
УТВЕРЖДАЮ

ОТЧЕТ
о результатах самообследования Ижевского филиала РАНХиГС 

по состоянию на 1 апреля 2017 г.

I. Аналитическая часть 

1.Общие сведения об образовательной организации.

Ижевский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации».

Адрес: 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская,
Д. 18
тел .:8 (3412) 43-03-11, 43-49-67;
e-mail: postmaster@izh.ranepa.ru
Цель (миссия) Ижевского филиала РАНХиГС и планируемые результаты 

деятельности, определенные основными направлениями стратегического развития 
представлены в Таблице 1. Сведения об органах управления филиалом 
представленью Приложении 1.

2. Образовательная деятельность.

Филиал в 2015/2016 учебном году осуществлял подготовку бакалавров по заочной 
форме обучения по направлению - 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(уровень бакалавриата) в соответствии с ФГОС, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10.12.2014 г. № 1567, а с 01.09.2016 г. 2016/2017 учебного года 
и по настоящее время, на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской 
Федерации от 09 сентября 2008 г. № 1332 «Об утверждении перечня федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе 
разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням 
высшего образования», на основании решения ученого совета Академии от 24 мая 2016 г. 
(протокол № 5) осуществляет подготовку бакалавров по заочной форме обучения по 
образовательному стандарту (базовому) РАНХиГС по направлению подготовки высшего 
образования 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

Основная профессиональная программа высшего образования -  программа 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, профиль: Региональное управление (далее - ОП ВО) реализуется в Ижевском 
филиале РАНХиГС на русском языке.
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Срок освоения ОП ВО по заочной форме обучения на основании решения Ученого 
совета филиала составляет 5 лет.

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимостиот формы 
обучения - составляет не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не 
более чем на 1 год посравнению со сроком получения образования для соответствующей 
формы обучения.

Трудоемкость ОП ВО за весь период обучения составляет 240 зачетных единиц 
(з.е.), в том числе при реализации программы бакалавриата по индивидуальному 
учебному плану и ускоренному обучению.

Трудоемкость освоения образовательной программы в год для заочной формы 
обучения составляет не более 75 з.е. Одна зачетная единица соответствует 36 
академическим часам.

ОП ВО в целом и составляющие ее документы с начала 2016/2017 учебного года 
были обновлены (актуализированы) в связи с переходом на образовательный стандарт 
(базовый) РАНХиГС по направлению подготовки высшего образования 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление в полном соответствии с разработанными 
локальными актами и рекомендациями Академии. В этой же связи для лиц с ОВЗ в 
Ижевском филиале РАНХиГС разработана отдельная ОП ВО.

Цель обновления ОП ВО - совершенствование учебного плана с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий исоциальной сферы.

Целью реализации ОП ВО в Ижевском филиале, с учетом ее обновления, в 
области

обучения является:
- осознание бакалавром личностной и социальной значимости своей профессии;
- овладение бакалавром научно-гуманистическим мировоззрением, знать основные 

закономерности развития природы и общества;
- овладение бакалавром системой знаний и представлений о человекекак существе 

духовном, как личности и индивидуальности;
- знание бакалавром истории страны и основных интеллектуальных ценностей 

современности;
- знание бакалавром истории и современных тенденций развитиягосударственного 

и муниципального управления и мировой управленческойнауки;
- овладение бакалавром способами профессиональной и личностнойрефлексии, 

само менеджмента и организации исследовательскойдеятельности человека;
- овладение бакалавром концептуальными, человеческими и техническими 

навыками управления;
- овладение бакалавром ораторским мастерством и навыками проведения массовых 

мероприятий.
Целью реализации ОП ВО в области воспитания является усвоение, 

овладение иосознание бакалавром:
- этических норм работы государственного и муниципального служащего, 

сопряжённых с областями кодифицированного законодательства и свободного выбора;
- знаниями в области профессионализации самоопределения личности;
- знаниями о закономерностях общения, социально-психологических феноменах 

группы и общества, путях социализации личности;
- здоровья как ценность; овладение знаниями и умениями по охране здоровья и 

безопасности жизнедеятельности;
- навыком противодействовать процессам дифференциации организационной 

жизни, конъюнктуре и личной выгоде, проявлять образцовое поведение в любых 
ситуациях;



- экономической, юридической, моральной и дискреционной ответственности, 
формирующей корпоративную социальную ответственность;

- умением работать во всех видах команд, включая самоуправляемые,виртуальные 
и глобальные;

- умением направлять и контролировать деятельность других специалистов в 
данной сфере приложения труда, проявляя чувство лидерстваи ответственности за них.

