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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете приведены результаты проведения 

самообследования деятельности Алтайского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» в 2016 году. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».  

В процессе самообследования была осуществлена оценка научно- 

образовательной деятельности Алтайского филиала РАНХиГС, системы 

управления Филиала, содержания и качества подготовки обучающихся,  

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, внеучебной деятельности, международной деятельной.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета 

включены аналитическая часть и результаты анализа показателей 

деятельности. Аналитическая часть содержит разделы: 

 Общие сведения  

 Образовательная деятельность  

 Научно-исследовательская деятельность  

 Международная деятельность 

 Внеучебная работа 

 Материально-техническое обеспечение   
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1. Полное наименование и контактная информация Алтайского 
филиала РАНХиГС 

 

Полное наименование Алтайского филиала РАНХиГС — Алтайский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

Контактная информация Алтайского филиала РАНХиГС:  

место нахождения: 656008, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 187 

телефон, факс: 8 (3852) 504-180 

e-mail: info@alt.ranepa.ru 

адрес сайта: http://www.alt.ranepa.ru 

 

1.2. Общая информация об Алтайском филиале РАНХиГС 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (далее также – РАНХиГС) было образовано в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1140 

«Об образовании Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» путем 

реорганизации в форме присоединения к государственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации» 

(год создания – 1977) федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (год 
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создания – 1991), а также двенадцати других федеральных государственных 

образовательных учреждений. 

Алтайский филиал РАНХиГС является обособленным структурным 

подразделением РАНХиГС, создан в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1140 «Об образовании 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», распоряжением Правительства 

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

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1178, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 

473. 

Учредителем и собственником имущества РАНХиГС является 

Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя от имени 

Российской Федерации в отношении РАНХиГС осуществляет Правительство 

Российской Федерации.  

Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляются 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с 

установленными уставом РАНХиГС разграничениями. 

Функции и полномочия собственника имущества, переданного 

РАНХиГС, осуществляет Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом по согласованию с Администрацией 

Президента Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Контроль за деятельностью 

РАНХиГС осуществляют Правительство Российской Федерации, 

Министерство образования и науки Российской Федерации и Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом. 

По состоянию на 01.10.2016 года  общее число студентов, 

обучающихся по программам высшего образования в Алтайском филиале 

РАНХиГС, составляет 2010 человек, в том числе студентов очной формы 
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обучения (бакалавриат) - 910 человек, студентов заочной формы 

(бакалавриат и магистратура) – 1100 человек. По программам 

дополнительного профессионального образования – 328 человек в год. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности: серия бланка 90Л01, номер бланка 008916, регистрационный 

номер 1862 от 30 декабря 2015г., выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки, Алтайский филиал РАНХиГС реализует 

образовательные программы по 4 направлениям бакалавриата, 2 

направлениям магистратуры, по программам дополнительного 

профессионального образования.  

Алтайский филиал РАНХиГС осуществляет подготовку 

высококвалифицированных специалистов для государственного, 

общественного и частного секторов. Среди выпускников начальник Главного 

управления МЧС России по Алтайскому краю, председатель и заместитель 

комитета по социальной политике Алтайского краевого Законодательного 

Собрания, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Алтайскому краю, начальник ККУ «Управление 

по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» и др. 

Успешному трудоустройству выпускников способствует установление 

партнерских отношений с органами власти и организациями Алтайского края 

и близлежащих регионов.  

На 01.04.2017 года Алтайский филиал РАНХиГС имеет более 

67 соглашение о сотрудничестве, в том числе с Алтайским краевым судом, 

Избирательной комиссией Алтайского края, Главным управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю, 

Управлением Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю и 

др. 

Качество учебного процесса обеспечивает высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав. Все преподаватели имеют либо 
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ученую степень (звание), либо опыт практической деятельности по профилю 

преподаваемых дисциплин, научно-педагогический стаж. 

Алтайский филиал РАНХиГС располагает хорошей материально-

технической базой, которая активно совершенствуется. Образовательный 

процесс в полном объеме обеспечивается учебной и научной литературой, 

информационными возможностями дисплейных классов, свободным 

выходом в Интернет. В филиале имеются 3 конференц-зала с 

мультимедийным оборудованием, лингафонный кабинет, 

криминалистический кабинет, зал судебных заседаний. Все аудитории 

оснащены современной техникой. 

Научно-исследовательская деятельность Алтайского филиала 

РАНХиГС наряду с образовательной является важной составной частью 

обучения и подготовки специалистов. Традиционным является проведение 

различного рода семинаров, конференций, круглых столов совместно с 

органами государственной власти и местного самоуправления. В научно-

исследовательскую работу вовлечены и обучающиеся, которые активно 

участвуют в различных внутривузовских, межвузовских, региональных, 

всероссийских и международных конференциях, семинарах, конкурсах. 

На протяжении всего периода своего развития Алтайский филиал 

РАНХиГС успешно осуществляет образовательную деятельность, 

планомерно развивает материально-техническую и учебно-методическую 

базы, наращивает технический, научный, методический потенциал, 

обеспечивая устойчивые конкурентные преимущества Алтайского филиала 

РАНХиГС. 
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1.3. Миссия, стратегическая цель и основные направления 
деятельности Алтайского филиала РАНХиГС 

 

Миссией Алтайского филиала РАНХиГС является подготовка 

конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для 

государственного, общественного и частного секторов в целях решения 

задачи инновационного развития общества. 

Стратегической целью является создание образовательной, научной и 

организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку 

управленческих кадров высшей квалификации для государственного, 

общественного и частного секторов Алтайского края и Республики Алтай.  

Основными целями деятельности Алтайского филиала РАНХиГС 

являются: 

 подготовка специалистов, сочетающих глубокие профессиональные 

знания и способности решать задачи в сфере своей профессиональной 

деятельности, обладающих высокой культурой и гражданской 

активностью; 

 организация научно-исследовательской и консалтинговой деятельности 

в интересах социально-экономического развития регионов, 

формирования у обучающихся навыков и способностей осуществления 

научно-проектной и инновационной деятельности; 

 профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих, специалистов 

различных сфер экономики в соответствии с актуальными проблемами 

развития государственного управления и местного самоуправления, 

социально-экономического развития страны и региона. 

Главными задачами и направлениями деятельности Алтайского 

филиала РАНХиГС являются: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

социальном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения высшего и дополнительного профессионального 

образования; 
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 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах; 

 разработка и реализации образовательных программ для специалистов 

в области государственно-общественного управления и 

предпринимательства, соответствующих лучшим мировым 

достижениям; 

 подготовка, профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка федеральных государственных служащих, 

государственных служащих субъектов Российской Федерации, 

муниципальных служащих, в том числе включенных в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей государственной гражданской и 

муниципальной службы в порядке должностного роста; 

 организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований и иных научно-исследовательских, аналитических работ 

по вопросам реформирования и развития экономики, управления, 

кадровой политики, государственной и муниципальной службы, 

использование полученных результатов в образовательном процессе и 

содействие другому практическому использованию этих результатов; 

 оказание информационно-аналитических, консультационных, 

экспертных и научно-методических услуг федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления и иным 

организациям; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

 накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества; 

 распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 
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1.4. Система управления и организационная структура Алтайского 
филиала РАНХиГС 

 

Управление Алтайским филиалом РАНХиГС (Филиал) осуществляется 

на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования, Уставом РАНХиГС, 

Положением об Алтайском филиале РАНХиГС и иными локальными 

нормативными актами Алтайского филиала РАНХиГС. 

Общее руководство Алтайским филиалом РАНХиГС осуществляет 

ученый совет (выборный представительный орган), основными задачами 

которого являются определение текущих и перспективных направлений 

деятельности Алтайского филиала РАНХиГС, объединение усилий 

руководства, научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала в целях подготовки специалистов, отвечающих современным 

требованиям, координация учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной и иной деятельности. 

Ученый совет Алтайского филиала РАНХиГС осуществляет свою 

деятельность на основании Положения об ученом совете (совете) филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», утвержденного приказом РАНХиГС от 25 марта 2014 г. № 02-

60. Ученый совет Алтайского филиала РАНХиГС состоит из 12 

представителей. 

Непосредственное руководство деятельностью Алтайского филиала 

РАНХиГС осуществляет директор, назначаемый приказом ректора по 

представлению проректора, курирующего деятельность региональной сети. 
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Руководство отдельными направлениями деятельности Филиала 

осуществляют  заместители директора Филиала. 

 Заместитель директора по учебной работе в рамках своих 

должностных обязанностей обеспечивает выполнение всех функций, 

связанных с решением ряда задач, в том числе управление учебным, учебно-

методическим, организационно-воспитательным процессами на всех видах и 

формах обучения в Алтайском филиале РАНХиГС, обеспечение 

координации усилий профессорско-преподавательского состава по 

реализации учебных планов подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов. 

Заместитель директора по научной работе обеспечивает выполнение 

всех функций, связанных с осуществлением руководства работой научно-

исследовательской частью, обеспечение соблюдения законности, 

государственной дисциплины в деятельности научно-исследовательской 

части, обеспечением координации усилий научно-педагогических 

работников, студентов по реализации научно-исследовательской 

деятельности. 

Заместитель директора по воспитательной работе в рамках своей 

должности обеспечивает выполнение всех функций, связанных с решением 

следующих задач: формирование профессионально и социально 

компетентной личности обучающегося, обладающего научным 

мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью, 

способной к творчеству; создание условий для саморазвития всех участников 

образовательного процесса в направлении социальной и творческой 

активности, ответственности, коммуникативности, формирования системы 

позитивных жизненных ценностей и убеждений.  

В обязанности заместителя директора по общим вопросам входит: 

осуществление руководства финансово-хозяйственной деятельностью в 

области материально-технического, транспортного и административно-

хозяйственного обеспечения; организация производственно-хозяйственной 
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деятельности на основе применения методов научно-обоснованного 

планирования материальных, финансовых и трудовых затрат, организация 

хранения и транспортирования ТМЦ; принятие мер по своевременному 

заключению хозяйственных и финансовых договоров с поставщиками и 

подрядчиками, с организациями, осуществляющими охрану и контроль за 

состоянием средств «тревожной» сигнализации, пожарной охраной, СЭС, 

расширению прямых и длительных хозяйственных связей. 

В Алтайском филиале РАНХиГС функционируют 8 кафедр: кафедра 

государственного и муниципального управления, кафедра психологии и 

социологии управления, кафедра гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин, кафедра экономики и финансов, кафедра государственно-

правовых дисциплин, кафедра гражданско-правовых дисциплин, кафедра 

теории и истории государства и права, кафедра уголовно-правовых 

дисциплин.  

Кафедры являются структурными подразделениями Алтайского 

филиала РАНХиГС, осуществляющими учебную, методическую и научно-

исследовательскую работу по закрепленным направлениям, а также 

воспитательную работу с обучающимися и подготовку научно-

педагогических кадров, осуществляют свою деятельность на основании 

типового положения о кафедре, утвержденного приказом РАНХиГС от 16 

мая 2012 г. № 02-262. Непосредственное управление деятельностью кафедры 

осуществляет заведующий кафедрой. 

Учебно-вспомогательный персонал представлен структурными 

подразделениями, косвенно участвующими в учебном процессе. Основной 

целью деятельности учебно-методического отдела является повышение 

качества учебного процесса и обучения. В своей работе учебно-

методический отдел руководствуется положением об учебно-методическом 

отделе, утвержденным директором Алтайского филиала РАНХиГС 02 июня 

2014 г. (с последующими изменениями). 
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Центр «Высшая школа государственного управления»  (центр ВШГУ) 

создан с целью реализации программ дополнительного профессионального 

образования для государственных и муниципальных служащих, подготовки 

кадрового резерва, оценки компетенций и квалификации должностных лиц 

Алтайского края, экспертно-аналитического сопровождения федеральных и 

региональных органов государственного управления и местного 

самоуправления. В своей работе центр ВШГУ руководствуется положением 

о Центре «Высшая школа государственного управления», утвержденным 

директором Алтайского филиала РАНХиГС 30 января 2015 г. (с 

последующими изменениями). 

Библиотека является структурным подразделением, обеспечивающим 

документами и информацией учебно-воспитательный процесс и научные 

исследования, и действует на основании положения, утвержденного 

директором Алтайского филиала РАНХиГС 29 октября 2015 г. 

Центр информационных систем и технологий осуществляют свою 

деятельность в соответствии с положением, утвержденным директором 

Алтайского филиала РАНХиГС. Основными задачами данного структурного 

подразделения является: проведение мероприятий по созданию, 

обслуживанию, развитию и информационному обеспечению системы средств 

компьютерной техники; изучение и анализ рынка информационных услуг, 

выбор основного состава компьютерного оборудования и программного 

обеспечения, его экономическое обоснование; разработка нормативов и 

инструкций по использованию программно-аппаратных средств, с целью 

повышения эффективности труда сотрудников; организация консультаций по 

решению отдельных вопросов. 

Основной целью деятельности Психологического центра является 

создание психологических условий для удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, эмоциональном, нравственном становлении целостной 

личности посредством оказания услуг по психологическому 

консультированию граждан, в том числе обучающихся и сотрудников 

Алтайского филиала РАНХиГС. Психологический центр действует на 
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основании положения, утвержденного директором Алтайского филиала 

РАНХиГС от 01 сентября 2012 г. (с последующими изменениями). 

Для комплексного изучения рынка образовательных услуг, с целью 

выработки приемов и технологий проведения профориентационной 

деятельности в образовательных организациях и рекламных компаний для 

обеспечения эффективной работы по реализации образовательных услуг 

Алтайским филиалом РАНХиГС, создан отдел профориентационной работы 

и связей с общественностью. Отдел осуществляет свою деятельность в 

соответствии с положением, утвержденным директором филиала 30 июня 

2014 г. (с последующими изменениями). 

Для организации и координации участия филиала в программах 

международного сотрудничества, направленных на повышение качества 

образовательных программ, международного престижа 

конкурентоспособности филиала на рынке образовательных услуг, создан 

центр международного сотрудничества. Центр осуществляет свою 

деятельность в соответствии с положением о центре международного 

сотрудничества, утвержденном директором филиала 24 декабря 2015г. 

Филиал имеет в своей структуре подразделения, осуществляющие 

вспомогательные функции. Бухгалтерия осуществляет свою работу в 

соответствии с положением, утвержденным приказом директора филиала от 

30 марта 2012 г. (с последующими изменениями). Основными задачами 

являются следующие: формирование полной и достоверной информации о 

деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой 

внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности; 

обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля соблюдения 

законодательства при осуществлении хозяйственных операций, их 

целесообразностью, наличием и движением трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, обязательств в соответствии с утвержденными 

нормами, нормативами и сметами; предотвращение отрицательных 
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результатов хозяйственной деятельности и выявление резервов обеспечения 

финансовой устойчивости. 

Отдел кадров и делопроизводства осуществляет свою деятельность на 

основании положения, утвержденного приказом директора филиала от 2 

апреля 2012 г. (с последующими изменениями). Данное структурное 

подразделение реализует подбор, расстановку, учет работников, повышение 

их деловой активности; осуществляет разработку мероприятий по 

совершенствованию форм и методов работы с документами, а также по 

повышению исполнительской дисциплины; контролирует соблюдение 

трудового законодательства; организовывает работу архива, ведет учет 

личного состава работников и обучающихся филиала. 

Для обеспечения законности в деятельности филиала и защиты его 

законных интересов создан юридический отдел, который в своей 

деятельности руководствуется положением, утвержденным директором 

филиала 22 декабря 2016 г. Отдел осуществляет правовое сопровождение 

договорной и претензионно-исковой деятельности филиала, правовую 

экспертизу локальных актов филиала. 

С целью обучения студентов комплексным теоретическим знаниям и 

практическим навыкам в области юриспруденции в Алтайском филиале 

РАНХиГС создана юридическая клиника «ACADEMIA PRO BONO», 

осуществляет свою работу на основании положения, утвержденного 

директором филиала 31 октября 2016 г.  

В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив в настоящее 

время в Алтайском филиале РАНХиГС действует Студенческий совет. 
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1.5. Планируемые результаты деятельности, определенные 
программой развития Алтайского филиала РАНХиГС 

 

В соответствии с программой развития Алтайского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» до 2020 

года в различных сферах деятельности Алтайский филиал РАНХиГС 

планирует достижение следующих результатов: 

1) в образовательной деятельности:  

 сохранение высокого уровня подготовки выпускников,  

 укрепление позиций Алтайского филиала РАНХиГС в образовательном 

пространстве региона,  

 усиление интеграции учебного процесса и научных исследований,  

 широкое внедрение в образование новых информационных технологий,  

 развитие системы многоуровневого профессионального образования, 

 развитие и совершенствование системы управления качеством 

образования; 

2) в научно-исследовательской и инновационной деятельности:  

 повышение уровня и востребованности результатов научно-

исследовательской деятельности преподавателей, сотрудников и 

обучающихся,  

 создание условий для развития фундаментальной и прикладной науки,  

 повышение эффективности исследований и разработок, 

конкурентоспособности и экономической отдачи инноваций, 

результативности бюджетных и внебюджетных расходов,  

 соединение фундаментальной и прикладной науки с производством и 

бизнесом,  

 реализация принципа обучения через проведение научных 

исследований во всех образовательных программах,  

 обеспечение проведения междисциплинарных исследований,  
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 повышение качества образовательной и научной деятельности за счет 

внедрения новых информационных технологий,  

 повышение количественного и качественного уровня оснащенности 

средствами информатизации,  

 развитие Алтайского филиала РАНХиГС, как высокотехнологичного 

центра единой научно-образовательной информационной среды 

РАНХиГС и региона; 

3) в экономической и финансовой деятельности, материально-

техническом обеспечении:  

 ориентация на различные, независимые друг от друга доходы (научные 

гранты и программы, инновационная деятельность, образовательные 

грантовые программы),  

 совершенствование прозрачной системы распределения и 

расходования средств,  

 обеспечение условий для увеличения уровня доходов сотрудников 

филиала, закрепления и привлечения высокопрофессиональных кадров 

ППС, научных работников, менеджмента образования,  

 рациональное использование и развитие материально-технической 

базы,  

 повышение эффективности хозяйственной деятельности,  

 создание атмосферы заинтересованности и ответственности за 

использование оборудования, материальных и финансовых ресурсов в 

соответствии с потребностями учебного процесса и научно- 

исследовательской работы; 

4) в международной деятельности:  

 укрепление репутации на международной арене,  

 интернационализация научно-образовательного процесса,  

 увеличение контингента иностранных студентов, обучающихся в 

Алтайском филиале РАНХиГС; 
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5) в совершенствовании социальной и кадровой политики 

управленческой структуры: создание и поддержание компетенций, 

обеспечивающих лидерство в каждой области деятельности Алтайского 

филиала РАНХиГС – образовательной, научно-исследовательской, 

проектной и инновационной, путем создания условий и возможностей 

постоянного развития собственного персонала – стажировок, ведения 

перспективных научных и проектных разработок, а также уровня оплаты 

труда и предоставляемых социальных гарантий.  
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1. Образовательные программы, реализуемые в Алтайском 
филиале РАНХиГС 

 

Образовательная деятельность в Алтайском филиале РАНХиГС в 2016 

году осуществлялась в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности: серия бланка 90Л01, номер бланка 008916, 

регистрационный номер 1862 от 30 декабря 2015г., выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, Алтайский филиал 

РАНХиГС реализует образовательные программы по 4 направлениям 

бакалавриата, 2 направлениям магистратуры, по программам 

дополнительного профессионального образования.  

 Перечень направлений высшего образования, реализуемых Алтайским 

филиалом РАНХиГС в 2016 году представлен в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Перечень направлений высшего образования,  

реализуемых Филиалом в 2016 году 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ код Направление  
Профиль (направленность) 

 

Бакалавриат  

1 38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление 

Административное управление, 

Управление в сфере 

здравоохранения 

2 38.03.01  Экономика Финансы и кредит, 

Налоги и налогообложение 

3 40.03.01  Юриспруденция Государственно-правовой, 

Уголовно-правовой 

4 37.03.01  Психология Психология управления 

Магистратура  

5 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Система государственного и 

муниципального управления, 

Управление и экономика в 

сфере здравоохранения 

6 38.04.08 Финансы и кредит Денежно-кредитное и 

финансовое регулирование в 

экономике, Государственные и 

муниципальные финансы 
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Обучение ведется по очной и заочной формам обучения. 

Образовательные программы разрабатываются с участием 

потенциальных работодателей, проходят процедуру рецензирования.  

Исходя из специфики академии, при преподавании дисциплин учебный 

процесс ориентируется на запросы органов государственной власти и 

местного самоуправления, бизнес-сообщества. Соответственно работа с 

работодателями по экспертизе основных образовательных программ 

позволяет уточнять ее содержание в соответствии с запросами 

потенциальных студентов и требований рынка труда. Работодатели 

участвуют в создании и реализации программ посредством их экспертизы, в 

преподавании профессиональных дисциплин, предоставлении мест 

прохождении практики, их участия в проведении научных и воспитательных 

мероприятиях, работе государственных экзаменационных комиссий.  

В связи с тем, что в 2014 году были подписаны соглашения о 

сотрудничестве с Главным управлением МВД России по Алтайскому краю и 

Региональным управлением Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков по Алтайскому краю, а в 2015 заключено соглашение о 

сотрудничестве с Барнаульским юридическим институтом МВД России. С 

2015 года реализуется новая образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» уголовно-правового 

профиля, в целях подготовки юристов для правоохранительных органов. 

В 2014 г. филиалом подписано соглашение о сотрудничестве с 

Управлением Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю. 

В рамках данного соглашения продолжается активное сотрудничество 

филиала с Управлением по подготовке специалистов для налоговой службы. 

В связи с этим для набора в 2016 г. разработана новая образовательная 

программа бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» с профилем 

«Налоги и налогообложение». 
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С 2014 года в образовательные программы бакалавриата в вариативной 

части либо в дисциплинах по выбору студента введено изучение второго 

иностранного языка.  

