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Отчет о самообследовании Чебоксарского филиала федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» подго-
товлен по состоянию на 1 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 
29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образо-
вательной организации», а также на основании письма заместителя министра Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014г. № ФЛ-634/05. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 
 
Полное наименование: 
Чебоксарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» 

Месторасположение и адрес филиала: 428034 г. Чебоксары, 
ул.Урукова, д.8. 

Телефон: (8352) 45-68-44 
Адрес электронной почты: priemnaya@cheb.ranepa.ru 
Официальный сайт филиала: www.cheb.ranepa.ru 
 
Чебоксарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» (до реорганизации в 2010 году – филиал государственно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Волго-Вятская академия государственной службы» в городе Чебокса-
ры Чувашской Республики) был образован в 1999 году. 

Сегодня филиал обеспечивает многоуровневость и непрерывность 
образования, по праву считается одним из ведущих вузов Чувашской Рес-
публики и является единственным высшим учебным заведением в регионе, 
специализирующимся на профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации государственных и муниципальных служащих. 
Образовательными услугами филиала регулярно пользуются не только ор-
ганы власти Чувашской Республики, но и соседних регионов, а также тер-
риториальные органы федеральных ведомств. В то же время руководители 
отдельных ведомств являются преподавателями филиала. 

Филиал видит свое предназначение в создании эффективной среды 
для выпуска конкурентоспособных специалистов в сфере государственного 
и муниципального управления, и ориентируется не на абстрактное повы-
шение качества образования вообще, а на достижение конкретных, изме-
ряемых образовательных целей. 

Миссия филиала – обеспечение условий для удовлетворения кад-
ровых потребностей органов государственной власти и местного само-
управления региона через предоставление качественных образовательных 
услуг. Миссия направлена на повышение образовательного уровня и про-
фессиональной компетентности, формирование осознанной гражданско-
нравственной позиции корпуса государственных гражданских и муници-
пальных служащих.  
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Основной целью деятельности филиала является создание устой-
чивой инновационной образовательной системы, направленной на макси-
мальное удовлетворение потребностей общества и личности, основанной 
на изучении ожиданий и запросов основных целевых групп – абитуриен-
тов, органов власти, работодателей, профессиональных объединений и др.  

К основным задачам филиала относятся: 
- подготовка специалистов с высшим образованием для государствен-

ной, муниципальной службы и рыночной экономики; 
- переподготовка и повышение квалификации руководящих работни-

ков и специалистов в области государственной, муниципальной службы и 
рыночной экономики; 

- проведение научных и аналитических исследований в области кадро-
вой политики и деятельности органов государственного и муниципального 
управления Чувашской Республики, социальных, экономических и полити-
ческих реформ, их правового обеспечения; 

- создание организационно-методических и материально-технических 
условий подготовки студентов, переподготовки и повышения квалифика-
ции слушателей Академии в филиале; 

- консультирование по вопросам экономических и политических ре-
форм, их правового обеспечения; 

- оказание информационных и посреднических услуг; 
- осуществление внедренческой и инновационной деятельности; 
- информационно-аналитическое и методическое обеспечение дея-

тельности органов государственного и муниципального управления. 
Управление филиалом осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Уставом Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции и Положением о филиале. В управлении филиалом сочетаются прин-
ципы коллегиальности и единоначалия. Общее руководство филиалом 
осуществляет ученый совет филиала, который возглавляет директор. 

Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет 
директор филиала, назначаемый приказом ректора Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации по представлению проректора академии, курирующего 
деятельность филиала. Директор филиала, действующий на основании до-
веренности, выданной ректором Академии, представляет Академию и фи-
лиал в отношениях с органами государственной власти, юридическими и 
физическими лицами, несет ответственность за соблюдение в деятельно-
сти филиала законодательства Российской Федерации, Устава Академии и 
Положения о филиале. 

Оперативные вопросы управления филиалом решаются на регулярных 
совещаниях руководителей структурных подразделений: рассматриваются 
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текущие вопросы деятельности филиала, реализации основных образова-
тельных программ, заслушиваются отчеты руководителей структурных 
подразделений филиала о выполнении ими принятых ранее решений. По-
сле предварительного обсуждения на совещаниях решения утверждаются 
ученым советом филиала, оформляются в виде приказов директора и 
вступают в силу. 

Существующая структура управления филиалом позволяет решать 
главную задачу – подготовку высококвалифицированных специалистов для 
органов государственной власти и местного самоуправления. Эта структура 
не является разветвленной, что объясняется сравнительно малым контин-
гентом студентов и численностью профессорско-преподавательского со-
става, однако она полностью обеспечивает эффективное и оперативное 
управление образовательной, научной, методической, финансово-
хозяйственной деятельностью филиала. 

В структуру филиала входят учебные, научные, административно-
хозяйственные и другие структурные подразделения, действующие на ос-
новании положений, утвержденных директором и Ученым советом. 

Координацию деятельности по реализации программ основного выс-
шего образования осуществляет деканат факультета «Управление и эко-
номика», по программам дополнительного образования – центр «Высшая 
школа государственного управления». 

В структуре факультета «Управление и экономика» функционируют 
три кафедры: 

кафедра публичного администрирования; 
кафедра социальных технологий; 
кафедра экономики и корпоративного управления. 
Кафедры осуществляют учебную, методическую, научно-

исследовательскую работу по направлениям и учебным дисциплинам, 
определённым рабочими учебными планами. Кафедру возглавляет заве-
дующий, который избирается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и локальными актами Академии. 

Кафедры разрабатывают и ведут занятия по дисциплинам учебного 
плана в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов по направлениям подготовки (специальностям), 
ведут методическую и научную деятельность, непосредственно участвуют 
в подготовке бакалавров, специалистов, руководят практикой студентов.  
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Стратегические направления и дальнейшие перспективы развития 
филиала в целом и его структурных подразделений в отдельности опре-
деляются ученым советом и директором филиала в соответствии с теку-
щими и перспективными планами и программами («Программа развития 
Чебоксарского филиала федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации», Концепция воспитательной работы, ежегодные ком-
плексные планы подразделений филиала и др.). 

Анализ результативности и эффективности деятельности филиала 
обсуждается на заседаниях ученого совета (отчет о деятельности по 
учебно-методической и научно-исследовательской работе, об итогах ра-
боты государственной экзаменационной комиссии; об итогах промежу-
точной аттестации и т.д.), а также систематически обсуждаются на засе-
даниях учебно-методической комиссии. Каждое структурное подразде-
ление представляет отчет о своей деятельности, который включается в 
общий ежегодный отчет филиала. 

 
2. Образовательная деятельность 

 
Образовательные программы, реализуемые филиалом 
Чебоксарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» осуществляет образовательную деятельность на 
основании лицензии, выданной Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки на право ведения образовательной деятельности в 
сфере высшего и дополнительного образования от 30.12.2015 г., серия 
90Л01 № 0008916, регистрационный № 1862. 

 
Перечень реализуемых программ высшего образования по направ-

лениям подготовки: 
1. Государственное и муниципальное управление. 
2. Экономика. 
3. Менеджмент. 
Структура и содержание основных образовательных программ соот-

ветствуют требованиям ФГОС и образовательных стандартов Академии. 
Рабочие учебные планы по всем дисциплинам обновлены к началу 2016-
2017 учебного года. Имеется вся необходимая нормативно-методическая 
документация, регламентирующая организацию учебного процесса. Ве-
дется планомерная работа по внедрению рейтинговой системы оценива-
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ния успеваемости студентов, наставничества на всех видах практик сту-
дентов. 

Учебный процесс организуется в соответствии с действующими 
учебными планами и графиками учебного процесса. Дисциплины учебно-
го плана ежегодно закрепляются за кафедрами приказом директора. Де-
канат факультета «Управление и экономика» определяет и доводит до 
кафедр объемы соответствующей учебной нагрузки, составляет на се-
местр расписание занятий и контролирует его выполнение. 
 

 

Общее количество обучающихся по программам высшего образова-
ния на 1 апреля 2017 г. 817 чел: по очной форме обучается 253 чел., из 
них 55 чел. за счёт средств федерального бюджета, по заочной форме – 
564 чел., из них 50 чел. за счёт средств федерального бюджета. 

 
Численность студентов Чебоксарского филиала РАНХиГС 

(по состоянию на 01 апреля 2017 г.) 
  

 

 
Приём обучающихся осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, на конкурсной основе и в соответствии с дей-
ствующей лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

В 2016 году прием абитуриентов на первый курс для обучения по 
программам высшего образования проводился в соответствии с Феде-
ральным порядком приема и Правилами приема РАНХиГС как по резуль-
татам единого государственного экзамена (ЕГЭ), так и по результатам 
вступительных испытаний, форма которых определяется филиалом са-
мостоятельно; как на бюджетные места, так и по договорам с оплатой 
стоимости обучения. 