В соответствии с образовательным стандартом (базовым) РАНХиГС по 
направлению подготовки высшего образования 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление выпускник Ижевского филиала РАНХиГС должен решать 
следующие профессиональные задачи в одной из двух самостоятельно выбранных видах 
профессиональной деятельности.

Организационно-управленческая деятельность:
- организация исполнения полномочий органов государственной властиРоссийской 

Федерации, органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации и органов 
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности, осуществлениеправ и обязанностей государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 
партий,общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;

- разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных 
актов, направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 
партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;

участие в разработке социально ориентированных меррегулирующего 
воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического 
развития;

- участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности 
бюджетных расходов;

- участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий иучреждений, научных и образовательных организаций, 
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций;

- планирование деятельности организаций и подразделений, формирование 
организационной и управленческой структуры в органах государственной власти 
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 
партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

- организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности муниципальной службы;

- организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 
политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 
организаций;

- организация контроля качества управленческих решений иосуществление 
административных процессов;

- организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;



- содействие развитию механизмов общественного участия в принятиии реализации 
управленческих решений;

- обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органовместного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятийи учреждений, научных и образовательных организаций, 
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций.

Вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность:
- ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 
партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

- осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 
предоставление государственных и муниципальных услуг всоответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по 
категориям и группам должностей государственной гражданской и муниципальной 
службы);

- обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятийи учреждений, научных и образовательных организаций, 
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций.

Действующее до настоящего времени Положение о внутренней системе оценки 
качества образования представлено в Приложении 2.

Качество подготовки бакалавров в Ижевском филиале обеспечивается также 
научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины систематически занимающимися творческой, 
научной, научно-методической деятельностью, в том числе разработанными в филиале 
обновленными фондами оценочных средств и алгоритмами освоения обучающимися 
компетенций по каждой дисциплине в соответствии с введенным с начала 2016/2017 
учебного года образовательным стандартом (базовым) РАНХиГС по направлению 
подготовки высшего образования 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

Средний возраст студентов из числа действующих государственных и 
муниципальных служащих Удмуртской Республики в филиале составляет 45 лет, аППС -  
54,5 лет.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, а также 
государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс при реализации ОП ВО 
по состоянию на 01.04.2017 г. составила 94 процента.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО

№ Общие сведения о кадровом Число Численные
п/п обеспечении образовательного работников значения

процесса ставок
1. Численность НПО - всего 30 12,95
2. Численность ППС - всего 28 10,95



из них:
2.1. штатные педагогические работники, 

за исключением совместителей
13 7,50

2.2. педагогические работники, 
работающие наусловиях внутреннего 
штатногосовместительства

9 3,50

2.3. педагогические работники, 
работающие наусловиях внешнего 
штатногосовместительства

16 3,95

2.4. педагогические работники, 
работающие по договорам ГПХ

16 -

3. Из общей численности ППС (из 
строки 2):

3.1. лица, имеющие ученую степень 
доктора наук и (или) ученое звание 
профессора

4 1,20

3.2. лица, имеющие ученую степень 
кандидата
наук и (или) ученое звание доцента

23 10,00

3.3. лица, имеющие почетное звание 
приотсутствии ученой степени и 
ученогозвания доцента

4

3.4. лица, имеющие стаж практической 
работы по профилю преподаваемой 
учебной дисциплины

30

3.5. лица, имеющие высшее 
профессиональноеобразование

30 -

3.6. лица, не имеющие
высшегопрофессионального
образования

Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по ОП 
ВО осуществляется штатными научно-педагогическими работниками филиала, 
имеющими ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента, стаж работы 
которых в образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
составляет не менеетрех лет.

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и работников 
АУП в2016 году и первом квартале 2017 года проводилось в соответствии с 
утвержденным директором филиала графиком. В 2016 году и первом квартале 2017 года 
повысили квалификацию три человека.

ОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и рабочими программами 
дисциплин по всем учебным дисциплинам введенного с 01.09.2016 г. учебного плана в 
соответствии с образовательным стандартом (базовым) РАНХиГС по направлению 
подготовки высшего образования 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

С учетом пополнения, общий библиотечный фонд филиала по ОП ВОпо состоянию 
на 01.04.2017 года, составляет 13 837 экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы. Библиотечный фонд по сравнению с прошлым анализируемым периодом ( на 
01.04.2016 г.) был увеличен в филиале на 30%.