Анализ образовательных программ высшего образования и учебных 

планов, показал их соответствие Федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВО) по структуре, 

соотношению объемов часов, по циклам дисциплин и перечню дисциплин. В 

июне 2016 года была успешно пройдена государственная аккредитация 

магистерских программ (Приложение №56 к свидетельству о 

государственной аккредитации от 20 мая 2016 г. №1943).  

В соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки бакалаврита 

и магистратуры содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ОП регламентируются учебным планом с учетом его профиля 

(направленности); рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Структура разработанной образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВО и включает обязательную (базовую) часть и 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) 

часть. В учебный план также включены дисциплины по выбору, которые 

дают возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и 

навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) и вариативных 

(профильных) дисциплин, позволяют студентам получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. ОП 

содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме в соответствии с 

ФГОС ВО.  
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Существующая нормативно-правовая база и организационно-правовые 

документы по организации образовательной деятельности соответствуют 

требованиям, предъявленным к программам подготовки бакалавров и 

магистров по всем направлениям подготовки, и соответствуют ФГОС. 

Содержание и сроки освоения образовательных программ определяются 

ФГОС по направлениям подготовки.  

В рабочей программе каждой дисциплины четко сформулированы 

конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной программе. 

Срок и трудоемкость освоения образовательных программ характеризуются 

следующими показателями:  

 требования по нормативному сроку освоения образовательной 

программы выполняются полностью;  

 требования к общей трудоемкости освоения образовательных программ 

выполняются полностью;  

 требования к трудоемкости освоения образовательных программ 

получения образования по очной форме обучения за учебный год 

выполняются полностью.  

Анализ конкурентной среды и потребностей работодателей позволили 

определить для направления бакалавриата «Государственное и 

муниципальное управление» профиль «Административное управление».

 Реализация образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»,  

профиль  «Административное управление»  имеет миссию ─ подготовка 

государственных и муниципальных служащих нового типа, которые будут 

ориентированы на достижение общественных интересов и строгое 

соблюдение законности и корпоративной этики; а также будут обладать 

компетенциями по направлению Государственное и муниципальное 

управление, установленными ФГОС ВО. Обучение по бакалаврской 

программе обеспечивает овладение профессиональными практическими, 
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управленческими умениями и навыками, приемами аналитической 

деятельности, способами и средствами информационного взаимодействия, 

навыками работы с информационно-коммуникативными технологиями. 

Если дисциплины базовой части направлены на формирование 

базовых, фундаментальных понятий, теоретическую подготовку студентов, 

то вариативная часть включает дисциплины, формирующие знания, умения и 

навыки прикладного характера. Достижению этих задач способствует 

наличие в учебном плане ряда дисциплин по выбору и факультативных 

дисциплин: демография, кадровое делопроизводство и информационные 

технологии, организация избирательного процесса,  управление городским 

хозяйством, управление социальной сферой, антикризисное управление, 

социальная политика государства, психология управления, формирование 

профессиональной команды, нормотворчество в РФ, государственные и 

муниципальные финансы, основы политического управления. Введение в 

учебный план вышеназванных  дисциплин  способствует формированию у 

студентов навыков работы в команде, лидерских качеств,  умений принимать 

решения в условиях неопределенности и рисков.  

Подготовка бакалавров в рамках направления «Государственное и 

муниципальное управление» по профилю «Управление в сфере 

здравоохранения» преследует цель удовлетворения растущей потребности 

медицинских организаций в грамотных эффективных управленческих 

кадрах. Как следствие, помимо базовых дисциплин студенты изучают 

дисциплины, связанные со сферой здравоохранения: правовое обеспечение 

управления в сфере здравоохранения; программно-целевое и проектно-

ориентированное управление в здравоохранении; организация и проведение 

государственных закупок в сфере здравоохранения, контроль и надзор в 

системе здравоохранения; социология и психология управления в сфере 

здравоохранения; управление качеством в сфере здравоохранения; 

инвестиционная деятельность в здравоохранении; медицинское и социальное 

страхование; защита прав пациентов и персонала; маркетинговый анализ в 
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здравоохранении. При этом большая часть занятий носит прикладной 

характер, что способствует более глубокому усвоению обучающимися 

соответствующих профессиональных знаний и формированию у них 

необходимых профессиональных компетенций.   

Подготовка по направлению бакалавриата «Экономика» имеет 

широкий межотраслевой профиль, позволяющий осуществлять 

профессиональную деятельность в различных сферах экономики, 

государственного и муниципального управления финансами. Выпускники 

программы бакалавриата «Экономика» по профилям «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение» могут осуществлять профессиональную 

деятельность в экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно-экономических и аналитических службах организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, в финансовых, кредитных и 

страховых учреждениях, в органах государственной и муниципальной 

власти, в академических и ведомственных научно-исследовательских 

организациях, в образовательных учреждения начального, среднего, 

высшего, дополнительного профессионального образования. Главной целью 

образовательной программы является обеспечение подготовки бакалавров 

экономики на уровне, соответствующем российским и европейским 

стандартам качества подготовки выпускников, и эффективная реализация 

инноваций в науке и образовании, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Образовательные программы высшего образования, реализуемая 

Алтайским филиалом РАНХиГС по направлению подготовки 

«Юриспруденция», бакалавриат государственно-правового и уголовно-

правового профилей имеют миссию - формирование правового 

профессионального сознания юриста, обладающих высоким уровнем 

правовой культуры, знаниями и навыками в области нормотворческой, 

правоохранительной, правоприменительной, экспертно-консультационной и 

педагогической деятельности, способных осуществлять защиту прав и свобод 
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граждан, а также государственных интересов, востребованных современным 

рынком труда, государством и обществом на основе базовых ценностей 

демократической правовой государственности. 

При выборе государственно-правового профиля студенты могут 

получить углубленные знания в области организации и деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления. Основным 

лейтмотивом программы является формирование новой модели юриста, 

профессиональным назначением которого выступает охрана прав и свобод 

личности, безопасность граждан, защита государственных интересов, 

отстаивание публичных ценностей общества и государства. Защищая права и 

свободы человека на основе верховенства права, юрист призван на 

профессиональной основе охранять публичные и частные ценности, находить 

баланс между ними. Получение знаний студентами-юристами по 

государственно-правовому профилю будет способствовать 

совершенствованию системы подготовки государственных и муниципальных 

служащих, необходимые современному правовому, демократическому 

государству на основе знаний о конституционализме и профессиональной 

управленческой деятельности.  

Выбор студентами уголовно-правового профиля обусловлен 

происходящим в последние годы существенным изменением места и роли 

уголовно-правовых дисциплин в правовой системе государства, 

значительным повышением востребованности уголовно-правовых знаний во 

всех сферах общественных отношений. При выборе уголовно-правового 

профиля основной упор делается на развитие навыков анализа правовых 

отношений, возникающих при совершении преступлений и иных 

правонарушений, толкования и правильного применения уголовно-правовых 

и процессуальных норм, способностей принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом в рамках 

предварительного расследования.  
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Образовательная программа бакалавриата по направлению  

«Психология» профиль «Психология управления» направлена на подготовку 

выпускника, способного успешно работать в сфере психологии управления и 

оказания психологической помощи на основе овладения им в процессе 

обучения перечнем общекультурных и профессиональных компетенций. 

Миссией программы подготовки бакалавра по направлению «Психология» 

(профиль «Психология управления») является подготовка 

конкурентоспособных кадров для осуществления психодиагностической, 

психопрофилактической и консультативной работы в сферах управления, 

предпринимательства, оказания психологической помощи населению. 

Подготовка магистров по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» ведется по профилю «Система 

государственного и муниципального управления».  Программа направлена на 

удовлетворение растущей потребности органов государственной власти и 

местного самоуправления в грамотных управленцах. Профиль подготовки 

востребован обществом  как в контексте управления государством, так и в 

области науки. Специфика магистерской программы заключается в том, что 

она ориентирована на потребность органов регионального и муниципального 

управления в использовании современных научных подходов к 

формированию государственной и муниципальной политики. Миссия ОП 

состоит в том, чтобы на основе компетентностного подхода обеспечить 

подготовку к успешной профессиональной деятельности 

квалифицированных магистров государственного и муниципального 

управления, владеющих организационно-управленческими и 

информационно-коммуникативными технологиями в сфере государственного 

и муниципального управления, умеющих формировать эффективную 

систему взаимодействия с общественностью органов государственной 

(муниципальной) власти и соответствующей ей целостной системы 

государственной (муниципальной) службы, применять в деятельности 

органов исполнительной и законодательной власти федерального, 
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регионального и муниципального уровней современные методы и 

механизмы, а также инновационные технологии управления. 

Аналогичные цели преследуются и при подготовке магистров по 

профилю «Управление и экономика в сфере здравоохранения» в рамках 

направления «Государственное и муниципальное управление». При этом 

очевидно, что эффективное руководство в такой социально важной и 

значимой сфере общественных отношений невозможно без глубокого 

научного анализа тех или иных проблем в развитии российского 

здравоохранения на современном этапе, сквозного видения способствующих 

им причин и условий, поиска путей решения данных проблем. Как следствие, 

обучение в магистратуре достаточно востребовано среди руководителей 

медицинских учреждений высшего и среднего звена.    

Подготовка магистров по направлению «Финансы и кредит» ведется по 

профилю «Государственные и муниципальные финансы», который дает 

комплекс знаний в области государственных и муниципальных финансов, 

банковского и страхового дела, денежного обращения, финансового 

менеджмента, рынка ценных бумаг. Значимость направления постоянно 

растёт как в сфере бизнеса, так и в сфере государственного управления. 

Работодатели заинтересованы в привлечении профессионалов, которые 

сумеют на основе описания финансовых процессов строить теоретические и 

финансовые модели деятельности компаний и на их основе прогнозировать 

финансовые результаты. Экспертные оценки наглядно демонстрируют 

возрастание роли прикладных исследований в сфере бизнеса, 

государственного и муниципального управления, социальной политики. В 

результате расширяется запрос на получение образования по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» и профилю подготовки 

«Государственные и муниципальные финансы». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: управление финансами и денежными 

потоками, а также финансовый контроль в коммерческих организациях, в 
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том числе финансово-кредитных, некоммерческих организациях, органах 

государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и 

общественных организациях; исследование финансовых, денежных, 

кредитных рынков в академических и ведомственных научно-

исследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских 

фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях. 

Общий контингент обучающихся по программам высшего образования в 

разрезе уровней образования, форм обучения и источников финансирования 

по состоянию на 01.10.2016 представлен в таблице 2 и таблице 3. 

Таблица 2 

Контингент студентов на 1.10.2016 года (очная форма обучения) 

 

Наименование направления 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

Численность 

студентов на 

всех курсах  

За счет 

средств 

федерального 

бюджета 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Программы бакалавриата - 

всего   910 171 739 

в том числе по направлениям 

подготовки:      

Психология 37.03.01 60 35 25 

Экономика 38.03.01 172 44 128 

Государственное и 

муниципальное управление 38.03.04 295 61 234 

Юриспруденция 40.03.01 383 31 352 

Всего по программам 

высшего образования    910 171 739 
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Таблица 3 

Контингент студентов на 1.10.2016 года (заочная форма обучения) 

 

Наименование направления 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

Численность 

студентов на 

всех курсах  

За счет 

средств 

федерально

го бюджета 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Программы бакалавриата - 

всего   999 126 873 

в том числе по 

направлениям подготовки:      

Психология 37.03.01 34  34 

Экономика 38.03.01 147 35 112 

Государственное и 

муниципальное управление 38.03.04 393 48 345 

Юриспруденция 40.03.01 425 43 382 

Программы магистратуры - 

всего   101  101 

в том числе по направлениям 

подготовки:      

Государственное и 

муниципальное управление 38.04.04 68  68 

Финансы и кредит 38.04.08 33  33 

Всего по программам 

высшего образования    1100 126 974 

 

В 2016 году Алтайским филиалом было выпущено 198 бакалавров и 32 

магистра. Распределение численности выпуска студентов в разрезе 

направлений подготовки и источников финансирования представлено в 

Таблице  4. 
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Таблица 4 

Распределение численности  выпуска студентов по направлениям подготовки 

  

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Код  

направлени

я 

подготовки 

Очная форма Заочная форма 

Выпуск 

фактичес

кий 

 

За счет 

средств 

федераль

ного 

бюджета 

С полным 

возмещен

ием 

стоимост

и 

обучения 

Выпуск 

фактичес

кий 

 

За счет 

средств 

федераль

ного 

бюджета 

С полным 

возмещен

ием 

стоимост

и 

обучения 

Программы 

бакалавриата - 

всего  53 6 47 145 - 145 

в том числе по 

направлениям:        

Юриспруденция 40.03.01 12 - 12 70 - 70 

Экономика 38.03.01 15 3 12 16 - 16 

Государственное и 

муниципальное 

управление 38.03.04 26 3 23 59 - 59 

Программы 

магистратуры - 

всего  - - - 32 - 32 

в том числе по 

направлениям:        

Государственное и 

муниципальное 

управление 38.04.04 - - - 23 - 23 

Финансы и кредит 38.04.08 - - - 9 - 9 

Всего по 

программам 

высшего 

образования  53 6 47 177 - 177 

 

2.2. Организация и качество приема абитуриентов 

 

Управление процессами поступления в Алтайский филиал РАНХиГС 

обеспечивается деятельностью приемной комиссии. Работа приемной 

комиссии Алтайского филиала РАНХиГС в 2016 году осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября  2015г.  № 1147,  Правилами приема в федеральное 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом 

РАНХиГС от 29 января 2016г. № 01-287), утвержденными приказом 

Академии от 13 ноября  2015 г. № 01-6059,  Правилами приема в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета (с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказом РАНХиГС от 29 января 2016г. № 01-

287),  утвержденными приказом Академии от 13 ноября 2015 г. № 01-6060.  

Прием граждан в Алтайский филиал РАНХиГС на 2016/2017  учебный 

год  осуществлялся на программы бакалавриата,  программы магистратуры  в 

соответствии с приложением  к действующей лицензии Академии на право 

ведения образовательной деятельности от 30 декабря 2015г., 

регистрационный номер № 1862, серия 90Л01,  № 0008916   по следующим 

направлениям подготовки бакалавриата: 37.03.01 Психология, 38.03.01 

Экономика, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 40.03.01 

Юриспруденция  на очную и заочную формы обучения.  На программы 

магистратуры прием осуществлялся по следующим направлениям: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, 38.04.08 Финансы и кредит - 

на заочную форму обучения.  

При приеме в Филиал обеспечивались соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 
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доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема.  

Прием на обучение в Алтайском филиале РАНХиГС проводился 

отдельно по каждой совокупности условий поступления: 

1. отдельно по очной, заочной формам обучения; 

2. отдельно по программам бакалавриата,  программам магистратуры; 

3. отдельно на места в рамках контрольных цифр: 

• на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право; 

• на места в пределах квоты целевого приема; 

• на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу 

4. отдельно на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

5. отдельно в зависимости от уровня образования поступающих: 

• на базе среднего общего образования; 

• на базе профессионального образования 

На первый курс для обучения по программам бакалавриата 

принимались заявления от лиц, имеющих документ государственного 

образца о среднем общем образовании, среднем профессиональном 

образовании или высшем образовании, а также документ государственного 

образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись 

о получении предъявителем среднего (полного) общего образования. На 

первый курс для обучения по программам магистратуры принимались 

заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о высшем 

образовании любого уровня.  

В  приемную комиссию Алтайского филиала РАНХиГС для обучения и 

получения высшего образования на очную форму обучения на места 

финансируемые из средств федерального бюджета было представлено 861 

заявление,  на места с оплатой стоимости  обучения – 707 заявлений.   

Для поступающих на базе среднего общего образования в качестве 

вступительного испытания засчитывались результаты единого 
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государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлениям подготовки (или по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно в 

случаях, установленных Правилами приема). Приемная комиссия 

осуществляла контроль за достоверностью сведений, представляемых 

поступающими. Основной формой контроля за результатами ЕГЭ являлся 

запрос в федеральную базу данных об участниках и результатах ЕГЭ. 

Проводилась проверка правильности сведений о результатах ЕГЭ 

поступающих, фактов предоставления недостоверных сведений не выявлено. 

Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

подготовки не были ниже установленного Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки минимального количества баллов по 

результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, подтверждающим 

освоение основной образовательной программы среднего  общего 

образования. Поступающие на базе среднего профессионального образования 

в качестве вступительного испытания могли использовать результаты ЕГЭ 

или сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

Академией самостоятельно. 

Для организации и проведения вступительных испытаний при приеме 

на первый курс на основании Положений были созданы экзаменационная и 

апелляционная комиссии (Приказ №13(осн.) от 22.06.2016г., Приказ № 14 

(осн.) от 22.06.2016г.). 

Для проведения вступительных испытаний формировались 

экзаменационные задания в форме тестирования по дисциплинам 

«Математика», «Русский язык», «Обществознание», «История», «Биология» 

на основе программ, разработанных Академией. Для каждого вступительного 

испытания была установлена шкала оценивания и минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого 
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вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно, 

оценивались по 100-балльной шкале. В качестве минимального количества 

баллов использовалось минимальное количество баллов ЕГЭ, которое было 

установлено Академией (Приложение 1 и 2 Правил приема). При приеме на 

обучение по программам магистратуры установлена 100-бальная шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (Приложение 1 и 2 Правил приема). 

Даты проведения вступительных испытаний, списки абитуриентов, 

допущенных к вступительным испытаниям на основе поданных документов, 

утверждались на заседаниях Приемной подкомиссии. Перед вступительными 

испытаниями для абитуриентов проводилась консультация по содержанию 

программы вступительного испытания, по предъявляемым требованиям, 

критериям оценки. Результаты вступительного испытания объявлялись на 

официальном сайте Алтайского филиала РАНХиГС и на информационном 

стенде не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. 

Для иностранных граждан при приеме на первый курс очной и заочной 

формам обучения проводились вступительные испытания Академии. Для 

абитуриентов, имеющих профессиональное образование (среднее, высшее),  

проводились вступительные испытания в форме тестирования по предметам, 

соответствующим направлениям подготовки. Для абитуриентов, имеющих 

высшее образование и поступающих на обучение по заочной форме на 

программы магистратуры, проводились вступительные испытания в виде 

комплексного тестирования в объеме бакалаврской подготовки. 

Дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной 

направленности не проводились. Заявлений о рассмотрении апелляций в 

приемную комиссию Алтайского филиала РАНХиГС не поступало.  

Поступающие в Алтайский филиал РАНХиГС предоставили сведения о 

своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитывались 

посредством начисления баллов. Указанные баллы начислялись 
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поступающему, представившему документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений, и включались в сумму 

конкурсных баллов при приеме на обучение.  

По результатам приема на  обучение по программам бакалавриата в 

Алтайский филиал РАНХиГС баллы начислялись за следующие 

индивидуальные достижения: 

-  наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к 

нему установленного образца – 2 балла (7 человек из зачисленных на очную 

форму обучения); 

-  наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой, 

серебряной медалью  – 3 балла (41 человек из зачисленных на очную и 

заочную формы обучения); 

- наличие статуса победителя или призера муниципального и (или) 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников или олимпиады 

школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России 

– 5 баллов (7 человек из зачисленных на очную форму обучения). 

На каждого поступающего, представившего документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения, на заседаниях Приемной 

подкомиссии Алтайского филиала РАНХиГС был составлен Протокол по 

учету индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение. В 

период приема документов на очную форму обучения было составлено 180 

протоколов по учету индивидуальных достижений поступающих. 

Прием документов на очную форму обучения по программам 

бакалавриата осуществлялся в период с 20 июня по 26 июля 2016 года, на 

заочную форму обучения в период с 20 июня по 18 ноября 2016 года. Прием 

документов на заочную форму обучения  по программам магистратуры 

осуществлялся в период с 16 мая по 11 ноября 2016 года. Набор 

абитуриентов на программы бакалавриата проводился согласно 
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утвержденному плану на конкурсной основе на бюджетные места и места с 

оплатой стоимости обучения; на программы магистратуры - на конкурсной 

основе на места с оплатой стоимости обучения.  

Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата по 

очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг проводилось в 

следующие сроки: 

27 июля 2016 года – на официальном сайте и информационном стенде 

были размещены списки поступающих в Алтайский филиал РАНХиГС; 

28 июля 2016 года – завершился прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих на места в пределах квот; 

29 июля 2016 года – изданы и размещены на официальном сайте и на 

информационном стенде Академии приказы о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих в пределах квот; 

1 августа 2016 года – завершился прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 

зачисления на основные конкурсные места. 

3 августа 2016 года – издан и размещён на официальном сайте и на 

информационном стенде Академии приказ о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 

конкурсных мест. 

6 августа 2016 года – завершился прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места; 

8 августа 2016 года – издан и размещён на официальном сайте и на 

информационном стенде Академии приказ о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест. 
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12 августа 2016года - завершен прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

15 августа 2016 года – издан и размещён на официальном сайте и на 

информационном стенде Академии приказ о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

По итогам приема на очную форму обучения зачислено следующее 

число студентов (Приказ № 01-4089 от 29.07.2016г., Приказ № 01-4090 от 

29.07.2016г, Приказ № 01-4214 от 03.08.2016г., Приказ № 01-4267 от 

05.08.2016г. (об исключении из числа зачисленных), Приказ № 01-4308 от 

08.08.2016г., Приказ № 01-4427 от 15.08.2016г):  

 

Количество зачисленных студентов (очная форма обучения) 

 

Направление подготовки Бюджетный набор Внебюджетный набор 

37.03.01 Психология 10 8 

38.03.01 Экономика 14 37 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
16 41 

40.03.01 Юриспруденция 10 106 

Всего: 50 192 

  

Из числа зачисленных на очную форму обучения  предыдущее среднее 

общее образование имеют 235 человек, среднее профессиональное 

образование – 7 человек.  