№ Направление под-
готовки 

Очная форма обучения 
(всего / из них за счёт 
средств федерального 

бюджета) 

Заочная форма обучения (всего / 
из них за счёт средств федераль-

ного бюджета) 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

курс курс курс курс курс курс курс курс курс 

1 Государственное и 
муниципальное 

управление 

17/0 45/15 34/20 56/20 71/10 88/0 87/0 28/0 44/0 

         

2 Экономика 8/0 21/0 23/0 33/0 55/10 65/10 96/10 30/10 0 

3 Менеджмент / / 16/0 / / / / /  
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Общее количество студентов, зачисленных на обучение по 

программам высшего образования в 2016 году 
 

Направление подготовки Очная форма обучения 
(всего / из них за счёт 
средств федерального 

бюджета) 

Заочная форма обучения 
(всего / из них за счёт 
средств федерального 

бюджета) 

Государственное и муни-
ципальное управление 

16/0 71/0 

Экономика 9/0 56/10 

Менеджмент 1/0 1/0 

Итого 26/0 128/20 

 
Количество студентов, окончивших обучение по программам 

высшего образования в 2016 году 
 

Специальность Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Государственное и муниципальное 0 63 

управление 

Менеджмент организации 0 0 

Финансы и кредит 0 12 

Итого 0 75 

 
Направление подготовки Очная форма обуче-

ния 
Заочная форма обу-

чения 

Государственное и муниципальное 79 109 

управление   

Экономика 27 20 

Итого 106 129 

 
По всем реализуемым образовательным программам предусмотрено 

проведение следующих видов аттестации:  
 текущая аттестация, содержание и формы которой определя-

ются рабочими программами учебных дисциплин; 
 промежуточная аттестация, формы которой определяются ра-

бочими учебными планами; 
 государственная итоговая аттестация. 

В соответствии с действующим Положением об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников Академии государственная итоговая 
аттестация выпускников состоит из двух видов испытаний: 

 итоговых государственных экзаменов; 
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 защиты выпускной квалификационной работы (выпускной рабо-
ты бакалавра, дипломного проекта или дипломной работы спе-
циалиста). 

Программы итоговой аттестации выпускников всех направлений и 
специальностей подготовки, требования к выпускным квалификацион-
ным работам всех уровней подготовки, экзаменационные материалы 
(билеты, кейс-задачи) рассматриваются ученым советом филиала и 
утверждаются директором. 

Выполнение выпускных квалификационных работ и их защита явля-
ются основной частью государственной итоговой аттестации. Тематика 
выпускных квалификационных работ предлагаются работодателями, 
разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом современных тре-
бований к уровню теории и практики профессиональной деятельности 
будущих специалистов. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 
заключений государственных экзаменационных комиссий показывает, 
что большинство работ являются актуальными, отражают основные 
направления и тенденции развития образования и науки и имеют прак-
тическую направленность. 

 
Кадровое обеспечение 
Реализация программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-
нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

На 1 апреля 2017 года в Чебоксарском филиале РАНХиГС работает 
всего 82 человека, из них: 

- 67 человек основной состав (28 - профессорско-преподавательский 
состав; 10 - административно-управленческий состав; 10 - учебно-
вспомогательный персонал; 1 - научный сотрудник; 4 - инженерно-
технический состав; 5 - прочий обслуживающий персонал; 9 - находятся 
в отпуске по уходу за ребенком, 3 внутренних совместителя); 

- 15 человек внешние совместители (12 - профессорско-
преподавательский состав; 3 прочий обслуживающий персонал). 

Учебный процесс обеспечивается 31 ставкой профессорско-
преподавательского состава, которые занимают 40 человек, из них 28 
человек штатный профессорско-преподавательский состав, что состав-
ляет 70% от общего состава и 12 человек профессорско-
преподавательского состава внешних совместителей, что составляет 
30% от общего состава ППС.  
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Из числа профессорско-преподавательского состава докторов наук, 
профессоров - 1 штатный, 4 внешние; кандидатов наук, доцентов - 21 
штатных, 8 внешних. 

Квалификационный уровень профессорско-преподавательского со-
става достаточно высокий. Удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата, в об-
щей численности научно-педагогических работников составляет 85%. 

Анализ возраста штатного профессорско-преподавательского соста-
ва показывает, что педагогический коллектив филиала является сравни-
тельно молодым – средний возраст в целом составляет около 43 года, 
кандидата наук – около 46 лет. 

Ежегодно 30-35% состава преподавателей проходят курсы повыше-
ние квалификации в органах государственного и муниципального управ-
ления, в других образовательных организациях. На 01 января 2017 года 
прошли повышение квалификации 46 сотрудников, в.ч. ППС 40 человек. 
Повышение квалификации прошли по таким программам как: «Органи-
зация сопровождения включения в программу высшего образования лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», «Исполь-
зование электронной информационно-образовательной среды и инфор-
мационно-коммуникационных технологий в образовательной среде ву-
за». 

Большое значение придается вовлечению в образовательный про-
цесс преподавателей-практиков, представителей работодателей. В 
настоящее время на должностях профессорско-преподавательского со-
става работает ряд руководителей органов государственного и муници-
пального управления. К участию в учебном процессе широко привлека-
ются руководящий состав и высококвалифицированные специалисты 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Рес-
публике, Территориального управления Федеральной службы финансо-
во-бюджетного надзора в Чувашской Республике, АКБ «Чувашкредит-
промбанк» ПАО, ведущие преподаватели Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, которые читают лекции, проводят 
практические занятия, руководят практиками, выпускными квалифика-
ционными работами студентов. 

В целом по филиалу кадровое обеспечение учебного процесса мож-
но признать достаточным.  

 
Дополнительные образовательные программы, реализуе-

мые филиалом 
 
Реализация программ дополнительного профессионального образо-

вания осуществляется центром «Высшая школа государственного управ-
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ления» в виде профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации.  

В течение 2016 года всего реализовано 38 программ дополнительно-
го образования, в том числе:  

- программы повышения квалификации в объеме от 16 до 72 часов – 
20 программ, от 72 часов и выше – 14 программ,  

- программы профессиональной переподготовки –4. 
В 2016 году завершили обучение по дополнительной образователь-

ной программе профессиональной переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление» 116 слушателей, по состоянию на 01 янва-
ря 2017 года – 163 слушателя продолжают обучение. С 20 февраля 2017 
года зачислено на обучение 36 человек.  

Также по дополнительной образовательной программе профессио-
нальной переподготовки «Менеджмент образовательных программ и 
тренинговых технологий» завершили обучение 11 человек. По состоя-
нию на 1 января 2017 года продолжают обучение 8 слушателей.  

Контингент обучающихся по программам профессиональной пере-
подготовки достаточно широкий. Среди них государственные граждан-
ские служащие, муниципальные служащие, руководители и сотрудники 
образовательных и медицинских учреждений, представители бизнес-
структур, работники банковской сферы и др. 

В 2016 году впервые в филиале осуществлен набор на дополнитель-
ную образовательную программу профессиональной переподготовки 
«Управление в сфере государственных и муниципальных закупок (кон-
трактный управляющий)» в объеме 302 часов. В январе 2017 года состо-
ялся выпуск по данной программе. Среди успешно освоивших программу 
подготовки контрактных управляющих государственные и муниципаль-
ные служащие, сотрудники организаций и учреждений нашей республи-
ки. Также с 20 февраля 2017 г. зачислена вторая группа слушателей из 
13 человек со сроком обучения до 30 мая 2017 года. 

Занятия на профессиональной переподготовке ведет профессорско-
преподавательский состав, имеющий практический опыт работы в орга-
нах государственной власти и местного самоуправления, в сфере управ-
ления закупками, организации делопроизводства. 

Более пяти лет дополнительные образовательные программы реали-
зуются с применением дистанционных образовательных технологий. В 
учебном процессе применяются разнообразные формы обучения, рацио-
нально сочетающие теорию и практику: лекции-беседы, тематические 
семинары, «круглые столы», «кейс-стади», групповые дискуссии, ви-
деотренинги, мастер-классы, выездные занятия и т.д. 

По дополнительной профессиональной программе «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации» завершили обучение в 2016 
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году 6 человек, продолжают обучение 2 группы слушателей в количе-
стве 23 слушателей. 

В 2016 году прошли обучение по программам повышения квалифи-
кации 261 государственный гражданский служащий: в том числе 192 - за 
счет бюджета Чувашской Республики, 69 человек – за счет федерально-
го бюджета. Муниципальных служащих – 135 человек, иных – 468 чело-
век. 

В рамках курсов повышения квалификации широко используются 
современные образовательные технологии, применяется модульный 
подход к обучению, что позволяет учитывать специализацию слушате-
лей. Для формирования психолого-коммуникативной компетентности 
слушателей используется инновационная методика интерактивного обу-
чения, в ходе которой после ознакомления с теорией, навыки формиру-
ются путем проигрывания актуальных ситуаций делового общения. 