Самостоятельная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Ижевский филиал РАНХиГС по ОП ВО располагает лучшей в городе Ижевске 
библиотекой с постоянно пополняемым библиотечным фондом и установленным 
электронным каталогом. Обеспеченность студентов ислушателей учебной и 
периодической литературой при реализации ОП ВО представлена вПриложении 2.

Помимо этого каждый студент филиала обеспечен доступом к электронно
библиотечной системе головного ВУЗа - РАНХиГС, содержащей издания по основным 
изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 
правообладателями учебной и учебно-методическойлитературы.

В филиале также обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов студентов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части и вариативной части всех 
циклов настоящей ОП ВО из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 
100 обучающихся, а такжеспециальными хрестоматийными изданиями, в объеме, 
соответствующемтребованиям ФГОС ВО и образовательному стандарту (базовому) 
РАНХиГС по направлению подготовки высшего образования 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные 
справочно-библиографические и периодические издания врасчете одного-двух экземпляра 
на каждых 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система головного ВУЗа - РАНХиГС ифилиала 
обеспечивает ежегодную возможность индивидуального доступа длякаждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

3. Научно-исследовательская деятельность.

В 2016 году и первом квартале 2017 года Ижевский Филиал РАНХиГС 
реализовывал следующие научно-исследовательские проекты:

1. По научному направлению «Состояние государственной гражданской и 
муниципальной службы в Удмуртской Республике». Врамках реализации научного 
проекта изучаются качественные и количественные показатели, характеризующие 
институт государственной гражданской и муниципальной службы в Удмуртской 
Республике.

Исследование ориентировано на разработку показателей эффективности и 
результативности публичной службы, формирование конкретных предложений, 
направленных на совершенствование государственной гражданской и муниципальной 
службы в многонациональной республике.

Исследование состояния государственной и муниципальной службы позволяет 
получить оценку фактического состояния гражданской и муниципальной службы в 
Удмуртской Республике, выявить существующие проблемы и сформулировать 
предложения, направленные на их нейтрализацию. Выявление существующих проблем, 
оценка качественного состояния государственной гражданской и муниципальной службы 
позволит на основании опыта субъекта Российской Федерации выявить общие для 
Российской Федерации проблемы (организационные, правовые, финансовые) в данной 
сфере и наметить возможные пути их постепенного решения.

Материалы исследования используются как в образовательном процессе при 
изучении соответствующих дисциплин, так и при написании научных работ. В настоящее 
время в рамках данного направления готовится к публикации монография «Этнический 
фактор в контексте реализации властеотношений как необходимое условие становления 
консоциативной демократии в Российской Федерации» (автор -  Тенсин М.В.).



2. По научному направлению «Социально-экономическая иэтнополитическая 
ситуация в Удмуртской Республике». Проект посвященизучению комплекса вопросов, 
связанных с воздействием этническогофактора и институтов гражданского общества на 
формирование ифункционирование системы публичной власти в Российской Федерации.

Проект ориентирован на выявление степени адаптации и отношения крупнейших 
этнических групп российского социума в региональном измерении к изменяющимся 
социально-политическим, экономическим и этнокультурным условиям 
функционирования современного гражданского общества, порожденным вызовами 
глобализации. В настоящее время на федеральном и региональном уровне фактически не 
проводятся комплексные исследования, ориентированные на всесторонний анализ 
изучения трансформационных процессов в социально-экономической, политико- 
правовойи этнокультурной сферах жизни общества, инициированных российским 
государством в целях формирования демократического правового государства с 
республиканской формой правления. В этой связи выявление направлений, путей и 
методов совершенствования эффективности публичной власти в многонациональном 
государстве, практические предложения, направленные на совершенствование механизма 
конституционно-правового регулирования, позволяют выявить существующие проблемы 
в сфере межнационального взаимодействия, сформулировать предложения по изменению 
концептуальных подходов к формированию и функционированию публичной власти на 
основе учета интересов основных этнических групп, разработать рекомендации, 
направленные на безусловное обеспечение территориальной целостности РФ, 
безопасности общества и государства. В настоящее время на сайте ИФРАНХиГС 
размещены результаты научно-исследовательской работы «Социально-экономическая и 
этнополитическая ситуации в УдмуртскойРеспублике в 2014 году (материалы 
социологического исследования)», данные материалы были опубликованы и доведены до 
органов власти и местного самоуправления Удмуртской Республики (Тенсин М.В. 
Социально-экономическая и этнополитическая ситуация в Удмуртской Республике в 2014 
году (материалы социологического исследования). Ижевск: Малотиражка, 2015. -  172 с.)