Из числа зачисленных на очную форму обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 3 человека являются 

иностранными гражданами (Республика Казахстан).  Приемная комиссия 

Алтайского филиала РАНХиГС осуществляла взаимодействие с Центральной 

Приемной комиссией РАНХиГС (г. Москва) в части признания 

международных документов об образовании. 
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В приемную комиссию Алтайского филиала РАНХиГС для обучения и 

получения высшего образования на заочную форму обучения на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета было представлено 172 

заявления, на места с оплатой стоимости  обучения – 494 заявления (на 

программы бакалавриата), 94 заявления (на программы магистратуры).   

Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата по 

заочной форме обучения на места в рамках контрольных цифр и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг проводилось в 

следующие сроки: 

- размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде -  1 поток - 22 августа; 2 поток – 20 сентября; 3 

поток – 24 октября; 4 поток - 21 ноября;  

- завершился прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места в 

следующие сроки 1 поток - 23 августа; 2 поток –21 сентября; 3 поток – 25 

октября; 4 поток – 22 ноября;  

- приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест были изданы в 

следующие сроки: 1 поток - 24 августа; 2 поток – 22 сентября; 3 поток – 26 

октября; 4 поток – 23 ноября. 

По итогам приема на заочную форму обучения по образовательным 

программам бакалавриата по общему конкурсу зачислено следующее число 

студентов (Приказ № 01-4684 от 24.08.2016г., Приказ № 01-4685 от 

24.08.2016г., Приказ № 01-5525 от 22.09.2016г., Приказ № 01-6408 от 

26.10.2016г., Приказ № 01-7243 от 23.11.2016г.):   
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 Количество зачисленных студентов (заочная форма обучения) 

Бакалавриат 

Направление подготовки Бюджетный набор Внебюджетный 

набор 

37.03.01 Психология - 24 

38.03.01 Экономика 14 50 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
16 92 

40.03.01 Юриспруденция 14 177 

Всего зачислено: 44 343 

 

Из числа поступивших на заочную форму обучения по 

образовательным программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета предыдущее среднее общее образование имеют 43 

человека, предыдущее среднее профессиональное образование – 1 человек. 

Из числа поступивших на заочную форму обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг имеют предыдущее:  среднее 

общее образование – 46 человек; среднее профессиональное –  226 человек;- 

высшее образование – 71 человек. 

Из числа зачисленных на заочную форму обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 3 человека являются 

иностранными гражданами (Республика Казахстан).  Приемная комиссия 

Алтайского филиала РАНХиГС осуществляла взаимодействие с Центральной 

Приемной комиссией РАНХиГС (г. Москва) в части признания 

международных документов об образовании. 

Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры по 

заочной форме обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводилось в следующие сроки: 

- завершение приема заявлений о согласии на зачисление - 1 поток - 20 

сентября;  2 поток – 20 октября; 3 поток – 17 ноября;  

- приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест были изданы в 

следующие сроки: 1 поток - 21 сентября; 2 поток – 21 октября; 3 поток – 18 

ноября.  
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По итогам приема на заочную форму обучения по образовательным 

программам магистратуры по общему конкурсу зачислено следующее число 

студентов (Приказ № 01-5505 от 21.09.2016г., Приказ № 01-6377 от 

21.10.2016г., Приказ № 01-7087 от 18.11.2016г.): 

Количество зачисленных студентов (заочная форма обучения) Магистратура: 

 

Направление подготовки 
Внебюджетный 

набор 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  52 

38.04.08 Финансы и кредит 24 

Итого: 76 

 

Из числа поступивших на заочную форму обучения по 

образовательным программам магистратуры имеют предыдущий уровень 

высшего образования: бакалавриат – 19 человек; специалитет – 55 человек; 

магистратура – 2 человека. 

Средний  балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам 

бакалавриата по очной форме на бюджетные места и на места с полным 

возмещением стоимости обучения  в 2016 году составил 61,6 балл. 

Работа Приемной комиссии Алтайского филиала РАНХиГС была 

организована и проведена  в соответствии  с Правилами приема граждан в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» и его 

филиалы на 2016 год. Набор абитуриентов осуществлялся в четко 

установленные сроки, динамично и достаточно отлаженно. Своевременно 

формировались личные дела, разрабатывалось и публиковалось на 

официальном сайте Алтайского филиала РАНХиГС расписание на 

проведение вступительных испытаний, конкурсные списки абитуриентов, 

приказы о зачислении лиц, успешно прошедших вступительные испытания и 

представивших в установленные Правилами приема сроки согласия на 

зачисление. 
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Приемная кампания 2016г. была проведена четко, без организационных 

ошибок. Необходимо отметить высокий уровень подготовки технических 

секретарей приемной комиссии. 

Подача заявлений и документов на обучение со стороны поступающих 

проходила достаточно равномерно, что может свидетельствовать об 

обоснованности выбора поступающими направлений основных 

образовательных программ высшего образования, а также о достаточной 

информации, представленной вузом на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии.   

 

2.3. Качество образования 

 

Система оценки качества подготовки обучающихся является важнейшим 

направлением в работе Алтайского филиала РАНХиГС. Качество подготовки 

специалистов контролируется на всех этапах образовательного процесса. 

Основными элементами контроля качества являются текущий контроль 

знаний, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация.  

Промежуточная аттестация, текущий контроль успеваемости 

обучающихся, системность их работы в течение семестра, оперативный 

контроль за организацией и качеством учебного процесса проводятся в 

соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (утв. Приказом РАНХиГС №01-349 от 25.01.2012 с изм. и доп.   

от  07.06.2013 г. и 31.07.2015 г.).  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин и прохождения практик,  являясь формой контроля 

качества знаний студентов, осуществляемого в межсессионный период 

обучения. Данная форма контроля качества образовательного процесса 

осуществляется на лекциях, практических занятиях, во время прохождения 
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практик, в рамках самостоятельной работы обучающегося, а также через 

систему сдачи заданий, эссе, рефератов, и других видов работ, 

предусмотренных рабочими программами. Текущий контроль успеваемости 

направлен на систематическую проверку усвоения студентом отдельных тем, 

модулей соответствующей учебной дисциплины, выполнения домашних 

заданий, подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных 

вопросов. Методы, используемые в процессе текущего контроля 

успеваемости обучающихся, определяются рабочими программами с учетом 

специфики учебной дисциплины, ее содержания, трудоемкости, видов 

заданий для самостоятельной работы студентов.  

Важным элементом системы контроля качества является промежуточная 

аттестация. Промежуточная аттестация студентов Алтайского филиала 

РАнХиГС обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация является формой оценки степени 

сформированности компетенций на всех этапах их формирования.   

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания, которые закреплены в рабочих программах дисциплин.  

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

включают в себя: 

-  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

-  описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  
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Сроки и конкретный вид промежуточной аттестации определяются в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом по 

соответствующей дисциплине, практике. 

Учебно-методический отдел регулярно подводит итоги промежуточной 

аттестации в разрезе форм обучения и направлений подготовки. Данные об 

итогах промежуточной аттестации рассматриваются на заседании Ученого 

совета Филиала и на заседаниях кафедр. Анализ данных позволяет сделать 

выводы об абсолютной и качественной успеваемости обучающихся, выявить 

проблемные места в подготовке обучающихся, а также составить план 

мероприятий по повышению качества освоения образовательной программы. 

Данные анализируются как по образовательным программам в целом, так и 

по отдельно взятым дисциплинам, что позволяет более детально делать 

выводы о соответствии уровня освоения компетенции требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Освоение образовательных программ высшего образования в Филиале 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников, целью которой является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Освоение образовательных программ высшего образования в Филиале 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников, целью которой является проверка сформированности 

компетенций, установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС.  

Государственная итоговая аттестация студентов по всем направлениям 

подготовки в 2016 году осуществлялась в соответствии с Положением о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (утв. Приказом РАНХиГС №01-

1502 от 25.03.2016 г. в ред. от 11.05.2016).  
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Государственная итоговая аттестация осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по 

каждому направлению подготовки. Состав председателей ГЭК обсуждается 

на Ученом совете Академии и утверждается приказом Академии. Состав 

Государственных экзаменационных комиссий утверждается приказом 

ректора. Председателем комиссии является ведущий специалист – 

представитель работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация по программам бакалавриата 

состоит из двух видов испытаний:  

 итоговых государственных экзаменов;  

 защиты выпускной квалификационной работы. 

В государственную итоговую аттестацию по программам магистратуры 

входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты.   

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

разработанный и утвержденный в составе образовательных программ по всем 

направлениям подготовки, включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом 

директора Филиала и соответствует профилям направлений подготовки. 

Темы выпускных квалификационных работ предлагаются работодателями, 

разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом современных 

требований к уровню теории и практики профессиональной деятельности 



45 

 

будущих специалистов. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначается руководитель. Выпускные квалификационные работы студентов 

обязательно проходят процедуру рецензирования сторонними 

специалистами.  

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к 

базовой части образовательной программы и завершается присвоением 

квалификации. Результаты государственной итоговой аттестации отражаются 

в отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий. Итоги 

государственной аттестации ежегодно рассматриваются на кафедрах и 

Ученом совете Алтайского филиала РАНХиГС. В отчетах председателей 

ГЭК приводится качественный состав государственных экзаменационных 

комиссий; перечень форм аттестационных испытаний, входящих в состав 

ГИА, и описание документального обеспечения ГИА; анализ результатов 

государственных экзаменов; анализ результатов защиты выпускных 

квалификационных работ, качества и объективности представленных 

рецензий; сильные стороны выпускных квалификационных работ; 

недостатки в подготовке студентов по данному направлению подготовки; 

характеристику общего уровня подготовки студентов по данному 

направлению подготовки; выводы и рекомендации по повышению качества 

подготовки выпускников. 

Анализ отчетов председателей государственных экзаменационных 

комиссий позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне подготовки 

выпускников Филиала. 

В 2016 году по программам бакалавриата качественная успеваемость 

по итогам государственной итоговой аттестации составила: 

По направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»: итоговый государственный экзамен – 96,8%, защита выпускной 

квалификационной работы – 96,8%. 
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По направлению подготовки «Экономика»: итоговый государственный 

экзамен – 62,07%, защита выпускной квалификационной работы – 68%.  

По направлению подготовки «Юриспруденция»: государственный 

экзамен по теории государства и права – 64%, итоговый междисциплинарный 

экзамен – 48%,  защита выпускной квалификационной работы – 87%.  

Качественная успеваемость по результатам государственной итоговой 

аттестации по программам магистратуры составила: 

По направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»  – 100%.  

По направлению подготовки «Финансы и кредит» – 100%.  

Формирование и развитие эффективной системы управления качеством 

образования и аудита образовательных достижений обучающихся идет по 

ряду направлений.  Совершенствуются фонды оценочных средств, порядок и 

процедуры аттестации обучающихся, в том числе проведения итоговых 

аттестационных испытаний. Проводится мониторинг удовлетворенности 

заинтересованных сторон с целью определения уровня их удовлетворенности 

образовательным процессом в целом и по отдельным ключевым аспектам, 

таким как качество инфраструктуры, изучение иностранных языков, 

академическая мобильность. Совершенствуется локальная нормативная база 

обеспечения функционирования системы управления качеством образования, 

его мониторинга и контроля.  

Решению этих задач во многом содействует эффективная комплексная 

информатизация основных и вспомогательных образовательных процессов 

проводимая в Алтайском филиале РАНХиГС на всех уровнях. 

Существенное место в улучшении контроля за качеством 

образовательного процессам занимает развитие и совершенствование 

электронно-информационной среды Филиала. Электронно-информационная 

среда Алтайского филиала РАНХиГС обеспечивает полное соблюдение 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов и 

решает такие задачи как: 
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 обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах;  

 обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети «Интернет»; 

 обеспечение доступа обучающихся и работников Академии, вне 

зависимости от места их нахождения к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам посредством 

использования информационно-телекоммуникационных технологий и 

сервисов; 

 обеспечение индивидуализации образовательной траектории 

обучающегося; 

 повышение эффективности и качества образовательного процесса в 

Академии; 

 комплексное учебно-методическое обеспечение реализуемых ОП; 

 обеспечение непрерывного доступа обучающихся к образовательным 

ресурсам филиала; 

 создание условий для самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 
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 педагогическое сопровождение и поддержка познавательной 

деятельности обучающихся посредством различных средств связи; 

 обеспечения открытого информирования обучающихся о содержании и 

результатах освоения ОП. 

За отчетный период существенный вклад в работу по формированию 

механизмов эффективного контроля за качеством образовательного процесса 

внесли инновационные разработки. В Алтайском филиале РАНХиГС была 

внедрена Комплексная автоматизированная система управления вузом 

(КАС).  Модули «Управление контингентом» и «Учет и контроль 

успеваемости» являются составными частями данной системы и 

обеспечивают широкий функционал для работы сотрудников по контролю 

учебного процесса: планирование учебных мероприятий, контроль за 

прохождением образовательной траектории обучающимся, формирование 

документации по прохождению учебного процесса. Также был разработан и 

внедрен проект «Электронное портфолио студента» на платформе системы 

он-лайн обучения Алтайского филиала РАНХиГС. Актуальность этого 

проекта предопределяется федеральными государственными 

образовательными стандартами, и  направлена на решение проблемы сбора, 

обработки и учета данных о достижениях каждого конкретного студента. 

Электронное портфолио студента обеспечивает создание индивидуального 

образовательного рейтинга обучающегося, поддержание  и поощрение 

высокой учебной мотивации обучающегося  и  его систематическое 

вовлечение в различные виды деятельности, включая учебную, внеучебную, 

научную, творческую, спортивную.  

Система он-лайн обучения Алтайского филиала РАНХиГС 

предоставляет широкий спектр возможностей для преподавателей по 

созданию электронных курсов: разработку лекций и банка тестовых заданий; 

дистанционный контроль знаний обучающихся; организацию тестирования, 

размещение учебно-методических материалов. 
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Еще одним направлением мониторинга качества образования 

обучающихся является регулярное участие Алтайского филиала РАНХиГС в 

Федеральном интернет-экзамене (ФЭПО). В отчетном периоде в филиале 

проведено компьютерное тестирование студентов с 1 по 3 курс очной формы 

обучения. Интернет-экзамен был проведен с марта по июль 2016 года.  

Анализ результатов участия Алтайского филиала РАНХиГС в ФЭПО 

показывает, что доля студентов на уровне обученности не ниже второго 

уровня составила в отчетном периоде 91,7%, не ниже третьего уровня – 

60,2%.  

2.4. Востребованность выпускников, их профессиональный рост 

 

О высокой престижности обучения в Алтайском филиале РАНХиГС 

говорит тот факт, что в Филиале прошли обучение лица, занимающие 

достаточно высокие должности в федеральных, краевых и муниципальных 

органах власти, организациях и на предприятиях Алтайского края. 

В Филиале, на кафедрах ведется и постоянно обновляется база данных 

выпускников очной и заочной форм обучения на предмет их трудоустройства 

и занятости по специальности. Сравнительный анализ занимаемых 

должностей до и после получения  образования в Алтайском филиале 

показывает прямую зависимость в продвижении по службе или перемене 

места работы. 

Информация о достижениях выпускников публикуется на официальном 

сайте Филиала. В 2016 г. пять выпускников были избраны депутатами 

Алтайского краевого Законодательного Собрания. Выпускники приглашались 

на различные мероприятия, организуемые кафедрами и Филиалом (День 

Академии, День открытых дверей, День знаний, Торжественное вручение 

дипломов и т.д.). 

В 2016 г. продолжила работу Ассоциация выпускников Алтайского 

филиала РАНХиГС. Проведены заседания Совета Ассоциации выпускников, 

который возглавляет  Ишутин Яков Николаевич (заместитель губернатора 
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Алтайского края в 2005-2014 гг.). Членами Совета являются: 

 Аганов  Дмитрий Петрович  – заместитель председателя комитета 

Алтайского краевого Законодательного Собрания  по социальной 

политике.  

 Геворгян Гарик Миграбович – член Общественной палаты Алтайского 

края, директор рекламно-информационного агентства «Галея». 

 Генрихс Кирилл Яковлевич  – менеджер компании Леруа Мерлен. 

 Гергель Елена Александровна  – депутат Алтайского краевого 

Законодательного Собрания VI созыва. 

 Гречкин Александр Петрович – директор филиала №2 ГУ «Алтайское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации». 

 Ильин  Егор Валерьевич – директор МБУ «Детский оздоровительный 

лагерь «Дружных».   

  Ильюченко Татьяна Викторовна – председатель комитета Алтайского 

краевого Законодательного Собрания по социальной политике. 

 Колобов Александр Евгеньевич – начальник  ККУ «Управление по 

обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае». 

 Лисин Игорь Николаевич – начальник ГУ МЧС России по Алтайскому 

краю. 

 Паршков Валерий Геннадьевич – председатель комитета по культуре 

города Барнаула. 

 Приб Сергей Николаевич – генеральный директор АО «СК Крайэнерго» и АО  

«Алтайэнерго», заместитель председателя комитета Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по бюджету и налогам.  

 Пункт Ирина Анатольевна – начальник отдела по взаимодействию с органами 

МСУ и оргработе Администрации Первомайского района. 
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 Смертин Алексей Геннадьевич – председатель Федерации футбола 

Алтайского края, председатель попечительского совета фонда «Юные 

дарования». 

 Шуринова Ольга Николаевна – руководитель Новоалтайского филиала КАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг 

Алтайского края». 

Ассоциация выпускников создана в целях консолидации выпускников и 

осуществления программ трудоустройства и занятости студентов, 

организации практик и стажировок, а также сплочения и социального 

продвижения выпускников Алтайского филиала РАНХиГС всех  поколений, 

развития  между ними партнерских отношений, сохранения единства 

ценностей и интересов, укрепления престижа Алтайского филиала РАНХиГС 

на региональном и всероссийском уровне. 

В отчетном периоде  члены Ассоциации выпускников принимали 

участие в проведении государственной итоговой аттестации, работе  Центра 

«Высшая школа государственного управления». При подготовке к 

аккредитационной экспертизе программ подготовки направлений  

магистратуры выпускниками были подготовлены рецензии на рабочие 

программы дисциплин, практик, отзывы на образовательные программы.  В 

качестве экспертов выступили в работе Весенней молодежной школы 

управления.  Выпускниками проведены мастер-классы, лекции, организованы 

встречи со студентами, оказано  содействие в организации и проведении 

научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. В рамках 

празднования 15-летия Филиала был издан юбилейный журнал «Алтайский 

вестник государственной и муниципальной службы», в котором 

опубликованы научные  статьи выпускников.  Членами Ассоциации 

выпускников была оказана помощь по организации практик и 

трудоустройству.  

Связь с выпускниками поддерживается постоянно. Периодически 

кафедры запрашивает отзывы руководителей организаций, где трудоустроены 
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выпускники, о качестве их подготовки.  

Связь с выпускниками поддерживается через социальные сети, 

телефонную связь, электронную почту.  

При поступлении в Филиал информации от работодателей выпускники 

информируются о вакансиях с целью обеспечения их участия в конкурсах на 

замещение вакантных должностей.    

В целом, активное взаимодействие Филиала с государственными и 

муниципальными органами власти  способствует трудоустройству 

выпускников. 

Формирование устойчивых конкурентных позиций Филиала на рынке 

труда и рынке образовательных услуг требует создания устойчивых 

взаимовыгодных связей с предприятиями и организациями, являющимися 

потенциальными работодателями выпускников. Трудоустройство студентов 

Филиала обеспечивают выпускающие кафедры, которые предоставляют 

возможность прохождения практик и стажировок в ведущих организациях и 

органах государственного управления, осуществляют консультирование и 

информирование студентов и выпускников об имеющихся возможностях 

прохождения практик, стажировок и вариантах трудоустройства в целях их 

адаптации в профессии и повышения востребованности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Психологический центр Филиала оказывает содействие в 

трудоустройстве выпускников и повышении их конкурентоспособности на 

рынке труда, организует и проводит следующие мероприятия в этом 

направлении:  

 консультирование по вопросам профессионального роста;  

 обучение стратегиям поиска работы;  

 психологическое консультирование;  

 тренинги, направленные на развитие навыков, необходимых для 

профессионального роста. 
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Выпускающая кафедра государственного и муниципального 

управления оказывает содействие выпускникам в их дальнейшем 

трудоустройстве. Выпускники в случае необходимости получают 

рекомендации, адресованные работодателю.  По договоренности с 

администрацией города Барнаула, практикуется такая форма сотрудничества 

с органами местного самоуправления, как организация стажировок студентов 

в период летних каникул. У студентов появляется возможность проявить 

свои деловые качества и компетенции в местах будущего трудоустройства. 

Они получают возможность поработать в качестве специалистов в комитетах 

и управлениях администрации во время очередных отпусков муниципальных 

служащих. В последние годы в процессе организации практики складывается 

следующая форма сотрудничества с муниципалитетами: администрации   

муниципальных образований разного уровня обращаются в Филиал с 

просьбой  направить к ним на практику студентов с последующим 

трудоустройством. Достаточно плотно в этом направлении Филиал 

сотрудничает с администрациями всех районов г. Барнаула, где только за 

последнее время было трудоустроено 14 выпускников.  

Основная масса выпускников очной формы обучения направления 

«Экономика» работает в банковской сфере края (ПАО «Сбербанк», ПАО 

ВТБ24, АО «Россельхозбанк» и др.), в отделе Комитета по финансам 

кредитной и налоговой политике г. Барнаула, а также коммерческих 

структурах г. Барнаула.  

Выпускники очной формы обучения  направления подготовки 

«Юриспруденция»  работают по своей профессии в различных частных и 

государственных организациях, а также в органах государственной власти и 

местного самоуправления: в следственных органах Следственного комитета 

России, органах внутренних дел, службе судебных приставов и др.  

Взаимодействие с работодателями 

За годы работы Алтайский филиал РАНХиГС завоевал репутацию 

авторитетного и ведущей образовательной организации, качественно 
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выполняющего заказы по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации государственных и муниципальных служащих администрации 

Алтайского края и администрации г. Барнаула, а также государственных 

служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, с которыми установлены тесные взаимоотношения.   

Алтайский филиал РАНХиГС имеет четкую ориентацию на рынок 

труда. Филиал активно сотрудничает с потенциальными работодателями.  