Учебные программы дополнительного образования обязательно 
включают разные формы контроля знаний слушателей, в их числе авто-
матизированные тестовые системы. Для каждого направления образова-
тельной программы курсов повышения квалификации в соответствии с 
тематикой разрабатывается база тестовых вопросов. Посещения занятий 
слушателями курсов повышения квалификации отслеживаются регуляр-
но, оформляются явочные листы. По завершению обучения в каждой 
учебной группе проводятся круглые столы с участием представителя за-
казчика. 

Слушатели дополнительных профессиональных программ отмечают 
высокий уровень реализации программ, их практическую направлен-
ность, профессионализм профессорско-преподавательского состава, ка-
чество учебно-методического обеспечения. 
 
Обеспеченность учебной и дополнительной литературой 

 
Основную роль в информационно-методическом обеспечении учеб-

ного процесса выполняет библиотека филиала, которая располагает 
всеми необходимыми условиями для занятий студентов. Каждый обуча-
ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным си-
стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде филиала. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда филиала обеспечивает возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории фили-
ала, так и вне ее. 
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Электронная информационно-образовательная среда филиала в 
полном объеме обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-
лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и элек-
тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обу-
чения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса 
посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее исполь-
зующих и поддерживающих.  

В каждой программе учебной дисциплины в любом блоке дисциплин 
приведены списки обязательной учебно-методической литературы. Они 
составлены с учетом новейшей литературы, отражающей последние из-
менения в соответствующих отраслях научного знания, и на основе 
принципа максимально возможной взаимозаменяемости. Эти списки ли-
тературы, а также списки обязательной и рекомендуемой литературы к 
учебным занятиям, в методических материалах для студентов система-
тически обновляются и пересматриваются преподавателями кафедр. 

В целях обеспечения образовательной деятельности библиотечный 
фонд филиала академии комплектуется информационными ресурсами, в 
том числе учебной и научной печатной литературой, подписными перио-
дическими изданиями и электронными сетевыми ресурсами. Согласно 
федеральным образовательным стандартам, дисциплины комплектуются 
учебной и учебно-методической литературой, указанной в рабочих про-
граммах преподавателей, в печатном и электронном виде. Библиотечный 
фонд формируется в соответствии с «Тематическим планом комплекто-
вания», который отражает профиль комплектования на основе образо-
вательных программ по 3 направлениям подготовки бакалавриата: 

- 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»; 
- 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами»; 
- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль 

«Государственная и муниципальная подготовка». 
и по двум направлениям подготовки специалистов среднего профес-

сионального образования: 
- 38.02.01 Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)», по программе базовой подготовки на базе среднего общего 
образования 
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- 38.02.01 Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)», по программе базовой подготовки на базе основного общего 
образования. 

План комплектования на 2016 -2017 учебный год составлен библио-
текой совместно с кафедрами филиала.  

Общий фонд библиотеки на 01.04.2017 года составляет 35338 экз. в 
т. ч. фонд учебной и учебно-методической литературы - 23711 экз. 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой в це-
лом на одного обучающегося по направлениям «ГМУ», «Экономика», 
«Менеджмент» составляет 27 экз. и учебно-методическую литературу 
используем в основном 2012 – 2017 г.г. издания. 

 
Книгообеспеченность по направлениям подготовки 

 
№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная),  
направление подготовки,  
специальность, профессия 

Объем фонда 
учебной и  
учебно-

методической  
литературы 

(экз.) 

1 2 3 

1. 

ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление, направленность 
(профиль /специализация) «Государственная и муници-
пальная служба» 

13981 

2. 
ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Финансы и кредит» 

7721 

3. 
ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менедж-
мент», направленность (профиль / специализация) «Управ-
ление проектами»» 

652 

4. 
ОП ВО по направлению подготовки 38.03.06 "Торговое де-
ло", профиль "Логистика в торговой деятельности" 

437 

5. 
ООП СПО 38.02.01 Специальность «Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)», по программе базовой подготов-
ки на базе среднего общего образования 

511 

6. 
ООП СПО 38.02.01 Специальность «Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)», по программе базовой подготов-
ки на базе основного общего образования 

409 

 Итого 23711 

 
Учебный процесс обеспечен справочно-библиографической литера-

турой, периодическими изданиями (газетами, журналами) по профилю 
основных образовательных программ, с которыми студенты могут рабо-
тать в читальном зале библиотеки, а также через электронные библио-
течные системы, с которыми филиал заключил договор на 2016-2017 
учебный год. 
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Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 
обеспечен доступ профессорско-преподавательского состава 

(ППС) и обучающихся Чебоксарского филиала РАНХиГС 
 
№ 
п/п 

Название электронного ресурса Ссылка 

1.  
Электронный каталог библиотеки Чебок-
сарского филиала РАНХиГС http://cheb.ranepa.ru/ 

2.  ЭБС IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru  

3.  ЭБС Юрайт  https://www.biblio-online.ru 

4.  ЭБС издательства «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

5.  

НП "Национальный Электронно-
Информационный Консорциум" НП 
"НЭИКОН" http://neicon.ru  

6.  ЗАО "КОНЭК" http://www.metecbooks.ru  

7.  000 "ИВИС" http://www.ivis.ru  

 
В библиотечном фонде имеются издания на электронных носителях. 

В настоящее время данный фонд составляет 1328 экз. электронных из-
даний по изучаемым дисциплинам. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает науч-
ную литературу, официальные, справочно-библиографические и специа-
лизированные периодические издания.  

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой состав-
ляет: 

- научная литература – 1507 экз. (434 назв.); 
- официальные издания – 914 экз. (242 наз.);  
- справочные издания – 547 экз. (407 назв.),  
- периодические центральные и местные массовые общественно-

политические издания – 13 названий (39 годовых комплектов);  
- отраслевые периодические издания по направлению ГМУ – 29 

назв. (87 годовых комп.);  
- по направлению «Финансы м кредит» - 24 названия (72 годовых 

комплекта); 
- по направлению «Менеджмент» - 19 наименований (57 годовых 

комплектов).  
В целом учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение процесса подготовки бакалавров и специалистов находится 
на достаточно высоком уровне и способствует эффективной организации 
учебного процесса. 

 
 
 

http://89.151.134.219:8081/
http://89.151.134.219:8081/
http://cheb.ranepa.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
http://neicon.ru/
http://www.metecbooks.ru/
http://www.ivis.ru/
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Внутривузовская система управления качеством подготовки  
 
Организационными единицами, способствующими обеспечению ка-

чества в филиале, являются отделы, факультеты и кафедры. Их пере-
чень и направления взаимодействия содержатся в организационной схе-
ме. Результативность работы каждого структурного подразделения оце-
нивается директором на основе данных внутренних и внешних аудитов. 
Каждое структурное подразделение вносит свой вклад в обеспечение 
предоставляемых филиалом образовательных услуг. 

Непосредственный анализ рабочих процессов в текущем режиме 
осуществляет отдел научно-методического обеспечения и качества об-
разования.  

Контроль остаточных знаний студентов Чебоксарского филиала про-
водился в рамках Федерального интернет-экзамена (далее - ФЭПО) по 
тестовым материалам, находящимся в банке заданий. Участие в Интер-
нет-экзамене позволяет выявить особенности мотивации к учению и ин-
теллектуальных способностей как факторов дальнейшего успешного 
обучения студентов. Результаты диагностики позволяют спрогнозиро-
вать успешность учебной деятельности студентов, а также разработать 
ряд организационных и управленческих воспитательных психолого-
педагогических мер по развитию и саморазвитию студентов в целях их 
эффективного продвижения на различных этапах обучения. 

С целью успешного прохождения тестирования, перед началом каж-
дого этапа ФЭПО на кафедрах проводятся организационные совещания 
по изучению содержания тестовых заданий и вопросов подбора студен-
ческих групп для составления расписания тестирования. Результаты те-
стирования по технологии ФЭПО размещаются на сайте филиала и поз-
воляют потребителям образовательных услуг получить объективную ин-
формацию о качестве подготовки студентов по направлениям подготов-
ки. 

Анализ результатов ФЭПО показывает, что уровень подготовки сту-
дентов Чебоксарского филиала РАНХиГС является удовлетворительным, 
т.к. большинство результатов оцениваются, как освоенные. 

Высокое качество реализуемых филиалом программ подтверждается 
и свидетельством об успешном прохождении профессионально-
общественной аккредитации программ высшего образования уровня ба-
калавриата по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 
«Менеджмент», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние». Профессионально-общественная аккредитация образовательных 
программ, проведенная в январе-феврале 2017 г. экспертными комисси-
ями Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики, признала, 
что качество и уровень подготовки выпускников по реализуемым обра-
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зовательным программам соответствуют федеральным государственным 
образовательным стандартам, профессиональным стандартам, критери-
ям профессионально-общественной аккредитации, требованиям регио-
нального рынка труда. 