Аналогичное исследование было проведено в 2016 году (июнь-июль), опрошено 
1239 человек в 19 из 30 муниципальных образованиях Удмуртской Республики. 
Материалы исследования подготовлены к печати в виде отчета о научно- 
исследовательской работе «Социально-экономическая и этнополитическая ситуации в 
Удмуртской Республике в 2016 году (материалы социологического исследования)»

3. По научному направлению государственная политика в области 
противодействия коррупции, экстремизму и терроризму. В рамках реализации данного 
научного проекта изучаются качественные и количественные показатели, 
характеризующие комплекс организационно-правовых и социально-экономических 
проблем, возникающих в Удмуртской Республике.

В настоящее время в Российской Федерации вообще и в Удмуртской Республике в 
частности существует потребность в прикладных исследованиях, которые могли бы дать 
целостное представление о функционировании экстремистских и террористических 
организаций, причин обращения к террористической деятельности, наличии 
идеологических и финансовых ресурсов экстремистских движений. Учет этнокультурных, 
конфессиональных компонентов, создание криминологического портрета преступников, 
связанных с экстремизмом и терроризмом, позволит получить качественно новое 
представление о социальных аспектах данных явлений, их психологических 
предпосылках, условиях и причинах возникновения и распространения экстремистских 
идей в изменяющихся социально-экономических условиях.

В основу проводимого исследования положен комплексный подход, 
предполагающий использование широкого спектра эмпирических данных, полученных из 
разнообразных источников с применением методов различных наук (юриспруденция, 
история, этнология, социология, психология), направленных на изучение проявления



экстремизма в объектно-предметной сфере данных наук, а также в общем сравнительно
сопоставительном контексте. Источниковую основу исследования составят материалы, 
собранные количественными (социологические анкетирования) и качественными 
методами (анализ нормативно-правовых актов и правоприменительной практики, личных 
дел осужденных, беседы, интервью, экспертные оценки).

В научном аспекте значимость работы может заключаться в анализе особенностей 
проявления экстремизма и его форм в России, в выявлении причинно-следственных 
связей этого явления, формулирование предложений по совершенствованию 
профилактических мероприятий экстремистской и террористической деятельности.

Привлечение новых источников и материалов в научный оборот, создание 
целостного представления об эффективности организации и деятельности 
правоохранительных органов и общественных институтов в профилактике и борьбе с 
проявлениями экстремизма в различных его формах; разработка новых инструментов для 
изучения и оценки деятельности правоохранительных органов, учитывающих 
этнокультурную и социально-политическую реальность субъектов Российской 
Федерации. Выявление и фиксация в исторической динамике основных правовых, 
социально-экономических, политических, культурных аспектов, влияющих на 
формирование и функционирование экстремистских организаций.

Обобщение международного и общероссийского опыта, форм и методов 
противодействия экстремизму и терроризму позволит выработать практические 
рекомендаций по совершенствованию эффективности деятельности правоохранительных 
органов и общественных институтов по профилактике и разрешению возможных 
социальных противоречий с учетом этнокультурной и социально-политической 
реальности.

Промежуточными итогами реализации данного направления стала подача заявки на 
грант в РГНФ «Экстремизм и терроризм в современном российском обществе: анализ 
причин и условий, разработка правового механизма противодействия (проект №17-03- 
00281)» (руководитель -  С.Н. Иванов, исполнители -  И.Л. Поздеев, А.С. Свинцов, М.В. 
Тенсин), проведение пилотного социологического исследования, направленного на 
выявление проявлений экстремизма в молодежной среде, а также проведение научно- 
исследовательской работы, основанной на результатах исследования, публикация и 
размещение в РИНЦ и на сайте ИФ РАНХиГС результатов НИР (Национальный 
(этнический), конфессиональный (религиозный) и политический экстремизм в 
молодежной среде Удмуртской Республики : материалы социологического исследования) 
/ И. JI. Поздеев, А.Л. Попович, О.А. Сегал, М.В. Тенсин. Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени 
М. Т. Калашникова, 2016. -  168 с.). Разработанный инструментарий в настоящее время 
используется

В 2016 году исследовательским коллективом в целом была завершена подготовка к 
проведению научно-исследовательской работы «Восприятие и оценка коррупции 
населением Удмуртской Республики: материалы социологического исследования», 
которое планируется реализовать в течение 2017 года.