Алтайским филиалом РАНХиГС заключены соглашения о 

сотрудничестве с потенциальными работодателями:   

 Аппарат полномочного представителя Президента РФ в СФО 

 ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Алтайскому краю 

 Управление Федеральной налоговой службы РФ по Алтайскому краю 

 Управление Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Алтайскому краю 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Алтай 

 Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю 

 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю 

 Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Алтайскому краю 

 Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей и 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

 Главное управление МЧС России по Алтайскому краю 

 СУ СК России по Алтайскому краю 

 СУ СК России по Республике Алтай 

 ГУ ФСИН России по Кемеровской области 

 УФСИН России по Алтайскому краю 

 Управление Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республики 
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Алтай 

 Ассоциация «Совет муниципальных образований Алтайского края» 

 Алтайский краевой суд 

 Избирательная комиссия Алтайского края 

 Департамент Администрации края по вопросам государственной 

службы и кадров 

 ГУ сельского хозяйства Алтайского края 

 Министерство труда и социальной защиты Алтайского края 

 Главное управление Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности  

 Министерство здравоохранения Республики Алтай 

 КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» 

 Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры 

 ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю» 

 Краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского 

края» 

 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Алтайского края 

 Администрация Железнодорожного района г. Барнаула 

 Администрация Ленинского района г. Барнаула 

 Администрация Центрального района г. Барнаула 

 Администрация Октябрьского района г. Барнаула 

 Администрация Индустриального района г. Барнаула 

 Администрация г. Горно-Алтайска 

 Администрация г. Бийска 

 Администрация г. Алейска 

 Администрация г. Рубцовска 
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 Администрация г. Новоалтайска 

 Администрация Павловского района Алтайского края 

 Администрация Бийского района Алтайского края 

 Администрация Тюменцевского района Алтайского края 

 Администрация Третьяковского района Алтайского края 

 Администрация Каменского района Алтайского края 

 Администрация Панкрушенского района Алтайского края 

 Администрация Мамонтовского района Алтайского края 

 Администрация Краснощёковского района Алтайского края 

 Администрация Усть-Кальманского района 

 Администрация Табунского района 

 Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике г. Барнаула 

 Алтайская краевая нотариальная палата 

 Адвокатская палата Алтайского края 

 ОАО «Сбербанк России», Алтайское отделение № 8644 

 ОО «Барнаульский» Филиал №5440 ВТБ 24 (ПАО) 

 АО «Россельхозбанк» 

 ООО КБ «Алтайкапиталбанк» 

 ПАО «Бинбанк» 

 СК «Ингосстрах», Алтайский филиал 

 Алтайский филиал ОАО «СОГАЗ» 

 Алтайский региональный филиал ООО «СК «Согласие» 

 Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» 

 Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Алтай 

 Автономная некоммерческая организация «Центр развития 

юридических клиник» 

 КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор» 

 КГБОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» 
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 КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограничениями возможностями «Журавлики» 

 ООО «Региональный центр оценки и экспертиз» 

Основными формами сотрудничества Филиала и работодателей 

являются:  

 договоры о сотрудничестве;  

 договоры о прохождении различных видов практик и стажировок; 

 участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах и т.п.);  

 участие в проведении лекционных и практических/семинарских 

занятий; 

 участие в государственной итоговой аттестации выпускников Филиала,  

 участие в подготовке выпускных квалификационных работ 

выпускников;  

 рецензирование выпускных квалификационных работ студентов; 

 участие в научной деятельности Филиала. 

В Филиале разработано типовое соглашение о сотрудничестве. Как 

правило,  организации берут на себя обязанности по прохождению практики 

студентов, по содействию в проведении практических занятий на их базе. В 

свою очередь Филиал организует и проводит различные конференции, 

конкурсы,  участвует в обучении аппарата органов  государственной власти и 

местного самоуправления. Преподаватели Филиала участвуют в работе 

конкурсных, аттестационных комиссий, комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих.   

Филиалу удалось наладить тесные взаимоотношения практически со 

всеми органами государственной власти Алтайского края и 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в 

Алтайском крае, банками и другими организациями.   

К преподаванию в Алтайском филиале привлекаются практики. Так, в 

2016 г. в Филиале работали: заместитель председателя Алтайского краевого 

суда, председатель правового комитета администрации г. Барнаула; 
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представитель Губернатора в Алтайском краевом Законодательном 

Собрании; заместитель генерального директора по экономике и финансам 

АО «Алтайкрайэнерго»; директор КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»; 

начальник отдела Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и 

Республике Алтай; начальник отдела стратегического планирования и 

мониторинга экономического развития комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности администрации г. Барнаула; секретарь 

Избирательной комиссии Алтайского края; заместитель начальника 

департамента внутренней политики Алтайского края.  

В Филиале регулярно проводятся мастер-классы, публичные лекции и 

семинары с представителями работодателей. В отчетном периоде были 

проведены  мастер-классы, открытые лекции, семинары: открытая лекция 

председателя Алтайского краевого суда  на тему «Развитие института 

присяжных заседателей в Алтайском крае»; открытая лекция заместителя 

председателя Арбитражного суда Алтайского края на тему «Актуальные 

вопросы деятельности Арбитражного суда»; открытая лекция заместителя 

Управления Министерства юстиции Алтайского края «Проблемы 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов»; открытая лекция заместителя начальника Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай на тему 

«Особенности правового регулирования деятельности средств массовой 

информации»; мастер-класс Начальника Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Алтайскому краю  и др. 

Итоговая аттестация обучающихся проходит при участии 

работодателей. В частности, работу государственных экзаменационных 

комиссий возглавляют руководители и заместители руководителей органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также 

руководители организаций реального сектора экономики. 
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Алтайский филиал реагирует на запросы и пожелания работодателей. 

Для эффективной работы в этом направлении, в первую очередь изучаются 

параметры качества выпуска, которые выделили работодатели. Желанием 

работодателя является наличие у выпускников, в первую очередь, 

качественных знаний предметной области, высокий уровень общей 

культуры, развитые коммуникативные умения, постоянное стремление к 

повышению профессионализма, дополнительные навыки - владения 

компьютером, иностранными языками, организаторские способности.  

Необходимость в специалистах, обладающих глубокими 

теоретическими знаниями и практическими навыками, ориентированных на 

достижения мировой науки, гибко реагирующих на изменения рыночной 

конъюнктуры, стабильным является спрос со стороны регионального рынка 

труда на высокопрофессиональных управленцев и экономистов. В связи с 

этим в Алтайском филиале продолжается подготовка по направлениям: 

«Государственное и муниципальное управление» и «Экономика».  

Одним из наиболее востребованных направлений является направление 

«Юриспруденция». Знания, получаемые студентами в различных отраслях 

юриспруденции,  применимы практически во всех областях и сферах 

деятельности. В настоящее время законодательство стремительно 

обновляется, поэтому многие предприятия, организации, фирмы просто не 

могут обойтись без профессионального юриста. Таким образом, 

обучающиеся, прошедшие профессиональную подготовку по данному 

направлению, реализуемому в Алтайском филиале, востребованы в 

различных сферах жизни современного российского общества.  

Происходящие в России в целом, и в Алтайском крае, в частности,   

процессы  в социально - экономической сфере общества выводят  проблемы 

управления человеческими ресурсами  на передний план. Потребность  

рынка труда Алтайского края  в подготовке специалистов в области 

психологии продиктована  следующими  обстоятельствами: возрастающим 

спросом на оказание психологических консультативных услуг в сфере 
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управления, организационной диагностики, оценки и отбора персонала в 

сфере управления. Возрастает роль прикладных психологических  

исследований в сфере бизнеса, государственного и муниципального 

управления, социальной политики, оказания психологической помощи 

населению. В результате расширяется запрос на получение образования  по 

направлению «Психология». 

В целом, прочные связи с работодателями основаны на высоком 

качестве подготовки выпускников, их востребованности. 

 

2.5. Дополнительные образовательные программы 

 

С января  2015 года на базе Алтайского филиала РАНХиГС образован 

Центр «Высшая школа государственного управления». Это связано с 

репутацией Алтайского филиала РАНХиГС как эффективного 

образовательной организации, предоставляющей качественные услуги по 

обучению государственных и муниципальных служащих, руководителей и 

специалистов отраслей экономики и социальной сферы, предприятий 

различных организационно-правовых форм.  Центр активно взаимодействует 

с Администрацией Губернатора и Правительства Алтайского края, 

Алтайским краевым Законодательным Собранием, иными органами 

государственной власти Алтайского края и территориальными органами 

федеральных органов государственной власти в Алтайском крае, в том числе 

на основе заключенных соглашений о сотрудничестве. Среди основных 

партнеров филиала  можно выделить Алтайский краевой суд, прокуратуру 

Алтайского края, ГУВД МВД России по Алтайскому краю, УФНС России по 

Алтайскому краю, Управление Федеральной миграционной службы по 

Алтайскому краю, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, 

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю,  и ряд других.   

С 2015 года  подписано Соглашение о сотрудничестве Центра «Высшая 

школа государственного управления» в лице Алтайского филиала РАНХиГС  
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с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Алтайского края». 

Взаимодействие Алтайского филиала с органами местного самоуправления 

осуществляется по ряду направлений: проведение научно-практических 

конференций, семинаров и круглых столов, экспертно-аналитическое 

сопровождение деятельности органов местного самоуправления (включая 

антикоррупционную экспертизу муниципальных правовых актов),  обучение 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.  

В 2015 году (начиная с марта-месяца) в рамках образованных в Алтайском 

крае управленческих округов (т.е. с выездом в территории) на безвозмездной 

основе проводятся учебы сотрудников органов местного самоуправления и 

прежде всего впервые избранных глав (впервые назначенных глав 

администраций) сельских поселений.       

Центром в лице Алтайского филиала РАНХиГС заключены и успешно 

реализуются соглашения о сотрудничестве с органами власти не только 

Алтайского края, но и других субъектов Российской Федерации Сибирского 

федерального округа. В частности, Генеральное соглашение о 

сотрудничестве заключено с Правительством Республики Алтай и с рядом 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

действующих в Республике Алтай.  

В рамках достигнутых договоренностей Центром «Высшая школа 

государственного управления» предоставляется целый спектр услуг, особое 

место среди которых занимают научные (перспективные и прикладные) 

исследования в области приоритетных задач социально-экономического 

развития, актуальных проблем государственного и муниципального 

управления, в том числе применительно к институтам государственной и 

муниципальной службы.   

Центр осуществляет активное сотрудничество с заинтересованными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

части разработки, апробации и внедрения в практику современных кадровых 

технологий, а также формирования кадрового резерва на государственной 
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гражданской и муниципальной службе, резерва управленческих кадров. 

Важным направлением в работе Центра выступает личностно-

профессиональная диагностика  кандидатов на замещение определенных 

должностей (высшие должности государственной и муниципальной службы, 

государственные должности, должности руководителей подведомственных 

организаций), определение их личностно-профессионального потенциала. В 

дальнейшем, по мере внесения необходимых изменений в федеральное 

законодательство по вопросам государственной гражданской и 

муниципальной службы, Центр «Высшая школа государственного 

управления» выступит в качестве экспериментальной площадки для 

внедрения инноваций в системе комплексной оценки государственных и 

муниципальных служащих с использованием ключевых показателей 

эффективности и общественной оценки их деятельности. Такой подход в 

полной мере соответствует Указу Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления».  

Предметом особого внимания в работе Алтайского филиала РАНХиГС 

и образованного на его базе Центра «Высшая школа государственного 

управления» выступает профессиональное развитие как действующего 

кадрового состава органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, так и резервистов на замещение тех или иных должностей. 

В Центре создана и эффективно применяется система непрерывного 

обучения государственных и муниципальных служащих. Это представляется 

важным в силу ряда причин. В частности, речь идет о сохраняющей 

актуальность проблеме несоответствия профессионального образования 

определенной части государственных служащих (как, впрочем, и 

значительной части муниципальных служащих) направлениям деятельности 

по замещаемым должностям, динамично меняющихся организационно-

правовых условиях профессиональной служебной деятельности сотрудников 

органов публичной власти, изменениях в федеральном законодательстве в 
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части правового регулирования квалификационных требований для 

замещения должностей государственной и муниципальной службы.   

Центр «Высшая школа государственного управления» оказывает 

активное содействие органам государственной власти в разработке и 

последовательной реализации программ и индивидуальных планов 

профессионального развития государственных гражданских служащих.         

В Алтайском филиале РАНХиГС разработаны и успешно реализуются 

программы повышения квалификации государственных и муниципальных 

служащих трех видов:  

«базовые» программы, направленные на изучение организационно-

правовых основ государственной и муниципальной службы, организационно-

правовых основ местного самоуправления и реализуемые в отношении лиц, 

впервые назначенных на должности государственной и муниципальной 

службы; 

«функциональные» программы, направленные на формирование новых 

знаний и навыков применительно к конкретным направлениям 

управленческой деятельности и реализуемые в отношении отраслевиков; 

«специальные» программы, направленные на формирование у 

слушателей концептуальных знаний применительно к политической, 

экономической и правовой системе России и реализуемые в отношении 

руководителей государственных и муниципальных органов, их заместителей, 

лиц, состоящих в резерве на замещение соответствующих должностей.  

В 2016 году прошли повышение квалификации 328 человек с выдачей 

удостоверений установленного образца. Перечень дополнительных программ 

повышения квалификации, сроки их реализации и количество прошедших 

обучение представлены в Таблице 6. 

Таблица 6 

Дополнительные  профессиональные программы повышения квалификации 

государственных и других служащих, реализованные в Филиале в 2016 году 

 
№ Наименование учебных программ Количество Количество Сроки 
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п/п часов человек реализации 

1. Управление в сфере образования 120 15 06.04.2016-

23.04.2016 

2. Управление в сфере здравоохранения 120 15 16.05.2016-

02.06.2016 

3. Управление в сфере культуры 120 12 16.05.2016-

02.06.2016 

4. Управление в сфере образования 120 14 14.09.2016-

01.10.2016 

5. Управление в сфере культуры 120 17 14.09.2016-

01.10.2016 

6. Управление в сфере здравоохранения 120 14 19.09.2016-

06.10.2016 

7. Осуществление мониторинга состояния 

межнациональных и 

этноконфессиональных отношений 

18 21 10.10.2016-

11.10.2016 

8. Актуальные вопросы 

градостроительной деятельности, 

территориального планирования и 

развития инфраструктуры 

муниципальных образований 

24 20 26.10.2016-

28.10.2016 

9. Осуществление органами местного 

самоуправления функций 

муниципального жилищного контроля 

24 20 07.11.2016-

09.11.2016 

10. Актуальные вопросы предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

24 50 07.11.2016-

09.11.2016 

11. Государственная политика в области 

противодействия коррупции 

24 14 15.11.2016-

16.11.2016 

12. Правовое регулирование 

государственной гражданской 

(муниципальной) службы и 

противодействия коррупции 

24 51 16.11.2016-

18.11.2016 

13. Бюджетный учет, отчетность, 

налогообложение: нововведения, 

типичные ошибки 

36 34 22.11.2016-

25.11.2016 

14. Документационное обеспечение 

деятельности органов исполнительной 

власти Алтайского края и органов 

местного самоуправления 

24 20 07.12.2016-

09.12.2016 

15. Государственная политика в области 

противодействия коррупции 

18 11 23.12.2016-

24.12.2016 

 

Большое внимание при проведении курсов повышения квалификации 

уделяется качеству проводимых занятий. Для этого совместно с заведующими 

кафедрами обсуждаются учебно – тематические  планы по заявленной тематике 

и кандидатуры преподавателей. Преподаватели разрабатывают учебно-
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методическое обеспечение занятия, которое выдается слушателям на 

электронных носителях, либо, в случае необходимости, в бумажном виде. 

Содержание программ повышения квалификации постоянно 

совершенствуется. Этому способствует не только совместная работа Центра с 

кафедрами филиала, которые учитывают контингент слушателей, их 

профессиональные интересы, потребности рынка образовательных услуг, но и 

постоянная работа с руководителями и специалистами органов государственной 

власти и местного самоуправления, которые принимают активное участие,  как  

в подготовке программ, так и   в проведении лекций, семинаров, «круглых 

столов», мастер-классов. 

 

2.6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения реализуемых образовательных программ. 

 

Филиал обеспечивает каждого обучающегося информационно - 

справочной, учебной и учебно-методической литературой, учебными 

пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам профессиональных образовательных программ высшего 

образования с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Учебно-методическое обеспечение является инструментом 

организации и поддержки учебного процесса, оно дает достаточно полное 

представление как об объеме содержания обучения, подлежащего усвоению, 

так и о наиболее подходящих способах построения учебного процесса. 

Поэтому вопросы оценки качества учебно-методического обеспечения 

приобретают актуальное значение.  

ОП ВО – это комплект документов, который представляет собой 

комплекс основных характеристик образования, организационно-

педагогических условий, форм аттестации, и состоит из следующих 
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взаимосвязанных компонентов: общей характеристики образовательной 

программы, календарного учебного графика, учебного плана, рабочих 

программ дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой 

аттестации, включая фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 

аттестации, аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей) и иных 

компонентов. ОП ВО обновляются в соответствии с требованиями ФГОС, а 

также с учетом развития культуры, экономики, техники, технологий 

социальной сферы. 

ОП ВО определяет миссию, цели, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, а также каждой дисциплины (модуля) и 

практики (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций), объем, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника. 

Эффективное формирование компетенций обучающегося в рамках 

дисциплины (модуля) и реализация компетентностного подхода 

обеспечивается использованием в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, тренингов) в сочетании с внеаудиторной  учебной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Применяемые в процессе обучения образовательные 

технологии направлены на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающегося. Наряду с традиционными 

видами аудиторных занятий (лекции, семинары, практические и 

лабораторные занятия) в Филиале ведется работа по разработке и внедрению 

современных форм обучения на основе передовых информационных 

технологий. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) содержит: 

 источники (основные, дополнительные);  
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 литература (основная, дополнительная);  

 справочные и информационные издания;  

 программное обеспечение;  

 ресурсы Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными  

учебными изданиями и полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС.  Достаточность и современность источников учебной 

информации по всем дисциплинам ежегодно согласовывается кафедрами 

Филиала с библиотекой. 

С целью качественного формирования фонда библиотеки работа по 

комплектованию изданий проводится на основании тематического плана 

комплектования и картотеки книгоообеспеченности. 

По состоянию на 01.04.2017 г., библиотечный фонд Филиала 

насчитывает 22 606 единиц хранения, из которых учебная  литература –

10803, учебно-методическая литература – 4983,  научная литература – 3014. 

Количество изданий в электронном виде – 235, доступных посредством 

удаленного доступа через ЭБС составляет 18 193 единицы. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания 

(сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов, 

кодексы РФ); периодические издания (массовые центральные и местные 

общественно-политические издания,  отраслевые периодические издания); 

справочно-библиографические издания (универсальные и отраслевые 

энциклопедические словари, справочники,  библиографические пособия). 

В учебном процессе используются материалы профессионально-

ориентированных периодических изданий: журналы «Вопросы 

государственного и муниципального управления», «Управленческий учет»,  

«Государственная служба», «Государственная власть и местное 

самоуправление», «Проблемы прогнозирования», «Полис: политические 

исследования», «Закон и право», «Конституционное и муниципальное 

право», «Гражданское право», «Современное общество и право», «Журнал 
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российского права», «Финансовое право и управление», «Конституционное и 

муниципальное право», «Психология. Журнал высшей школы экономики», 

«Вопросы психологии», «Социальная психология и общество», «АПК: 

экономика, управление», «Экономический журнал высшей школы 

экономики», «Экономическая политика» и др.  

Библиотека располагает абонементом, читальным залом и залом для 

самостоятельной работы. 

Для обеспечения учебного процесса в компьютерных классах 

установлены пакеты системного и прикладного программного обеспечения, 

предусмотренного дисциплинами ОП. Количество компьютеров, с которых 

имеется доступ к электронно-библиотечным системам, современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным, 

поисковым системам и Интернету - 157 ПК, из них доступных для 

использования студентами в свободное от основных занятий время - 45. Все 

компьютеры  объединены в локальную сеть. Суммарная пропускная 

способность всех каналов доступа к Интернету –100 Мбит\c.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечным системам: ЭБС  «Университетская библиотека онлайн» 

(Договор 245-09/16 от 12.10.2016 г., договор  №246-12/16 от 07 . 11.  2016 г.), 

ЭБС «IPRbooks» (Договор № 26/07-16/0373100037616000033 от 11.07.2016 

г.),  ЭБС «Лань» (Договор №15/07-16/0373100037616000025 от 16.05.2016 г.), 

ЭБС «ЮРАЙТ» (Договор №2542 от 16.06.2016 г.), сформированные на 

основании прямых договоров с правообладателями учебной, учебно-

методической, научной литературы и других видов публикаций.  Фонд 

электронных изданий отвечает требованиям, предъявляемым к электронно-

библиотечным системам и соответствует всему профилю Филиала. 

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к 

электронно-библиотечным системам 100% обучающихся. Электронно-

библиотечные системы обеспечивают возможность индивидуального доступа 
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каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет.  

Электронные издания преподавателей Филиала размещены в ЭБС 

«IPRbooks», ЭБС «Университетская библиотека онлайн»,  научной 

электронной библиотеке eLIBRARU.ru. 

Пользователям библиотеки предоставлены следующие 

информационные ресурсы и базы данных: электронный каталог библиотеки 

АФ РАНХиГС, доступ к электронной библиотеке РАНХиГС, которая 

включает коллекции JSTOR, Право Информ, Интернет Секьюритиз, 

Инкорпорейтед. Англоязычным ресурсам: Ebraru Akademic Complete 

(Договор № 09/07-16/0373100037616000013 от 18.04.2016г.), SAGE Premier 

(Сублицензионный договор № SAGE/351 от 09.01.2017г.), EBSCO 

(Сублицензионный договор №168-SL-E-2017от 01.01.2017 г.). Базам данных 

научного цитирования: Scopus (Договор №36/07-16 от 19.08.2016 г.), Web of 

Seince (Сублицензионный договор № 43/07-16  от 11.10.2016 г.). Коллекциям 

электронных научных и практических журналов : «ИВИС» (Договор №55/07-

16/0373100037616000074 от 05.12.2016 г.), ИД «Гребенников» (Договор 

№39/37-2016 от 09.12.2016 г.). 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией 

с рядом отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 

обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам  таким, как  

справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» (Договор №16 от 

09.02.2017 г.), «Гарант» (Договор №57/10/1-УЗ.  от 01. 06. 2016 г.). 

