесса организации документов, то в 2016 году планируется обеспечение 

технической возможности электронной регистрации на подачу документов. Данное прило-

жение позволит равномерно распределить поток посетителей, упорядочить процесс подачи 

документов и сократить время ожидания в очереди. Таким образом, процесс подачи доку-

ментов и участия в конкурсе станет максимально удобным, прозрачным и надежным.  

В 2015 году прием лиц, поступавших на базе среднего общего образования, велся только 

по результатам ЕГЭ. Прием лиц со средним профессиональным или высшим образованием 

был возможен как по результатам ЕГЭ (в случае их наличия), так и по внутренним вступи-

тельным испытаниям, проводимым Уральским институтом управления самостоятельно.  

Самый высокий конкурс в 2015 году был зарегистрирован среди лиц, поступающих на оч-

ную форму обучения на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, на 

направление подготовки Экономика (по программам бакалавриата) - 56 чел./место. Чуть 

ниже оказался конкурс на очную форму обучения на направлениях подготовки Юриспру-

денция и Менеджмент – 42 и 40 чел./место соответственно (таблица 11).  

Среди поступающих на обучение по программам магистратуры самый высокий конкурс 

был выявлен на направлении подготовки Государственное и муниципальное управление 

(заочная форма обучения, бюджет) - 11 чел./место. Равные по величине конкурсы сформи-

ровались среди поступающих на обучение по программам магистратуры на направления 

подготовки Государственное и муниципальное управление и Менеджмент – 5 чел./место.  

В целом, конкурс среди поступающих на обучение по программам магистратуры оказался 

выше, чем в 2014 году, что может быть обусловлено первым в Уральском институте управ-

ления выпуском бакалавров, большая часть которых была нацелена на продолжение обра-

зовательного процесса и получение степени магистра, а также последним выпуском дипло-

мированных специалистов, в связи с чем общее количество выпускников превысило анало-

гичный показатель прошлых лет.      
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Таблица 11. Конкурс по направлениям подготовки 

Направления подготовки 
Конкурс по направлениям, 

чел./место 

 

Бюджет Контракт 

Бакалавриат, очная форма обучения 

38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление  
28 11 

38.03.01 Экономика 56 8 

38.03.02 Менеджмент 40 9 

40.03.01 Юриспруденция 42 8 

Бакалавриат, очно-заочная форма 

(на базе среднего профессионального образования) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 
х 1 

40.03.01 Юриспруденция х 3 

Бакалавриат, очно-заочная форма обучения 

(на базе высшего образования) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 
х 0,3 

Магистратура, очная форма обучения 

38.04.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 
5 2 

38.04.01 Экономика 3 0,6 

38.04.02 Менеджмент 5 0,3 

40.04.01 Юриспруденция х 3 

Магистратура, заочная форма обучения 

38.04.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 
10,6 3,6 

38.04.01 Экономика 2,8 3,8 

40.04.01 Юриспруденция 5,2 5,4 

 

Одной из особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования в 2015 году в отличие от условий приема в предыдущие годы стал  учет инди-

видуальных достижений. С целью ведения учета индивидуальных достижений поступаю-

щих и их оценки в баллах Приемной комиссией Уральского института управления была 

создана специальная подкомиссия по учету индивидуальных достижений.  

В 2015 году 17% от числа абитуриентов, зачисленных на очную форму обучения по про-

граммам бакалавриата, предоставили в качестве индивидуального достижения, подлежаще-

го учету в баллах, аттестат о среднем общем образовании с отличием; 7% от числа зачис-

ленных абитуриентов являются победителями и призерами олимпиад по общеобразова-

тельным предметам регионального и муниципального уровней. 

Из числа абитуриентов, зачисленных на очную и заочную формы обучения по програм-

мам магистратуры, 36% поступивших предоставили в качестве индивидуального достиже-

ния диплом о высшем образовании с отличием (таблица 12). 
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Таблица 12. Результаты учета индивидуальных достижений 

Вид индивидуального достижения 

Количество абитуриентов, вос-

пользовавшихся индивидуальным 

достижением (из числа зачислен-

ных) 

Бакалавриат, очная форма обучения  

Аттестат о среднем общем образовании с отличи-

ем 
65 

Олимпиады 27 

Интеллектуальные конкурсы Уральского инсти-

тута управления – филиала РАНХиГС 
6 

Магистратура, очная форма обучения  

Диплом о высшем образовании с отличием 54 

 

Кроме того, в 2015 году для учащихся 11-х классов общеобразовательных учебных заве-

дений в Уральском институте управления проводились интеллектуальные тематические 

конкурсов, победители которых получали право на 5 баллов дополнительных к общей кон-

курсной сумме (таблица 13).  

 

Таблица 13. Интеллектуальные конкурсы, проходившие в Уральском институте 

управления в 2014/15 учебном году 

№ Наименование интеллектуального конкурса 

1. Молодежная школа права 

2. Молодежная школа управления 

3. Школа молодого экономиста 

4. Турнир по дебатам 

5. Олимпиада по экономике, управлению и праву 

6. 
Конкурс научно-исследовательских работ и проектов по экономике, управлению 

и праву 

7. 
Конкурс эссе и научно-исследовательских работ  «Обеспечение защиты и реали-

зация прав человека» 

8. Конкурс кейсов «Города 3.0». 

 

В общей совокупности в 2015 году на обучение по программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам магистратуры в Уральский институт управления 

был принят 805 человек. В структуре приема по уровням образования наибольшую долю 

занимают зачисленные на образовательные программы бакалавриата с полным сроком обу-

чения (таблица 14).  

 

Таблица 14. Структура приема по уровням образования 

Уровень образования Количество зачисленных 

Бакалавриат 419 

Бакалавриат (ускоренная форма обучения) 229 

Магистратура 157 

Итоговые показатели 805 
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53% 

5% 

42% 

Форма обучения 

Очная форма обучения 

Очно-заочная форма обучения 

Заочная форма обучения 

 
 

Рис. 2. Структура приема по уровням образования 

 

В структуре приема по формам обучения наибольший удельный вес имеет очная форма 

обучения - программы бакалавриата и магистратуры (таблица 15). В таблице 15 отражены 

итоговые результаты приема в Уральский институт управления. 

 

Таблица 15. Структура приема по формам обучения  

Форма обучения Количество зачисленных 

Очная 416 

Очно-заочная 39 

Заочная 350 

Итоговые показатели 805 

 

 
Рис. 3. Структура приема по формам обучения 

 

Таблица 16. Итоговые цифры приема в Уральский институт управления  2015 году 

Направления подготовки 
Плановые показатели 

Фактические показа-

тели 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

52% 

29% 

19% 

Уровень образования 

Бакалавриат 

Бакалавриат (ускоренная 
форма обучения) 

Магистратура 

51% 

5% 

44% 

Форма обучения 

Очная форма обучения 

Очно-заочная форма 
обучения 

Заочная форма обучения 
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Бакалавриат, очная форма обучения 

38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление  
35 70 35 137 

38.03.01 Экономика 14 40 14 53 

38.03.02 Менеджмент 20 30 20 36 

40.03.01 Юриспруденция 10 40 10 68 

Бакалавриат, очно-заочная форма обучения 

(на базе среднего профессионального образования) 

38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление 
х 25 х 19 

40.03.01 Юриспруденция х 10 х 11 

Бакалавриат, очно-заочная форма обучения 

(на базе высшего образования) 

38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление 
х 20 х 2 

Бакалавриат, заочная форма обучения, среднее общее 

38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление  
20 40 20 24 

40.03.01 Юриспруденция  
х 25 х 2 

Бакалавриат, заочная форма обучения СПО 

38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление  
х 25 х 69 

38.03.01 Экономика 
х 25 х 14 

38.03.02 Менеджмент 
х 25 х 11 

40.03.01 Юриспруденция (СПО и 

ВПО) 
х 35 х 83 

Бакалавриат, заочная форма обучения ВПО 

38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление  
х 90 х 20 

38.03.01 Экономика 
х 

25 х 0 

38.03.02 Менеджмент 
х 

25 х 0 

Магистратура, очная форма обучения 

38.04.04 Государственное и муни-

ципальное управление 
7 13 7 10 

38.04.01 Экономика 5 10 5 0 

38.04.02 Менеджмент 5 10 5 3 

40.04.01 Юриспруденция х 10 х 13 

Магистратура, заочная форма обучения 

38.04.04 Государственное и муни-

ципальное управление 
5 35 5 52 

38.04.01 Экономика 5 20 5 15 
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40.04.01 Юриспруденция 10 15 10 21 

Средний балл ЕГЭ среди поступающих на направление подготовки Юриспруденция со-

ставил 83 балла. Самое высокое значение среднего балла по результатам сдачи внутренних 

вступительных испытаний было зафиксированы среди поступающих на обучение по про-

граммам магистратуры на направление подготовки Экономика – 95 баллов (таблица 17). 

 

Таблица 17. Средний балл ЕГЭ (ВИ) 

Направление подготовки 
Средний балл ЕГЭ (ВИ) 

Бюджет Контракт 

Бакалавриат, очная форма обучения 

38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление  
82 58 

38.03.01 Экономика 82 65 

38.03.02 Менеджмент 78 64 

40.03.01 Юриспруденция 83 58 

Бакалавриат, очно-заочная форма обучения 

(на базе среднего профессионального образования)  

38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 
х 67 

40.03.01 Юриспруденция х 67 

Бакалавриат, очно-заочная форма обучения 

(на базе высшего образования) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 
х 65 

Бакалавриат, заочная форма обучения 

(на базе среднего общего образования) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 
69 52 

40.03.01 Юриспруденция х 45 

Магистратура, очная форма обучения 

38.04.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 
90 56 

38.04.01 Экономика 95 х 

38.04.02 Менеджмент 82 61 

40.04.01 Юриспруденция х 79 

Магистратура, заочная форма обучения 

38.04.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 
87,2 67,4 

38.04.01 Экономика 88 70,9 

40.04.01 Юриспруденция 79,4 63,6 

 

Таблица 18. Итоги приемной кампании 2015 г. 

Направления подготовки 

 

Показатели выполнения плана 

по приему абитуриентов, % 
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Бюджет Контракт 

Бакалавриат, очная форма обучения 

38.03.04 Государственное муниципальное управле-

ние 
100 196 

38.03.02 Менеджмент 100 120 

38.03.01 Экономика 100 133 

40.03.01 Юриспруденция 100 170 

Магистратура, очная форма обучения 

38.04.04 Государственное муниципальное управле-

ние 
100 77 

38.04.02 Менеджмент 100 30 

38.04.01 Экономика 100 0 

40.04.01 Юриспруденция х 130 

Бакалавриат, заочная форма обучения 

(на базе среднего профессионального образования) 

38.03.04 Государственное муниципальное управле-

ние 
х 276 

38.03.02 Менеджмент х 56 

38.03.01 Экономика х 44 

40.03.01 Юриспруденция х 111 

Магистратура, заочная форма обучения 

38.04.04 Государственное муниципальное управле-

ние 
100 143 

38.04.02 Менеджмент 100 80 

38.04.01 Экономика 100 0 

40.04.01 Юриспруденция 100 124 

 

Таким образом, план приёма на бюджетные места очной формы обучения по програм-

мам бакалавриата и программам магистратуры был выполнен на 100%. План приема на оч-

ную форму на места с оплатой стоимости обучения за счет физических, юридических лиц 

по программам бакалавриата перевыполнен по каждому из представленных в Уральском 

институте управления – филиале РАНХиГС направлению подготовки.  

Кроме того, качество приема в Уральский институт управления может быть охарактери-

зовано рядом количественных показателей в сопоставлении с такими аналогичными пока-

зателями приема в другие филиалы РАНХиГС, как соотношение планового и фактического 

приема абитуриентов, количество поданных заявлений, средний балл ЕГЭ среди абитури-

ентов, поступивших на бюджетную и контрактную основы обучения.   

По представленным показателям (по филиалам РАНХиГС) Уральский институт управ-

ления занимает одно из лидирующих положений в системе вузов РАНХиГС, уступая толь-

ко самым крупным филиалам в г. Санкт-Петербург  и г. Новосибирск. На основании полу-

ченных данных, можно сделать вывод о том, что качество приема в Уральский институт 

управления поддерживается на высоком уровне, обеспечивающем вузу доверие абитуриен-

тов и высокие позиции в рейтинге вузов страны. 
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Таблица 19. Плановый, фактический прием и количество поданных заявлений 

(Государственное и муниципальное управление, бакалавриат, очная форма обучения) 

Наименование филиала  План Факт 
Количество по-

данных заявлений 

Уральский институт управления 70 138 527 

Волгоградский филиал 85 58 274 

Дальневосточный институт 90 20 175 

Нижегородский институт управления 100 77 105 

Поволжский институт управления 63 58 260 

Северо-Западный институт управления 260 156 Нет данных 

Северо-Кавказский институт 30 10 108 

Сибирский институт управления 125 92 613 

Южно-Российский институт управления 75 62 Нет данных 

 

 

 
Рис. 4. Соотношение плановых и фактических показателей приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Количество поданных заявлений 
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Таблица 20. Плановый, фактический прием и количество поданных заявлений 

(Менеджмент, бакалавриат, очная форма обучения) 

Наименование филиала План Факт 
Количество по-

данных заявлений 

УИУ РАНХиГС 30 36 307 

Волгоградский филиал - - - 

Дальневосточный институт 54 1 90 

Нижегородский институт управления 10 7 445 

Поволжский институт управления 5 10 206 

Северо-Западный институт управления 31 23 Нет данных 

Северо-Кавказский филиал 8 7 100 

Сибирский институт управления 25 21 305 

Южно-Российский институт управления 30 26 Нет данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Соотношение плановых и фактических показателей приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Количество поданных заявлений 
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Таблица 21. Плановый, фактический прием и количество поданных заявлений 

(Экономика, бакалавриат, очная форма обучения) 

Наименование филиала План Факт 

Количество по-

данных заявле-

ний 

УИУ РАНХиГС 40 53 344 

Волгоградский филиал 90 31 186 

Дальневосточный институт 65 8 128 

Нижегородский институт управления 15 35 507 

Поволжский институт управления 50 25 146 

Северо-Западный институт управления 102 47 Нет данных 

Северо-Кавказский институт 30 27 87 

Сибирский институт управления 75 71 25 

Южно-Российский институт управления 100 52 Нет данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Соотношение плановых и фактических показателей приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Количество поданных заявлений 
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Таблица 22. Плановый, фактический прием и количество поданных заявлений 

(Юриспруденция, бакалавриат, очная форма обучения) 

Наименование филиала План Факт 
Количество подан-

ных заявлений 

УИУ РАНХиГС 40 68 323 

Волгоградский филиал 100 94 349 

Дальневосточный институт 35 18 147 

Нижегородский институт управления 35 25 348 

Поволжский институт управления 13 19 171 

Северо-Западный институт управления 110 144 Нет данных 

Северо-Кавказский институт 40 23 89 

Сибирский институт управления 75 149 573 

Южно-Российский институт управления 80 82 Нет данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Соотношение плановых и фактических показателей приема  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Количество поданных заявлений 

По данным агентства РИА Новости, по среднему баллу на бюджетную основу обучения 

(бакалавриат, очная форма обучения) Уральский институт управления входит в число пер-

вых двадцати вузов по результатам приема на направление подготовки Государственное и 
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муниципальное управление, а также в число пятидесяти вузов-лидеров по данному показа-

телю по результатам приема на направления подготовки Экономика, Менеджмент и Юрис-

пруденция (таблицы 10-13).   