В научно-исследовательскую деятельность вовлечены научные сотрудники 
филиала, отвечающие за организацию и проведение полевого этапа исследований, а также 
обучающиеся, получающие в процессе участия необходимые практические навыки, 
связанные со сбором и обработкой первичных эмпирических данных.

Общим итогом проведения научных исследований являетсяразмещение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»материалов социологических 
исследований, содержащих эмпирическиеданные, характеризующие современное 
состояние государственной имуниципальной службы в Удмуртской Республике, 
социально-экономической и политической ситуации. Материалы научно- 
исследовательских работ используются при чтении учебных курсов,проведении 
семинарских занятий, круглых столов, написании статей имонографий.



В 2015 году профессорско-преподавательским составом Ижевскогофилиала в 
журналах, входящих в перечень ВАК были опубликованы статьи:

1. Маркин А.Н. Институт цензуры в Римской республике // Вестник Удмуртского 
университета. Серия История и филология. 2016. Т. 26. № 1. С. 7-16.

2. Сегал О.А., Тенсин М.В. Опыт выявления причин и условий, способствующих 
формированию национального (этнического), конфессионального (религиозного) и 
политического экстремизма в молодежной среде (на основе материалов социологического 
исследования) // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2016. Т. 
26. № 5. С. 83-91.

3. Шепталин А.А. О применимости этнологических материалов при реконструкции 
генезиса права и государства // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и 
право. 2016. Т. 26. № 2. С. 137-143.

4. Шепталин А.А. О роли юридической антропологии в изучении генезиса права и 
государства // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2016. № 2 
(34). С. 5-11.

По состоянию на 01.04. 2017 года индекс Хирша ведущих преподавателей 
Ижевского Филиала РАНХиГС из числа докторов икандидатов наук составляет:

1. Севрюгин Ю.В., к.э.н. - 5
2. Тенсин М.В., к.и.н., доцент - 4.
2. Шепталин А.А., к.и.н, доцент - 4;
С профессорско-преподавательским составом филиала в течение 2016 года и по 

настоящее время систематически проводится работа, направленнаяна повышение 
дальнейшей публикационной активности, преимущественно в научных изданиях, 
входящих в перечень ВАК,Web of Science,Scopus.

4. Международная деятельность.

По состоянию на 01.04.2017 года международная деятельность филиалом не 
проводилась.

Вместе с тем, Ижевским филиалом в 2016 г. были продолжены переговоры по 
реализации достигнутого Соглашения о намерениях с факультетом Образования взрослых 
и развития человеческих ресурсов университета города Печ (Венгрия) - См. Приложение 4

по следующим направлениям:
- изучение возможности получения студентами филиала второго диплома о 

высшем образовании;
- организация на базе Центра ВШГУ филиала профессиональной переподготовки 

слушателей с присвоением и без присвоения квалификации на русском языке.

5. Внеучебная работа.

Внеучебная деятельность в филиале осуществляетсяна основе Устава РАНХиГС и 
Положения об Ижевском филиале РАНХиГС.

Концепция воспитательной и внеучебной работы студентов заочной формы 
обучения в Ижевском филиале реализуется в соответствии с Законом 
РоссийскойФедерации «Об образовании», Международной конвенцией о правах 
иосновных свободах человека, Федеральной программой развития образования в России, 
Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными документами 
Академии и филиала, регламентирующими образовательную и внеучебную деятельность.

Воспитание студентов и слушателей является неотъемлемой частью процесса 
образования, профессиональной обязанностью каждого преподавателя и сотрудника 
филиала. Формирование бакалавра как личностей базируется на практической реализации 
концепции воспитательной работы, которая предполагает осуществление единой



воспитательной стратегии всеми организационными структурами управления филиала. 
Требования демократизации, диверсификации и гуманизации являются основными в 
модернизации воспитательной работы, что соответствуетконечным целям построения 
демократического общества в стране.

На основе принятой концепции в филиале на каждый учебный год разрабатывается 
программа воспитательной работы, в которой основные концептуальные принципы 
конкретизируются и реализуются в индивидуальных планах работы преподавателей 
кафедр и специалистов филиала.