Информация о высоком статусе образовательных программ Чебок-
сарского филиала РАНХиГС зафиксирована в федеральной автоматизи-
рованной информационной системе «Мониторинг ПОА» 
(http://accredpoa.ru). 

 
Анализ уровня требований во время промежуточных аттестаций 
студентов 

 
Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных атте-

стаций студентов (по результатам экзаменационных сессий), соответ-
ствует содержанию и требованиям ФГОС ВО и стандартов Академии. 

Контрольно-измерительные материалы составлены по всем направ-
лениям подготовки, учебным курсам и дисциплинам, по которым преду-
смотрен экзамен как форма итоговой аттестации. Контрольно-
измерительные материалы для промежуточной аттестации составлены в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОС Академии, а также в соот-
ветствии с рабочими программами учебных курсов (модулей) и дисци-
плин. 

Содержание контрольно-измерительных материалов в полной мере 
позволяет оценить степень сформированности общекультурных и про-
фессиональных компетенций, уровень знаний, умений, навыков у сту-
дентов по конкретной дисциплине учебного плана. Контрольно-
измерительные материалы промежуточной аттестации (вопросы для уст-
ного экзамена, тестовые задания, кейсы и т.п.) рассматриваются и 
утверждаются на заседании соответствующей кафедры. 

При проведении промежуточной аттестации используются такие 
формы, как устный экзамен (опрос по билетам и подготовка специаль-
ных вопросов), решение тестов различных типов, решение кейсовых за-
даний, творческие задания и т.п., помогающие оценить результаты фор-
мирования общекультурных и профессиональных компетенций, уровень 
овладения студентами соответствующими знаниями, умениями и навы-
ками, раскрыть творческие способности студентов. Помимо индивиду-
альных оценок, используются групповые и взаимооценки: взаимное ре-
цензирование письменных работ, оппонирование научно-практических и 
научно-квалификационных работ (прежде всего, курсовых работ и про-
ектов). 

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показы-
вают достаточный уровень знаний. Средний показатель качественной 
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успеваемости по филиалу за последние три года составляет 61,4 %, аб-
солютной успеваемости – 89,6 %. 

 
Результаты мониторинга мотивации и удовлетворенности сту-
дентов 

Ежегодно осуществляется мониторинг удовлетворённости студентов 
Чебоксарского филиала РАНХиГС качеством предоставляемых образова-
тельных услуг. Опрос проводится по следующим разделам: 

1. Удовлетворенность выпускников качеством образовательного 
процесса 

2. Удовлетворенность выпускников условиями обучения в филиале  
3. Удовлетворенность выпускников результатами обучения в филиа-

ле  
4. Удовлетворенность выпускников выбором вуза и специальности  
5. Оценка выпускниками перспектив трудоустройства  
6. Слабые и сильные стороны филиала 
7. Предложения по улучшению подготовки выпускников нашего фи-

лиала 
Результаты опроса показывают, что большинство студентов доста-

точно высоко оценивают деятельность филиала по всем параметрам, 
особенно отмечая высокую квалификацию преподавателей, удовлетво-
рены выбором вуза и уверены в своей готовности к профессиональной 
деятельности в современных условиях.  

Результаты анкетирования дают возможность определить основные 
направления деятельности, необходимые для роста качества образова-
тельных услуг филиала. 

 
Востребованность выпускников 

 
Трудоустройство выпускников по данным мониторинга образова-

тельных организаций составило в 2016 г. более 75% (из них 70% – по 
специальности). В вузе успешно ведется работа по профориентации и 
содействию трудоустройству выпускников. Взаимосвязь Чебоксарского 
филиала РАНХиГС с предприятиями и организациями г. Чебоксары и Чу-
вашской Республики является эффективным механизмом повышения 
конкурентоспособности выпускников вуза на рынке труда. Основными 
методами реализации направления такой деятельности являются: 

– сотрудничество по договорам о социальном партнерстве; 
– участие предприятий и организаций в мероприятиях, организо-

ванных вузом: конкурс «Лучший по профессии», «Ярмарках вакансий», 
«День выпускника»; 

– участие работодателей в проведении ГИА. Это позволяет выпуск-
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никам вуза быть адаптированными к современным условиям и требова-
ниям рынка труда, и эффективно реализовать по полученной специаль-
ности. 

Филиал поддерживает персональные контакты со всеми выпускни-
ками, прошедшими обучение по основным образовательным програм-
мам. Для содействия трудоустройству выпускников филиал осуществляет 
ряд регулярных мероприятий:  

 Мониторинг сайта Центра занятости, портала органов власти рес-

публики (раздел «Вакансии»).  
 Ежемесячный отчет – прогноз по трудоустройству выпускников.  

Ярмарка вакансий рабочих мест.  
 Единая база «Лучший выпускник».  

 Мониторинг трудоустройства через социальные сети.  

 
Целям более быстрой адаптации выпускников к практической дея-

тельности, подготовки высококвалифицированных специалистов в фили-
але служат договора с ведущими предприятиями и организациями рес-
публики о прохождении на их базе практики. Многие студенты филиала 
получают предложения о трудоустройстве по месту прохождения прак-
тики. 

Подавляющее большинство выпускников филиала трудоустроилось в 
органах государственной власти и местного самоуправления Чувашской 
Республики и других субъектов Российской Федерации, а также на про-
мышленных предприятиях и в коммерческих организациях.  

Работодатели принимают участие в работе ГЭК. Все это делает вы-
пускников Чебоксарского филиала РАНХиГС востребованными со сторо-
ны потенциальных работодателей. Многие выпускники отчетного перио-
да нашли достойную работу, в том числе в управленческих структурах, 
государственных и негосударственных организаций с уровнем оплаты 
труда выше среднего по региону. Полученные в ходе обучения знания, 
навыки и умения позволяют выпускникам успешно выполнять свои 
должностные обязанности и строить карьеру. 

 
Взаимодействие с работодателями 

 
Большую помощь в подготовке бакалавров вузу оказывают ведущие 

организации и предприятия Чувашской Республики, такие как: Управле-
ние Федерального казначейства МФ РФ по Чувашской Республике, Тер-
риториальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Чувашской Республике, Министерство экономического развития, про-
мышленности и торговли Чувашской Республики, Инспекция Федераль-
ной налоговой службы России по г.Чебоксары, Управление Федеральной 
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антимонопольной службы по Чувашской Республике, Администрация 
г.Чебоксары Чувашской Республики, ООО «Росгосстрах» в Чувашской 
Республике и ряд других коммерческих предприятий Чувашской Респуб-
лики. Эти организации помогают решать вопросы по совершенствованию 
системы подготовки и переподготовки кадров, развитию фундаменталь-
ных научных исследований, прикладных разработок и их творческой ре-
ализации, оказывают содействие повышению качества учебного процес-
са, росту эффективности научно-исследовательской деятельности, раз-
витию новых форм непрерывной подготовки бакалавров. 

Ориентация на практическую деятельность осуществляется через 
договоры о проведении практики. Выбор баз практик определен темати-
кой выпускных работ бакалавров, которая включает темы по казначей-
скому исполнению бюджета, управлению бюджетным процессом, по 
налогам и налогообложению, организации финансовой деятельности 
страховых и некоммерческих организаций, бюджетных учреждений и т.д.  

Ключевыми работодателями выступают органы государственного и 
муниципального управления. Подписаны соглашения с Администрацией 
г. Чебоксары, с ТУ ФБ надзора Чувашской Республики по оценке ООП по 
направлению «Государственное и муниципальное управление», «Эконо-
мика». Представители работодателей работают в филиале преподавате-
лями, участвуют в научно-практических конференциях, семинарах, круг-
лых столах, где обсуждаются проблемы ООП. Руководят дипломными 
проектами, участвуют в публичных лекциях, в работе открытой кафед-
ры, реализации образовательных программ, как на стадии разработки 
учебных курсов, так и в процессах формирования предметных компетен-
ций (чтение лекций, проведение мастер-классов и семинаров, практик и 
другое), внутренней оценке фактических результатов обучения студен-
тов и выпускников и предоставляемых гарантий качества образования). 

Среди организаций-партнеров, принимающих студентов на практи-
ку, 58 орган государственной власти и местного самоуправления, 16 ор-
ганизаций и предприятий различных форм собственности. Многие сту-
денты, показавшие себя с лучшей стороны, получают предложение о 
трудоустройстве в ходе прохождения практики (порядка 30%). От по-
тенциальных работодателей в филиал регулярно приходят письма с 
просьбой прислать студентов на практику. 

За развитие отношений между филиалами работодателями отвечает 
администрация и кафедры, имеется годовой план работы и перспектив-
ный план развития филиала, где особо выделены пункты деятельности 
филиала по развитию отношений с работодателями. 