Анализ представленных ресурсов Филиала подтверждает возможность 

свободного доступа обучающихся к информационным ресурсам, 

обеспечивающим освоение образовательных программ. 
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2.7. Кадровое обеспечение 

 

Алтайский филиал РАНХиГС обладает достаточными ресурсами для 

достижения  поставленных стратегических целей и задач.  

Важной составляющей, определяющей качество подготовки 

специалистов, является кадровое обеспечение учебного процесса  

профессорско-преподавательским составом. Кадровая политика Филиала 

ориентирована на поиск удачного сочетания профессиональных 

квалификаций и компетенций, которые необходимы для создания и 

поддержки соответствующего имиджа в каждой области деятельности 

Академии - педагогической, научно-исследовательской, проектной и 

инновационной. 

В настоящий момент Филиал располагает высококвалифицированными 

преподавательскими кадрами, обеспечивающими подготовку по всем 

дисциплинам образовательных программ. 

К учебному процессу в целом по Филиалу на 01.10.2016 было 

привлечено 68 научно-педагогических работников (НПР), из них 47 штатных, 

3 внутренних совместителя, 18 внешних совместителей. Доля штатных 

преподавателей 73,5% в физических лицах. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе НПР Филиала - 59 человек, что составляет 86,8% в физических 

лицах.  Доля преподавателей в возрасте до 35 лет, имеющих ученую степень 

кандидата наук, составляет 22%.   Молодые преподаватели (3 человека) в 

возрасте до 30 лет, не имеющие ученой степени, в настоящий момент 

работают над кандидатскими диссертациями. 

Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессор – 10 человек, что составляет по Филиалу в целом 14,7%.  
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Структура возрастного состава НПР относительно стабильна на 

протяжении ряда лет. Средний возраст научно-педагогических работников с 

2014 года 41 – 42 года. 

Несмотря на то, что качественные показатели преподавательского 

состава достаточно высокие, Филиал продолжает работу по повышению 

профессионализма преподавателей. 

Привлечение высококвалифицированного персонала в Филиале  в 

первую очередь завязано на построении привлекательности работы в нем, а 

только потом на методах и механизмах поиска и отбора. В Филиале выбраны 

следующие механизмы поиска и отбора персонала: 

1. Конкурсный отбор на вакантные места внешних специалистов. 

Основными контрагентами при выборе такого механизма являются: другие 

учебные заведения. Важным является наличие у кандидатов рекомендаций.  

2. Поиск и отбор персонала «внутри» Филиала. Причем как из числа уже 

работающего персонала (из кадрового резерва), так и из числа студентов. 

Данный механизм также подходит к привлечению на проекты разной степени 

сложности и длительности. 

По результатам проведенного Филиалом конкурса на замещение 

должностей педагогических работников на 2016/2017 учебный год было 

избрано 56 человек, в том числе на должности профессоров 7 человек, 

доцентов 37 человек. Проведены выборы на замещение должностей 

заведующих кафедрами. 

Повышение квалификации преподавателей Филиала  является их 

должностной обязанностью, одним из условий конкурсного отбора на 

преподавательскую должность. Ежегодно, в начале учебного года, при 

разработке индивидуального плана работы преподавателей, осуществляется 

процедура мониторинга квалификации педагогических работников путем 

опроса научно-педагогических интересов преподавателей и потребностей 

кафедры и Филиала в целом. Исходя из целей и задач развития кафедры и 

Филиала, а также финансовых возможностей Филиала формируются 
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перспективные и текущие планы повышения квалификации сотрудников 

кафедры. Приоритет в повышении квалификации обеспечивается 

начинающим преподавателям, а также преподавателям, осваивающим новые 

образовательные программы.  

Преподаватели Филиала совершенствуют свой научно-педагогический 

уровень, используя все виды и формы профессионального обучения и 

повышения квалификации: 

1. Обучение в аспирантуре и докторантуре, подготовка и защита 

диссертаций являются основными формами повышения квалификации.  

2. Обучение на курсах, является периодической формой повышения 

квалификации по профилю образовательной и научной деятельности 

Филиала, кафедры. Это форма наиболее используема преподавателями. За 

отчетный период освоили дополнительные программы повышения 

квалификации  16 человек, из них 12 штатные. 

3. Стажировки по профилю научной, образовательной деятельности 

Филиала, кафедры организуются с целью приобретения и совершенствования 

в практической деятельности профессиональных компетенций, полученных в 

результате теоретической подготовки, изучения передового опыта 

профессиональной деятельности.  

4. Повышение профессионализма достигается и путем непосредственного 

участия отдельных преподавателей Филиала в деятельности Администрации 

города и Администрации края (деятельность в избирательных штабах, 

избирательных комиссиях, в работе конкурсных, аттестационных 

комиссиях).  Преподаватели принимают участие  в качестве независимых 

экспертов в работе конкурсных комиссий на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Алтайского края 

(Алтайский краевой суд, Арбитражный суд, Межрайонная ИФНС РФ по 

крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края, Управление 

Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю, Алтайская таможня 

Федеральной таможенной службы, Управление Росреестра по Алтайскому 
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краю, Министерство юстиции Алтайского края, Управление Роскомнадзора 

по Алтайскому краю и Республике Алтай и др.).  Преподаватели Филиала 

постоянные независимые эксперты аттестационных комиссий и комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта 

интересов в территориальных организациях федеральных органов 

исполнительной власти и органах государственной власти Алтайского края.  

5. В Филиале создаются условия, и оказывается необходимое содействие 

преподавателям для участия в методологических и проблемных семинарах, 

тренингах, мастер-классах, научно-практических конференциях, 

подтверждаемых сертификатами, публикациями и пр.       

6. Самообразование как форма повышения своей квалификации 

используется всеми преподавателями путем изучения литературы, различных 

информационных источников, включая Интернет, общероссийскую сеть 

распространения правовой информации «КонсультантПлюс», изучения 

передового опыта своих коллег и преподавателей в других образовательных 

организациях, его критического осмысления и обмена опытом, 

взаимопосещения занятий и др. 

Результаты работы преподавателей по самообразованию отражаются в 

индивидуальных планах-отчетах, и заслушиваются на заседаниях кафедры. 

В Филиале поощряется деятельность преподавателей по внедрению 

результатов повышения квалификации в практику работы. Оплата расходов 

по повышению квалификации НПР производится за счет собственных 

средств Филиала. 

Для стимулирования преподавателей к научной деятельности 

используются как формы материального, так морального поощрения: 

объявление благодарности, вручение Почетных грамот, премирование, 

ценные подарки, занесение имен на Доску Почета Филиала. Существующая 

система поощрений достаточно эффективна. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Сведения об основных научных направлениях  

 

Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского 

состава в Алтайском филиале РАНХиГС проводится в соответствии с 

профилем Академии и находит отражение в научных статьях, докладах на 

научно-практических конференциях и семинарах, грантовой деятельности, 

создании и поддержании необходимой инфраструктуры и материально-

технической базы, обеспечивающих качественный научно-образовательный 

процесс в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, выполнении хоздоговорных научно-

исследовательских работ, участии в разработке программ, направленных на 

политическое и социально-экономическое развитие Алтайского края. 

Научно-исследовательская работа Алтайского филиала академии 

является неотъемлемой частью образовательного процесса, важнейшим 

фактором укрепления интеллектуального потенциала, основой для 

постоянного обновления учебно-методического обеспечения. 

Основной целью научно-исследовательской работы является получение 

и применение новых знаний, поиск решения управленческих, 

организационных, социально-экономических, оперативно-тактических, 

стратегических, правовых, информационных проблем, направленных на 

обеспечение образовательного процесса Алтайского филиала, повышение 

качества учебного процесса. 

Научно-исследовательская работа традиционно связана с учебным 

процессом, образуя единое целое. Эти два базовых компонента развития 

современной научной школы взаимно обогащают и дополняют друг друга. 

Научно-исследовательская работа обучающихся и научно-педагогических 

работников осуществляется на основе информационных и материально-

технических ресурсов Алтайского филиала РАНХиГС, информационных 

ресурсов г. Барнаула, Алтайского края, Российской Федерации и иных 



75 

 

общедоступных информационных базах. Внедрение результатов НИР 

осуществляется по договоренности с юридическими, физическими лицами, 

органами местного самоуправления, государственной власти на 

безвозмездной основе, а также НИР осуществляется в рамках грантовой 

поддержки научных направлений Алтайского филиала РАНХиГС. 

Научные исследования, проводимые в Алтайском филиале, направлены 

на решение целого ряда задач. 

Основными задачами НИР филиала являются: 

 прикладные исследования по актуальным направлениям 

глобального развития в интересах Российской Федерации; 

 усиление влияния науки на решение образовательных и 

воспитательных задач, сохранение и укрепление базисного, определяющего 

характера науки для развития высшего образования; 

 обеспечение подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов и педагогических кадров; 

 приоритетное развитие фундаментальных исследований как 

основы для создания новых знаний, освоения новых технологий, становления 

и развития научных школ; 

 информационно-аналитическая деятельность по изучению 

социально-экономической и политической ситуации в регионе, выработка 

практических рекомендаций, направленных на совершенствование 

деятельности и эффективности принимаемых решений; 

 оказание консультационных, информационно-аналитических и 

научно-методических услуг федеральным органам государственной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления и организациям; 

 осуществление международного сотрудничества в соответствии с 

профилем Академии. 

Направления научно-исследовательской работы: 
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 Совершенствование государственного и муниципального 

управления; 

 Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии; 

 Стратегическое планирование социально-экономического 

развития муниципальных образований Алтайского края; 

 Теоретические и исторические проблемы государства и права; 

 Проблемы конституционного права и административного 

судопроизводства; 

 Современные уголовно-правовые и процессуальные проблемы; 

 Противодействие коррупции и антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов в Российской Федерации; 

 Инновационное развитие региональных экономических систем; 

 Управление социальными процессами; 

 Организационная психология; 

 Проблемы социализации; 

 Организация научно-исследовательской и самостоятельной 

работы студентов вуза. 

Одной из ключевых отличительных особенностей Алтайского филиала 

РАНХиГС является эффективное совмещение научно-исследовательского, 

инновационного и образовательного компонентов, ориентированное на 

обеспечение главной цели – конкурентоспособное непрерывное образование 

управленческих кадров. Научно-исследовательская деятельность Алтайского 

филиала академии осуществляется при активном участии научно-

педагогических работников. Филиал имеет высокий научный потенциал, но 

при этом отмечается постоянный качественный рост научно-педагогических 

работников. 

В сфере интересов научно-педагогических работников Алтайского 

филиала РАНХиГС: организация государственной службы, устойчивое 

развитие социально-экономических систем, современные политические 
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процессы в РФ, актуальные проблемы совершенствования 

документационного обеспечения в органах государственного управления и 

местного самоуправления, государственно-конфессиональные отношения, 

демографический анализ и прогнозирование, финансы организаций, 

финансовое планирование, финансовые стратегии, финансовые рынки, 

товарный менеджмент и финансовый маркетинг, проблемы вертикальной 

интеграции, инвестиционный процесс, внедрение стандартов международной 

финансовой отчетности в бюджетном учете, управление трудовыми 

ресурсами, совершенствование логистических процессов и систем, 

внутренний и внешний контроль качества аудиторской деятельности, 

актуальные вопросы банковской системы в РФ, трансформация 

региональных экономических систем, государственное управление, 

конституционное право, административное право, финансовое право, 

история и теория государства и права, политико-правовые вопросы 

современной России, избирательное право, гражданское право, 

предпринимательское право, криминология, профилактика преступлений 

несовершеннолетних, источниковедение российской истории, историческая 

хронология, интернет-коммуникация, речевая коммуникация, эколого-

экономические проблемы региона, социальная психология, организационная 

психология, психология лидерства, социология и психология управления, 

социология религии, культуры и духовной жизни, и многое другое. 

 

3.2. Анализ эффективности научной деятельности 

 

Публикационная активность сотрудников, студентов и магистрантов 

филиала академии в отчетном году может быть оценена с опорой на 

различные базы данных и перечни. Наиболее показательными считаются 

данные, полученные на основании данных РИНЦ, Scopus. Значимым 

индикатором научной активности также является количество публикаций, 

вышедших в журналах из перечня, формируемого ВАК. В 2016 году 
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количество публикаций в РИНЦ составило 121. 30 публикаций вышли в 

журналах из перечня ВАК. В Алтайском филиале академии за отчетный 

период вышла 1 монография. В указанном году вышло в свет 4 учебных 

пособия. Совокупная цитируемость публикаций филиала, индексируемых в 

российских и международных информационно-аналитических системах 

научного цитирования за 2012-2016 гг. составила 458. Совокупный импакт-

фактор журналов за 2012-2016 гг., в которых опубликованы статьи 

преподавателей филиала, равен 0, 258. 

 

3.3. Издательская деятельность 

 

Научная и образовательная деятельность Алтайского филиала 

РАНХиГС требует серьезной издательской поддержки. С 2004 г. ежегодно 

издается сборник «Ученые записки Алтайского филиала», а с 2008 

года - журнал «Алтайский вестник государственной и муниципальной 

службы». С 2014 г. журнал «Алтайский вестник государственной и 

муниципальной службы» находится в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ). В журнале публикуются статьи по восьми научным 

направлениям: политология, социология, культурология, экономика, история, 

педагогика, психология, право. В 2016 году вышел очередной номер журнала 

«Алтайский вестник государственной и муниципальной службы», в котором 

представлены научные статьи научно-педагогических работников и 

выпускников Алтайского филиала РАНХиГС, ведущих специалистов-

практиков Алтайского края, посвященные правовым, социально-

экономическим и управленческим вопросам развития страны и региона. 

Научное издание «Ученые записки Алтайского филиала» за 2016 год 

обобщает результаты анализа теоретических данных и эмпирических 

изысканий в области экономики и управления народным хозяйством, 

финансов и менеджмента, гражданского и уголовного права, психологии. 

Кроме того, авторы предлагают интересные решения рассматриваемых 
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вопросов, что в значительной степени определяет высокий научный и 

общественный интерес к настоящему изданию. В 2016 году были изданы 

материалы научных конференций: 

– Материалы международной научно-практической конференции 4-5 

февраля 2016 года, посвященной 15-летию Алтайского филиала РАНХиГС, 

«Актуальные вопросы совершенствования системы государственного и 

муниципального управления в России на современном этапе». В сборнике 

трудов рассматриваются организационные, политические и правовые 

аспекты обеспечения эффективности государственного и муниципального 

управления, новые механизмы государственного регулирования социально-

экономического развития регионов, вопросы противодействия коррупции в 

системе власти. 

– Материалы IX межвузовской научной конференции студентов и 

аспирантов 19 апреля 2016 года «Россия в XXI веке: стратегия и тактика 

социально-экономических, политических и правовых реформ». В сборнике 

молодые исследователи рассматривают актуальные проблемы теории и 

практики управления, перспективы развития мировой и российской 

экономики, вопросы, связанные с административным, уголовным и 

международным правом, а также тенденции развития общества на 

современном этапе, в том и числе и на иностранных языках (английском и 

немецком). 

 

3.4. Научно-исследовательские проекты 

 

Научно-педагогические работники и студенты филиала ежегодно 

успешно участвуют в краевых и городских конкурсах грантов. В 2015 году в 

рамках реализации гранта Губернатора Алтайского края было проведено 

исследование общественно-политической активности молодежи в Алтайском 

крае 2015 г., выполнена научно-исследовательская работа в соответствии с 

Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской 
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Федерации на 2015 год по теме «Проведение оценки состояния региональных 

систем образования (на примере Алтайского края). 

В 2016 году были выполнены 2 научных исследования: НИР 

«Современное состояние и перспективы развития общества с ограниченной 

ответственностью «Карат» и «Разработка рекомендаций для формирования 

маркетинговой стратегии продвижения Барнаула как города благоприятного 

для туризма». В 2016 году поданы 3 заявки на участие в конкурсах грантов: 

заявка на участие в конкурсе на соискание грантов администрации города в 

области науки для молодежи «Исследование мнения жителей г. Барнаула о 

качестве работы городского пассажирского транспорта», заявка на участие в 

конкурсе научно-исследовательских работ среди филиалов Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации – «Идеологическое многообразие и парламентаризм: 

проблемы теории и практики», заявка в РГНФ (основной конкурс) – «Право 

граждан на информацию: опыт реализации международных стандартов в 

России». 

 

3.5. Конференции 

 

Алтайский филиал РАНХиГС выступает организатором и модератором 

конференций, научно-практических семинаров и круглых столов. Так, в 2016 

году прошла международная научно-практическая конференция к 15-летию 

Алтайского филиала РАНХиГС «Актуальные вопросы совершенствования 

системы государственного и муниципального управления в России на 

современном этапе». Участниками этого масштабного мероприятия стали 

почти 300 экспертов: заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, представители 

органов власти Алтайского края и Сибири, ведущие экономисты, 

политологи, представители науки и бизнеса. География конференции 

насчитывает 10 субъектов Сибирского федерального округа, г. Москва. 
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Активное участие в конференции приняли гости из Казахстана и Монголии. 

Почётным гостем и участником конференции стал ректор РАНХиГС 

Владимир Мау. 

Научно-педагогические работники Алтайского филиала РАНХиГС 

активно принимают участие в конференциях и круглых столах разного 

уровня. Так, в 2016 году преподаватели приняли участие в 35 

международных, 10 всероссийских и 2 региональных конференциях. 

Преподаватели кафедр участвуют в работе конкурсных и 

аттестационных комиссий. В 2016 году преподаватели кафедр были 

включены в состав комиссий в качестве независимых экспертов в таких 

органах власти как: 

 Избирательная комиссия Алтайского края; 

 Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю; 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому 

краю; 

 Управление по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры Алтайского края; 

 Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому 

краю; 

 Межрегиональное территориальное управление Федеральной 

службы Финансово-бюджетного надзора в Алтайском крае; 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Алтайскому краю; 

 Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю; 

 Алтайская краевая таможня; 

 Министерство юстиции Алтайского края; 

 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Алтайскому краю; 

 Главное управление МВД России по Алтайскому краю; 
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 Алтайский краевой суд; 

 Главное управление МЧС России по Алтайскому краю. 

 

3.6. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Развитие и поддержка научно-исследовательских инициатив 

обучающейся молодежи является одной из стратегических задач Алтайского 

филиала РАНХиГС, способствующих воспроизводству кадрового потенциала 

и наращиванию его конкурентных преимуществ. Система научно-

исследовательской работы студентов является важнейшей составляющей 

научной деятельности Алтайского филиала РАНХиГС. Преподаватели 

кафедр активно привлекают к научно-исследовательской деятельности 

филиала обучающихся. НИРС, включаемая в учебный процесс, 

предусматривает выполнение учебных заданий, лабораторных работ, 

курсовых и выпускных квалификационных работ, содержащих элементы 

научных исследований или имеющих реальный научно-исследовательский 

характер. НИРС, организуемая во внеучебное время, осуществляется в 

следующих формах: в студенческих семинарах, в кафедральных темах НИР, 

научных конференциях, круглых столах, викторинах, олимпиадах, 

экскурсиях. Для содействия работе филиала по повышению качества 

подготовки квалифицированных кадров, выявления и поддержки 

талантливой молодежи, сохранения научного потенциала, формирования у 

обучающихся интереса и потребности к научному творчеству, развития 

научной самостоятельности в Алтайском филиале РАНХиГС работают 

юридическая клиника, научные кружки и клубы: «Студенческий научный 

экономический кружок», «Студенческий научный кружок 

административного и финансового права», «Студенческий научный кружок 

кафедры уголовно-правовых дисциплин» (секции: криминалистики и 

судебной экспертизы; уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права; уголовного процесса, адвокатуры и 
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доказательственного права), студенческий научный кружок «Приложения 

математики в решении экономических задач», «Студенческое историческое 

общество», дискуссионный клуб «Дебаты», кружок «Дополнительные 

математические методы анализа данных», и др. Участвуя в научных 

конференция, семинарах, конкурсах, олимпиадах различных уровней, 

студенты филиала добиваются высоких результатов и занимают призовые 

места. Информационную и организационную поддержку обучающейся 

молодежи в целях участия в научных мероприятиях различного уровня 

обеспечивают члены СНО филиала. В данном направлении достигнуты 

положительные результаты. В частности, расширилось представительство 

студенческой молодежи филиала в деятельности конференций вузовского, 

межвузовского, всероссийского, международного уровней. В 2016 году 

обучающимися было подготовлено и представлено более 100 докладов в 

рамках различных научных направлений. Стал традиционным и ежегодный 

конкурс на «Лучшую курсовую работу» среди обучающихся Алтайского 

филиала РАНХиГС. Конкурс проводится в четырех номинациях: 

«Экономика», «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция», «Психология». В 2016 году на базе Алтайского филиала 

РАНХиГС во второй раз прошла краевая научно-исследовательская 

конференция студентов и школьников «Великая Отечественная война в 

истории моей семьи». Уже в пятый раз состоялась ежегодная научно-

практическая конференция «Проектная деятельность учащейся молодёжи». 