Рейтинговые позиции Уральского института управления в соответствии со значениями 

среднего балла зачисленных на контрактную основу обучения (бакалавриат, очная форма 

обучения) представлены в таблицах 23-30.  

 

Таблица 23. Распределение вузов по среднему баллу на бюджет 

Государственное и муниципальное управление (всего 49 вузов) 

Наименование вуза 
Средний балл на один 

предмет 
Место в рейтинге 

РАНХиГС 84,6 3 

Северо-Западный институт управ-

ления – филиал РАНХиГС 
79,9 9 

Уральский институт управления – 

филиал РАНХиГС 
78,1 12 

Нижегородский институт управ-

ления – филиал РАНХиГС 
77,3 14 

Сибирский институт управления  

– филиал РАНХиГС 
76,7 16 

 

Таблица 24. Распределение вузов по среднему баллу на бюджет 

Менеджмент (всего 190 вузов) 

Наименование вуза 
Средний балл на один 

предмет 
Место в рейтинге 

РАНХиГС 86 4 

Северо-Западный институт управ-

ления – филиал РАНХиГС 
78,9 19 

Уральский федеральный универ-

ситет 
77,9 24 

Уральский государственный эко-

номический университет 
76,4 34 

Уральский институт управления – 

филиал РАНХиГС 
76,3 36 

Южно-Российский институт  

управления – филиал РАНХиГС 
73 74 

 

Таблица 25. Распределение вузов по среднему баллу на бюджет 

Экономика (всего 147 вузов) 

Наименование вуза 
Средний балл на один 

предмет 
Место в рейтинге 

РАНХиГС 84,7 12 

Северо-Западный институт управ-

ления – филиал РАНХиГС 
84,4 14 

Уральский федеральный универ- 84 18 
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ситет 

Уральский институт управления – 

филиал РАНХиГС 
82,3 25 

Нижегородский институт управ-

ления – филиал РАНХиГС 
82,1 26 

Уральский государственный эко-

номический университет 
80,7 35 

 

Таблица 26. Распределение вузов по среднему баллу на бюджет 

Юриспруденция (всего 126 вузов) 

Наименование вуза 
Средний балл на один 

предмет 
Место в рейтинге 

РАНХиГС 94,6 2 

Северо-Западный институт управ-

ления – филиал РАНХиГС 
92 7 

Сибирский институт управления  

– филиал РАНХиГС 
85,8 17 

Южно-Российский институт  

управления – филиал РАНХиГС 
82,9 31 

Уральский институт управления – 

филиал РАНХиГС 
82 44 

Нижегородский институт управ-

ления – филиал РАНХиГС 
80,4 52 

Уральский государственный юри-

дический университет 
77 78 

 

Таблица 27. Распределение вузов по среднему баллу на контракт 

Государственное и муниципальное управление (всего 49 вузов) 

Наименование вуза 
Средний балл на один 

предмет 
Место в рейтинге 

Южно-Российский институт  

управления – филиал РАНХиГС 
63,9 8 

Сибирский институт управления  

– филиал РАНХиГС 
61,8 11 

Северо-Западный институт управ-

ления – филиал РАНХиГС 
60 16 

РАНХиГС 58,7 26 

Уральский институт управления – 

филиал РАНХиГС 
57,4 38 

Уральский федеральный универ-

ситет 
57 40 

 

Таблица 28. Распределение вузов по среднему баллу на контракт 

Менеджмент (всего 190 вузов) 

Наименование вуза Средний балл на Место в рейтинге 
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один предмет 

РАНХиГС 64,8 19 

Северо-Западный институт управ-

ления – филиал РАНХиГС 
61,1 33 

Уральский федеральный универ-

ситет 
60,2 38 

Уральский государственный лесо-

технический университет 
56,8 86 

Уральский институт управления – 

филиал РАНХиГС 
55 114 

Сибирский институт управления  

– филиал РАНХиГС 
54,6 126 

 

Таблица 29. Распределение вузов по среднему баллу на контракт 

Экономика (всего 147 вузов) 

Наименование вуза 
Средний балл на 

один предмет 
Место в рейтинге 

Уральский институт управления – 

филиал РАНХиГС 
63,3 22 

Северо-Западный институт управ-

ления – филиал РАНХиГС 
62,6 28 

Уральский федеральный универ-

ситет 
61,6 37 

РАНХиГС 61,1 47 

Южно-Российский институт  

управления – филиал РАНХиГС 
58,9 74 

 

Таблица 30. Распределение вузов по среднему баллу на контракт 

Юриспруденция (всего 126 вузов) 

Наименование вуза 
Средний балл на 

один предмет 
Место в рейтинге 

Южно-Российский институт  

управления – филиал РАНХиГС 
65,5 13 

Северо-Западный институт управ-

ления – филиал РАНХиГС 
63,5 24 

Сибирский институт управления  

– филиал РАНХиГС 
63,4 25 

РАНХиГС 46,7 43 

Уральский институт управления – 

филиал РАНХиГС 
43,3 44 

Уральский государственный юри-

дический университет 
60,2 53 
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Качество подготовки выпускников 

Контроль качества подготовки студентов проводится согласно действующему в институ-

те «Положению о текущем контроле успеваемости РАНХиГС» (утверждено решением 

Ученого совета РАНХиГС от 24.02.2012г., протокол № 1) в виде:  

− текущего контроля (в течение семестра);  

− промежуточной аттестации (зачёт или экзамен).  

     В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (да-

лее ФГОС) и Положением о формировании фонда оценочных средств (утверждено решени-

ем Ученого совета РАНХиГС от 24.02.2012г., протокол № 1), для аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений  разрабатываются фонды оценочных средств. 

Во время экзаменационной сессии оценка качества подготовки за семестр производится 

путем зачетом и экзаменов. Экзаменационные билеты соответствуют требованиям ФГОС и 

дают возможность объективно оценить уровень подготовки студентов. 

Итоги промежуточных аттестаций рассматриваются на заседаниях учебно-методических 

советов факультетов и Ученом совете с принятием конкретных решений, направленных на 

совершенствование учебно-методической деятельности.  

Одним из ключевых направлений работы Института является организация и обеспечение 

прохождения практики студентами УИУ (ф) РАНХиГС. Обучающиеся закрепляют полу-

ченные теоретические знания в рамках учебной, производственной и преддипломной прак-

тики в организациях, соответствующих выбранному направлению подготовки. В частности, 

органах государственной власти и местного самоуправления, в крупнейших коммерческих 

организациях.  

 

Таблица 31. Перечень  предприятий, с которыми заключены договоры на прове-

дение практик 

N/п Название предприятия Реквизиты 

договора 

Сроки действия дого-

вора 

1 

Администрация Губернатора Свердлов-

ской области 2 10.02.2014, б/с 

2 

Администрация Ленинского р-на г. Ека-

теринбурга 4/2 30.12.2012 -31.12.2018 

3 

Администрация Октябрьского р-на г. 

Екатеринбурга 5/2 01.03.2016 – 31.12.2018 

4 

Администрация Кировского района г. 

Екатеринбурга 6/ 2 31.01.2014-31.12.2019 

5 

Министерство по управлению Свердлов-

ской области Свердловской области 7/ 3 01.03.2016 – 31.12.2018 

6 

Администрация Орджоникидзевского 

района 10/ 4 01.03.2016 – 31.12.2018 

7 Арбитражный суд Свердловской области ОБ-20/177-1 23.11.2011, б/с 

8 Правительство Свердловской области 12/ 2 01.03.2016 – 31.12.2018 

9 

Администрация Чкаловского района г. 

Екатеринбурга 13/ 3 01.03.2016 – 31.12.2018 

10 ГCУ ГУ МВД Свердловской области 14/ 2 01.03.2016 – 31.12.2018 

11 

Управление федеральной налоговой 

службы по Свердловской области 23/ 2 19.12.2013 - 31.12.2016 

12 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 32/2 09.01.2014 - 31.12.2017 
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13 

Министерство МиВЭС Свердловской 

области 46/1 20.02.2014 - 20.02.2017 

14 

Управление федеральной антимоно-

польной службы по Свердловской об-

ласти 63/2 01.01.2013 - 31.12.2016 

15 Роскомнадзор по Свердловской области 65/1 29.06.2012, б/с 

16 

Управление федеральной миграционной 

службы по Свердловской области 88/1/38 01.01.2013 - 31.12.2018 

17 

Соглашение с Уральским таможенным 

управлением б/н 24.05.2004, б/с 

 

18 

ТУ Росимущества в Свердловской об-

ласти 109/2 07.11.2011 - 31.12.2015 

19 Прокуратура Свердловской области 111/2 01.03.2016 – 31.12.2018 

 

20 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 112 04.03.2011 - 31.12.2016 

21 

Министерство агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской 

области 113/1 25.01.2013 - 25.01.2018 

 

22 

Министерство социальной политики 

Свердловской области 114/1 01.03.2016 – 31.12.2018 

 

 

23 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области 115/1 01.03.2016 – 31.12.2018 

24 

Министерство здравоохранения Сверд-

ловской области 116/1 01.03.2016 – 31.12.2018 

25 

Министерство культуры Свердловской 

области 117/1 01.01.2014 - 31.12.2017 

26 

Департамент по труду и занятости насе-

ления Свердловской области 121/1 01.03.2016 – 31.12.2018 

27 

Управление государственного строи-

тельного надзора Свердловской области 122/1 01.03.2016 – 31.12.2018 

28 

Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 124/1 22.01.2014 - 31.12.2017 

29 

Министерство энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 126/1 01.03.2016 – 31.12.2018 

30 

Департамент государственного заказа 

Свердловской области 128/1 01.03.2016 – 31.12.2018 

31 

Управление ФСКН России по Свердлов-

ской области 738/13 01.03.2016 – 31.12.2018 

32 

Соглашение о сотрудничестве с Минюс-

том РФ по Свердловской области б/н 23.04.2013 - 23.04.2018 

33 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 133 01.03.2016 – 31.12.2018 

34 

Управление Федеральной службы су-

дебных приставов по Свердловской об-

ласти 519.ГУ.1214 24.12.2014 – б/с 

35 

Управление записи актов гражданского 

состояния Свердловской области 129 15.05.2014 – 31.12.2018 

36 Счетная палата Свердловской области 131 01.07.2015 – 1.07.2017 

37 

Департамент государственного жилищ-

ного и строительного надзора Свердлов- 133 01.03.2016 – 31.12.2018 
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Востребованность выпускников является одной из важнейших характеристик эффек-

тивности работы Института. Выпускники Института  востребованы  министерствами и ве-

домствами Свердловской  области, учреждениям и органами  государственной и муници-

пальной власти, банковскими структурами, промышленными предприятиями, туристиче-

скими фирмами, предприятиями городского хозяйства.  

    По отзывам специалистов, выпускники Института имеют необходимый уровень подго-

товки, получают хорошие теоретические знания, обладают навыками практической работы 

и могут самостоятельно решать сложные профессиональные и управленческие задачи. 

Показатели успеваемости и качество подготовки выпускников продемонстрированы в 

таблицах 32-33.  

 

Таблица 32. Показатели успеваемости выпускников (по результатам ГЭК), 2015 г. 

 Выпуск-

ники  

(количе-

ство) 

Отлично 

(человек/%) 

 

 

Хорошо % 

(человек/%) 

 

 

Удовлетвори-

тельно %  

(человек/%) 

 

Неудовлетво-

рительно % 

(человек/%) 

 

Бакалавриат 

ГМУ 31 14 45,2% 15 48,4% 2 6,4% 0 0 

Ю 75 44 58,7% 22 29,3% 9 12% 0 0 

Специалитет 

ГМУ 103 23 22,3% 45 43,7% 34 33% 1 1% 

МО 19 9 47% 8 42% 2 11% 0 0 

Ю 53 31 59% 14 26% 8 15% 0 0 

Магистратура 

Ю 21 19 90,4% 1 4,8% 1 4,8% 0 0 

 

Председатели ГЭК в целом отмечают высокий уровень подготовки выпускников. Ответы 

большинства студентов системный характер, отличались глубиной, свидетельствовали о 

способности к анализу ситуации, зрелости оценок событий, были полными и развернутыми.  

Студенты демонстрировали владение теоретическими понятиями, знанием управленче-

ской/юридической/экономической практики, ее специфики на уровне субъекта федерации и 

муниципальном уровне, знанием нормативной базы, пониманием механизмов реализации 

решений органами государственной власти и местного управления.   

Вместе с тем в качестве недостатка следует отметить отсутствие в ряде ответов связи 

между теоретическими знаниями и пониманием их применения на практике, неумение вы-

строить логику ответа.  