При создании основной образовательной программы филиал опира-
ется на ФГОС, далее происходит ознакомление и обсуждение ее с рабо-
тодателями. Как правило, работодателей при приеме выпускников на 
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работу в первую очередь интересует не соответствие их подготовки тре-
бованиям ФГОС, а их профессиональная компетентность, способность 
ориентироваться в производственной обстановке, решать нестандартные 
задачи, принимать самостоятельные решения в пределах своей компе-
тенции и отвечать за них, работать в команде. Апробация компетенций 
происходит на учебной, производственной практиках. Программа прак-
тик согласуется с работодателями, корректируются индивидуальные за-
дания и назначаются руководителями практик с производства. По за-
вершении практики проводится защита отчетов по практике с приглаше-
нием представителей работодателей. Реализуемые программы гибко 
следуют за изменениями конъюнктуры рынка и требований основных по-
требителей программ, работодателей и студентов. Появляются новые 
формы взаимодействия с работодателями, среди которых следует ука-
зать участие работодателей в: 

 оценке результатов обучения через практику студентов; 
 руководстве курсовыми и дипломными проектами совместно с 

преподавателями филиала; 
 работе в составе ГЭК; 
 непосредственном трудоустройстве; 
 разработке учебных курсов вопросы, связанных с реальными по-

требностями предприятий; 
 подготовке реальных заданий к дипломным и курсовым работам 

(проектам); 
 внедрении дипломных проектов в организации; 
 формировании таких навыков как умение работать в команде, 

быть лидером, вести переговоры, проводить презентации; 
 участии в оценке предметных компетенций студентов и выпускни-

ков; 
 реализации научно-исследовательских работ преподавателей, 

студентов и выпускников; 
 создании совместных инновационных центров и открытой кафед-

ры; 

 проведении переподготовки специалистов предприятий и органи-
заций. 

Также работодатели дают рецензию на образовательные програм-
мы. 

Филиал поддерживает обратную связь с потребителями подготов-
ленных кадров, отслеживая профессиональный рост своих выпускников. 
Так, регулярно проводятся опросы руководителей республиканских ве-
домств и глав местного самоуправления, где работают выпускники фи-
лиала. Карьерный рост многих выпускников филиала позитивно влияет 
на формирование его имиджа. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 
 
Научно-исследовательская работа Чебоксарского филиала РАНХиГС 

в 2016 году велась в рамках общей темы «Национальный регион в соста-
ве России: проблемы социально-экономического, политического и куль-
турного развития Чувашской Республики».  

Научная проблематика кафедр детализирует общую тему, и пред-
ставлена следующими направлениями: 

• «Социально-политические процессы в регионе и правовые аспекты 
реформирования органов государственного и муниципального управле-
ния: временные ретроспекции и инновационные перспективы» (кафедра 
публичного администрирования); 

• «Социо-коммуникативные аспекты подготовки профессиональных 
кадров государственного и муниципального управления» (кафедра соци-
альных технологий); 

• «Национальный регион в составе России: проблемы социально-
экономического, политического и культурного развития Чувашской Рес-
публики» (кафедра экономики и корпоративного управления). 

Внутри данных научных направлений можно выделить отдельные 
проблематики, которые исследует профессорско-преподавательский со-
став филиала: 

• «Правовые аспекты деятельности органов государственного и му-
ниципального управления» (доц. Барышников О.Г., доц. Петров В.Р., 
доц. Павлов В.А. и др.);  

• «Исторический опыт развития государственного управления и 
местного самоуправления в России и Чувашии» (проф. Данилова А.П., 
проф. Ткаченко В.Г., доц. Петухов А.В., доц. Лебедев Ю.Б. и др.);  

• «Политико-социологические аспекты деятельности органов госу-
дарственного и муниципального управления» (доц. Голышев И.Г., доц. 
Мирошниченко О.Н., доц. Малышкин А.П. и др.);  

• «Инновационность государственного и муниципального управле-
ния» (доц. Семедова-Полупан Н.Г., доц. Дроздова С.Ю., доц. Данилов 
С.Б., доц. Сыромятникова О.П. и др.);  

• «Проектная деятельность и учебно-профессиональная компетен-
ция с индивидуальными образовательными траекториями для каждого 
обучающегося» (доц. Христофорова А.В., доц. Малышкина Н.А., доц. 
Сейфуллина С.В., доц. Михайлова Л.В., ст. препод. Коновалова Е.В. и 
др.);  

• «Проблемы формирования кластеров и механизмы реализации ин-
новационной политики в регионе» (доц. Шигильчева С.А., доц. Задорова 
Т.В., проф. Тарасов В.Т., ст. препод. Шигильчев М.А. и др.). 
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Преподавательскую и научную деятельность в филиале осуществ-
ляют 7 профессоров, из них 2 доктора наук и 32 кандидата наук. 

Результаты научно-исследовательской работы филиала за 2016 год 
выразились в опубликованных монографиях, учебниках и учебных посо-
биях, научных статьях (в том числе в рецензируемых научных журналах 
ВАК при Минобрнауки России), изданных сборниках по итогам конфе-
ренции, участии в конференциях различного уровня, проведении конфе-
ренций филиала, научно-исследовательской работе студентов, участии в 
конкурсах и грантах разного уровня.  

В целях активизации научной и инновационной деятельности в Че-
боксарском филиале Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
издается рецензируемый научно-практический периодический журнал 
«Вестник Чебоксарского филиала РАНХиГС». Журнал направлен на ин-
формирование о научно-исследовательских и инновационных достиже-
ниях профессорско-преподавательского состава вуза. В 2016 году фили-
алом опубликовано 2 номера периодического издания. «Вестник Чебок-
сарского филиала РАНХиГС» входит в крупнейший российский информа-
ционно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 
образования - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В отчетном году было опубликовано и подготовлено к печати 94 
научных и научно-методических работ (общим объемом 193,45 п.л.) (в 
2015 – 107, 2014 – 180, 2013 –206, 2012 – 138). 

Среди научных работ особо следует выделить монографические ис-
следования. В 2016 г. преподавателями филиала издано 6 монографий 
общим объемом 50,7 п.л. (2015 – 3, 2014 – 6, 2013 – 10, 2012 - 7): 

Гурджиян В.Л. Экономическая безопасность регионов России в усло-
виях неблагоприятного влияния факторов внешней среды. - Чебоксары: 
ООО «Издательский дом «Пегас», Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – 174 с. (в 
соавторстве Данилов И.П., Назаров А.А., Митрофанов Е.П., Савдерова 
А.Ф., Аркадьева О.Г., Александров М.В.); 

Данилова А.П. (в соавт. с Даниловым В.Д.) Отвечая на вызовы вре-
мени: монография. – Чебоксары: Новое время, 2016. – 240 с.;  

Малышкин А.П. Роберт Уолпол: биография государственного деяте-
ля в структуре политической истории: монография. – Чебоксары: Новое 
время, 2016. – 227 с.;  

Коллективная монография «Инновационная модель развития туриз-
ма в Чувашской Республике на основе использования ее природного и 
культурно-этнического потенциала». – Чебоксары: «Новое Время», 2016. 
– 300 с.; 

Погодина Т.В.  Финансово-экономические механизмы создания 
инновационных территориальных кластеров. – Москва : Издательство 
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«Русайнс», 2016. – 140 с. (в соавторстве Кузнецов Н.В., Абдикеев Н.М., 
Тютькина Е.Б., Капранова Л.Д.); 

Тарасов В.Т. Атлас модернизации России и ее регионов: социоэко-
номические и социокультурные тенденции и проблемы. – Москва : «ВЕСЬ 
МИР», 2016. – С.198-231.  (в соавторстве Бойко И.И., Харитонова В.Г.). 

Особо следует отметить коллективную монографию «Инновационная 
модель развития туризма в Чувашской Республике на основе использо-
вания ее природного и культурно-этнического потенциала», изданную по 
результатам научно-исследовательской работы «Реализация инноваци-
онной модели развития территории на основе природно-ресурсного и 
культурно-этнического потенциала национального региона», выполнен-
ной в соответствии договором № 27.06/16 от 27.06.2016 по заказу ЗАО 
«ТРИгрупп» г. Чебоксары. Проведенное исследование отличает научная 
актуальность – оно посвящено изучению малоисследованных на регио-
нальном материале проблем, практическая значимость – культурно-
этнический туризм увеличивает в настоящий момент объем туристских 
потоков по всему миру и России, в частности, а также повышает престиж 
и привлекательность государства с точки зрения привлечения инвести-
ций.  

В 2016 году для обеспечения учебного процесса по направлениям 
подготовки филиала подготовлено к печати и издано 7 научно-
методических изданий, общим объемом 116,55 п.л. (в 2015 г. – 8 работ, 
2014 – 17, 2013 – 26, 2012 – 11, 2011 – 10, 2010 – 11). 