Обучающиеся филиала ежегодно принимают участие в работе 

международной научно-практической конференции «Студент и научно-

технический прогресс», которая организуется Сибирским институтом-

филиалом РАНХиГС (г. Новосибирск). Студенты Алтайского филиала 

академии приняли участие в III Всероссийской олимпиаде по иностранным 

языкам «Молодёжь – стратегический ресурс развития российского общества» 

в секции «Английский язык», которая прошла в г. Новосибирске, успешно 

выступили с докладами на V Международной молодежной научно-

http://www.asapa.ru/about/news/20110128_1436.html
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практической конференции на иностранных языках «Современные 

тенденции мирового сотрудничества» в рамках III Международного научного 

молодежного форума на иностранных языках «Глобальные изменения: 

взгляд молодежи» – также в г. Новосибирске. Студентка филиала стала 

региональным финалистом Общероссийской национальной премии «Студент 

года 2016». Магистрант направления «Государственное и муниципальное 

управление» Алтайского филиала РАНХиГС стал победителем на 

Всероссийском конкурсе «Научная перспектива» среди магистрантов ВУЗов 

России. В 2016 году Алтайский филиал РАНХиГС стал одной из площадок 

грандиозной Всероссийской акции – Фестиваль науки Алтая. В стенах 

Алтайского филиала РАНХиГС прошел «День тренингов». Организатором 

выступила Алтайская краевая организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодёжи». На базе Алтайского филиала 

традиционно проходят секции городской научно-практической конференции 

молодых ученых «Молодежь-Барнаулу». В филиале ежегодно проходит 

межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Россия в ХХI веке: стратегия и тактика социально-экономических и 

политических реформ», в которой принимают участие студенты Алтайского 

филиала РАНХиГС и других вузов г. Барнаула. Ежегодно организуется 

выездная Весенняя молодежная школа управления Алтайского филиала 

РАНХиГС. 

 

3.7. Интеграция научной деятельности в учебный процесс 

 

Научная деятельность и ее результаты интегрируются в учебный 

процесс, реализуемый в рамках образовательных программ Алтайского 

филиала РАНХиГС. Конкретным отражением этого процесса в филиале 

становится следующее: 

 отражение результатов научной работы в рабочих программах 

преподаваемых дисциплин; 
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 использование результатов научно-исследовательской работы 

при разработке программ в рамках курсов повышения квалификации для 

госслужащих; 

 проведение занятий в интерактивной форме; 

 использование практического опыта преподавателей в учебном 

процессе; 

 разработка спецкурсов; 

 использование преподавателями правовых кафедр при 

проведении таких форм занятий, как деловые игры, а также при изучении 

ряда дисциплин, результатов работы студенческой Юридической клиники 

филиала; 

 использование преподавателями кафедр результатов работы 

студенческих научных кружков и клубов при изучении ряда дисциплин; 

 использование профессорско-преподавательским составом 

кафедр результатов научной работы при проведении занятий по таким 

дисциплинам, как: «Прогнозирование и планирование», «Территориальная 

организация населения», «Маркетинг территорий», «Основы 

государственного и муниципального управления», «Теория государства и 

права», «Налоговое право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», 

«Административное право», «Гражданское право», «Трудовое право», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит, 

банки», «Государственные и муниципальные финансы», «Финансовый 

менеджмент», «Страхование», «Экономика региона», «Корпоративные 

финансы», «История», «Экология», «Иностранный язык в профессиональной 

сфере», «Консультативная психология», «Психология лидерства», 

«Социология», «Психология конфликта», «Юридическая психология». 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В настоящее время международная деятельность любой 

образовательной органзации приобретает все большую важность по 

множеству причин: активное участие России в Болонском процессе; 

интеграционные процессы отечественного академического сообщества в 

международное; реализация многих сложившихся международных 

стандартов деятельности. 

На сегодняшний день международное сотрудничество является не 

только необходимым условием поддержки высокого уровня российского 

образования, но и механизмом реализации геополитических и 

внешнеэкономических национальных интересов.  

Международная деятельность Алтайского филиала РАНХиГС является 

одним из направлений деятельности филиала. В связи с этим основные 

усилия направлены на интернационализацию образования, и поиск новых 

форм международного сотрудничества, что бесспорно способствуют 

повышению качества образовательного процесса.  

Реализация международной деятельности призвана обеспечить 

эффективную интеграцию академии в мировое образовательное 

пространство, его полноценное участие в международных программах, 

установление прямых контактов и взаимодействие с научно-

исследовательскими и учебными заведениями зарубежных стран, а также 

сформировать в филиале кадры нового поколения, свободно действующие в 

новых образовательных условиях. 

Продолжая сложившиеся традиции в филиале, регулярно проводятся 

встречи студентов и преподавательского состава с иностранными коллегами 

и партнерами, которые направлены, прежде всего, на повышение качества 

образования, а также студенческой и преподавательской мобильности.  

Немало важным является привлечение все большего количества 

иностранных студентов из ближнего зарубежья, что может положительным 
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образом сказаться на расширении международных связей с высшими 

учебными заведениями близлежащих стран. 

Иностранные студенты, поступившие в Алтайский филиал РАНХиГС, 

обучаются в интернациональных учебных группах вместе со студентами из 

Российской Федерации. Образовательная программа иностранных студентов, 

как и всех остальных студентов, строится на основании федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Все вопросы, касающиеся миграционного учёта, обязательного для всех 

иностранных граждан визового и безвизового въезда на территорию 

Российской Федерации, курируются Центром международного 

сотрудничества, юридическим отделом  и определяются правилами 

осуществления миграционного учета в Российской Федерации иностранных 

граждан. 

В течение всего года были организованы мастер-классы по 

ознакомлению студентов с действующими ежегодными международными 

программами, проектами и конкурсами. (Work and Travel, волонтерство за 

рубежом, языковые курсы за рубежом, программы DAAD и др.).  

Были также проведены практические семинары в рамках мероприятий 

в Алтайском филиале РАНХиГС «Международные образовательные 

проекты: опыт участия». 

Ежегодно студенты Алтайского филиала РАНХиГС успешно 

принимают участие в международных научных форумах и конференциях на 

иностранных языках.  

Преподаватели филиала участвуют в обучающих вебинарах на 

иностранном языке, повышая тем самым свой уровень владения языком 

(программа вебинаров по применению метода кейсов на английском языке 

для научно-педагогических работников высших учебных заведений, 

организованной компанией EF). 

В ноябре 2016 года 169 студентов и преподавателей Алтайского 

филиала РАНХиГС приняли участие в онлайн-тестировании по английскому 
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языку EFSET (EF Standard English Test), результаты которого коррелируются 

с TOEFL/IELTS. Все, прошедшие тестирование, получили электронные 

сертификаты EFSET об уровне владения языком.  

В настоящее время осуществляется активный поиск зарубежных вузов-

партнеров с целью установления долгосрочного эффективного 

сотрудничества в различных сферах деятельности. Широкие и устойчивые 

международные контакты могут способствовать организации и проведению 

международных научно-практических конференций, семинаров и круглых 

столов с участием ведущих специалистов зарубежных университетов-

партнеров, а реализация совместных программ, сможет благотворно 

повлиять на академическую мобильность студентов. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА  

Воспитательная работа является важнейшим компонентом 

образовательной деятельности Алтайского филиала РАНХиГС и 

осуществляется как в ходе учебного процесса, так и во внеучебное время.  

Основной целью воспитательной работы в Алтайском филиале 

РАНХиГС является создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального формирования выпускника, сочетающих в себе глубокие 

профессиональные компетенции, развитые социально-управленческие 

навыки с высокими патриотическими качествами, духовной зрелостью, 

обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к 

творческому самовыражению.  

Планирование, организация и проведение воспитательной работы в 

Филиале за отчетный период основывались на действующем 

законодательстве, в том числе Федеральных законах «Об образовании», 

Уставе РАНХиГС, Положении о Филиале, локальных нормативных актов, 

регламентирующих воспитательную работу.   

Воспитательная работа проводилась согласно плану воспитательной 

работы.  

Вопросы содержания воспитательной работы рассматриваются на 

Ученом совете, заседаниях кафедр, еженедельных совещаниях 

руководителей структурных подразделений, собраниях кураторов 

студенческих групп, заседаниях Студенческого совета. 

 Для реализации воспитательной деятельности в работу активно 

вовлечены администрация, учебно-методический отдел, Психологический 

центр, библиотека, кафедры, кураторы студенческих групп, органы 

студенческого самоуправления. Воспитательная работа представлена 

отдельным разделом в планах работы кафедр, преподавателей. За 

организацию и координацию воспитательной работы отвечает заместитель 

директора по воспитательной работе. 
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В помощь преподавателям, кураторам, руководителям органов 

студенческого самоуправления в библиотеке имеется методическая 

литература по организации и проведению воспитательной работы. Для 

студенческого актива организована «Школа актива». 

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной 

работы представляет собой достаточный спектр различных по содержанию и 

форме информационных материалов, обеспечивающих информированность 

студентов, преподавателей о проведении различных воспитательных 

мероприятий в Алтайском филиале РАНХиГС и за его пределами. На 

информационных стендах размещаются объявления, информационные 

листы, красочные афиши. Информационная поддержка воспитательной 

деятельности оперативно осуществляется на сайте Алтайского филиала 

РАНХиГС, социальной сети «ВКонтакте», в выпусках видео-новостей 

«RANEPA Video News». Важной формой подведения итогов мероприятий 

является оформление фоторепортажей и размещение поздравлений 

победителям конференций, олимпиад, конкурсов, соревнований. 

Воспитательная работа имеет достаточное финансирование. 

Выделяются средства на проведение различных мероприятий. Созданы 

механизмы морального и материального стимулирования студентов за 

особые достижения в учебе, научно-исследовательской и общественной 

деятельности. Для подготовки и проведения мероприятий предоставляются 

помещения, фото, видео и компьютерная техника, канцелярские 

принадлежности.  

Мероприятия проводятся по  разработанным сценариям и положениям. 

Проводимые мероприятия воспитательной направленности подразделяются 

на массовые мероприятия (праздники, концерты, фестивали, конкурсы, 

спортивные мероприятия и т.д.); групповые мероприятия (работа кружков, 

клубов, экскурсии и т.д.); индивидуальные, личностно-ориентированные 

мероприятия (индивидуальные беседы, консультации, психологические 

тренинги и т.д.).  
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Воспитательная деятельность осуществляется по направлениям: 

профессионально-трудовое, гражданско-патриотическое, культурно-

нравственное. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, 

сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности и связанными с нею социальными 

функциями в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Профессионально-трудовое воспитание направлено на формирование 

положительной мотивации к учебе, труду, профессиональных знаний и 

умений; на воспитание трудолюбия, личной ответственности студентов, 

создание условий для самореализации творческого потенциала и 

интеллектуального развития обучающихся. 

Большую роль в профессиональном становлении будущего выпускника 

играет реализация воспитательного потенциала учебных дисциплин. Так, в 

ходе изучения дисциплин «История», «История мировых цивилизаций», 

«Философия», «Социология», «Политология», «Безопасность 

жизнедеятельности» и др. создаются условия для понимания студентами 

механизмов социализации личности, формирования у них социально 

значимых, общечеловеческих ценностей и позитивного отношения к 

обществу, гражданской компетентности, уважительного отношения к правам 

других граждан, целостного мировоззрения.  

Учебные планы содержат разработанные на кафедрах дисциплины, 

входящие в  вариативную часть и дисциплины по выбору, которые несут не 

только образовательные, но и воспитательные функции. 

В учебном процессе преподаватели используют современные 

технологии обучения: деловые игры, дебаты, мастер-классы, дискуссии, 

круглые столы, викторины. Организовывают экскурсии  в органы 

государственной власти и местного самоуправления, предприятия и 

организации.   
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Большое значение в плане личностного и профессионального роста 

обучающихся имеют различные внеаудиторные формы учебно-

воспитательной деятельности. В Алтайском филиале РАНХиГС работают 

юридическая клиника, научные кружки, клубы: «Студенческий научный 

экономический кружок», «Студенческий научный кружок 

административного и финансового права», «Студенческий научный кружок 

кафедры уголовно-правовых дисциплин» (секции: криминалистики и 

судебной экспертизы; уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права; уголовного процесса, адвокатуры и 

доказательственного права), студенческий научный кружок «Приложения 

математики в решении экономических задач», «Студенческое историческое 

общество», дискуссионный клуб «Дебаты», кружок «Мастерская 

практической психологии», кружок «Дополнительные математические 

методы анализа данных», «Клуб иностранного кино», «Клуб любителей 

психологической книги», интеллектуальный клуб теории и практики 

управленческой мысли «Кафедра+» и др. 

В рамках профессионально-трудового воспитания были организованы 

мастер-классы, профессиональные конкурсы, направленные на развитие 

интереса к избранной профессии и профессиональных качеств. 

 Преподаватели ведут индивидуальную работу со студентами в 

качестве консультантов, научных руководителей выпускных 

квалификационных работ, при подготовке к конференциям, олимпиадам, 

конкурсам. Воспитательная работа осуществляется в период похождения 

учебной практики, производственной практики.  

В отчетном периоде учебно-методический отдел систематически 

осуществлял контроль за учебным процессом, организованы собрания в 

учебных группах с анализом успеваемости и посещаемости. Библиотека 

регулярно организовывала книжные выставки, обзоры новых поступлений, 

Дни информации, практические занятия по электронно-информационным 

ресурсам, оказывала консультационную помощь по составлению 
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библиографических списков. Психологическим центром проведены 

индивидуальные консультации психолога, оказана практическая помощь в 

кризисных ситуациях, проведены личностно-развивающие тренинги.  

Составной частью воспитательной деятельности является организация 

работы со студентами 1-го курса по их адаптации к вузовской системе 

обучения и особенностям студенческой жизни. С этой целью организована и 

проведена акция «Месячник первокурсника». По традиции учебный год 

начался с праздника «День Знаний». В рамках Месячника первокурсника 

проведены: собрания по ознакомлению обучающихся с организацией учебно-

воспитательного процесса, правилами внутреннего распорядка, кураторские 

часы «Давайте знакомиться», интеллектуальная игра «Брейн-ринг», флеш-

мобы, праздник «Посвящение в студенты». По инициативе Студенческого 

совета в учебных группах 1-го курса работали студенты-тьютеры. 

Психологическим центром проведены тренинги, направленные на адаптацию 

студентов, что помогло улучшить психологический климат в группах и 

установить дружеские отношения. Сотрудниками библиотеки проведены 

экскурсии в библиотеку, специалистами КГБУЗ «Городская больница №4» 

проведен медицинский осмотр. Студенческим советом была организована 

встреча со студентами 1 курса с целью привлечения их к участию в 

студенческой жизни.  

В организации воспитательного процесса значительное место 

принадлежит куратору студенческой группы. В студенческих группах 1 

курса работают кураторы. Работа кураторов направлена на формирование 

студенческих коллективов, обеспечение эффективной адаптации 

первокурсников, на создание условий для максимального раскрытия 

потенциала обучающихся. Основными формами работы куратора являются 

тематические кураторские часы по значимым актуальным вопросам и темам, 

организация участия студентов в различных мероприятиях, экскурсии, 

индивидуальная работа со студентами, родителями. Кураторы ведут  

«Дневник куратора», в котором отражаются план и проведение работы со 
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студентами, данные о каждом студенте, его успехах в учебной и 

общественной деятельности.  

Профориентационная работа является частью профессионально-

трудового воспитания. Студентами проводятся экскурсии, беседы, 

презентации для учащихся выпускных классов общеобразовательных 

учебных учреждений г.Барнаула и Алтайского края. Студенты принимают 

активное участие в организации и проведении Дней открытых дверей, 

участвуют в выставке ярмарке образовательных услуг «Мир профессий».  

В целях привлечения студентов к решению вопросов, связанных с 

организацией учебного процесса и воспитательной работы, а также 

повышения их социальной и профессиональной ответственности поощряется 

развитие системы студенческого самоуправления, которое реализуется через 

участие студентов в управлении учебным, социальным, научно-

исследовательским и общественным направлениями студенческой жизни.    

Основная цель студенческого самоуправления – вовлечение студенческой 

молодежи в процесс принятия решений, которые оказывают влияние на 

выражение её интересов, развитие творческого потенциала и 

профессионального роста, на нравственную ориентацию, самореализацию во 

всех сферах жизнедеятельности. Представители Студенческого совета входят 

в состав Ученого совета, стипендиальной и др. комиссий. Это дает 

возможность студентам участвовать в обсуждении вопросов, связанных с 

совершенствованием учебного процесса, успеваемости, дисциплины, 

организации досуга и других вопросов. 

Работа Студенческого совета проводится в соответствии с планом 

работы на учебный год. Заседания Студенческого совета проходят 

ежемесячно. По итогам заседаний оформляются  протоколы. В ходе 

заседаний обсуждаются вопросы, связанные с организацией учебного 

процесса, научно-исследовательской работы, проведения культурно-

массовых, спортивных мероприятий, волонтерской деятельности, 
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организации участия студентов в городских, краевых, межвузовских 

мероприятиях. 

В сентябре 2016 г. студенческим активом организованы встречи со 

студентами 1 курса, на которых рассказывалось о студенческой жизни, 

проводимых мероприятиях, деятельности Студенческого совета. Результатом 

таких встреч стал большой приток первокурсников, желающих активно 

участвовать в общественной работе.  

Работа Студенческого совета организована по секторам: сектор 

учебной работы, редакционно-информационный сектор, сектор спортивной 

работы, сектор культурно-массовой работы. В состав Студенческого совета 

также входят представители Студенческого научного общества, 

волонтерского отряда «От сердца к сердцу», студенческого строительного 

отряда «Бастион».  

Одной из задач сектора учебной работы является контроль за 

успеваемостью и посещаемостью студентов. Сектор взаимодействует с 

учебно-методическим отделом. Активисты сектора осуществляли проверку 

посещаемости, составляли рейтинги успеваемости. Результаты работы 

обсуждались на заседаниях Студенческого совета. Со студентами, 

имеющими задолженности, проводились беседы, также информация об 

успеваемости и посещаемости доведена до их родителей. По инициативе 

сектора организованы акции «Знаешь сам – помоги другому»,  в рамках 

которой студентами проведены консультации по различным предметам.  

Работа Студенческого научного общества была направлена на 

популяризацию участия студентов в научно-исследовательской деятельности 

и  организацию мероприятий научной направленности. Проведены 

консультации со студентами по вопросам написания рефератов, курсовых 

работ, научных докладов, презентаций, участия в научных конференциях.  

Студенческое научное общество выступило инициатором проведения 

олимпиады по гуманитарным дисциплинам. В течение года проведены 

интеллектуальные игры, к 15-летию Филиала организован конкурс эссе 
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«РАНХиГС в моей жизни».  Членами Студенческого научного общества 

была оказана помощь при организации и проведении научных мероприятий 

Филиала. 

Сектором редакционно-информационной работы  (с октября 2016 г. 

Пресс-центр) создана и активно функционирует группа Студенческого совета 

«ВКонтакте». По инициативе Студенческого совета создан  студенческий 

электронный журнал «В РАНХЕ».  Пресс-Центр регулярно информировал о 

проводимых мероприятиях: размещались объявления на информационном 

стенде, в официальной группе «ВКонтакте»,  выпускались афиши к 

предстоящим мероприятиям,  осуществлялась фото и видеосъемка 

мероприятий. Видеостудией «RANEPA Video News» подготовлены 

информационные выпуски и видеоролики к различным мероприятиям.   

Сектором спортивной работы был разработан и реализован проект по 

созданию футбольной команды «РАНХ», которая успешно стартовала в 

сезоне Национальной студенческой футбольной лиги г.Барнаула. По 

инициативе сектора организованы соревнования по бамперболу, боулингу.  

При активном участии сектора организованы и проведены спортивные 

соревнования по волейболу, футболу. Организованы дежурства на катке 

Алтайского филиала РАНХиГС. Большое внимание сектором уделялось 

пропаганде здорового образа жизни. Систематически проводились 

физкультминутки, мероприятия по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа. Новым направлением сектора 

спортивной работы стало туристическое направление. Создана команда «4 

АRT». Командой разработан проект «Алтайский край в именах». Цель 

проекта – формирование патриотического сознания  молодежи через 

популяризацию культурно-познавательного туризма.   Команда «4 АRT» 

заняла 3 место в Первенстве Алтайского края по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция – лыжная»; приняла участие в организации и 

проведении соревнований «Кубок Горной Колывани по спортивному 

туризму «Дистанция – лыжная»», в проведении «Первенства Алтайского 
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края среди обучающихся по пешеходному и водному туризму «Кубок 

Победы» в рамках форума «VISIT ALTAI».   Дипломом 1 степени 

награждена руководитель команды Гилимханова А. (гр.1132) за участие в VI  

Молодежной научно-практической конференции (с международным 

участием) «Туризм на Алтае глазами молодежи», проводимой в рамках 

туристического форума «VISIT ALTAI».  

Сектор культурно-массовой работы принимал участие в проведении 

всех культурно-массовых мероприятиях: разрабатывали сценарии 

мероприятий, проводили репетиции, обеспечивали участие студентов в 

мероприятиях.  Членами сектора была оказана помощь в подготовке 

творческих номеров  праздника «Посвящение в студенты», конкурса 

«Мистер Академия-2016»,  праздника «Масленица», концертной программы 

«Весеннее настроение» и др. Команда КВН «Бергамот» приняла участие 

сезоне игр Региональной лиги Международного Союза «КВН-Алтай».  

Руководитель культурно-массового сектора Лыжина К. приняла участие в 

краевом конкурсе «Молодежный лидер Алтая». По итогам конкурса стала 

победителем в номинации «Культура и творчество». 

В Филиале функционирует волонтерский отряд «От Сердца к сердцу». 

Волонтеры оказывали помощь детям, оставшимся без попечения родителей, 

людям с ограниченными возможностями, ветеранам, малообеспеченным 

семьям, людям пожилого возраста. Занимались профилактикой негативных 

социальных явлений и социально опасных заболеваний, популяризировали 

здоровый образ жизни и спортивную деятельность, организовывали 

благотворительные акции. Волонтеры активно сотрудничали с Алтайским 

краевым отделением Российского детского фонда, Алтайским краевым 

общественным фондом Алексея Смертина «Юные дарования», комитетом 

ветеранов войны и военной службы Центрального района г. Барнаула и др. 

С целью повышения эффективной деятельности Студенческого 

самоуправления проводилась учеба студенческого актива.  
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14-15 апреля на базе детского оздоровительного центра «Кристалл»   

прошла III Школа Студенческого актива. В работе Школы приняли участие 

32 первокурсника и 2 представителя Студенческого совета – Глава 

Студенческого совета Колчина Д. (гр.1132) и руководитель сектора 

спортивной работы Немцев И. (гр.1131).  В рамках Школы были 

организованы тренинги «Командообразование», «Организаторские 

способности», «Социальное проектирование». По итогам работы Школы 

участниками были разработаны  проекты, которые рекомендованы к 

реализации. 