 

Таблица 32. Показатели успеваемости выпускников (по результатам ГАК), 2015 г. 

 Выпуск-

ники  

(количе-

ство) 

Отлично 

(человек/%) 

 

 

Хорошо % 

(человек/%) 

 

 

Удовлетвори-

тельно %  

(человек/%) 

 

Неудовлетво-

рительно % 

(человек/%) 

 

Бакалавриат 

ГМУ 211 77 36% 99 47% 35 17% 0 0 

ской области 
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Э 49 30 61,2% 19 38,8% 0 0 0 0 

М 58 23 39,7% 27 46,6% 8 13,7% 0 0 

Ю 23 20 86,9% 3 13,1% 0 0 0 0 

Специалитет 

ГМУ 114 43 38% 49 43% 22 19% 0 0 

МО 21 12 57% 8 38% 1 5% 0 0 

Ю 56 41 73,2% 14 25% 1 1,8% 0 0 

Магистратура 

ГМУ 55 33 60% 22 40% 0 0 0 0 

М 15 10 67% 5 33% 0 0 0 0 

Э 20 15 75% 4 20% 1 5% 0 0 

Ю 20 17 85% 3 15% 0 0 0 0 

 

Согласно отчетам председателей ГАК, выпускные квалификационные работы написаны 

на высоком уровне, с использованием последних достижений науки и соответствуют по 

уровню требованиям стандартов: по предмету исследования, использованным методам, по 

объему и содержанию собранной и проанализированной информации, по наличию реко-

мендаций по совершенствованию действующего законодательства.   

К руководству и рецензированию выпускных квалификационных работ допущены толь-

ко опытные преподаватели, не менее 3 лет работающие по данной специальности. Боль-

шинство из них имеют степени кандидата иди доктора наук, ученые звания доцента или 

профессора.  

Рецензии на выпускные квалификационные работы студентов построены по единой, 

принятой в РАНХиГС структуре, объективно отражают уровень проведенного исследова-

ния и содержат рекомендации и замечания по работе.  

 

Независимая оценка качества образовательных программ 

     Студенты нашего института систематически принимают участие в Федеральном Интер-

нет-экзамене в сфере профессионального образования. Сертификаты качества, выданные 

НИИ мониторинга качества образования, подтверждают, что образовательные программы 

Уральского института управления – филиала РАНХиГС успешно прошли независимую 

оценку качества образования (сертификаты качества: № 2014/2/376 от 06.03.2015 и № 

2015/1/167 от 17.07.2015 гг.).  

 

Таблица 34. Количественные показатели участия в ФЭПО студентов Института и 

вузов -участников 

Период 

проведения 
Этап 

Количество ву-

зов-участников 

Количество 

направлений 

подготовки 

Института 

Количество 

сеансов тес-

тирования 

Института 

октябрь 2013 

– 

февраль 2014 

ФЭПО-18 315 0 0 

март – 

июль 2014 
ФЭПО-19 368 4 134 

октябрь 2014 

– 
ФЭПО-20 342 4 459 



31 
 

февраль 2015 

март – 

июль 2015 
ФЭПО-21 272 4 354 

октябрь 2015 

– 

февраль 2016 

ФЭПО-22 232 4 746 

 

 
Рисунок 12. Динамика сеансов тестирования студентов Института 

Количество сеансов тестирования студентов Уральского института управления - филиа-

ла РАНХиГС по отдельным направлениям подготовки за пять этапов проекта ФЭПО отра-

жено в таблице 1.3. 

 

Таблица 35. Количественные показатели участия в ФЭПО студентов Института по 

направлениям подготовки 

Шифр 

направлени

я 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Количество сеансов 

тестирования 

ФЭПО-

18 

ФЭПО-

19 

ФЭПО-

20 

ФЭПО-

21 

ФЭПО-

22 

38.03.01 

(080100.62) 
Экономика - 27 83 52 124 

38.03.02 

(080200.62) 
Менеджмент - 23 72 51 159 

38.03.04 

(081100.62) 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

- 24 217 169 325 

40.03.01 

(030900.62) 
Юриспруденция - 60 87 82 138 
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Результаты тестирования (ФЭПО-22) студентов Института и вузов-участников в целом 

по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ» пред-

ставлены на рисунке 13. 

 
Рисунок 13. Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

 

Распределение результатов тестирования студентов вуза и вузов-участников в целом по 

показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» в соответствии с мо-

делью оценки результатов обучения представлено на рисунке 14. 

 

 
вуз вузы-участники 

Рисунок 14. Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

по уровням обученности 

 

Как видно из рисунка 14, доля студентов вуза на уровне обученности не ниже второго 

составляет 97% (по Институту в целом), а доля студентов вузов-участников на уровне обу-

ченности не ниже второго – 83% (для всей совокупности вузов-участников в целом). 

На диаграмме (рисунок 15) отмечено положение Института на фоне вузов-участников по 

показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» в рамках ФЭПО-22.  

 

58% 

27% 

12% 

3% 

97% 83% 
30% 

30% 

23% 

17% 
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Рисунок 15. Диаграмма ранжирования вузов-участников 

по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» 

 

На рисунке 15 красной линией показан критерий оценки результатов обучения «60% 

студентов на уровне обученности не ниже второго». Темным столбиком отмечен результат 

по этому показателю студентов Института. 

В таблице 36 представлена развернутая информация о доле студентов, находящихся на 

различных уровнях обученности по дисциплинам циклов ФГОС, по направлениям 

подготовки Института и вузов-участников. 

 

Таблица 36. Результаты обучения студентов вуза и вузов-участников 

Цик

л 
Дисциплина 

Количест-

во 

сеансов 

тестиро-

вания 

Доля студентов, 

находящихся на уровне обученности 

не ниже вто-

рого 

не ниже 

третьего 

не ниже чет-

вертого 

вуз 

уча-

стни-

ки 

вуз 
участ-

ники 
вуз 

уча-

стни-

ки 

направление «Государственное и муниципальное управление» 

ГСЭ 
Социология 162 98% 96% 88% 82% 66% 53%  

Философия 101 99% 96% 92% 82% 65% 54%  

ПД 
Трудовое 

право 
62 100% 94% 100% 79% 97% 49%  

Направление «Менеджмент» 

ГСЭ 

История 55 98% 92% 85% 80% 60% 58%  

Культурология 55 98% 91% 93% 76% 49% 48%  

Психология 27 100% 92% 100% 79% 70% 49%  

ПД 
Макроэкономи

ка 
22 96% 96% 55% 63% 5% 13%  

Направление «Экономика» 

ГСЭ Психология 28 100% 88% 100% 70% 89% 39%  
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ПД 

Бухгалтерский 

учет и анализ 
30 100% 94% 97% 76% 80% 50%  

Микроэконом

ика 
66 80% 70% 38% 39% 5% 12%  

Направление «Юриспруденция» 

ГСЭ Политология 76 99% 95% 71% 74% 32% 41%  

ПД 

Гражданское 

право 
20 100% 98% 100% 90% 70% 76%  

Конституцион

ное право 
23 100% 97% 100% 86% 83% 57%  

Уголовное 

право 
19 100% 96% 100% 87% 68% 57%  

 

Критериальные показатели качества образовательной деятельности 

Согласно приказу Минобразования и науки от 05 декабря 2014 г. № 1547 проделана ра-

бота по обеспечению критериальных показателей качества ОД. Всего в опросе приняли 

участие 252 студента бакалавриата и специалитета заочной формы обучения и студенты 

магистратуры. Результаты анкетирования выставлены на сайте http://ui.ranepa.ru/adv/7343/ 

(июнь 2015). 

 

Таблица 37. Удовлетворенность студентов качеством преподавания и организацией 

образовательного процесса 

 Отлично 

(%) 

Хорошо 

(%) 

Удовлетво-

рительно 

(%) 

Неудовлет-

ворительно 

(%) 

1. Оцените качество преподавания 

(компетентность преподавателей) по 

следующим критериям: 

58,5 34,2 6,9 0,4 

- актуальность предоставленной препо-

давателями информации 

62,3 32,1 4,8 0,8 

- полезность и практичность предостав-

ленной преподавателями информации 

54 38,9 7,1 0 

- заинтересованность преподавателей в 

предмете 

59,5 35,3 5,2 0 

- открытость преподавателей диалогу 58,3 30,6 10,3 0,8 

2. Оцените административную рабо-

ту нашего института по следующим 

критериям: 

41 38,9 14,5 5,6 

- интенсивность учебной нагрузки 43,3 43,3 11,1 2,3 

- расписание занятий (график, разме-

щение) 

39,7 41,7 14,7 3,9 

- своевременное донесение информации 

до студентов 

44,5 38,5 10,3 6,7 

- возможность прохождения практики 

по профилю обучения 

36,5 32,2 21,8 9,5 

3. Оцените доброжелательность и 57,1 35,8 5,7 1,4 

http://ui.ranepa.ru/adv/7343/
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вежливость персонала: 

- преподавателей 55,2 39,3 5,5 0 

- специалистов факультетов 59,5 38,5 1,6 0,4 

- специалистов кафедр 57,9 36,1 4,8 1,2 

- сотрудников библиотеки 44,8 36,5 13,5 5,2 

- сотрудников комбината питания 63,9 30,2 5,2 0,7 

- сотрудников вахты 61,5 34,2 3,6 0,7 

4. Оцените инфраструктуру и техни-

ческое обеспечение института: 

40 39,9 16,9 3,2 

- качество ремонта аудиторий 24,2 46 26,2 3,6 

- техническая оснащенность аудиторий  29,8 43,7 23,4 3,1 

- доступность необходимой литературы 

в библиотеке 

45,2 40,2 12,7 1,9 

- доступ к Интернет 39,7 34,2 19,4 6,7 

- качество освещения 48,4 37,3 11,5 2,8 

- качество отопления 52,8 38,5 7,5 1,2 

5. Оцените работу комбината пита-

ния: 

35,8 38,4 21 4,8 

- качество пищи 49,2 38,5 11,1 1,2 

- ассортимент  44,8 38,9 13,9 2,4 

- адекватность цен 38,8 39,2 19,8 2,2 

- время работы пунктов питания 28,9 39,8 24,6 6,7 

- длина очередей 17,5 35,3 35,7 11,5 

 

Для решения проблем, выявленных в результате студенческого опроса, администрацией 

института предприняты следующие меры: 

1. проведена работа со специалистами деканатов о своевременности донесения различного 

рода информации до студентов; 

2. принято решение о расширении базы прохождения практики, а именно о дополнительном 

заключении договоров с различными организациями. Так, за 2015 год были достигнуты до-

говоренности с различными организациями - ООО «СтритАрт», органами государственной 

власти и местного самоуправления (Управление записи актов гражданского состояния 

Свердловской области, Счетная палата Свердловской области, Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области, Министерство юстиции Российской Федерации по Сверд-

ловской области). В процессе согласования находятся договоры о прохождении практики 

студентов Уральского института управления с Законодательным собранием Свердловской 

области, Управлением судебного департамента Свердловской области, Уставным судом 

Свердловской области и Судебным департаментом мировых судей Свердловской области; 

3. проведена разъяснительная работа с сотрудниками библиотеки; 

4. изменен режим работы буфета на 4 этаже: с 8.30 -17.00 (старый), с 8.00 – 18.00 (новый); 

5. изменено расписание начала и окончания учебных пар с целью развести время обеда сту-

дентов очной, заочной форм обучения и слушателей ЦВШГУ. 
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Обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение  

    Подготовку студентов осуществляют 3 факультета: факультет государственного и муни-

ципального управления, юридический факультет  и факультет экономики и менеджмента. В 

их составе работают 17 кафедр: философии и политологии, государственного управления и 

политических технологий, регионального и муниципального управления, теории и социо-

логии управления, управления персоналом,  информатики и математики, иностранных язы-

ков, физического воспитания, экономики и управления, теории и истории государства и 

права,  частного права, административного и финансового права, конституционного и меж-

дународного права, социального права, уголовно-правовых дисциплин, бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита,  экономической теории. 

    Работа профессорско-преподавательского коллектива института по методическому обес-

печению дисциплин учебного плана и разработке учебной литературы  включает в себя: 

- подготовку рабочих учебных программ; разработку практикумов, ситуационных задач, 

кейсов и т.п.; 

- подготовку методических указаний по самостоятельной работе студентов (по выполнению 

контрольных работ, по написанию и оформлению рефератов, курсовых и выпускных ква-

лификационных работ, отчетов и т.п.); 

- разработку учебно-методических пособий (с приложением словарей, схем, таблиц) и 

учебников; 

- подготовку раздаточного материала для семинарских и практических занятий; 

- формирование банков слайдов и видеоматериала для семинарских и практических заня-

тий; 

- разработку системы тестового рубежного и итогового контроля; 

- формирование фонда компьютерных обучающих программ. 

По всем дисциплинам учебных планов формируются фонды оценочных средств. Состав-

лены и регулярно обновляются вопросы к зачетам и экзаменам. Разрабатываются и посто-

янно обновляются темы рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Приоритетным направлением методической работы является курс на создание учебно-

методических комплексов (в т.ч. электронных), позволяющих эффективно организовать са-

мостоятельную работу студентов.  

В настоящее время в электронном каталоге института представлены 614 наименований 

дисциплин и 1316 наименований учебно-методических материалов. За период с 01.09.2015 

г. по 15.03.2016 г. подготовлены 256 новых РУПД по дисциплинам ОП ВО-2015 г.  

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека Уральского института управления  РАНХиГС   

http://ui.ranepa.ru/pages/library/ обеспечивает обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам образовательных программ, в соответст-

вии с требованиями к основной образовательной программе послевузовского профессио-

нального образования и паспортом специальностей ВАК.  

Библиотека  института удовлетворяет требованиям «Примерного положения о формиро-

вании фондов библиотеки высшего учебного заведения», утвержденного приказом Миноб-

разования России от 27.04. 2000 № 1246.    

http://ui.ranepa.ru/pages/library/
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Общая площадь библиотеки (кв. м) 1 469,  из них 573 кв.м. для обслуживания студентов 

в  режиме свободного  доступа.            