Подготовленные и изданные учебные пособия способствуют инфор-
мационно-методическому обеспечению учебного процесса по дисципли-
нам, реализуемым ООП и имеют практическую направленность, ориен-
тированы на формирование у обучающихся требуемых профессиональ-
ных компетенций в соответствии с ФГОС и ОС Академии. Работа кафедр 
по подготовке электронных пособий и курсов презентаций способствует 
повышению уровня учебно-методической обеспеченности образователь-
ного процесса по дистанционной форме обучения.  

За отчетный год преподавателями филиала опубликовано: 
81 научная статья общим объемом 26,2 п.л. (в 2015 – 96, 2014 – 157, 

2013 – 171, 2012 г. – 120, 2011г. – 270, 2010 г. – 151);  
из которых 12 (3,86 п.л.) в рецензируемых научных журналах реко-

мендованных ВАК при Минобрнауки России (в 2015 г. – 9, 2014 г. – 27, 
2013 г.– 11, 2012 г. – 16, 2011 г. – 38, 2010 г. – 14);  

68 статей (16,4 п.л.) опубликованы в журналах, сборниках материа-
лов имеющих Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Проблематика статей разнообразна и актуальна. Она охватывает та-
кие темы как реформирование государственной службы и местного са-
моуправления, конституционно-правовые основы взаимодействия раз-
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личных ветвей и уровней власти, экономическая и финансовая политика 
на региональном уровне, управление развитием различных отраслей 
республики, подготовка государственных и муниципальных служащих и 
проблемы управления качеством, в том числе образования, инвестици-
онная и информационная политика на государственном и муниципаль-
ном уровнях. Данные работы востребованы как в образовательном про-
цессе, так и в практике деятельности государственных и муниципальных 
органов власти, для обеспечения качества и эффективности управления 
в Чувашской Республике. 

Важной составляющей научно-исследовательской работы препода-
вателей является участие в научных и научно-практических конферен-
циях различного уровня (международных, всероссийских, региональных 
и межвузовских). Руководство филиала стремится активизировать это 
направление, прежде всего, путем проведения в филиале научно-
практических конференций. Традиционно, в феврале 2016 года в фили-
але прошла VII Всероссийская научно-практическая конференция «Ин-
ституциональная модернизация регионов: экономические, социальные и 
управленческие вызовы». География участников конференции обширна, 
в ней приняли участие ученые и практики из г. Москва, г. Калуга, г. Ма-
хачкала, г. Волгоград, г. Челябинск, г. Новосибирск, г. Ялта, г. Нижний 
Новгород, г. Смоленск и других городов, из ряда вузов города Чебокса-
ры. По итогам конференции был издан сборник статей. 

Преподаватели филиала приняли участие в 10 международных, 10 
всероссийских, 3 региональных и 2 межвузовских научных и научно-
практических конференциях, где ими было прочитано более 80 научных 
докладов и сообщений по актуальным проблемам теории и практики гос-
ударственного и муниципального управления, общего менеджмента, 
развития экономики и финансов на региональном уровне. 

Актуальным направлением научно-исследовательской работы в фи-
лиале была и остается работа над диссертационными исследованиями. 4 
преподавателя филиала ведут работу по написанию и защите: 1 канди-
датской и 3 докторских диссертаций. 

Развитие научного потенциала преподавателей филиала нашло от-
ражение в их участии в конкурсах на получение грантов, объявленных 
различными фондами.  

В 2016 году была подготовлена заявка на участие в конкурсе науч-
но-исследовательских работ среди филиалов РАНХиГС в рамках темы 
НИР (тема НИР Госзадания): Социально-исторические, политико-
правовые, культурологические и философские исследования. Для реали-
зации был предложен пилотный проект исследования этноконфессио-
нальной ситуации в национальном регионе «Этноконфессиональные 
факторы стабильности в регионе (на примере Чувашской Республики)». 
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Авторский коллектив: Мирошниченко О.Н., к.с.н., доцент, Петухов А.В., 
к.и.н., доцент; Павлов В.А, к.и.н., доцент 

Преподаватели филиала активно участвуют в социологических ис-
следованиях.  

По заказу Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС в 
апреле 2016 г. был проведён социологический опрос населения по теме 
«Экономическая активность населения». Количество респондентов – 45. 
Мирошниченко О.Н. - организатор опроса и интервьюер. 

По заказу Министерства здравоохранения Чувашской Республики в 
2016 году было продолжено проведение социологических опросов насе-
ления, прикрепленного к медицинским учреждениям республики, в рам-
ках проекта «Во имя пациента». В течение 2016 года было опрошено бо-
лее 2500 респондентов. Исполнитель – Семедова-Полупан Н.Г. 

 
Научно-исследовательская деятельность студентов 
В Чебоксарском филиале РАНХиГС действует совет молодых ученых 

и специалистов. В филиале функционирует студенческое научное обще-
ство (СНО).  

Студентам и слушателям Чебоксарского филиала РАНХиГС предо-
ставляется возможность принимать непосредственное участие во всех 
проводимых научно-исследовательских работах филиала, конференциях, 
выпусках сборников научных статей и т.д. 

Во всех видах НИР участвуют более 70 % от числа студентов очной 
формы обучения. 

12 апреля 2016 г. в рамках научно-исследовательской работы сту-
дентов (НИРС) филиалом была организована и проведена IX региональ-
ная научно-практическая конференция учащейся молодежи «Региональ-
ные аспекты управления социально-экономическими процессами» – День 
науки – 2016. 

В ходе работы конференции была организована работа 9 студенче-
ских секций и секция «Молодые исследователи» для учащихся школ и 
учреждений СПО, было заслушано более 140 докладов. 

Под руководством преподавателей филиала было подготовлено 126 
докладов (в 2015 – 104 доклада; 2014 – 99; 2013 – 150; в 2012 – 69): под 
руководством преподавателей кафедры публичного администрирования 
- 38 студенческих докладов, кафедры социальных технологий – 55, ка-
федры экономики и корпоративного управления – 33. 

Лучшие студенческие доклады были опубликованы в сборнике «Ре-
гиональные аспекты управления социально-экономическими процесса-
ми»: Материалы IX региональной научно-практической конференции 
учащейся молодежи (12 апреля 2016 г.). Чебоксары: Новое время, 2016. 
244 с. (15,25 п.л.) 
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Итогом совместной научно-исследовательской работы студентов и 
преподавателей являются студенческие публикации. В 2016 году студен-
тами филиала было опубликовано 45 работ. 

В 2016 году в рамках реализации общеакадемического проекта по 
стратегии и менеджменту «Business Battle» сформированы 7 команд сту-
денческой лиги. В полуфинале участвовала 1 команда.  

В рамках участия в Общеакадемическом конкурсе студенческих со-
циальных проектов «RAISE» команда Чебоксарского филиала реализова-
ла проект «Ялав Чувашия». Целью проекта является организация дея-
тельности по популяризации элементов чувашской культуры, в т.ч. по-
средством разработки и продвижения современной одежды и аксессуа-
ров с национальными мотивами. Команда вышла в финал и была удосто-
ена специальной номинации специальные номинации «Лучшее инфор-
мационное освещение проекта». 

За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-
ственной работе студентам филиала присуждены различные стипендии. 

На базе Чебоксарского филиала РАНХиГС действует Малая академия 
государственного управления (МАГУ) – это форма дополнительного (фа-
культативного) образования, реализуемая в виде самостоятельного про-
екта под патронажем полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском федеральном округе. Программа МАГУ 
адресована молодым людям, обучающимся в высших учебных заведени-
ях по различным специальностям и направлениям подготовки, направ-
лена на выявление из студенческой среды наиболее активных молодых 
людей и на содействие их профессиональному развитию, углублению 
знаний в сфере государственного и муниципального управления, приоб-
ретению практических навыков организационно-массовой работы.  

За 2009-2016 гг. Малая академия государственного управления в 
Чувашской Республике выпустила 109 слушателей, 10 из которых полу-
чили рекомендательные письма полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Приволжском федеральном округе для за-
числения в кадровые резервы и работы в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления, 5 человек включены в молодежный со-
став кадрового резерва полпреда ПФО и 11 человек – в резерв Главы 
Чувашской Республики.  

В 2016 году обучение в МАГУ прошли 14 выпускников и 26 слушате-
лей второй ступени. Новый набор составляет 25 слушателей, которые 
представляют семь ведущих вузов г.Чебоксары. 

Результаты НИР и НИРС за 2016 год свидетельствуют об активной 
работе филиала по развитию прикладных научных исследований, 
направленных как на научно-методическое обеспечение образователь-
ного процесса, так и на повышение профессионального уровня препода-
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вателей высшей школы. Проблематика научно-исследовательской рабо-
ты отвечает основным образовательным программам, реализуемым в 
филиале. Ведется работа над подготовкой и изданием монографий, 
сборников, научных статей. В целом все плановые показатели по НИР в 
2016 году выполнены. 