С 4 октября по 20 декабря, в рамках Кадровой Школы АКО 

«Российский Союз Молодежи», для студенческого актива организовано 

обучение по направлению «Студенческое самоуправление». Занятия 

проводились на базе Алтайского филиала РАНХиГС тренерами  АКО 

«Российский Союз Молодежи». 

5 октября для студенческого актива проведен мастер-класс 

«Социальное проектирование». 

25-26  января студенческий актив принял участие во II  Конвенте 

лидеров студенческого самоуправления Алтая. В рамках Конвента состоялся 

конкурс лучших практик студенческого самоуправления Алтая. На конкурс 

были представлены два социальных проекта «От сердца к сердцу» и 

«Алтайский край в именах». По итогам конкурса лучшей практикой 

студенческого самоуправления  признан проект «От сердца к сердцу» 

(секция «Социальное проектирование»).  

По инициативе молодежных организаций Алтайского края в рамках 

Конвента лидеров студенческого самоуправления Алтайского края учрежден 

Совет студентов Алтая, в который вошли и представители Алтайского 

филиала РАНХиГС  –  2 студента направления «Государственное и 

муниципальное управление».   

29 января - 2 февраля студентка направления «Юриспруденция» 

приняла участие в работе обучающего курса в рамках программы Первого 
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лагеря для вожатых и методистов детских лагерей России и стран СНГ (г. 

Новосибирск). 

5-10 июня студенты приняли участие в VIII Международном  

молодежном управленческом форуме «Алтай. Точки Роста» (г.Белокуриха).  

2 студента направления «Государственное и муниципальное управление» 

прошли обучение на площадке «Спортивное волонтерство» (направление 

«Социальные технологии»).  Студентка направления «Государственное и 

муниципальное управление» приняла участие в Форуме в качестве 

волонтера.    

2 студентки прошли конкурсный отбор и стали участниками «Летнего 

Кампуса Президентской академии – 2016», который прошел с 16 по 27 июля   

в Республике Татарстан. «Летний Кампус» – международный проект 

РАНХиГС и Республики Татарстан. 

26-29 августа представитель Студенческого совета принял участие в 

Форуме органов студенческого самоуправления РАНХиГС, который 

проходил на базе загородного учебно-оздоровительного комплекса 

«Солнечный» (Москва). Во время ФОССА проводился конкурс проектов, в 

ходе которого из 17 представленных на ярмарке на итоговую презентацию 

были отобраны 10, в числе которых был и проект Алтайского филиала 

РАНХиГС «Фестиваль национальных культур». 

Студенты принимают участие в студотрядовском движении.  По 

инициативе Студенческого совета на базе Филиала сформирован 

студенческий строительный отряд «Бастион». Командир отряда прошла 

обучение в Окружной школе подготовки руководителей штабов 

студенческих отрядов образовательных организаций Сибирского 

федерального округа (г.Томск), школе командного состава студенческих 

отрядов Алтайского края. Также студенты являются бойцами межвузовских 

студенческих отрядов: строительных отрядов «Ребята»,  «Планета», 

педагогических  отрядов «Аврора», «Союз» и др. 
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Студент филиала принял участие в конкурсе социально-значимых 

проектов в рамках формирования молодежного Парламента города Барнаула 

IХ созыва. На конкурс был представлен проект «Молодежная школа семьи и 

родительства». По итогам конкурса (в рейтинге проектов 1 место) он был 

включен в состав молодежного Парламента  IХ созыва.  

Студентка направления «Психология» являлась куратором 

регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» в 

Алтайском крае.  Ее кандидатура  была утверждена в Главном управлении 

образования и молодежной политики Алтайского края и в Роспатриотцентре.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы  является 

работа по формированию гражданско-правового сознания и патриотического 

воспитания. Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой 

целенаправленную и систематическую деятельность по формированию у 

студентов патриотических качеств личности, активной гражданской позиции, 

готовности к выполнению гражданского долга. 

Реализация основных направлений гражданско-патриотического 

воспитания проходит как в образовательном процессе, так и во внеучебной 

деятельности. Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется во 

время проведения Уроков Мужества, Уроков Памяти, встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла, мероприятий 

посвященных памятным и знаменательным датам истории Отечества:  

31 января – приняли участие в организации и проведении исторического 

квеста «Сталинградская битва». Мероприятие проходило в рамках 

Всероссийского молодежного исторического квеста, посвященного 

окончанию Сталинградской битвы; 

19 февраля – «Урок Мужества». Урок посвящен уроженцам Алтайского края 

– участникам Великой Отечественной войны, совершивших подвиги во имя 

Великой Победы; 

14 апреля – подведение итогов II краевой научно-исследовательской 

конференции «Великая Отечественная война в истории моей семьи». 
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Мероприятие организовано в рамках реализации студенческого проекта 

«Великая Отечественная война в истории моей семьи». Автор проекта –

студентка направления «Государственное и муниципальное управление» 

Савченко А. (гр. 1137); 

16 апреля –  студенты заняли 1 место во Всероссийском молодежном 

историческом квесте «На Берлин» среди команд г.Барнаула; 

4 мая – «Урок Памяти», посвященный Дню Победы. На мероприятие была 

приглашена жительница блокадного Ленинграда Э.М. Фербер; 

4 мая – праздничный концерт «Строки, опаленные войной»; 

4-9 мая  – участие в городском благотворительном марафоне «Спасибо за 

Победу –  2016» в честь Дня Победы. Студенты посетили участников 

Великой Отечественной войны на дому, поздравили ветеранов и вручили 

подарки; 

5 мая –  просмотр и обсуждение фильма «Обыкновенный фашизм»; 

5 мая  – участие в молодежном мероприятии «Реконструкция событий 

Великой Отечественной войны  «Битва за Москву»; 

9 мая  – участие в акции «Бессмертный полк»; 

9  мая  - студентка направления «Государственное и муниципальное 

управление» Тумакова Т. (гр.1132) и студент направления «Юриспруденция»  

Павлов А. (гр.3157)  приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 

71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе-герое 

Севастополе. Студенты стали победителями  Всероссийского конкурса 

«Послы Победы» для волонтерского сопровождения военно-морского парада 

в Севастополе». Посол Победы – волонтер, ярко проявивший себя и 

заслуживший возможность выступить 9 мая 2016 г. в почетном качестве 

соорганизатора по наиболее ответственным направлениям работы на военно-

морском параде в Севастополе. 

Ко Дню России были организованы и проведены: 

6-9 июня  – «Уроки нравственности»; 
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10 июня – молодежная акция «Вместе мы большая сила, вместе мы страна 

Россия!»; 

12 июня – приняли участие в городских мероприятиях, посвященных Дню 

России (праздничный концерт «Я люблю тебя, моя Россия!», концертно-

музыкальная программа «С любовью к России»). 

2 ноября  – патриотическая акция «День Гражданина», посвященная Дню 

народного единства. В рамках акции студентами разработаны  и проведены 

лекции, презентации, викторины. Студенты приняли участие в праздничном 

концерте, посвященном Дню народного единства, который состоялся в 

концертном зале АГИК; 

28 ноября – в рамках «Часа истории» состоялась открытая лекция д.и.н., 

профессора кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин С.В. 

Цыба. Лекция «Последний летописец» была посвящена 250-летию со дня 

рождения знаменитого русского литератора, историка Н.М. Карамзина; 

2 декабря – «Урок Мужества», посвященный Дню Неизвестного солдата; 

9 декабря – Час истории «Лицо в истории или история в лицах», 

посвященный Дню Героев Отечества.  

В Алтайском филиале РАНХиГС проводится работа формированию у 

студентов активной гражданской позиции, воспитанию любви и уважения к 

Родине, родному городу, краю, вузу. 

В течение учебного года организованы посещения Алтайского 

краеведческого музея, музея «Город». Организована лекция-экскурсия 

«Барнаул горнозаводской». Студенты приняли участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню Города. В октябре 2016 г. в Филиале 

организована фотовыставка «Уникальная природа Алтайского края».  Для 

студентов 1 курса проведен исторический экскурс «Барнаул», в рамках 

которого студенты посетили Мемориальную библиотеку им. В.М. Башунова, 

где им рассказали  множество интересных фактов из истории Барнаула, об 

известных горожанах и памятных местах города, показали документальные 

хроники столетней давности.   
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Важным аспектом воспитательной работы является формирование 

вузовских традиций, корпоративного духа, положительного имиджа 

Алтайского филиала РАНХиГС.  В Филиале оформлена галерея выпускников 

«Наша гордость», «Доска Почета». Выпускникам в торжественной 

обстановке вручены дипломы, организовано праздничное мероприятие 

«Звездный выпускной».   

По традиции учебный год начался с мероприятия, посвященного Дню 

Знаний. 20 сентября проведен «День Академии»,  в рамках которого 

проведены мастер-классы, «День студенческого самоуправления», 

организованы встречи с выпускниками, торжественное мероприятие «День 

Академии», концертная программа «Дебют первокурсника».  

Одним из значимых событий 2016 г. стало празднование 15-летия со 

дня основания Филиала. В подготовке и проведении праздничных 

мероприятий приняли участие  профессорско-преподавательский состав, 

сотрудники, студенты, выпускники Филиала. К юбилейным мероприятиям  

был написан Гимн Алтайского филиала РАНХиГС и снят клип; издан 

юбилейный выпуск информационно-аналитического издания Алтайского 

филиала РАНХиГС «Алтайский вестник государственной и муниципальной 

службы», куда вошли статьи выпускников и студентов Филиала; оформлены 

книжная выставка «РАНХиГС: итоги и перспективы вузовской науки» и  

фотовыставка «Алтайский филиал РАНХиГС: история успеха»; изготовлена 

сувенирная продукция –  юбилейные значки, банданы и др.  

В рамках празднования 15-летия со дня основания Филиала 

организованы и проведены:  

11 января - 5 февраля –  акция «Поздравь свой вуз!». Поздравления от 

выпускников и студентов размещены на сайте Филиала. 

30 января – интеллектуальный ринг между сборными студентов и 

выпускников. В мероприятии приняли участие  команда студентов 

«РАНХиГС»  и команда выпускников «СибАГС».  

2 февраля  – интеллектуальная игра «Своя игра»; 



104 

 

4-5 февраля – международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы совершенствования системы государственного и 

муниципального управления в России на современном этапе»; 

5 февраля – торжественное мероприятие и концертная программа, 

посвященная 15-летию филиала; 

9 февраля – подведение итогов конкурса видеороликов «Академия – любовь 

с первого взгляда!».  

18 марта – квест-игра «15 лет вместе!»;  

31 марта – концертная программа «Юбилей зажигает звезды»;  

26 февраля – подведены итоги конкурса эссе «РАНХиГС в моей жизни».  

В целях повышения правовой культуры молодежи, гражданской 

ответственности и интереса молодых и будущих избирателей к вопросам 

участия в формировании государственных органов власти и органов 

местного самоуправления посредством выборов, Избирательной комиссией 

Алтайского края совместно с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, молодежными общественными организациями, 

образовательными организациями и учреждениями культуры на территории 

Алтайского края в феврале проведен Месячник молодого избирателя. В 

рамках Месячника молодого избирателя в Филиале организованы и 

проведены: 

12 февраля – городская интеллектуальная игра «Я Голосую!». Мероприятие 

подготовлено совместно с комитетом по делам молодежи администрации 

города Барнаула. В игре приняли участие 8 сборных команд   средних 

профессиональных  образовательных организаций г.Барнаула;  

24 февраля – лекция-презентация «Избирательная система РФ»; 

26 февраля  – круглый стол «Выборы в Российской Федерации», 

посвященный актуальным проблемам избирательного права и процесса в 

Алтайском крае и Российской Федерации.  В работе круглого стола приняли 

участие представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных организаций, преподаватели и студенты; 
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27 февраля –  заняли 2 место в Открытой муниципальной игре «Я 

Гражданин!». 

Гражданско-патриотическое воспитание неотрывно от противостояния 

национальной нетерпимости, экстремизму. В течение года проводилась 

разъяснительная работа по повышению бдительности и правильного 

поведения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе и 

террористического характера. Проведены беседы о толерантном отношении к 

лицам иной национальности, вероисповедания, недопустимости 

экстремистских проявлений. На информационных стендах размещены 

информационный материал «Студенту об экстремизме и терроризме», 

«Памятка по терроризму». Информационные материалы предоставлены в 

печатном виде в студенческие группы. 

17 марта состоялся круглый стол круглый стол «Экстремизм и 

терроризм: проблемы современности». В мероприятии приняли участие 

сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю, практикующие юристы, 

преподаватели и студенты. 

Дню  солидарности в борьбе с терроризмом посвящена «Акция 

Памяти», которая прошла 2 сентября в Алтайском филиале РАНХиГС.  5 

сентября  «Акция Памяти» была проведена студентами  для учащихся МБОУ 

«СОШ №13». 

27 октября в рамках городской акции «Неформал» организованы 

встречи с сотрудниками Отдела полиции №5 УМВД России по г. Барнаулу на 

тему «Профилактика экстремизма в молодежной среде». 

24 ноября студенты приняли участие в краевом семинаре-совещании 

«Проблемы и профилактика экстремизма в студенческой среде. Современные 

формы работы с молодежью по профилактике экстремизма и идеологии 

терроризма». Мероприятие организовано Главным Управлением образования 

и науки Алтайского края и Управлением спорта и молодежной политики 

Алтайского края. По итогам мероприятия  22 студента получили сертификат 

участника.  
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В течение 2016 г. проводилась работа по профилактике 

правонарушений. В студенческих группах проведены беседы, организованы 

встречи с сотрудниками правоохранительных органов. В мероприятиях 

приняли участие сотрудники отдела полиции № 5 УМВД России по 

г. Барнаулу,  отряда мобильного особого назначения  Управления на 

транспорте по Сибирскому федеральному округу, представители Народной 

Дружины Центрального района г. Барнаула.  

Студенты принимали участие в проведении мероприятий 

профилактического характера, направленных на выявление, пресечение и 

предупреждение преступлений и административных правонарушений на 

территории Центрального района г. Барнаула. Рейды организованы Отделом 

полиции №5 УМВД России по г. Барнаулу. За активное участие в работе 

Добровольной Народной дружины студентка филиала поощрена 

благодарственным письмом ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

Студентами были организованы дежурства по соблюдению 

правопорядка на массовых мероприятиях, организованных Филиалом. 

Алтайский филиал РАНХиГС выступил инициатором проведения 

заочного открытого междисциплинарного конкурса эссе по тематическому 

направлению «Предупреждение совершения правонарушений в молодежной 

среде». Конкурс проводился при поддержке ГУ МВД России по Алтайскому 

краю в рамках соглашения о взаимодействии.  

 Одним из важных направлений воспитательной работы является 

продвижение ценностей здорового образа жизни, популяризация занятий 

физической культурой и спортом, профилактика наркомании, курения, 

употребления спиртных напитков. С этой целью в отчетном периоде 

проведены беседы, лекции, организованы книжные выставки, показы 

документальных фильмов по профилактике инфекционных заболеваний,  

наркомании, табакокурения, алкоголизма.  На информационных стендах 

размещались профилактические материалы: плакаты, буклеты, 

информационные листы.   
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Теме женского здоровья были посвящены встречи с врачами  женской 

консультации КГБУЗ «Родильный дом №1». Во Всемирный день здоровья 

подведены итоги конкурса творческих работ «Наш выбор – здоровье!». 

Также студенты приняли участие в городской акции «Будь Здоров!». 

Всемирному дню отказа от курения была посвящена акция «День без 

табака». 

С целью осознания и осмысления ценности здоровья, здорового образа 

жизни проведены психологические тренинги «Жить здорово!». Совместно с 

Центром медицинской профилактики 7 октября организована и проведена 

акция «Будущий руководитель должен быть здоров!». Мероприятие 

направлено на формирование культуры правильного питания, физической 

активности, противодействие вредным привычкам.  В ходе акции студентам 

было рассказано о том, как поддерживать организм в здоровом состоянии, 

как проводить сердечнососудистую реанимацию, делать искусственное 

дыхание правильно, прочитаны лекции о правильном питании, профилактике 

ВИЧ/СПИДа, наркомании.  

24 ноября в Филиале организован и проведен круглый стол 

«Профилактика наркомании в молодежной среде»  на котором осуждались 

актуальные проблемы, возникающие в связи с употреблением  наркотиков в 

молодежной среде, а также перспективы развития административного и 

уголовного законодательства,  связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ.   

В День борьбы со СПИДом была организована и проведена 

информационно-просветительская акция «День борьбы со СПИДом». В ходе 

акции студенты всесторонне рассмотрели проблему заражения ВИЧ. 

Студентам рассказали что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, какие бывают 

факторы риска, способы передачи и как избежать заражения. В завершении 

мероприятия студенты смогли посмотреть на алгоритм само- и 

взаимопомощи при  жизнеугрожающих состояниях, который был 

представлен врачом Центра медицинской профилактики на специальном 
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манекене-стимуляторе. Также можно было познакомиться с основами 

песочной терапии, которая развивает моторику рук и помогает снять стресс. 

В рамках акции проведены массовая зарядка и танцевальные флеш-мобы. 

В мероприятиях профилактического характера принимали участие 

специалисты Краевого центра медицинской профилактики, молодежного 

центра «Жизнь без наркотиков», Алтайского краевого центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционным заболеваниям, 

Краевого наркологического диспансера,  сотрудники правоохранительных 

органов, представители общественных организаций. 

Физическая культура в Филиале является важным условием 

обеспечения необходимого уровня гармоничного развития обучающихся, 

формированию таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, 

физическое и психическое благополучие. Значительное внимание уделяется 

учебным занятиям по физической культуре. В Филиале функционирует 

тренажерный зал, каток, проводятся занятия по лечебной физкультуре. В 

течение года спортивным сектором проведены массовые зарядки, 

спортивные минутки.  По инициативе обучающихся созданы футбольная 

команда «РАНХ» и волейбольная команда «Искра».     

Спортивные соревнования являются одним из видов организации 

массовой оздоровительной и спортивной работы. В  2016 г. организованы и 

проведены спортивные соревнования: 

12 февраля  – турнир по боулингу; 

28 февраля – физкультурно-спортивный праздник «Горячий лед»; 

23 марта-4 апреля – турнир по волейболу; 

4 мая  – футбольный матч между сборными 1 курса и 2 и 3 курсов;  

 27 мая  – спортивно-оздоровительное мероприятие «День Здоровья»; 

17 сентября – товарищеский матч по мини-футболу между командами 

студентов и выпускников;  

4 октября –   физкультурно-спортивный праздник «Осенние старты»; 
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12 октября –  спортивно-патриотическая игра «Спасатель это Я и все мои 

Друзья!»; 

28 октября –  чемпионат Алтайского филиала РАНХиГС по боулингу; 

17 ноября  – турнир по волейболу, посвященный Международному дню 

студентов; 

30 ноября  – соревнования по функциональному  многоборью; 

13 декабря – открытие ледовой площадки Алтайского филиала РАНХиГС. 

Студенты приняли участие в городских, краевых спортивных 

мероприятиях: 

25 января – участие в студенческом празднике «Горячий лед», посвященном 

Дню российского студенчества  (4 место); 

26-28 февраля –  участие в организации и проведении соревнований «Кубок 

Горной Колывани по спортивному туризму «Дистанция – лыжная»»; 

18-20 марта –  заняли 3 место в Первенстве Алтайского края по спортивному 

туризму; 

22-24 апреля – приняли участие в проведении «Первенства Алтайского края 

среди обучающихся по пешеходному и водному туризму Кубок Победы» в 

рамках форума «VISIT ALTAI».   

3  сентября –  участие в Фестивале спорта, посвященному Дню Города; 

10 сентября  –  участие в Открытом турнире г. Барнаула по мини-футболу в 

рамках регионального    молодежного фестиваля Street Life; 

16 сентября –  участие в фестивале нестандартных видах спорта «Неформал 

2016» и  турнире по мини-футболу в рамках Краевого студенческого 

праздника «Заряжайся»; 

1-2 октября – студентка филиала заняла 2 место в индивидуальной гонке и 3 

место в спринте  Чемпионате и Первенстве Алтайского края по биатлону, 

посвященных памяти Н.Б. Гаврилова»; 

6 октября – участие в Кубке Лиги студентов по бамперболу; 

24-27 ноября – участие в краевой универсиаде по шахматам. В 

индивидуальном зачете 1 место  и 3 место заняли студенты филиала; 
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20 декабря –  приняли участие в Универсиаде среди вузов Алтайского края 

по мини-футболу; 

По итогам серии игр футбольная команда «РАНХ» стала чемпионом 

Студенческой футбольной Лиги осеннего сезона 2016 г. 

Воспитание у студентов нравственности и высокой культуры является 

одной из важных задач в процессе становления личности. Культурно-

нравственное направление включает в себя духовное, нравственное и 

эстетическое воспитание. 

В  2016 г. проведены «Уроки нравственности», которые представляют 

собой цикл видеолекций от выдающихся граждан России. «Уроки 

нравственности» – это авторский проект  Председателя Российского детского 

фонда, писателя Альберта Лиханова. Видеолекции посвящены таким темам, 

как «Сострадание», «Патриотизм», «Порядочность», «Терпимость», 

«Совестливость» и др.  

В течение года Психологическим центром проведены  беседы и 

тренинги,  направленные на воспитание у обучающихся гуманного 

отношения к лицам с ограниченными возможностями и инвалидам. 

Важной составляющей воспитательной работы является вовлечение 

студентов в благотворительную деятельность. В Филиале активно 

развивается волонтерское движение, работает волонтерский отряд «От 

сердца к сердцу».  