В библиотеке  действует автоматизированная библиотечно-информационная система 

(АБИС) Ирбис 64, которая включает 8 модулей: 

 

1 Модуль TCP/IP сервер (10 рабочих лицензий) 

2 АРМ Администратор 

3 АРМ Комплектатор 

4 АРМ Каталогизатор 

5 АРМ Книгообеспеченность 

6 АРМ Читатель 

7 АРМ Книговыдача 

8 Модуль шлюза WWW-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС через Интернет  

         

Для задачи автоматизированного обслуживания в библиотеке действует система иден-

тификации фонда и читательских билетов на основе штрих - кодов. 

Доступ читателей к электронному каталогу организован как с использованием специали-

зированного модуля (АРМ Читателя) в локальной сети библиотеки, так и по web-

технологиям со свободным доступом в сети Интернет.  

     Электронный каталог http://ui.ranepa.ru/pages/430/ отражает 81,3% информации от обще-

го объема фонда библиотеки. 

     Доступ  студентов к электронному каталогу книг: 

http://libr.uapa.ru/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=IRBIS_FREE 

     Объем электронного  каталога  журнальных статей содержит 280 111 записей: 

http://libr.uapa.ru/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=IRBIS_ARTI 

Библиотека оборудована достаточным числом компьютерной техники: действует спе-

циализированный электронный читальный зал, в читальном зале свободного доступа уста-

новлены персональные компьютеры   Студенты имеют возможность  работать с электрон-

ными энциклопедиями и учебниками на CD-ROM,  справочно-правовыми системами 

(«Консультант Плюс», «Гарант»), со Сводным электронным каталогом библиотек Урала, 

получать консультации по электронной библиотечной информации.  Имеется сегмент сети, 

построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.  

Библиотека получает 209  наименование периодических изданий: из них 59 наименова-

ний – в электронном виде http://ui.ranepa.ru/pages/432/ 

Библиотека Уральского института управления РАНХиГС является зарегистрированным 

пользователем  Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp, что обеспечивает студентам доступ к широкому кругу элек-

тронных периодических изданий. Среди  изданий -   основные российские научные и рефе-

ративные журналы по гуманитарным  и смежным наукам, внесенные в «Перечень россий-

ских рецензируемых научных журналов», утвержденный ВАК Министерства образования и 

науки РФ, реферативные журналы ВИНИТИ, библиографические указатели ИНИОН, оте-

чественные  журналы http://ui.ranepa.ru/pages/432/. 

Благодаря участию Уральского института управления РАНХиГС в корпоративной рабо-

те российских библиотек («Сводный каталог библиотек России» (Центр ЛИБНЕТ) 

http://www.nilc.ru/, Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциумов (АРБИКОН) 

http://arbicon.ru/, консорциуме  библиотек уральского региона «Consensus omnium: корпора-

http://ui.ranepa.ru/pages/430/
http://libr.uapa.ru/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=IRBIS_FREE
http://libr.uapa.ru/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=IRBIS_ARTI
http://ui.ranepa.ru/pages/432/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ui.ranepa.ru/pages/432/
http://www.nilc.ru/
http://arbicon.ru/
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тивная сеть библиотек Урала») http://opac.urfu.ru/consensus/,  студенты  имеют  возмож-

ность  использования  в научной и учебной деятельности разнообразных ресурсов,   имею-

щихся в распоряжении библиотек страны.  

В библиотеке действует Электронная доставка документов (ЭДД). Студенты, аспиранты, 

преподаватели и сотрудники Уральского института РАНХиГС имеют возможность сделать 

заказ на электронные копии статей из журналов, выписываемых библиотеками - участни-

цами проектов. 

Активно работает Виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря» 

http://ui.ranepa.ru/feedback/4/. На вопросы отвечают сотрудники библиотеки. 

За  2015 год  обращений на веб-сайт библиотеки 69 173. 

В фонде библиотеки 203 747 экз. литературы, в том числе  184 022 экз. обязательной 

учебной литературы, авторефератов – 3 440 экз., диссертаций - 113 экз. 

Библиотека Уральского института активно развивается в направлении более полного 

раскрытия собственных информационных ресурсов. По этому направлению ведется: 

- ретрокаталогизация наиболее востребованных частей фонда; 

- предоставление  новых библиографических баз данных (электронный каталог периодики, 

включая информацию о ретромассиве периодических изданий). 

Библиотека  активно пропагандирует книги и электронные ресурсы, организуя книжные 

и виртуальные выставки  http://ui.ranepa.ru/pages/431/. 

2015 год объявлен в России годом литературы. 

Выдающиеся произведения отмечаются престижными литературными премиями. Их в 

России насчитывается более трехсот. В читальном зале библиотеки была организована 

книжная выставка «Круг чтения», которая рассказала о главных из них, а именно: «Боль-

шой книге», «Русском Букере», а также об уральской Премии имени П. П. Бажова. 

К 70-летию Победы была оформлена выставка «Обелиск»: взгляд на Великую отечест-

венную из XXI века. 

В декабре 2015 года состоялась выставка «Двойная звезда», посвященная 90-летию со 

дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого и 50-летия выхода в свет повести братьев 

Стругацких «Понедельник начинается в субботу». 

 

Таблица 38. Основные количественные показатели работы библиотеки Уральского 

института управления – филиала РАНХиГС  за  2015 год 

Полное наименование библиоте-

ки 

Библиотека Уральского института управления-

филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народно-

го хозяйства и государственной службы при Прези-

денте РФ» 

Аббревиатура библиотеки вуза 
Библиотека Уральского института управления РАН-

ХиГС 

Адрес сайта вуза http://ui.ranepa.ru/ 

Адрес сайта библиотеки http://ui.ranepa.ru/pages/library/ 

Категория библиотеки IV 

Наименование АБИС (Библиоте-

ка, Ирбис, Руслан, Марк и др.) 

ИРБИС 64 

 

 Показатель 

(единица измерения) 
Выполнение 

в 2014 году 

Выполнение в 

отчетном 2015 

http://opac.urfu.ru/consensus/
http://ui.ranepa.ru/feedback/4/
http://ui.ranepa.ru/pages/431/
http://ui.ranepa.ru/
http://ui.ranepa.ru/pages/library/
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году 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕКИ 

1.1  Общая площадь библиотеки (кв. м) 1 469 1 469 

1.1.1  для хранения фондов 896 896 

1.1.2  для обслуживания пользователей 573 573 

1.2  Число посадочных мест для пользователей 

(ед.) 

110 110 

1.2.1  в общежитиях   

1.2.2  для пользователей со специальными по-

требностями и физическими ограничениями 

  

1.2.3  автоматизированных рабочих мест для 

пользователей 

 14 

1.3  Число библиотечных пунктов (ед.)   

1.4  Количество технических средств (ед.) 39 39 

1.4.1  компьютеров 29 29 

  из них подключенных к Интернету 29 29 

1.4.2  копировально-множительной техники 9 9 

2 ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

2.1  Поступило за отчетный год всего   

  экземпляров 4 766 4 707 

  названий  582 

2.1.1  Печатные документы 4 150 4 063 

2.1.1.1  книги   

  экземпляров 1 943 2 076 

  в т.ч. иностранных 80 - 

  названий 314 355 

  в т.ч. иностранных 2 - 

2.1.1.2  отечественные периодические издания   

  экземпляров 2 156 1 935 

     

  названий 171 168 

2.1.1.3  иностранные периодические издания   

  экземпляров 51 52 

  названий 1 1 

2.1.2  Электронные издания несетевые   

  экземпляров 616 644 

  названий 63 58 

2.1.3  Контент ЭБС (назв.)  3 

2.1.4  Аудиовизуальные материалы -  

  экземпляров   

  названий   

2.2  Базы данных (ед.) 11 21 

2.2.1 № Собственной генерации 4 4 

2.2.2 № Приобретенные (подписные) 6 17 

  в т.ч. ЭБС   

2.3  Выбыло за отчетный год   

  экземпляров 39 040 11 128 

  названий 8 376 622 

2.4  Состоит на конец отчетного года (экз.)   

  экземпляров 210 156 203 735 
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  названий   31 706 31 666 

2.5  Объем фонда открытого доступа (экз.)  16 880 23 255 

3 БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

3.1  Зарегистрированные пользователи по еди-

ному читательскому билету (чел.) 

2 614 2 363 

3.1.1  студенты 2 354 2 121 

  очной формы обучения 740 902 

  заочной формы обучения 1 614 1 219 

3.1.2  профессорско-преподавательский состав 98 88 

3.1.3  научные сотрудники   

3.1.4  аспиранты 52 31 

3.1.5  прочие категории обучающихся 30 53 

3.1.6  прочие сотрудники вуза 80 70 

3.1.7  внешние пользователи 12 7 

3.2  Пользователи, фактически обслуженные на 

всех пунктах (чел.) 

  

3.3  Посещения, всего (ед.) 22 359 24 836 

3.3.1  абонементов 15 597 14  909 

3.3.2  читальных залов / информационных цен-

тров 

6 762 9  927 

3.3.3  библиотечных пунктов   

3.3.4  филиалов   

3.3.5  посещения социокультурных мероприятий  56 

3.4  Посещения библиотечного веб-сайта (ед.) 41 352 69 173 

3.5  Посещения электронных библиотечных 

систем (ед.) 

 11 747 

3.6  Посещения блогов и аккаунтов в социаль-

ных сетях (ед.) 

  

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

4.1  Выдано, всего (экз.) 32 230 26 591 

4.1.1  печатных документов   

  книг 29 819 23 440 

  периодических изданий 2 400 3 147 

4.1.2  электронных изданий 11 4 

4.1.3  аудиовизуальных материалов   

4.1.4  выгруженные документы из электронных 

систем 

  

4.2  Выдано на иностранных языках (экз.) 493 364 

4.3  Выдано копий документов за отчетный год 

(назв./стр.) 

  

4.4  По подразделениям (экз.) 32 230 26  591 

4.4.1  абонементы 28 008 21  571 

4.4.2  читальные залы 4 222 5 020 

4.4.3  библиотечные пункты   

4.4.4  филиалы   

4.5  По видам изданий (экз.)   

4.5.1  учебные 27 718 22  424 

  в т.ч. студентам  19  316 

4.5.2  научные  2  721 

  в т.ч. студентам  2  290 

4.5.3  литературно-художественные  1 297 
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  в т.ч. студентам  420 

5 МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

5.1  Абоненты (ед.) 5 3 

5.2  Получено документов из других библиотек 

(экз.) 

18 4 

5.2.1  печатных документов 6 4 

5.2.2  электронных копий 12  

5.3  Выдано документов другим библиотекам 

(экз.) 

11 1 

5.3.1  печатных документов 6  

5.3.2  электронных копий 6 (33 с.) 1 

6 ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1  Абоненты системы ИРИ/ДОР (ед.)   

6.2  Темы, обслуживаемые по системе ИРИ/ДОР 

(ед.) 

  

6.3  Информационные выставки новых поступ-

лений (ед. / экз.) 

13/292 6/250 

6.4  Дни информации, кафедры (ед.) 6  

6.5  Выполненные разовые запросы (ед.) 106 641 

6.6  Выполненные разовые запросы виртуаль-

ной справочной службой (ед.) 

55 58 

6.7  Консультации, оказанные пользователям 

(ед.) 

75 905 

7 ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1  Обучающие курсы по основам информаци-

онной культуры (ед. / ч / чел.) 

  

7.1.1  для студентов 7/14/175 13/52/325 

7.1.2  аспирантов   

7.1.3  преподавателей, научных сотрудников   

7.2  Обучающие семинары, тренинги, видеолек-

ции по использованию ресурсов, сервисов 

(ед. / ч / чел.) 

 3/12/120 

8 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1  Тематические выставки (ед. / экз.) 4/360 7/873 

  в т.ч. виртуальные   

8.2  Мероприятия, проводимые библиотекой 

(ед.) 

4 5 

8.3  Участие в мероприятиях вуза (ед.) 4 3 

8.4  Количество блогов, страниц в социальных 

сетях, ведущихся от лица библиотеки (ед.) 

  

9 СОЗДАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА БИБЛИОТЕКИ 

9.1  Объем электронного каталога на библио-

течный фонд (зап.) 

32 240 33 222 

  доступно в интернете 32 240 33 222 

9.2  Библиографические записи на документы из 

библиотечного фонда, созданные за год 

(зап.) 

1 669 1 606 

9.3  Библиографические записи аналитического 

уровня (зап.) 

246 390 

9.4  Высшее образование 14 13 

  в т.ч. библиотечное 3 3 
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9.5  до 30 лет   

9.6  от 30 до 55 лет  6 

9.7  55 лет и старше  8 

10 ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ БИБЛИОТЕКИ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

10.1  Затраты библиотеки на комплектование 

(руб.) 

2 349 239,40 2 461 293,90 

10.1.1  книги, компакт-диски 634 871,84 644  848,79 

10.1.2  периодика 1 205 945,01 1 816445,11 

 
С 2012 года библиотека имеет доступ к информационным ресурсам и базам ФГБО ВО 

«Российской академии народного хозяйства и государственной службы  при Президенте 

Российской Федерации» http://ezproxy.ane.ru:3561/login?url=http://biblioclub.ru/: 

 

Показатель Наименование БД 

ЭБС ЭБС IPRbook; ЭБС издательства «Лань», электронные 

книги издательства «Юрайт». 

Библиографические БД соб-

ственной генерации 

•  Книги 

•  Периодика 

•  Редкий фонд 

•  Читатели 

Приобретенные (подписные) 

БД 

 

Информационные ресурсы, 

предоставленные РАНХиГС 

при Президенте РФ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

— коммерческая подписка на периодические издания; 

• World Bank Elibrary; 

• Handbooks; 

• Ресурсы ThomsonReuters; 

• OECD; 

• Wiley; 

• EBSCO 

• Oxford; 

• Cambridge Journals; 

• Internet securities; 

• Scopus; 

• Science Direct; 

• JSTOR; 

• ПравоИнформ; 

• Коллекция журналов Economics, Econometrics and 

Finance; 

• World Bank Elibrary; 

• «Интернет Секьюритиз, Инкорпорейтед». 