 
4 Международная деятельность 

 
Международное сотрудничество является неотъемлемой частью де-

ятельности филиала и важным инструментом в обеспечении качества 
образования. 

Основными стратегическими направлениями развития международ-
ной деятельности филиала являются: 

- мероприятия по увеличению контингента иностранных студентов; 
- меры по повышению академической мобильности студентов, 
- мероприятия по развитию зарубежной партнёрской базы. 
В Чебоксарском филиале РАНХиГС по заочной форме обучается 1 

иностранный гражданин. 
С 2011 года действует Соглашение о сотрудничестве Чебоксарского 

филиала РАНХиГС с Высшей Народной Школой «Эдельфорш» (Швеция). 
Данное соглашение стало результатом постоянного и регулярного со-
трудничества преподавателей филиала с Высшей Народной Школой. Те-
матика совместных научных исследований связана с проблемами обра-
зования взрослых, во многом основана на скандинавском материале. Со-
глашение о сотрудничестве предусматривает программу взаимных визи-
тов и обменов преподавателей и студентов  

14 октября 2016 года состоялся VII Республиканский фестиваль ан-
глийской песни, организатором которого выступает Чебоксарский фили-
ал РАНХиГС. Фестиваль проводится при поддержке Общественной Пала-
ты Чувашской Республики. В мероприятии принял участие руководитель 
отделения МИД России в городе Чебоксары Погодейкин А.А. В составе 
жюри фестиваля участвовала выпускница Варшавского Университета 
Анна Апанович, которая является волонтером программы «Европейская 
Волонтерская Служба». 

В фестивале приняли участие иностранные школьники из Италии, 
Боснии и Герцеговины, Таиланда, которые находились в Чебоксарах по 
программам образовательного обмена. 

Чебоксарский филиал планирует и в дальнейшем привлекать веду-
щих специалистов иностранных образовательных организаций для про-
ведения международных научно-практических конференций, семинаров 
и круглых столов. Не менее приоритетным направлением является уча-
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стие в международных грантах, публикация результатов исследований в 
международных журналах. 

 
5. Внеучебная работа 

 
Внеучебная работа Чебоксарского филиала РАНХиГС является 

неотъемлемой частью образовательной системы и воспитательной рабо-
ты. Она дополняет процесс качественной подготовки специалистов в 
сфере государственно-муниципального управления, экономики и ме-
неджмента, призванных быть не только обученными, воспитанными, но 
и разносторонними личностями. План воспитательной работы в филиале 
реализуется взаимодействием с головным вузом и органами государ-
ственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики. 

Основными направлениями работы со студентами являются: разви-
тие студенческого самоуправления, культурно-массовое направление, 
гражданско-патриотическое направление, общественно-политическое 
направление, физкультурно-оздоровительное направление, научно-
исследовательское направление. Разными видами работы со студентами 
охвачены 100 % студентов очной формы обучения.  

Цель работы со студентами – создать и поддерживать такую атмо-
сферу, при которой будет возможна активная помощь студенту в форми-
ровании основ мировоззренческой безопасности, выборе здоровых жиз-
ненных ориентиров и сформировано признание того, что только актив-
ные действия позволят человеку найти решения актуальных проблем. 
Главная задача воспитательной работы – оказание помощи студенту в 
осознании его возможностей, развитие творческих способностей.  

Воспитательная работа в филиале осуществляется в учебное и 
внеучебное время, задействованы заведующие кафедрами, кураторы 
учебных групп, Студенческий Совет, старосты. Особое место в воспита-
тельных мероприятиях занимает Студенческий Совет, действующий на 
основе Положения о Студенческом совете от 10 марта 2016 г.  

Студенческий совет возглавляет председатель, избираемый тайным 
голосованием всем студенческим коллективом филиала и утверждаемый 
приказом директора.  

Основные направления работы со студентами и мероприятия:  
1) Духовно-нравственное воспитание и формирование со-

временного научного мировоззрения и системы базовых ценно-
стей.  

Реализации направления проводится деканатом, кафедрами, препо-
давателями в сотрудничестве с отделами Студенческого Совета Чебок-
сарского филиала: студенческим научным обществом и информацион-
ным отделом.  
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Среди наиболее важных мероприятий филиала региональная науч-
но-практическая IX конференция учащейся молодёжи «Региональные 
аспекты управления социально-экономическими процессами», в которой 
приняли участие более ста пятидесяти человек, студенты филиала, 
представители еще четырех вузов, учащиеся школ г. Чебоксары и г. Но-
вочебоксарск, районов республики. 

Большой популярностью в филиале пользуются традиционно прово-
димые интеллектуальные игры: «КВН по Философии» (проводимый ка-
федрой социальных технологий) и игра «Что? Где? Когда?» (организуе-
мая студенческим научным обществом) для студентов 1 курса.  

Так же студенты Чебоксарского филиала участвовали в мероприяти-
ях городского и республиканского уровня: «Интеллектуальное шоу «Во-
рошиловский стрелок», в рамках регионального фестиваля студентов и 
молодежи «Человек. Гражданин. Ученый», Республиканский молодеж-
ный научно-образовательный форум «Чувашия-территория научной 
инициативы», IV Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 
проектных работ студентов и аспирантов "Молодые профессионалы 
устойчивого будущего России".  

2) Патриотическое воспитание и формирование социально-
активной позиции.  

Данное направление работы ведется деканатом, кафедрами, препо-
давателями в сотрудничестве с отделами Студенческого Совета: волон-
терства и донорства и информационным отделом.  

Самыми интересными мероприятиями стали: «День РАНХиГС» - в 
филиале прошли праздничные мероприятия по всем направлениям ра-
боты со студентами, которые охватили всех студентов. «Тропа знаком-
ства» - мероприятие, организованное Студсоветом и направленное на 
сплочение коллектива первокурсников. Выездной лагерь «Школа актива. 
Выбор за тобой», более пятидесяти участников провели занятия и про-
слушали лекции от ведущих специалистов Чувашской Республики. Син-
хронный турнир «Что? Где? Когда?» в поддержку детей, страдающих он-
кологическими заболеваниями, в рамках благотворительного проекта 
«Играй для жизни».  

На сессии студенческих проектов RAISE студенты Чебоксарского фи-
лиала презентовали проект: «Ялав» основной задачей которого является 
популяризация элементов чувашской культуры. 

Особое значение в Чебоксарском филиале придается участию в об-
щероссийских патриотических шествиях и акциях: преподаватели и сту-
денты прошли в рядах Первомайского шествия «Мир. Труд. Май» и были 
среди участников торжественного мероприятия «День народного един-
ства»; на «Параде Победы» студенты филиала- волонтеры сопровожда-
ли ветеранов и поддержали общественную патриотическую акцию "Ча-
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совой у Знамени Победы" в преддверии Дня Победы, а так же акцию 
«Свеча памяти» в День памяти и скорби 22 июня. 

Среди мероприятий городского, республиканского и федерального 
уровня наиболее важными для студентов филиала были: Всероссийский 
молодежный образовательный форум «Территория смыслов». Молодеж-
ный форум ПФО «IВолга», Республиканский конкурс органов студенче-
ского самоуправления «Полюса успеха», V Всероссийский слет Студенче-
ских отрядов ПФО, Молодежный образовательный форум «МолГород-
2016» - ежегодный форум для активной, творческой, интеллектуальной, 
спортивной молодежи города Чебоксар, конкурс «Лучший молодой 
профсоюзный лидер Чувашской Республики 2016» и «Школа молодого 
профсоюзного лидера».  

3) Художественно-творческое воспитание и формирование 
конкурентоспособных качеств.  

Реализация третьего направления проводится деканатом, кафедра-
ми, преподавателями в сотрудничестве с культурно-массовым отделом 
Студенческого Совета.  

Студенты участвовали в традиционных мероприятиях филиала: «По-
священие в студенты» - ежегодном мероприятии первокурсников, XIII 
ежегодном конкурсе красоты и таланта «Мисс Академия-2016», направ-
ленном на выявление самой талантливой и красивой студентки филиала, 
конкурсе «Душой талантлив» и «Фестивале английской песни».  

Так же свой талант и креативность студенты смогли проявить в кон-
курсах: VI Всероссийский Кубок КВН РАНХиГС – 2016, команда «ЧФ РАН-
ХИГС» стала призером и заняли третье место. В Республиканском фести-
вале команд КВН «КиВиН Чувашии-2016»вышла в высшую лигу Чувашии. 
Танцевальная команда Чебоксарского филиала РАНХиГС стала победи-
телем в конкурсе непрофессиональных танцевальных коллективов 
«Стартинейджер».  

4) Формирование спортивного и здорового образа жизни.  
Направление работы реализуется деканатом, кафедрами, препода-

вателями в сотрудничестве с физкультурно-оздоровительным отделом 
Студенческого Совета.  