Формированию активной жизненной позиции способствует участие 

студентов в следующих мероприятиях: 

13 января –  организована развлекательная программа для  воспитанников 

КГУБ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей №4»; 

29 января – 7 февраля – участие в патриотической акции «Снежный десант»; 

12 февраля –  организована ярмарка «Hand-made». На вырученные средства 

были приобретены подарки для малообеспеченных семей;   
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12 марта – участие в организации и проведения  краевого бала спортсменов 

«Юные дарования»; 

13 марта – участие в проведении праздника Школы А. Смертина: 

24 марта – участие в работе выставок «Торжественного Собрания Правления 

Алтайского краевого отделения Российского детского фонда  «Мы сильнее 

туберкулеза!»; 

15-16 апреля – помощь в организации и проведении межрегионального 

конкурса «Хрустальное Сердце Сибири»; 

17 апреля – участие в городской экологической акции «Зеленые команды»;  

20-22 апреля  – участие в городском субботнике (помощь в уборке 

территории детского сада, дома ветеранов); 

23 апреля – субботник в онкологическом Центре «Надежда»; 

4-9 мая – участие в благотворительном марафоне «Спасибо за Победу!»; 

21 мая  – помощь в проведении мероприятия, посвященного 10-летию АКОО 

«Алтайский Центр по целиакии»; 

31 мая - 4 июня  – проведена благотворительная акция «Счастливый 

ребенок». В рамках акции оказали помощь в проведении Торжественного 

мероприятия, посвященного Международному Дню Защиты детей для детей 

из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей; детей-

сирот, обучающихся в школах интернатах; детей из многодетных семей. 

Собрали игрушки для детей и  передали их в АКО Российского Детского 

фонда. Организовали развлекательную программу, подарили подарки 

воспитанникам Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей №4. Приняли участие в проведении Детского 

праздника на Ипподроме; 

В сентябре приняли участие во Всероссийской акции «Добровольцы – 

детям». Студентами направления «Психология» проведены интерактивные 

занятия «Мы за здоровый образ жизни!» для учащихся МБОУ «СОШ №132»; 

3 октября – организована благотворительная акция по сбору вещей для 

малоимущих семей. Вещи переданы в АКО Российского детского фонда; 
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12 ноября – оказали помощь в проведении Всероссийского дня тренингов. 

19 ноября – посетили благотворительный концерт команд КВН «Мир без 

границ». Концерт организован в помощь детям с ДЦП; 

23 ноября – организована донорская акция; 

28 ноября – оказали помощь в проведении спортивного праздника для 

воспитанников МАДОУ «Детский сад №261»; 

1 декабря – приняли участие в мастер-классе по росписи алтайских пряников 

для подопечных АКО Российского детского фонда;  

4 декабря – оказали помощь в проведении праздника спортивного центра 

«Триумф»;  

23 декабря – организована благотворительная акция «Счастливый ребенок». 

Поздравили с Новым годом воспитанников  Барнаульского центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей №4. 

В течение года принимали участие в Губернаторском 

благотворительном марафоне «Поддержим ребенка».  

В 2016 г. проводилась работа по формированию экологической 

культуры у студентов.  Студенты принимали активное участие в месячниках 

весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства, в городских 

молодежных субботниках, экологической акции «Зеленые команды». 

 В апреле проведен «Месячник экологической культуры». В рамках 

месячника организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню 

Земли: малая предметная конференция по дисциплине «Экология» по теме 

«Эколого-экономические проблемы региона и пути их решения»;  

студентами разработана лекция презентация «Роль туристско-рекреационных 

особых экономических зон Алтайского края в решении эколого-

экономических проблем региона». Организована выставка-презентация  

экологической литературы. Студентка филиала стала участником городского 

конкурса социальной экологической рекламы «Чистый взгляд».   

Важное место в воспитательной работе отводится культурно-массовой 

и творческой деятельности студентов. На культурное, творческое, 
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интеллектуальное развитие направлена культурно-досуговая деятельность. В 

Филиале сложилась система мероприятий, направленных на самореализацию 

творческих способностей студентов. В отчетном периоде организованы и 

проведены:  

25 января – интеллектуально-развлекательная программа «Нескучные люди», 

посвященная Дню российского студенчества; 

4 марта  – праздничная программа «Весеннее настроение», посвященная 

Международному женскому дню 8 марта»; 

11 марта  – праздник «Масленица»; 

31 марта – концертная программа «Юбилей зажигает Звезды»; 

1 апреля –  юмористический конкурс «Весеннее хокку»; 

 6-8 апреля – конкурс театральных постановок на иностранных языках «По 

страницам английских писателей». Конкурсанты представили отрывки из 

литературных произведений, биографические данные авторов; 

27 апреля – конкурс «Мистер Академия»; 

4 мая – концертная программа «Строки, опаленные войной», посвященная 

Дню Победы.  

26 октября – праздник «Посвящение в студенты»; 

16 ноября – Фестиваль национальных культур; 

25 ноября – концертная программа «Тебе, любимой и родной!», посвященная 

Дню Матери; 

6 декабря – кино-батл, посвященный Году кино; 

25 декабря – детский новогодний утренник для детей преподавателей и 

сотрудников «Новогодний карнавал». 

В отчетном периоде студенты принимали участие в районных,  

городских и краевых мероприятиях: в проведении праздничных 

мероприятиях «Проводы Зимы» в пос. Южном и парке Центрального района; 

концерте, посвященном Дню Города; концертных программах Краевого 

студенческого праздника «Заряжайся!»; краевого конкурса «Молодежный 
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лидер Алтая»; конкурса красоты и творчества «Мисс Студенчество Алтая» и 

др. 

Студенты приняли участие в районном фестивале молодежного 

творчества «Молодежная палитра». По итогам конкурса танцевальная студия 

«Танцевальная Академия» заняла 2  место в номинации «Хореография», в 

номинации вокал 1 и 2 места присуждены студенткам филиала. Студентка 

филиала также является призером конкурса красоты и творчества «Мисс 

Студенчество Алтая». 

В течение года были организованы и проведены интеллектуальные 

игры:  

2 февраля  – интеллектуальная игра «Своя игра», посвященная Дню филиала 

15 марта – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; 

5 апреля – интеллектуальная игра «Самый умный»; 

22 апреля –  интеллектуальная игра «Литературный калейдоскоп»; 

26 сентября – кубок первокурсников по игре «Брейн-ринг»; 

7 октября – Чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»; 

20 октября – Чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».  

С целью формирования и развития культурно-эстетической 

компетентности студентов организованы посещения музеев, выставок, 

театров: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина, Алтайский 

краевой театр Музыкальной комедии,  Молодежный театр Алтая им. В.С. 

Золотухина, «Музей Город», Концертный зал «Сибирь»,  Алтайский 

краеведческий музей, музей «Горная аптека» музей занимательных наук 

«Как-Так?», павильон современного искусства «Открытое небо» и др.  

Таким образом, внеучебная воспитательная деятельность 

осуществляется на достаточно высоком уровне, включает в себя комплекс 

различных форм и методов работы, направленных на формирование 

общекультурных компетенций, гражданственности и патриотизма, 

способности к социальной адаптации и эффективной профессиональной 

деятельности, на формирование мотивации обучающихся к участию в 
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значимых проектах различных сфер деятельности, на повышение престижа 

образовательной организации.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Алтайский филиал РАНХиГС имеет материально-техническую базу, 

позволяющую организовать учебный процесс, научные исследования и быт 

обучающихся и сотрудников на должном уровне. Общая площадь 

помещений, используемых на правах аренды и безвозмездного пользования, 

составляет 7949,8 кв.м. 

Основные здания (корпус А и корпус Б) учебных корпусов площадью 

5717,8 кв.м. кирпичные, 2-х и 3-х этажные, используются на праве аренды по 

договору, заключенному на 5 лет, зарегистрированному в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Алтайскому краю и включают:  

 учебные аудитории; 

 специализированные аудитории (компьютерные классы, лаборатория 

для занятий по криминалистике, учебный зал судебных заседаний, 

лингафонные кабинеты, аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций,  спортивные залы и т.д.); 

 большой конференц-зал на 184 места; 

 малый конференц-зал на 31 участника;  

 малый конференц-зал на 24 места; 

 библиотеку с читальным залом и залом для самостоятельной работы 

студентов. 

Все помещения находятся в хорошем техническом и санитарном 

состоянии. Корпус Б построен в 2016 году, в корпусе А в течение 2015-2016 

годов проведен текущий ремонт  аудиторий, обновлены экраны и 

ученические доски. 

Библиотечный фонд пополнен учебной литературой. 

На все занимаемые площади имеются заключения санитарного и 

пожарного надзора. 

В филиале установлена современная охранно-пожарная сигнализация,  

осуществляется мониторинг установок пожарной автоматики.  
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В здании установлена система видеонаблюдения, включающая в себя 

65 видеокамер. Камеры установлены в холлах, коридорах, учебных 

аудиториях, а также по периметру здания. 

В 2016 году введена в эксплуатацию система контроля и управления 

доступом (СКУД). На входах в здание филиала установлены турникеты, 

доступ к помещениям организован с помощью пластиковых карт. 

21 аудитория оснащена стационарным современным мультимедийным 

оборудованием (персональный компьютер, акустическая система, 

проекционное оборудование или LCD-панель), кроме того в филиале имеется 

переносной комплект аппаратуры (ноутбук, мультимедиа проектор и 

мобильный проекционный экран). 

В коридорах установлены 2 сенсорных информационных табло, с 

помощью которых все желающие могут ознакомиться с расписанием, 

информацией о филиале, узнать о предстоящих мероприятиях филиала. 

Устаревших моделей компьютеров в Филиале нет, все компьютеры на 

базе процессоров Pentium IV и выше. 100% стационарных компьютеров 

подключено к локальной сети Филиала и имеют выход в Интернет по 

скоростному каналу (оптоволоконная линия связи), и, соответственно, ко 

всем российским и мировым информационным источникам, 

присутствующим в Интернет. Кроме методических материалов, 

размещаемых в локальной сети, для обучающихся и преподавателей 

доступны различные правовые и информационные базы. 

В учебном процессе, наряду со стандартными офисными 

приложениями, используются специализированные компьютерные 

программы (Таблица 7). 
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Таблица 7 

Сведения о специализированном программном обеспечении,  

 используемом в учебном процессе 
Программный 

пакет 
Назначение Направления подготовки Разработчик 

СПС Гарант 
Справочная правовая 

система 

Бакалавриат: Государственное и 

муниципальное управление; 

Экономика; Юриспруденция; 

Психология. Магистратура: 

Государственное и муниципальное 

управление; Финансы и кредит. 

Компания 

«Гарант», 

Москва 

СПС 

КонсультантПлюс 

Справочная правовая 

система 

Бакалавриат: Государственное и 

муниципальное управление; 

Экономика; Юриспруденция; 

Психология. Магистратура: 

Государственное и муниципальное 

управление; Финансы и кредит. 

Компания 

«Консультант 

Плюс» («Веда»), 

Москва 

FineReader Pro 

Professional Edition 

Сканирование и 

распознавание документов 

Бакалавриат: Экономика; 

Магистратура: Финансы и кредит. 

ABBYY 

Software Ltd.  

Программа 1С 8.0 
Обучающая бухгалтерская 

программа 

Бакалавриат: Экономика; 

Магистратура: Финансы и кредит. 
Компания 1С 

PROMT VER-Dict 2.0 

ГИГАНТ 

Электронный словарь 

(6 европейских языков) 

Бакалавриат: Государственное и 

муниципальное управление; 

Экономика; Юриспруденция; 

Психология. Магистратура: 

Государственное и муниципальное 

управление; Финансы и кредит. 

Компания 

«ПРОМТ» 

PROMT 4U версия 

8.5 ГИГАНТ 

Переводчик текстов и 

электронный словарь для 

6 европейских языков 

Бакалавриат: Государственное и 

муниципальное управление; 

Экономика; Юриспруденция; 

Психология. Магистратура: 

Государственное и муниципальное 

управление; Финансы и кредит. 

Компания 

«ПРОМТ» 

Lingvo x3 

Европейская версия 

Тематические словари для 

перевода (7 европейских 

языков) 

Бакалавриат: Государственное и 

муниципальное управление; 

Экономика; Юриспруденция; 

Психология. Магистратура: 

Государственное и муниципальное 

управление; Финансы и кредит. 

ABBYY 

Software Ltd. 

Дело 
Система автоматизации 

документооборота 

Бакалавриат: Государственное и 

муниципальное управление; 

Магистратура: Государственное и 

муниципальное управление. 

Электронные 

офисные 

системы 

Линко V6.5 
Программа для организации 

лингафонного кабинета 

Бакалавриат: Государственное и 

муниципальное управление; 

Экономика; Юриспруденция; 

Психология. Магистратура: 

Государственное и муниципальное 

управление; Финансы и кредит. 

ООО «ЛИНКО» 

Константа комплект 

«Универсал» 

Комплект программных 

продуктов включает в себя 

программу для анализа 

финансового состояния 

«Финансовый анализ:Проф 

+ Оценка бизнеса», 

программу для разработки 

бизнес-плана 

«Инвестиционный анализ», 

систему  бюджетирования 

«Бюджет 1.3» и программу 

для определения рыночной 

стоимости объектов 

Бакалавриат: Экономика; 

Магистратура: Финансы и кредит. 

ООО 

«Константа» 



119 

 

недвижимости «Оценка 

недвижимости» 

  

 

Преподавателями активно используются современные технологии 

обучения. Новые приемы и методы обучения, используемые в Филиале, 

обеспечены соответствующим техническим оснащением. Использование 

этих технических средств в образовательном процессе позволяет повысить 

наглядность материала и качество усвоения полученной информации 

студентами. 

Наличие технических средств обучения представлено в Таблице 8. 

 

Таблица 8 

Наличие технических средств обучения 
Наименование Кол-во 

Мультимедиа проектор с проекционным экраном, акустика 17 

Интерактивная доска 2 

LCD-телевизор  5 

Видеомагнитофон  2 

DVD-проигрыватель 2 

Магнитофон  1 

Музыкальный центр  2 

Цифровая видеокамера 2 

Цифровой фотоаппарат 2 

Аудио усилитель 5 

Сенсорный монитор 2 

Мобильный комплект акустики 1 

 

Финансовое обеспечение филиала осуществляется за счет средств 

субсидии федерального бюджета на выполнение государственного задания и  

доходов по приносящей доход деятельности. Основной источник дохода – 

предоставление платных  образовательных услуг. Доход начисляется в 

соответствии с учетной политикой по налоговому учету. Образовательные 

услуги предоставляются за счет средств федерального бюджета и на  основе 

договора на оказание платных образовательных услуг. Филиал участвует в 

проведении администрацией края и города конкурсных торгов на 

переподготовку и  повышение квалификации. Расходы осуществляются в 

соответствии с Планом финансово- хозяйственной деятельности.  

Социально-бытовые условия 
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В учебном корпусе имеется кафе на 56 посадочных места, с которым 

заключен договор на оказание услуг по организации горячего питания для 

обучающихся и сотрудников филиала. 

На должном уровне в филиале поставлена спортивно-оздоровительная 

работа. Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в 

тренажерных залах, который оборудован новым современным спортивным 

инвентарем. Ежегодно проводятся традиционные спартакиады и 

соревнования среди студентов и сотрудников.  

Для организации оказания первой доврачебной медицинской помощи в 

корпусе Б выделено помещение площадью 23,4 кв.м под медицинский 

кабинет. 

Филиалом заключен договор об оказании услуг  на пользование 

общежитием с НОУ СПО «Барнаульский кооперативный техникум 

Алтайского крайпотребсоюза». В случае тяжелого материального положения 

или иных чрезвычайных обстоятельствах  студентам очной формы обучения 

выделяется материальная помощь, кроме того, студентам всех форм 

обучения предоставляется рассрочка либо отсрочка оплаты за 

образовательные услуги. 

Анализ материально-технической базы, которой располагает 

Алтайский филиал РАНХиГС, показывает, что она является достаточной для 

ведения образовательной деятельности по всем осуществляемым в Филиале  

направлениям и уровням подготовки. 

Анализ финансового состояния Алтайского филиала РАНХиГС 

позволяет сделать вывод, что финансовое положение стабильное, устойчивое 

и достаточное для ведения образовательной деятельности по всем 

направлениям.  

Социально-бытовые условия, созданные Алтайским филиалом 

РАНХиГС для обучающихся, являются благоприятными и  полностью 

удовлетворяющими их потребности. В то же время необходимо отметить, что 

наличие собственных площадей (например, общежития) положительно бы 
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сказалось на привлекательности Алтайского филиала РАНХиГС для 

будущих абитуриентов. 
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7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Алтайский филиал РАНХиГС в рамках инклюзивного образования 

предоставляет следующие условия обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В 2016 году в Алтайском филиале РАНХиГС были приняты решением 

Ученого совета (Протокол №10 от 23.06.2016 г.) и утверждены приказом 

директора от 01.08.2016 №20-осн. «Положение об инклюзивном образовании 

в Алтайском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (Алтайский филиал РАНХиГС)». 

Приказом директора филиала (21-осн. от 01.08.2016 г.) создана 

комиссия по проведению обследования и паспортизации объектов и 

предоставляемых на нем услуг, по результатам проверки составлены 

паспорта доступности для инвалидов учебного корпуса Алтайского филиала 

РАНХиГС. Приказом директора филиала от 01.08.2016 №20-осн.  утверждена 

«Комплексная программа («дорожная карта») по повышению показателей 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ в Алтайский филиал РАНХиГС на 

2016–2030 годы». 

Обеспечение реализации права граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 

важнейших задач государственной политики в области образования. Цель 

инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному 

образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимого 

для их максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество. 

Сопровождение и организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в Алтайском 

филиале РАНХиГС возложены на структурные подразделения и 

ответственные лица образовательной организации в соответствии со 

спецификой их деятельности: Отдел профориентационной работы и связи с 

http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/pr/
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общественностью, Приемная комиссия, Психологический центр, Учебно-

методический отдел, Кафедры, Центр «Высшая школа государственного 

управления», Центр информационных систем и технологий, Библиотека, 

Отдел кадров и делопроизводства, Бухгалтерия, Юридический отдел. 

Для реализации права на получение образования лица, имеющие 

инвалидность, должны представить в образовательное учреждение 

заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы о том, 

что им не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях. Алтайский филиал РАНХиГС создает возможности и 

осуществляет обучение для лиц с: 

нарушениями слуха – глухих, слабослышащих, позднооглохших; 

нарушениями зрения – слепых, слабовидящих и поздноослепших, с 

косоглазием и амблиопией; 

нарушениями речи – общим недоразвитием речи разной этиологии, 

недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи, заиканием и иными 

нарушениями речи; 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

сложными дефектами, в том числе слепоглухотой; 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения; 

соматическими заболеваниями; 

иными нарушениями в развитии. 

В Алтайском филиале РАНХиГС предусматриваются следующие 

организационные формы внедрения и реализации образования: 

- обучение на общих основаниях со студентами без отклонений в 

состоянии здоровья, полное включение студентов с инвалидностью и с ОВЗ в 

среду общего образования без изменений в организации системы 

образования, т.е. в программах, методиках, планах обучения. 

- обучение по особым образовательным программам исключительно 

для лиц с инвалидностью и с ОВЗ связано с разработкой и внедрением 

http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/pr/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/edu/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/edu/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/up/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/up/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/cist/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/library/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/ok/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/jur_dep/
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индивидуальных учебных планов и адаптированных образовательных 

программ. 

Дистанционное образование предполагает образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ и педагогических 

работников. 

На сайте Алтайского филиала РАНХиГС создана альтернативная 

версия для слабовидящих и размещены условия обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями в Алтайском филиале РАНХиГС. 

В Алтайском филиале РАНХиГС разработана и реализуется Центром 

«Высшая школа государственного управления» программа повышения 

квалификации для профессорско-преподавательского состава «Инклюзивное 

образование в высшей школе», кроме того заключен ряд договоров о 

сотрудничестве с профильными организациями (предоставление инвалидам 

при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика и др.). 

В отчетный период сотрудники филиала  прошли обучение в рамках 

повышения квалификации по использованию специальных педагогических 

подходов и методов обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Так, 10 человек прошли обучение по программе 

«Инклюзивное образование в высшей школе» с 27 сентября 2016 года по  30 

сентября 2016 года на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» (16 часов). 26 человек по программе «Инклюзивное 

образование в высшей школе» с 18 февраля 2017 года по  25 марта 2017 года 

на базе Алтайский филиала РАНХиГС (72 часа). 5 человек по программе 

«Адаптированная образовательная программа: технология разработки и 

реализации в условиях ФГОС» с 27 марта 2017 года по  31 марта 2017 года на 

http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/up/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/up/
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базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» 

(36 часов). 

Для обучающихся с инвалидностью или с ОВЗ в Алтайском филиале 

РАНХиГС установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура» на основании принципов здоровьесбережения и активной 

физической культуры – занятия адаптивной физкультурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе, 

которые проводятся преподавателями, имеющими соответствующую 

подготовку. 

Учебно-методическое сопровождение осуществляется посредством 

контроля за графиком учебного процесса и выполнением аттестационных 

мероприятий, организацией индивидуальных консультаций, разработки 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучения, 

обеспечена учебно-методическими материалами. 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение включает 

оказание психологической поддержки. Социальное сопровождение 

обеспечивается за счет выделения инвалидам материальной помощи, 

стипендии, а также вовлечения их в студенческое самоуправление. 

Все сотрудники прошли инструктаж об основных формах и приемах 

работы с лицами с инвалидностью или с ОВЗ, работает служба тьюторов, при 

необходимости осуществляющая сопровождение всех категорий лиц с 

инвалидностью или с ОВЗ. 

В Алтайском филиале РАНХиГС созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа и 

пребывания обучающихся (поступающих) с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в аудитории и иные помещения. 

Вход в здание оборудован пандусом и сигнальной кнопкой, пандусы 

также предусмотрены при перепаде высот пола в здании. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены 

аудитории для проведения занятий, расположенные на первом этаже здания, 
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с расширенными дверными проемами. В учебных помещениях первые столы 

в ряду у окна и в среднем ряду выделены для обучающихся с недостатками 

зрения и дефектами слуха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-

коляске, выделены столы в ряду у дверного проема. В большом актовом зале 

и читальном зале библиотеки оборудованы места с учетом доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 