 

Программно-информационное обеспечение 

Все учебные подразделения и учебный процесс Института полностью обеспечены ком-

пьютерным и периферийным  оборудованием, программным обеспечением. Более полови-

ны всего компьютерного парка, и около трети принтеров установлены на кафедрах, в дека-

натах и классах. Количество персональных компьютеров в расчете на 1 студента приведен-

ного контингента – 0,61. 

 

http://ezproxy.ane.ru:3561/login?url=http://biblioclub.ru/
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Таблица 39. Наличие и использование компьютеров 

Количество Всего в том числе, используемых в учебных 

целях 

всего из них доступных для ис-

пользования студентами в 

свободное от основных заня-

тий время 

Персональных компьютеров 644 263 54 

из них: 

находящихся в составе локаль-

ных вычислительных сетей 

534 263 54 

имеющих доступ к Интернету 534 263 54 

поступивших в отчетном году 0 0 0 

 

Таблица 40. Приобретение компьютеров по годам 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

Приобретено 

компьютеров 
24 54 1 2 63 0 644 

Доля компьюте-

ров не старше 5 

лет 

60% 58% 45% 27% 22% 19% 19% 

 

Таблица 41. Общее количество используемых в Институте печатающих и копиро-

вальных устройств  

 Принтеров Сканеров 
Копировальных уст-

ройств 

Всего 200 35 24 

Приобретено в 

2015 году 
0 0 0 

 

В учебном процессе используется 31 аудитория со стационарным компьютерным и/или 

мультимедийным оборудованием.  

 

Таблица 42. Аудитории, оборудованные стационарными компьютерами и/или аппа-

ратурой   

Аудитории Тип* 
Кол-во 

мест 
Установленное оборудование 

111, 113, 305, 

309, 505, 509 
Л 100 Проектор, экран, компьютер, аудиосистема 

315 Л 200 Проектор, экран, аудиосистема 

15 Л 50 Проектор, экран, аудиоконференц-система 
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27 Л 120 Проектор, экран, аудиосистема 

48 Сп 32 Телевизор, компьютер 

121 Сп 28 Телевизор (зал судебных заседаний) 

230 См 30 Интерактивная доска, проектор, компьютер 

404 См 30 Проектор, экран 

406 См 30 
Проектор, экран, система для аудиовидеоконфе-

ренцсвязи 

410 См 30 Проектор, экран 

422 См 30 Проектор, экран, компьютер 

423 См 30 Интерактивная доска, компьютер, проектор 

501, 601 См 45 Проектор, экран, компьютер 

521 См 30 Проектор, экран, компьютер 

21 Сп 30 Компьютер (кабинет криминалистики) 

301 К 16 Компьютеры 

302, 303, 304, 

316, 402 
К 

13, 14, 13, 

12, 13 
Компьютеры 

401 К 26 Компьютеры 

29 Ин   Проектор, компьютер  

33 Ин   Телевизор, компьютер 

30 Ин   Телевизор, компьютер 

*) Л-лекционная, Сп - специализированная, См - семинарская, К - компьютерный класс, Ин 

– иностранные языки. 

 

Кроме оборудования, установленного стационарно, используются переносные мульти-

медиа-проекторы, ноутбуки, экраны, аудиокомплекс. Для обеспечения доступа к информа-

ционным ресурсам  используется три канала,  за год их суммарная пропускная способность 

увеличена с 80 мбит/с до 160 мбит/с. В учебных зданиях и общежитии работает беспровод-

ная сеть с бесплатным доступом, с суммарной пропускной способностью 25 мбит/с. В це-

лом работу корпоративной сети Института обеспечивают 23 интранет-сервера, парк серве-

ров ежегодно обновляется на 1-2 сервера (в прошлом году приобретено 2 сервера).   

Для обеспечения учебного процесса ежегодно на основании заявок кафедр приобретает-

ся и/или обновляется специализированное программное обеспечение, в том числе в про-

шлом году приобретены и установлены в компьютерных классах пакеты АльтИнвест, 

АльтФинанс, АудитЭксперт, eViews. Активно используются справочно-правовые системы 

Консультант+ и Гарант. В Институте имеется  7 компьютерных классов для учебных заня-

тий (общее количество мест 105), компьютерный зал на 54 рабочих места для самостоя-

тельной работы студентов, электронный читальный зал в библиотеке на 10 рабочих мест. 

 

Таблица 43. Сводная таблица используемого лицензионного программного обеспече-

ния  

ПО Версия Существует лицен-

зий (и тип), кол-во 

Операционная система   

MS Windows XP Home 28 (OEM) 

MS Windows Vista Starter 317 (OEM) 
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MS Windows Vista Business 345 (Upgrade) 

MS Windows 8.1 Professional 10 (Upgrade) 

Подписка DreamSpark для ПК в комп.классах   

Linux  4 

Серверные ОС на базе Microsoft   

Windows Server Standard  2003 R2 13 

Windows Terminal Server ClientAccess 2003 10 

Exchange Server  2007 1 

ISA Server Standard 2006 Russian OLP NL AE 

1 proc. 

2006 3 

Windows Server Standard  2008 R2 1 

SQL Server Standard Edition  2008 R2 1 

Windows Server Standard  2012 R2 10 

Exchange Server 2013 Russian OLP NL AE 2013 1 

Офисный пакет   

MS Office 2007 428 

MS Office Prof Plus 2007 Prof Plus 77 

Антивирусная защита   

Антивирус Касперского для рабочих станций Endpoint Security 10  400 

Антивирус Касперского для почтовых серве-

ров 

Kaspersky Security для 

почтовых серверов 

350 

Графические пакеты   

Adobe Photoshop CS3 Extended 10.0 13 

Adobe Master Collection Production Premium CS5.5 3 

CorelDRAW Graphics Suite X3 GS X3 10 

Дополнительные программы и утилиты   

Nero 10 Multimedia Suite  10 3 (box) 

Nero 8 8 14 (Site License) 

Nero 8 8 1 (box) 

FineReader 9.0 6 (box) 

Adobe Acrobat Professional 8.0 4 

Acronis True Image 10.0 2 

Adobe Dreamweaver Fireworks  Flash Profes-

sional CS3 

9.0 3 

Adobe PageMaker 7.0.2 3 

Adobe InDesign CS3 5.0 1 

Adobe InDesign CS5 7 2 

Norton Partition Magic 8.0 2 

UltraISO Premium 8 5 

   

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 

8  

8 1 

1С:Предприятие 8. Клиент 8 15 
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1С:Предприятие 8.2. Сервер 8.2 1 

Защитный программный комплекс 

"1С:Предприятие 8.2z" 

 1 

1С Предприятие 7.7 Зарплата и Бухгалтерия 

7.7 

10 

1С Предприятие 8.2 Зарплата и кадры 8.2 3 

   

Другое ПО, используемое в деятельности фи-

лиала 

  

SPSS Statistics 17.0 3 

Microsoft Visual Studio Premium 2012 2 

   

ПО, используемое в учебном процессе   

STADIA базовая 8.0 90 

STADIA профессиональная 8.0 10 

STADIA большая 8.0 1 

EViews 9 35 

Project Expert 7 Tutorial 7.51 15 уч.мест, сеть 

Альт-Инвест Сумм 6.0 1 (неогр.число) 

Альт-Инвест Прим 5.0 1 (неогр.число) 

Audit Expert Tutorial 4 10 

DocsVision расширенная редакция 4.5 50(на 1 год) 

1С: Предприятие 8 Комплект для обучения в 

ВУЗах 

8 1 

Юридические справочные системы   

КонсультантПлюс - Неогр. 

Гарант 7.09.1.019 50 

 

Для сопровождения учебного процесса и самостоятельной работы студентов в Институте 

используется и ежегодно модернизируется программное обеспечение собственной разра-

ботки, в том числе: 

 Веб-система «Веб-кафедра» для размещения лекционных, практических и дополни-

тельных материалов для учебных курсов   

 Система онлайн-тестирования «Веб-экзамен» 

 Веб-система «Электронный стеллаж» для проверки и рецензирования  контрольных, 

самостоятельных и домашних работ студентов 

 Система для проведения опросов по качеству преподавания.  

 Система "Пакгауз" для работы с электронными копиями учебных материалов 

 Более 50 электронных курсов размещено в системе дистанционного обучения 

Moodle.   

 Сопровождение учебного процесса в Институте ведется с помощью АИС "Акаде-

мия" собственной разработки.  

Информационное сопровождение деятельности Института обеспечивается системой веб-

сайтов, в которую входят: официальный сайт Института http://ui.ranepa.ru, сайты электрон-

http://ui.ranepa.ru/
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ных версий журналов Научный вестник, Муниципалитет, Политология и социология, сайт 

студенческого электронного журнала ЭГО, сайт фоторепортажей,  сайты студенческих 

творческих коллективов (хор, театр-студия моды, СТВ).   

 

Кадровое обеспечение учебного процесса  

Оформление на работу профессорско-преподавательского состава и ведение кадрового 

делопроизводства администрация Института осуществляет в строгом соответствии с требо-

ваниями трудового законодательства Российской Федерации.  

     Должности профессорско-преподавательского состава комплектуются преподавателями, 

имеющими высшее профессиональное образование, опыт служебной или научно-

педагогической деятельности, а также ученые степени и ученые звания.  

 

Качественный состав научно-педагогических кадров  

Основные образовательные программы (по данным на 01.04.2016 г.) обеспечивают 129 

преподавателей, из них 101  штатных.  Ученые степени и звания имеют 79 штатных пре-

подавателей (78,2%), их них докторов наук, профессоров – 23 человека (22,7%), кандидатов 

наук, доцентов – 56 человек (55,5%).  

В штате Института по совместительству работают:  32 преподавателя, из них 18 внут-

ренних совместителей, 14 – внешних совместителей. Как правило,  это ведущие научно-

педагогические работники других вузов, а также специалисты и практические работники 

предприятий, учреждений и организаций – потребителей  кадров соответствующего профи-

ля г. Екатеринбурга.  

    Реализация основных образовательных программ обеспечивается педагогическими кад-

рами имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины.  

 

Таблица 44. Повышение квалификации преподавателей в 2015 г.  

№ 

п/п 

ФИО препода-

вателя 

Штатный/ 

совместитель 

Вид (повыше-

ние квалифи-

кации или ста-

жировка) 

Место/ Название орга-

низации 

Даты прохо-

ждения 

Статус 

1 Аржанухин 

Сергей Влади-

мирович 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

18.02.2015 - 

15.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003293 УО-

РАНХиГС-164         

120 час. 

2 Бисеров Эдуард 

Александрович 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003274 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 

http://vestnik.uapa.ru/
http://municipal.uapa.ru/
http://politsocio.uapa.ru/
http://ego.uapa.ru/
http://ego.uapa.ru/
http://photo.uapa.ru/
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3 Боброва Ольга 

Владимировна 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

05.11.2015 - 

21.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации №006771 УО-

РАНХиГС-ВШГУ 120 

час. 

4 Бочков Павел 

Валерьевич 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государст-

венное бюджетное обра-

зовательное учреждение 

высшего профессио-

нального образования 

"Уральский государст-

венный университет» 

10.04.2015 - 

20.05.2015 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 72 час.Рег.№ 

2487/15 В 

5 Васильева Еле-

на Игоревна 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государст-

венное бюджетное обра-

зовательное учреждение 

высшего образования 

"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной служ-

бы при Президенте РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003275 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 

18.02.2015 - 

15.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003294 УО-

РАНХиГС-164         

120 час. 

6 Ваторопин Сер-

гей Александ-

рович 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

18.02.2015 - 

15.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003296 УО-

РАНХиГС-164         

120 час. 

7 Ваторопин 

Александр Сер-

геевич 

штатный повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002275 40 

час. 

8 Вейберт Софья 

Игоревна 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003276 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 

9 Вишневская 

Алёна Валенти-

новна 

штатный повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002268 40 

час. 

10 Выдрин Игорь 

Вячеславович 

штатный повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002272 40 

час. 
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11 Вышегородский 

Даниил Вади-

мович 

штатный повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002284 40 

час. 

12 Гарипов Рафик 

Садыкович 

штатный повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002283 40 

час. 

13 Гришин Денис 

Александрович 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003277 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002282 40 

час. 

14 Гусева Вален-

тина Борисовна 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003278 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 

15 Дзюба Ольга 

Николаевна 

внутренний 

совместитель 

повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002289 40 

час. 

16 Дышаева Люд-

мила Франков-

на 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003279 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 

17 Ершов Юрий 

Геннадьевич 

штатный повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002277 40 

час. 

18 Зерчанинова 

Татьяна Евгень-

евна 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003280 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 
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РФ» 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002267 40 

час. 

19 Зырянова Тать-

яна Владими-

ровна 

штатный повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002265 40 

час. 

20 Иванчина Юлия 

Валерьевна 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003281 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002269 40 

час. 

21 Истомин Вале-

рий Геннадье-

вич 

штатный повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002274 40 

час. 

22 Истомина Еле-

на Александ-

ровна 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003282 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 

23 Калугина Диана 

Александровна 

штатный повышение 

квалификации 

Негосударственное 

образовательное учреж-

дение высшего профес-

сионального образова-

ния "Санкт-

Петербургский универ-

ситет экономики и 

управления" 

26.10.2015 - 

30.10.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 14 0577929 

72час. 

24 Качанова Елена 

Анатольевна 

штатный повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002270 40 

час. 
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25 Кузнецова 

Юлия Маратов-

на 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

18.02.2015 - 

15.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003296 УО-

РАНХиГС-164         

120 час. 

26 Логинов Миха-

ил Павлович 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003283 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 

27 Макович Гали-

на Владими-

ровна 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

18.02.2015 - 

15.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003297 УО-

РАНХиГС-164         

120 час. 

28 Маковкина 

Светлана Алек-

сандровна 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государст-

венное бюджетное обра-

зовательное учреждение 

высшего образования 

"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной служ-

бы при Президенте РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003284 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 

18.02.2015 - 

15.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003298 УО-

РАНХиГС-164         

120 час. 