Важным решением для развития спортивного и здорового образа 
жизни стало создание студенческого спортивного клуба «С.К.А.Л.А.21», 
который был зарегистрирован в АССК России, и позволил студентам фи-
лиала участвовать в I и II Всероссийском форуме АССК России.  

В Чебоксарском филиале были организованы и проведены соревно-
вания по волейболу, велопробег (в рамках праздника «День РАНХиГС»). 
В качестве волонтеров студенты филиала участвовали в различных 
спортивных мероприятиях в республике, наиболее запомнились нашим 
студентам: всероссийская антинаркотическая акция, оздоровительная 
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акция «Прогулка с врачом», посвященная борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, «Зарядка со звездой» (в рамках праздно-
вания «Дня города») и «Кросс наций-2016» - Всероссийский день бега. А 
среди акций, направленных на формирование здорового образа так же 
традиционные мероприятия филиала «День здоровья» и «Беседы с 
наркологом». 17 ноября в Международный день отказа от курения Сту-
денческий Спортивный Клуб "С.К.А.Л.А.21" провел акцию "Конфета на 
Сигарету". 

 
6. Материально-техническое обеспечение 

 
Для обеспечения учебного процесса филиал располагает соответ-

ствующей материально-технической базой, в совершенствование кото-
рого постоянно инвестируются значительные средства. 

Чебоксарский филиал РАНХиГС располагается в двух учебных кор-
пусах. Общей площадью 10341,9 кв.м. 

Первое здание по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 
Урукова, дом 8, 1960 года постройки. Филиалом данные площади ис-
пользуются на основании договора аренды № 1 от 01.08.2011 г. 

Второе здание находится по адресу Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, дом 78, 1993 года постройки. Дан-
ный корпус закреплен за филиалом на основании договора безвозмезд-
ного пользования № 1 от 01.03.2012 г. 

Оба здания оборудованы охранно-пожарной сигнализацией, сред-
ствами пожаротушения, тревожной кнопкой, камерами видеонаблюде-
ния, организована пропускная система в учебные здания. Территория 
ограждена кованым забором, в вечернее время освещена. В учебных 
зданиях соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической 
безопасности. 

Все помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическим и строительным нормам, что подтвер-
ждено соответствующими документами в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

Чебоксарский филиал РАНХиГС располагает необходимыми условия-
ми для проведения занятий по физической культуре, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и тренировок спортивных команд. Спор-
тивные залы позволяют проводить локальные соревнования по спортив-
ным играм: баскетболу, мини-футболу, волейболу. Для любого вышеука-
занного вида спортивной направленности имеется в наличии спортивный 
инвентарь. Филиал принимает все необходимые меры по созданию и 
поддержанию благоприятных условий для обучения.  



 
34 

Также филиал располагает соответствующей материально-
технической базой, обеспечивающей проведение необходимых видов, 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-
тической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-
ренных учебными планами по реализуемым направлениям подготов-
ки/специальностям. Новейшие компьютеры, высокоскоростной Интернет, 
электронно-библиотечная система филиала делают учебу комфортной и 
разнообразной.  

Для реализации основных образовательных программ высшего и до-
полнительного образования в Чебоксарском филиале РАНХиГС созданы и 
функционируют: 

 лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизве-
дения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет; 

 4 компьютерных класса, оборудованных стационарными муль-
тимедийными проекторами; 

 аудитории для интерактивных форм обучения, проведения ми-
ни-конференций, круглых столов. 

Действуя в интересах обучающихся, а также исходя из статьи 33 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», а также в рамках Федерального закона от 30.03.1999 
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
филиалом организовано питание в местах фактического осуществления 
образовательной деятельности на основании договоров № 47 от 
01.09.2015г. с ООО «ОбщеПит» и № б/н от 31.08.2015г. с ООО «Комби-
нат школьного питания № 2». 

Кроме того, Чебоксарский филиал РАНХиГС совместно с БУ "Город-
ская детская больница №1" Минздрава Чувашии, в рамках заключенного 
договора на оказание услуг первичной медико-санитарной помощи обу-
чающимся Чебоксарского филиала РАНХиГС от 08.11.2016 г., и БУ ЧР 
"Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова" Мин-
здравсоцразвития Чувашии на основании договора об оказании меди-
цинских услуг № 208/А от 01.10.2014 г., проводятся мероприятия, 
направленные на охрану здоровья обучающихся и сотрудников, в соот-
ветствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». В рамках данных договоров, лю-
бой обучающийся или сотрудник филиала вправе обратиться за следу-
ющими видами услуг: 

первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь; 
врачебно-амбулаторная поликлиническая помощь и диагностика за-

болеваний; 
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контроль за состоянием здоровья через прохождение периодических 
медицинских осмотров и диспансеризаций. 

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда», а 
также на основании Приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 
1309 и Минобрнауки России от 02.12.2015 № 1399 в 2016 году сотрудни-
ками Чебоксарского филиала РАНХиГС было проведено обследование и 
паспортизация условий доступности объектов и предоставляемых услуг 
для инвалидов. По результатам обследования условий доступности для 
инвалидов утвержден план мероприятий «дорожная карта» по повыше-
нию показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляе-
мым на нем услугам. 

В соответствии с «дорожной картой» в 2016 году была произведена 
реконструкция сан. узла. На сегодняшний день в Чебоксарском филиале 
имеются условия для обеспечения беспрепятственного доступа поступа-
ющих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях. 

Работы по оснащению помещений Чебоксарского филиала РАНХиГС 
ведутся в соответствии с «дорожной картой». Кроме этого, уже разрабо-
тан проект реконструкции некоторых помещений, предусматривающий 
полную реализацию требований программы «Доступная среда» для ву-
зов. 

Для обучения лиц с ограниченными возможностями формируются 
образовательные технологии, предусматривающие возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах. 

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в филиале осуществляет-
ся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации об-
разовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн). 

 
7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья 
 

В настоящее время в Чебоксарском филиале РАНХиГС обучающихся 
инвалидов нет. Филиалом ведется планомерная работа по разработке 
адаптированных образовательных программ по направлениям подготов-
ки. 

Чебоксарский филиал РАНХиГС обеспечивает сопровождение всту-
пительных испытаний для абитуриентов с ограниченными возможностя-
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ми здоровья (при их намерении поступить в Академию). При проведении 
вступительных испытаний создаются специальные условия, включающие 
возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или 
устно), возможность использовать технические средства, а также увели-
чение продолжительности вступительных испытаний. 

При реализации основных образовательных программ высшего об-
разования имеется возможность применения дистанционных образова-
тельных технологий. При обучении лиц с ограниченными возможностями 
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии предусматривают возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах.  

Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы и ин-
дивидуальные графики обучения. При составлении индивидуального 
учебного плана учитываются особенности и образовательные потребно-
сти конкретного обучающегося. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состоя-
ния их здоровья. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом ин-
дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бу-
маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.); при 
необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья производится с учетом требования их доступно-
сти, а также рекомендаций медико-социальной экспертизы относительно 
условий и видов труда. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Чебоксарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

  Регион, 
почтовый адрес Чувашская Республика 

428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 8  

  
Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации 

 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 874 

1.1.1  по очной форме обучения человек 259 

1.1.2  по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3  по заочной форме обучения человек 615 

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

человек 0 

1.2.1  по очной форме обучения человек 0 

1.2.2  по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3  по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 0 

1.3.1  по очной форме обучения человек 0 

1.3.2  по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3  по заочной форме обучения человек 0 

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

баллы 60,32 

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

баллы 0 



 
38 

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

баллы 0 

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

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - фили-
ал) 

человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

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

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

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

единиц - 

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

единиц - 

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

единиц - 

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1650 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 51,56 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,41 

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

% 100 

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

тыс. руб. 51,56 
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2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 4 / 10 

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

человек/% 24,65 / 77,03 

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

человек/% 0,75 / 2,34 

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

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

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

человек/% 1 / 0,11 

3.1.1  по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2  по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3  по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,16 

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

человек/% 0 / 0 

3.2.1  по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.2  по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3  по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организа-
ции по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 
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3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юриди-
ческих лиц 

тыс. руб. 0 

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

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 48362,1 

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

тыс. руб. 1511,32 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1173,51 

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

% - 

5 Инфраструктура 

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

кв. м 32,27 

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

5.1.2  закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3  предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 32,27 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,45 

    

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 22,59 

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

единиц 106,12 

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

% 0 

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

человек/% 17 / 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



 
41 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

чело-
век/% 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 3 

6.1.2 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 3 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 3 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 3 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 3 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 3 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 3 

6.2.2 программ магистратуры единиц 3 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 3 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 3 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 3 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 3 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 3 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в 
том числе человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численно-
сти работников образовательной организации, в том числе: 

чело-
век/% / 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам полу-
чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессор-
ско-преподавательского состава 

чело-
век/% / 
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6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-
вспомогательного персонала 

чело-
век/% / 
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