29 Масленникова 

Анастасия 

Юрьевна 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государст-

венное бюджетное обра-

зовательное учреждение 

высшего образования 

"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной служ-

бы при Президенте РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003285 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 

18.02.2015 - 

15.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003299 УО-

РАНХиГС-164         

120 час. 

30 Морозова 

Александра 

Сергеевна 

штатный стажировка Уставной суд Сверд-

ловской области 

06.10.2014 - 

10.04.2015  

в объеме 500 час. 

31 Нуштайкина 

Ксения Влади-

мировна 

внутренний 

совместитель, 

начальник 

ОК 

повышение 

квалификации 

Государственное ка-

зенное учреждение до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния  (повышения ква-

лификации) специали-

стов Свердловской об-

ласти «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуаци-

ям  Свердловской об-

ласти» 

  26.01.15 -                                   

30.01.15 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации.   Рег.№ 086-

Цот 30.01.2015г, 36 

часов 
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Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003286 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002263 40 

час. 

32 Победин Алек-

сандр Алексан-

дрович 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

18.02.2015 - 

15.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003300 УО-

РАНХиГС-164         

120 час. 

33 Полбицына 

Лилия Гали-

мулловна 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Росиийская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003287 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 

34 Портнягин Олег 

Владимирович 

штатный повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002281 40 

час. 

35 Ручкин Алексей 

Владимирович 

внутренний 

совместитель 

повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Росиийская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

18.02.2015 - 

15.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003301 УО-

РАНХиГС-164         

120 час. 

36 Сёмочкина Ма-

рина Борисовна 

внутренний 

совместитель 

повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002255 40 

час. 

37 Сидоров Юрий 

Владимирович 

совместитель повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002273 40 

час. 
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38 Спирина Ната-

лья Александ-

ровна 

внутренний 

совместитель 

повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

18.02.2015 - 

15.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003302 УО-

РАНХиГС-164         

120 час. 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002295 40 

час. 

39 Тепляков Игорь 

Игоревич 

почасовик повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

18.02.2015 - 

15.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003303 УО-

РАНХиГС-164         

120 час. 

40 Трофимова 

Ольга Михай-

ловна 

внутренний 

совместитель 

повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

18.02.2015 - 

15.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003304 УО-

РАНХиГС-164         

120 час. 

41 Тургель Ирина 

Дмитриевна 

внутренний 

совместитель 

повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002256 40 

час. 

42 Усова Наталья 

Витальевна 

совместитель повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Росиийская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003289 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 

43 Фан Ирина Бо-

рисовна 

совместитель повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002286 40 

час. 

44 Федоровских 

Александр Ан-

дреевич 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003291 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 
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Итоги анкетирования студентов по оценке качества преподавания 

В декабре 2015 года в Уральском институте управления РАНХиГС подведены очеред-

ные итоги анкетирования студентов по оценке качества преподавания. В результате в 

первом семестре 2015-2016 года из 111 преподавателей 77  получили оценку «отлично» (1 

квалификационный уровень), 21 оценку «хорошо» (2 квалификационный уровень) и 12 

преподавателей оценку «удовлетворительно» (3 квалификационный уровень).  

По сравнению с летним анкетированием, количество преподавателей, получивших 

оценку «отлично» увеличилось на 10 и вполовину уменьшилось количество преподавате-

лей с третьим квалификационным уровнем. 

 

Таблица 45. Средние значения показателей качества преподавания в зависимости от 

квалификационного уровня (из максимально возможных 5 баллов): 

 

45 Хусаинова Ма-

рина Борисовна 

штатный повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002280 40 

час. 

46 Чевтаева Ната-

лия Геннадьев-

на 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

25.05.2015 - 

05.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003292 УО-

РАНХиГС-164         36 

час. 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002285 40 

час. 

47 Шашкин Сер-

гей Юрьевич 

штатный повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002279 40 

час. 

48 Шеметова На-

талья Констан-

тиновна 

штатный повышение 

квалификации 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учреж-

дение высшего образо-

вания "Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

18.02.2015 - 

15.06.2015  

Удостоверение о  

повышении квалифи-

кации Москва  Рег.№ 

003305 УО-

РАНХиГС-164         

120 час. 

49 Шестаков Вик-

тор Алексеевич 

штатный повышение 

квалификации 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания "Центр техниче-

ской аттестации и обу-

чения" 

17.11.2015 - 

23.11.2015 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации ДО №002304 40 

час. 
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КУ Орга-

низа-

ция 

курса 

Реализа-

ция по-

ложений 

балльно-

рейтин-

говой 

системы  

Лек-

ции 

Семинар-

ские и 

практиче-

ские заня-

тия 

Визуальные 

материалы 

(в том числе 

– работа на 

доске, до-

полнитель-

ные печат-

ные мате-

риалы, пре-

зентации) 

Источ-

ники и 

литера-

тура 

Использо-

вание 

возможно-

стей ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий 

Тести-

рование 

Зада-

ния для 

само-

стоя-

тель-

ной 

работы 

Отно-

шение 

препо-

дава-

теля к 

студен-

там 

От-

ноше-

ние 

сту-

дента 

к 

пре-

пода-

вате-

лю 

1 4,76 4,42 4,31 4,45 4,63 4,68 4,6 4,35 4,38 4,79 4,79 

2 4,5 4,41 4,13 4,41 4,29 4,42 4,17 4,34 4,38 4,51 4,49 

3 3,99 3,92 3,41 3,99 3,88 3,9 3,71 3,91 3,86 4,08 4,09 

 

Статистические данные анкет свидетельствуют об основных предпочтениях студентов в 

оценках. Так, лучшими преподавателями считаются те, кто четко обозначает цели и задачи 

курса, тщательно подбирает методы и достигает понятного результата в итоге (показатель 

«Организация курса»).   

Студенты не принимают «погрешностей» в реализации положений балльно-рейтинговой 

системы, с готовностью откликаются на все методические и информационно-

технологические новации преподавателей  (показатели «Реализация положений балльно-

рейтинговой системы», «Визуальные материалы», «Использование возможностей инфор-

мационных технологий»).   

Любопытно, что оценки по показателям «Тестирование» и «Задания для самостоятель-

ной работы» напрямую зависят от содержательности и методической корректности этих 

видов работы. Отсутствие или облегченные версии заданий студенты оценивают скорее не-

гативно, нежели приветствуют. Требовательность студентов обнадеживает. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научные школы 

В 2015 году кафедрами и научными подразделениями Уральского института управления-

филиала РАНХиГС научно-исследовательские работы велись в рамках 3 научных школ:  

- Стратегическое управление социально-экономическим развитием территории (научный 

руководитель Тургель И.Д.); 

- Социология государственной службы и местного самоуправления (научный руководитель 

Костина Н.Б.); 

- Власть и политика в современной России (научный руководитель  Скоробогацкий В.В.). 

 

Таблица 46. Итоги реализации долгосрочных научно-исследовательских тем Ураль-

ского института управления-филиала  РАНХиГС в 2015 г. 

Тема 
Ведущие иссле-

дователи 

Количество за-

щит диссертаций 

Издано моногра-

фий 

Статьи в 

ВАК/РИНЦ 

Стратегическое 

управление со-

циально-

экономическим 

развитием тер-

Тургель И.Д., 

д.э.н., профессор 

Разорвин И.В., 

д.э.н., профессор 

Качанова Е.А., 

1-канд. 5 31-ВАК/68-РИНЦ 
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ритории д.э.н., доцент 

Социология го-

сударственной 

службы и мест-

ного самоуправ-

ления 

Костина Н.Б., 

д.с.н., профессор 

Ваторопин А.С., 

д.с.н., профессор 

Чевтаева Н.Г., 

д.с.н., доцент 

1 канд. 6 39 ВАК/61 - 

РИНЦ 

Власть и поли-

тика в совре-

менной России 

Скоробогацкий 

В.В., д.ф.н., про-

фессор 

Иванчук Н.В., 

д.ф.н., профессор 

Ершов Ю.Г., 

д.ф.н., профессор 

- - 23 ВАК/23 - 

РИНЦ 

 

Тематика конкретных научных исследований определялась тематикой НИР в рамках 

грантов, участия в конференциях, подготовки монографий и сборников научных трудов. 

 

Исследования по грантам 

Преподавателями Уральского института управления-филиала РАНХиГС были получены 

гранты РГНФ - Урал на проведение исследований по теме «Пространственные сдвиги в 

экономике региона (на примере Среднего Урала)» (Тургель И.Д.) и проведение XIII Все-

российского с международным участием молодежного форума «Устойчивое развитие Рос-

сии в контурах кризисной реальности» (Трофимова О.М.). 

Также совместно с Фондом Ф.Эберта была проведена конференция «Event-project: 

управлений событиями для успешного развития городов и территорий». 

 

Таблица 47. Общий объем НИР в 2015 г., тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 

Общий объем НИР, выполненный за отчетный период 4940,0 

Объем НИР, выполненных в рамках выполнения государственного задания  - 

Гранты РГНФ 230,0 

Итого 5170,0 

 

 
Рисунок 16. Общий объем НИР в 2015 г. 
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Все исследования, реализуемые по хозяйственным договорам, и внутренние НИР про-

шли успешную государственную регистрацию в ФГАНУ «Центр информационных техно-

логий и систем органов исполнительной власти» (ФГАНУ «ЦИТиС»).  Уральским институ-

том было зарегистрировано 5 НИР.  

 

Конференции, семинары, круглые столы 

Уральский институт управления - филиал РАНХиГС традиционно является организато-

ром научных, научно-практических, научно-методических конференций. В 2015 году 

Уральском институте управления – филиале РАНХиГС было  проведено  18  конференций, 

общеакадемических, межкафедральных семинаров, круглых столов. По итогам 2014 года 

проведено 16 научных мероприятий.  

С 27 – 30 мая 2015 года в Уральском институте управления РАНХиГС состоялась весен-

няя школа для студентов Рейнско-Вестфальского технического университета г. Аахена, 

«Управление городским развитием: проблемы трансформации индустриального города».  

При активном участии студентов Уральского института управления был проведен ряд ме-

роприятий (круглые столы, экскурсии по городу Екатеринбургу и Нижнему Тагилу).  

С 15 по 21 июня 2015 года в рамках проекта Ira Urban для аспирантов России и Германии 

была организована летняя школа  «Экономическое развитие городов и городского управле-

ния в пост-советском пространстве», включающая посещение администраций муниципаль-

ных образований Екатеринбурга, Березовского и Нижнего Тагила.  

Молодые ученые провели на Урале насыщенную неделю, обсуждая с представителями 

научного сообщества и практиками муниципального управления вопросы развития городов 

на пост-советском пространстве. 

 

Издательская деятельность и публикационная активность 

Результаты исследований специалистов академии публикуются в ведущих центральных 

изданиях, издаются в форме монографий, сборников научных трудов и докладов научных 

форумов различного масштаба. Всего по итогам 2015 года в Уральском институте управле-

ния - филиале РАНХиГС было издано: 

 монографии  - 16; 

 сборники – 2; 

 материалы конференций – 6; 

 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ  -  121; 

 статьи в изданиях, входящих в международные базы цитирования Scopus и Web of 

Science -1; 

 6 номеров научно-практического и теоретического журнала Вопросы управления 

(входит в перечень  ВАК); 

 4 номера научного журнала «Муниципалитет: экономика и управление.  

 3 номера журнала «Вопросы политологии и социологии».  

 Все журналы, издаваемые в печатном виде в институте, индексируются в Россий-

ском индексе научного цитирования и в международной системе Google Scholar, зарегист-

рированы как средства массовой информации.  Журнал «Вопросы управления» уже в тече-

ние 5 лет входит в Перечень ВАК РФ.  
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Рисунок 17. Публикация монографий в 2014-2015 гг. 

 

 

Рисунок 18. Публикации в журналах, входящих в перечень ВАК и базу цитирований РИНЦ 

 

В 2015 году журнал «Вопросы управления» успешно прошел перерегистрацию и вклю-

чен в обновленный перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, по следующим группам специ-

альностей: «08.00.00 Экономические науки», «23.00.00 Политология» и «22.00.00 Социоло-

гические науки». 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

В сфере научно-исследовательской деятельности студентов следует отметить высокий 

уровень участия  студентов в научных конференциях, семинарах, а именно в 2015 было 

подготовлено 375 научных  публикаций (404 публикаций в 2014 году, 434  -  в 2012 году), в 

том числе: 

 в материалах Дней науки в Уральском институте - филиала РАНХиГС – 102 статей 

на русском и 45 на иностранных языках; 

 в материалах Всероссийской конференции «Государство, политика, социум: вызовы 

и стратегические приоритеты развития» - 29 статей; 

 в материалах международной конференции «Право в современном мире» - 51 статья; 

 в журналах -  64 статей. 
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 в сторонних журналах и сборниках материалов конференций, форумов и круглых 

столов – 84 статьи. 

Сокращение численности статей связано с реализацией селективной политики приема 

статей, ориентированной на повышение качества публикаций,  и сокращением численности 

научных мероприятий УИУ РАНХиГС, предполагающих публикацию статей.   

В 2015 году 58 работ приняло участие в различных конкурсах НИР (35 работ в 2014 го-

ду), из них 31 работ заняли призовые места. Наиболее значимые конкурсы -  Всероссийский 

Конкурс «Финансовый старт» на звание «Лучший в профессии», XVIII конкурс «Научный 

Олимп» по направлению «Гуманитарные науки», II конкурс эссе на тему «Молодежь про-

тив коррупции: перспективы и направления противодействия», Всероссийский конкурс 

НИР по экономике, управлению и праву, V Областной конкурс научных работ молодежи 

образовательных учреждений, научных и общественных организаций на лучшую научную 

работу по вопросам конституционного правосудия  и т.д. 

В 2015 году в четвертый раз успешно был проведен внутривузовский конкурс «Лучшая 

студенческая выпускная квалификационная работа».  

Особенности организации студенческих научных мероприятий 2015 года состоят в сле-

дующем: 

1. активное взаимодействие с потенциальными работодателями и практикоориентирован-

ный характер. В 2015 году проводились мастер-классы и научно-практические семинары на 

площадках и с привлечением работодателей, в том числе Урал-Стальконструкция (трейдер 

НЛМК), рекламное агентство «M-send», ОАО НПО «Автоматика», Территориальный  орган 

государственной статистики по Свердловской области (Свердловскстат), консалтинговое 

агентство ФОИЛ Урал, Coca-Cola Hellenic,  Администрация Губернатора Свердловской об-

ласти, Государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр документации 

общественных организаций Свердловской области, ЗАО «ПФ «СКБ-Контур», ОАО Ураль-

ское отделение Сбербанка России (молодежный офис). 

2. ориентация на выполнение прикладных исследований и аналитики в рамках кейс-

подхода. 2015 год ознаменовался рядом побед СНО в крупнейших кейс-чемпионатах УрФО 

и России, в том числе I место  в Changellenge - Cup Ural 2015, Ярмарке коммерческих про-

ектов для субъектов малого и среднего бизнеса, II место  в первом Кейс-чемпионате УрГЭУ 

"Top D.O.G. Cup -2015", в конкурсах бизнес-кейсов от компаний «Deloitte» и «СКБ-Банк», 

4-м международном чемпионате Unilever Future Leaders’ League.  

3. развитие студенческой науки в рамках кафедральных инициатив, что выразилось в целом 

ряде кафедральных круглых столов  и мастер-классов («Имидж делового юриста» «Инст-

рументы преодоления кризиса в России», «Санкции Запада: зло или благо?», «Инвестици-

онная привлекательность территории в современных условиях», «Применение Системы 

электронного документооборота (СЭД) в деятельности органов власти»,  «Общественный 

сектор экономики России и США: проблемы и перспективы развития», «Особенности кон-

ституционного судопроизводства в субъектах Российской Федерации», «Контроль законо-

дательства в сфере закупок товаров, работ, услуг»). 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

В сентябре 2015 года прием по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре составил 17 человек (из них – 8 человек на бюджетную форму обучения, в 

рамках контрольных цифр приема, 9 человек – на контрактную форму обучения). 

В настоящее время, с учетом реформы системы подготовки научно-педагогических кад-

ров, аспиранты 3 и 4 курсов заканчивают обучение по старым образовательным стандартам, 



60 
 

а аспиранты 1 и 2 курсов уже обучаются по новым учебным планом подготовки научно-

педагогических кадров как 3-ей ступени высшего образования. 

В течение 2015 года в целях прохождения государственной аккредитации программ ас-

пирантуры, в соответствии с требованиями новых федеральных государственных образова-

тельных стандартов подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, разработан 

новый учебно-методический комплекс программ аспирантуры, включающий: 20 рабочих 

учебных планов, 20 основных образовательных программ, 56 рабочих учебных программ 

дисциплин. 

В соответствии с новыми учебными планами изменилась форма учебного процесса по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: отделом аспиранту-

ры в течение 2015 года по всем 10 профилям подготовки аспирантов было составлено рас-

писание обучения аспирантов, обеспечивающее ежедневное обучение в соответствии с но-

выми образовательными стандартами подготовки аспирантов. 

Помимо обеспечения образовательного процесса в аспирантуре, в 2015 году отделом ас-

пирантуры осуществлялось прикрепление для подготовки диссертации. Всего по профилям 

подготовки в 2015 году был прикреплен 21 человек. 

В 2015 году внедрена новая форма прохождения промежуточной аттестации – сдачи 

кандидатских экзаменов в виде экстерната. Всего в  2015 году  зачислено экстернами 33 че-

ловека. 

В 2015 году фактический выпуск аспирантов составил 7 человек (из них – 2 человека с 

досрочной защитой кандидатской диссертации). 

Двум аспирантам назначены именные стипендии (1 стипендия Губернатора Свердлов-

ской области и 1 стипендия Правительства Российской Федерации). 

В диссертационном совете при Уральском институте управления - филиале РАНХиГС в  

2015 г. состоялось 3 защиты кандидатских диссертаций (в 2014 – 5).  Из них 2– аспиранта-

ми Уральского института управления (в 2014 году – 4).  

      

Таблица 48. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2015 году 

Кафедра Преподаватели 
Ученая сте-

пень  

Научный 

Руководитель/консультант 

Экономики и 

управления  

Усова Н.В. К.э.н. Тургель И.Д., д.э.н., профессор 

Теории и социо-

логии управле-

ния 

Хитрин К.Л. К.с.н. Баразгова Е.С., д.ф.н., профес-

сор 

 

Участие штатных преподавателей в деятельности федеральных и областных органов 

власти в качестве независимых экспертов 

Преподаватели и сотрудники продолжали активно участвовать в экспертно-

консультационной деятельности по вопросам прохождения государственной службы.  

В течение 2015 года 39 экспертов Уральского института управления-филиала РАНХиГС  

приняли участие в 406 заседаниях конкурсных комиссий, аттестационных комиссий и ко-

миссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов  органов государственной власти и местного самоуправления  Свердловской об-

ласти.  
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Преподаватели Уральского института управления-филиала являются членами таких об-

щественных советов при органах власти, как: 

- Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области;  

- Департамент по охране, контролю и регулированию и использованию животного мира 

Свердловской области; 

- Министерство экономики Свердловской области; 

- Департамент государственных закупок по Свердловской области;  

- Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;  

- Управление федеральной миграционной службы России Свердловской области; 

- Администрация Губернатора Свердловской области и других. 

В 2015 году преподаватели Уральского института управления-филиала приняли участие 

в 31заседании.  

Так же работники института участвовали в проведение 10 открытых лекций для предста-

вителей органов власти и участвовали в разработке 9 экспертных заключений для Аппарата 

Правительства и 10 экспертных заключений для органов гос. власти и МСУ. 

5 преподавателей института были отмечены благодарностью ректора РАНХиГС В.А. 

Мау за активное участие в экспертно-аналитическом сопровождении Аппарата Правитель-

ства РФ. 

 

4. Международная деятельность 

 

Миссия отдела международного сотрудничества Уральского института управления – 

филиала РАНХиГС заключается в позиционировании Уральского института управления на 

международном рынке образовательных и исследовательских услуг.  

Деятельность отдела направлена на интеграцию в мировое образовательное, научное и 

инновационное пространство с учетом приоритетных направлений реформирования нацио-

нальной системы высшего образования и соответствия уровня национального образования 

международным стандартам, развитие и укрепление международных связей и академиче-

ского  партнерства с зарубежными высшими учебными заведениями, научно-

исследовательскими центрами и международными профессиональными ассоциациями и 

объединениями.  

В Уральском институте управления в 2015 году организованы и проведены следующие 

мероприятии (таблица 49). 

 

Таблица 49. Международные мероприятия/мероприятия с международным участием 

на базе и/или при участии Уральского института управления – филиала РАНХиГС 

№ Дата  Название Содержание Участники Организаторы 

мероприятия 

1.  17-20 

марта  

2015 

Рабочий визит  

старшего препо-

давателя про-

граммы россий-

ско-британской 

магистратуры  

(Университет 

Лондон Метро-

политен) в 

1. Лекции для сту-

дентов российско-

британской магист-

ратуры по дисцип-

линам: «Междуна-

родный опыт госу-

дарственного 

управления», «Ор-

ганизация исследо-

Студенты Рос-

сийско-

британской маги-

стратуры, препо-

даватели учебных 

курсов. 

Уральский инсти-

тут управления – 

филиал РАНХиГС, 

Университет Лон-

дон Метрополитен 

(Великобритания) 
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Уральский ин-

ститут – филиал 

РАНХиГС 

вательской работы в 

сфере ГМУ». 

2. Подготовка к ито-

говым презентациям 

на английском язы-

ке. 

2.  17 ап-

реля 

2015    

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция на 

иностранных 

языках с зару-

бежным участи-

ем  

 Развитие практиче-

ских языковых на-

выков студентов, 

межкультурного 

диалога и навыков 

языкового общения   

Студенты Ураль-

ского института, 

отдел междуна-

родного сотруд-

ничества, кафедра 

иностранных 

языков.  

Уральский инсти-

тут управления  – 

филиал РАНХиГС 

3.  23-24 

апреля 

2015  

Международный 

форум «Управ-

ление социаль-

но-

экономическим 

развитием тер-

риторий: лучшие 

практики»  

Обсуждение акту-

альных проблем 

взаимодействия 

власти, бизнеса и 

гражданского обще-

ства, формирования 

регуляторной поли-

тики  и оценки ре-

гулирующего воз-

действия. 

ППС  Уральского 

института управ-

ления, и ВУЗов  г. 

Екатеринбурга, 

представители 

органов власти, 

бизнеса, общест-

венности, зару-

бежные эксперты 

(Германия, 

Польша Казах-

стан).   

Уральский инсти-

тут управления - 

филиал РАНХиГС,  

фонд им. Ф. Эбер-

та при поддержке 

Правительства 

Свердловской об-

ласти.  

4.  27-30 

мая 

2015   

Международная 

весенняя научно-

практическая 

школа «Управ-

ление городским 

развитием: про-

блемы и транс-

формации инду-

стриального го-

рода»   

Организация семи-

наров, круглых сто-

лов, открытых дис-

куссий, экскурсий 

связанных с про-

блемами развития 

индустриальных 

городов в совре-

менных условиях.  

Студенты Рейн-

ско-

Вестфальского 

технического 

университета, 

студенты Ураль-

ского института  

управления, на-

учный отдел, ме-

ждународный от-

дел, кафедра ино-

странных языков.   

Уральский инсти-

тут управления – 

филиал РАНХиГС,  

Рейнско-

Вестфальский тех-

нический универ-

ситет (Германия)   

5.  17 ию-

ня 2015   

Защита итоговых 

презентаций  пе-

ред экзаменаци-

онной комиссией 

Университета 

Лондон Метро-

политен  

 

Итоговые презента-

ции на английском 

языке студентов 

российско-

британской магист-

ратуры по дисцип-

линам: «Междуна-

родный опыт госу-

дарственного 

управления», «Ор-

ганизация исследо-

вательской работы в 

Студенты россий-

ско-британской 

магистратуры, 

экзаменационная 

комиссия Уни-

верситета Лондон 

Метрополитен 

Уральский инсти-

тут управления – 

филиал РАНХиГС, 

Университет Лон-

дон Метрополитен 

(Великобритания) 
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сфере ГМУ». 

6.  18 ию-

ня 2015   

 Заседание экза-

менационной 

комиссии Уни-

верситета Лон-

дон Метрополи-

тен  

Согласование ито-

говых оценок по 

всем учебным кур-

сам, предусмотрен-

ным программой 

российско-

британской магист-

ратуры. Обратная 

связь со стороны 

руководителей 

учебных курсов с 

российской сторо-

ны. Комментарии 

внешнего экзамена-

тора.  

 Экзаменационная 

комиссия Уни-

верситета Лондон 

Метрополитен, 

руководители 

учебных курсов, 

отдел междуна-

родного сотруд-

ничества.  

Уральский инсти-

тут управления – 

филиал РАНХиГС, 

Университет Лон-

дон Метрополитен 

(Великобритания)  

7.  15 по 

21 ию-

ня 2015 

Международная 

летняя школа для 

аспирантов    

«Экономическое 

развитие городов и 

городского управ-

ления в пост-

советском про-

странстве»  

Организация семина-

ров, круглых столов, 

открытых дискуссий, 

экскурсий связанных 

с проблемами разви-

тия  городов постсо-

циалистических стран. 

 Уральский госу-

дарственный эко-

номический уни-

верситет, 

Уральский инсти-

тут управления – 

филиал РАНХиГС, 

Институт сравни-

тельного странове-

дения (Лейпциг, 

Германия) 

8.  8-9 ок-

тября 

2015  

Дискуссионный 

форум «Event 

Project: управле-

ние событиями 

для успешного 

развития городов 

и территорий» с 

международным 

участием   

Обмен опытом, изу-

чение технологий 

создания и продви-

жения городских 

событий, примени-

мых для крупных  и 

небольших образо-

ваний разных ре-

гионов.  

Представители 

академического 

сообщества из 

высших учебных 

заведений России, 

стран дальнего и 

ближнего зарубе-

жья: Литвы, Гер-

мании, Швейца-

рии; органов го-

сударственной 

власти и местного 

самоуправления, 

некоммерческих 

организаций.  

Уральский инсти-

тут управления – 

филиал РАНХиГС, 

фонд им. Ф. Эбер-

та  

 

Таблица 50. Участие ППС и сотрудников Уральского института управления – филиа-

ла РАНХиГС в международных зарубежных научных мероприятиях, стажировках 

№ ФИО, должность Место проведения Сроки Мероприятия / отчет-

ность 
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1.  Лоскутов В.А., д.ф.н., 

профессор, директор ин-

ститута 

Норвегия / Осло, 

Тромсё 

7-13 июня 

2015  

«Президентская про-

грамма стажировки» в 

Норвежской ассоциации 

региональных и мест-

ных властей, участие в 

выездном заседании 

Президиума Совета ди-

ректоров. 

 Приказ, приглашение, 

программа визита 

2.  Никитина А.С., старший 

преподаватель кафедры 

управления персоналом   

США, Гринвилл / 

Университет Вос-

точной Каролины   

08.2015-

01.2016  

Стажировка по про-

грамме «Fulbright Russia 

Faculty Development». 

 Грант  Института меж-

дународного образова-

ния № 15151790 от 01. 

05.2015 

3.  Сонина Е.О., заместитель 

декана  

Швеция / Сток-

гольм  

   11.05.2015 – 

19.05.2015 

Международная конфе-

ренция «Глобальный 

мир и глобальные вызо-

вы».  

Приказ, приглашение, 

программа конферен-

ции. 

4.  Трофимова О. М., доцент 

кафедры экономической 

теории 

Грузия / Тбилиси 21.09.2015 – 

28.09.2015 

Международный семи-

нар Ассоциации школ 

политических исследо-

ваний при Совете Евро-

пы «Sapere Aude».  

Приказ, приглашение, 

рабочая программа. 

5.  Сонина Е.О., доцент ка-

федры философии и по-

литологии 

Грузия / Тбилиси  21.09.2015 – 

28.09.2015 

Международный семи-

нар Ассоциации школ 

политических исследо-

ваний при Совете Евро-

пы «Sapere Aude». 

Приказ, приглашение, 

рабочая программа. 

6.  Ваторопин А.С., д.с.н,  

профессор, заведующий 

кафедрой теории и со-

циологии управления 

Израиль/Тель-Авив 05.02.2016 – 

14.02.2016 

Международная стажи-

ровка «Современные 

методы совершенство-

вания образовательного 

процесса в высшем 

учебном заведении». 

Приказ, приглашение, 

рабочая программа. 

Сертификат.  
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Таблица 51. Членство в международных организациях  

 Организация Статус  

1 NISPAcee (Сеть Школ и Инсти-

тутов по государственному 

управлению с странах Централь-

ной и Восточной Европы) 

Постоянное членство с 1996 

года 

Резолюция координаци-

онного комитета 

 

Таблица 52. Международный состав редакционного совета научных журналов Ураль-

ского институт управления – филиала РАНХиГС  

Журнал «Вопросы управления» 

№ ФИО Ученая степень/звание 

/должность 

Город, страна, уни-

верситет 

1.  ГРЕЙ Патрик   Профессор, факультет права, 

государственного управления 

и международных отношений. 

Университет Лондон 

Метрополитен (Вели-

кобритания) 

2.  СКАВО Кармин  Профессор, директор про-

граммы подготовки магистров 

в сфере государственного 

управления.   

Университет Восточ-

ной Каролины (США) 

3.  ХАЙНС Джеффри  Профессор, доктор наук,  за-

меститель декана по научной 

работе и аспирантуре факуль-

тет права, государственного 

управления и международных 

отношений. 

Университет Лондон 

Метрополитен (Вели-

кобритания) 

 

Журнал «Муниципалитет: экономика и управление» 

1.  ГРЕЙ Патрик   Профессор, факультет права, госу-

дарственного управления и междуна-

родных отношений. 

Университет Лондон 

Метрополитен (Вели-

кобритания) 

2.  БРАДЕ Изольде  доктор, старший научный сотрудник.    Института страноведе-

ния им. Лейбница 

(Германия) 

3.  ЛИНЬШИ Сюй  Профессор, д.э.н.,, заместитель ди-

ректора исследовательского институ-

та экономики и бизнеса.  

Харбинский универси-

тет коммерции (Китай) 
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4.  СКАВО Кармин Профессор, директор программы 

подготовки магистров в сфере госу-

дарственного управления.   

 

Университет Восточной 

Каролины (США) 

 

Таблица 53. Количество действующих соглашений с зарубежными образовательными 

учреждениями 

№ Наименование 

зарубежной обра-

зовательной ор-

ганизации 

№, дата заключения 

соглашения 

Период дей-

ствия 

Предмет договора 

1.  Университет Лон-

дон Метрополитен, 

Великобритания 

Меморандум о наме-

рениях от 8 октября 

2014 г.  

8 октября 

2014  - 

30 сентября 

2017 

Совместная деятельность 

в сфере разработки и 

реализации образова-

тельных и научно-

исследовательских про-

ектов. 

2.  Харбинский ин-

ститут коммерции, 

Китай 

Договор о совместной 

работе в «Исследова-

тельском центре пре-

образования техноло-

гий и совместных ин-

новаций в старопро-

мышленных районах 

СНГ и Китая» от 

27.01. 2014 г. 

27.01.2014 г. 

– без огра-

ничения 

срока дейст-

вия 

Организация совместных 

научных исследований, 

научных обменов и иных 

форм научно-

исследовательской дея-

тельности. 

3.  Фонд им. Ф. Эбер-

та  

  Договоры о    совме-

стном проведении  

мероприятий 

  

 

 

 

 8-9 октября 

2015 

 

 

 

23-24 апреля 

2015 

  

Организация и проведе-

ние:   

1. Дискуссионного фо-

рума «Event Project: 

управление событиями 

для успешного развития 

городов и территорий»;  

2. Международного  фо-

рума «Управление соци-

ально-экономическим 

развитием территорий: 

лучшие практики»   

4. Рудненский инду-

стриальный инсти-

тут (Республика 

Казахстан) 

Договор о сотрудни-

честве  от 31 августа 

2015 

31 августа 

2015 – на 

пять лет.  

Сотрудничество в сфере 

образования и науки 
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5. Рейнско-

Вестфальский тех-

нический универ-

ситет г. Аахена, 

Германия 

Договор о сотрудни-

честве    

01 апреля 

2015 – 31 

марта 2020 

Сотрудничество в облас-

ти институционального 

культурного, образова-

тельного и научно-

технического партнерст-

ва 

 

Таблица 54. Количество образовательных программ, получивших международную 

аккредитацию или участвующих в международных рейтингах 

№ 

Наименование 

образователь-

ной програм-

мы/уровень 

(ВО/МВА/МРА/

другое) 

Наименование 

аккредитации/ 

рейтинга 

Период дей-

ствия аккре-

дитации/год 

рейтинга 

Количество студентов 

факт 

2013 

г. 

факт 

2014 

г. 

факт 

2015г

. 

план 

2016 

1. MPA (Master of 

Public Admin-

istration)  

Университет Лон-

дон Метрополитен 

в соответствии с 

академическими  

регламентами  

QAA (Quality As-

surance Agency for 

Higher Education, 

UK)  

01 августа 

2014 – 31 ав-

густа 2015 

 

11 

 

12 

 

9 

 

0 

 

Таблица 55. Статистические сведения по группам специальностей обучения ино-

странных граждан по каждой стране (в том числе СНГ и Балтии), обучавшихся по за-

очной, вечерней формам в 2014/2015 учебном году (человек) 

  Группы направлений подготовки/специальностей 

№ 

п/п 

Страны 1 2 3 4 и т.д. Итого 

1.  Армения 38.00.00     1 

2.  Азербайджан 38.00.00     2 

3.  Казахстан  080000 38.00.00    2 

4.  Киргизия 40.00.00     1 

5.  Узбекистан  38.00.00 40.00.00    4 

 Итого:      Общая чис-

ленность 

          10 

 

 

 



68 
 

5. Внеучебная работа 

 

 Внеучебно - воспитательная деятельность в УИУ РАНХиГС направлена на выполнение 

социального заказа государства - воспитание студента современно образованного, нравст-

венного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбо-

ра, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чувст-

вом ответственности за судьбу страны. 

Внеучебно-воспитательная работа со студентами УИУ РАНХиГС осуществляется пре-

имущественно в форматах, ориентированных на активную общественную работу, возмож-

ности коллективной студенческой самоорганизации, творческой активности студентов.  Ра-

бота  осуществляется в соответствии концепцией воспитательной деятельности и Планом 

внеучебно-воспитательной  работы со студентами на текущий учебный год, утвержденным 

директором и Ученым советом Уральского института управления РАНХиГС.  

Работа строится, исходя из разнообразия внутривузовских форм и потребностей, вклю-

чение в общеакадемические и межвузовские мероприятия городского, областного, краевого 

и Всероссийского уровней (научно-инновационная деятельность студентов, художествен-

ное творчество, спортивные мероприятия и различные формы деятельности студенческого 

самоуправления). 

Большое значение придается тем событиям, которые  организует Уральский институт 

управления УИУ РАНХиГС на общероссийском уровне:  

 «Дни науки в УИУ РАНХиГС» (апрель 2015 года),  

 Международный турнир по парламентским дебатам «Pro et Contra» (сентябрь 2015 го-

да), 

 Международный турнир по парламентским дебатам «Juventas: Дорогу молодым» (март 

2015 года, март 2016 года), 

 Всероссийский межвузовский конкурс молодых дизайнеров и стилистов «Студенческий 

подиум «Новый взгляд» (май 2015 года). 

В Институте активно работают:  

 - Студенческое научное общество (Клуб парламентских дебатов,  Лаборатория социально-

го предпринимательства, Клуб интеллектуальных игр «Nexus»); 

- Студенческое самоуправление (Профком студентов, Культурно-массовая комиссия, Сту-

денческий педагогический отряд «Наперсник», Студенческий совет общежития, Команда 

волонтёров); 

- Художественно-творческие коллективы, клубы и творческие объединения (Студенческий 

театр «Жест», Студия моды «JustFashion», Вокальный ансамбль «Фьюжн», группа вокали-

стов, Студия студенческого телевидения (СТВ), Танцевальный ансамбль «Точка», Команда 

КВН «Третье чтение», Студенческий пресс-клуб, Клуб авангардного кино); 

-  Студенческий спорт (Студенческий спортивный клуб «Прайд», Сборная команда по фит-

нес-аэробике "Scarlett"). 

Количество студентов, занимающихся в данных коллективах насчитывает 351 человек, 

что составляет около 45 % от общего числа студентов очной формы обучения.  

В 2015 году студенты Уральского института управления РАНХиГС приняли участие в 6 

общеакадемических мероприятиях, среди которых, кроме научных, IV Спартакиада РАН-

ХиГС (г. Москва, май 2015 года), Летний кампус Президентской академии (г. Казань, июль 

2015 года), форум органов студенческого самоуправления (г. Москва, август 2015 года), 

«Мисс Президентская академия – 2015» (г. Волгоград, октябрь 2015 года), «Театральная 
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матрица» (г. Иваново, ноябрь 2015 года), конкурс «Студент года» (г. Москва, ноябрь 2015 

года).  

Студенты УИУ РАНХиГС за 2015 год организовали и провели 52 внутривузовских ме-

роприятия и приняли участие в 40 межвузовских мероприятиях (из них организовано 4 

межвузовских мероприятий в УИУ РАНХиГС). 

Студенты УИУ РАНХиГС приняли участие в 22 мероприятиях, посвященных 70-летию 

Великой Победы. 

Особой новизной отличаются следующие мероприятия: 

 Акция «Лента памяти», посвященная Дню Победы (подобраны фотопортреты родст-

венников студентов, преподавателей и сотрудников УИУ РАНХиГС, тех, кто был участни-

ком  ВОВ и кто ковал Победу в тылу), апрель-май 2015 года. 

 Проект фотовыставок «Дым войны» к 70-летию Великой Победы: «У войны нежен-

ское лицо», «Кинематограф о Великой отечественной войне», «Юмор на войне», «Наука и 

техника времен Великой отечественной войны». 

 Участие  в городском проекте «Ночь музеев» -  «Ночь музеев в Уральском институте 

управления Президентской  Академии» (май 2015 года). 

 Литературный  вечер и конкурс авторской поэзии и прозы «На грани-2015» среди 

студентов УИУ РАНХиГС, который включает интернет-чтение «За гранью» и акцию «Се-

местр чтения»  (издан сборник работ 33 авторов), октябрь-декабрь 2015 года. 

Студенты УИУ РАНХиГС вошли в следующие рейтинги  РАНХиГС: 

 23 ноября 2015 года в РАНХиГС торжественно вручили премии «Студент года РАН-

ХиГС-2015» лучшим студентам Президентской академии и ее филиалов. Грамоты и подар-

ки студентам вручали лично председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин и ректор РАН-

ХиГС Владимир Мау. От Уральского института управления РАНХИиГС это звание полу-

чила Обрезкова Светлана – студентка факультета государственного и муниципального 

управления, 4 курс. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Образовательный процесс организован на площадках двух учебных корпусов общей 

площадью 18493,0 кв. м, принадлежащих на праве оперативного управления, находящихся 

в федеральной собственности.  

Аудиторный фонд составляет 55 аудиторий. Из них:  

- учебных аудиторий (от 20 до 50 мест) – 40 (6 аудиторий в общежитии); 

- лекционных (100 -120 мест) – 7; 

- лекционных (200 мест) – 1. 

Компьютерных классов – 7 + компьютерный зал «Аквариум» переведен в аудиторный 

фонд. 

Проживание иногородних студентов, нуждающихся в общежитии, организовано в об-

щежитии площадью 11 970,0 кв.м,  вместимостью 447 мест,  принадлежащего на праве опе-

ративного управления, находящегося в федеральной собственности. 

Питание сотрудников и студентов Уральского института управления – филиала РАН-

ХиГС организовано структурным подразделением филиала - комбинатом питания на четы-

рех площадках в учебных корпусах и общежитии. Общая площадь пунктов питания состав-

ляет 503,0 кв.м, на 223 посадочных места.  
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Спортивные занятия проводятся в двух тренажерных и спортивном зале общей площа-

дью 560,0 кв.м.  

Все офисные помещения, деканаты, кафедры, учебные аудитории оснащены собствен-

ной мебелью и инвентарем. Автопарк Уральского института управления – филиала РАН-

ХиГС составляет  4  автомобиля. 

Медицинское обслуживание преподавателей, сотрудников и студентов Уральского ин-

ститута управления – филиала РАНХиГС осуществляется межвузовской поликлиникой при 

городской больнице № 6. Доврачебная помощь оказывается в здравпункте Института.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Уральский институт управления - филиал РАНХиГС
Свердловская область
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 66
 

 

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

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

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 907человек

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

2052человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 181человек

1.1.3      по заочной форме обучения 964человек

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

40человек

1.2.1      по очной форме обучения 27человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 13человек

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

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

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

60баллы

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

81,32баллы

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

0человек

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

1человек



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

13,21%

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

7 / 1,87человек/%

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

16 / 37,21человек/%

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

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

20,5 / 20,55человек/%

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

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

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

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

-единиц

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 4450тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 44,61тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 1,49%

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

100%

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

44,61тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

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

0%

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

27 / 23,28человек/%

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

58 / 58,15человек/%

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

-человек/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 3единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 2,01единиц

3 Международная деятельность

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

2 / 0,1человек/%



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

0 / 0человек/%

5 Инфраструктура

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0человек

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

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 1 / 0,55человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 1 / 0,1человек/%

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

10 / 0,49человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 2 / 0,22человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 2 / 1,1человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 6 / 0,62человек/%

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

181,85%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 2171,06тыс. руб.

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

2999,61тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 299211,5тыс. руб.

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

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

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 17,65кв. м

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 17,65кв. м

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,61единиц



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 11,98%

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

192,3единиц

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

100%

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

447 / 91,6человек/%