Основной целью воспитательной работы является разностороннее развитие 
личности студента как гражданина Российского общества, обладающего глубокими 
профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально активного, с 
уважением относящегося к духовнымценностям и традициям, моральным устоям и 
нравственным ориентирамобщества.

Особенностью организации воспитательной и внеучебной деятельности в филиале 
является отсутствие в настоящее время студентов очной формыобучения. В этой связи 
главной задачей воспитательной работы со студентамизаочной формы обучения является 
создание условий для их гражданского самоопределения и самореализации, 
максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии.

Наиболее конкретными и актуальными формами воспитательной работы являются:
1. Формирование у студентов филиала гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры;
2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, интеллигентности;
3. Воспитание нравственных качеств, духовности;
4. Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры;
5. Развитие умений и навыков самоуправления;
6. Привитие потребности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого 

отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению;
7. Обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса, учебной инаучной работы.
Контингент студентов и слушателей Ижевского филиала в основном представлен

действующими работниками государственных и муниципальных органов власти, 
руководителями организаций. В этой связи проведение внеучебной работы в 
традиционных формах затруднена, тем неменее, работа со студентами заочной формы 
обучения проводится и направлена на формирование положительного имиджа управленца 
какличности, гражданина, профессионала.

Основная цель воспитательной деятельности - формирование устудента черт, 
которые должны быть присущи современному государственному и муниципальному 
служащему нашего времени: это и высокая гражданственность, направленность на 
карьерный рост, творческий успех, профессионализм, интеллигентность. В этой связи 
воспитательная работа в филиале проводится по следующим основным направлениям:

- поддержание стремления студентов к профессиональному росту;
- осознанное формирование здорового образа жизни;
- развитие студенческого самоуправления путем координации работы старост 

учебных групп;
- создание необходимых условий для развития творческих способностей и 

инициативности студентов.
Воспитательная деятельность в филиале предполагает:
- активное использование возможностей учебного процесса в воспитательных

целях;



- в рабочих учебных программах содержатся нравственные и психолого
педагогические аспекты профессиональной деятельности будущих бакалавров;

- преподаватели филиала разрабатывают и читают элективные дисциплины - 
история Удмуртии, этика и культура управления, русский языки культура речи, которые 
воспитывают в студенте чувство уважения к своейстране, своей республике;

- экологическое воспитание формируется на примерах отношения к окружающей 
среде в рамках дисциплины «Безопасностьжизнедеятельности»;

- работа Государственной экзаменационной комиссии проводится в аудитории, 
которая наглядно оформлена с учетом направления 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление - символика государственности Российской Федерации и 
УдмуртскойРеспублики. Это придает торжественность и повышает ответственность 
студентов и преподавателей в ходе сдачи междисциплинарного государственного 
экзамена и защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.

- вручение дипломов о высшем образовании выпускникам Ижевского филиала 
РАНХиГС с первых дней его образования традиционно проводится руководством 
Удмуртской Республики, как правило, в Резиденции ГлавыУдмуртской Республики или 
Доме Правительства Удмуртской Республики;

- студенты, слушатели и преподаватели активно привлекаются к мероприятиям, 
которые проводятся филиалом совместно с органами власти разных уровней республики;

- поскольку среди студентов и слушателей филиала находятся действующие 
государственные и муниципальные служащие республики, в процессе учебной сессии у 
студентов появляется возможность не формального обмена опытом своей работы, что 
повышает у них уровень самооценки,саморазвития;

- активное участие студенты, слушатели и преподаватели принимают в 
праздновании юбилейных дат образования РАНХиГС и Ижевского филиала РАНХиГС, на 
которых Первые лица государственной власти Удмуртской Республики игорода Ижевска 
не раз отмечали успехи коллектива преподавателей в деле подготовки 
высококвалифицированных кадров управленцев для республики и ее столицы -  города 
Ижевска;

- студенты проявляют инициативу в подборе информации инормативно-правовых 
актов и проводят самостоятельно беседы в своихгруппах. Это говорит о повышении 
уровня общественно-правовой культурыв группах, о создании организованного 
сплоченного студенческого коллектива;

- во время учебно-экзаменационных сессий проводятся и культурные мероприятия 
с целью развития культурно-просветительские традиции (по просьбе иногородних 
студентов организуются экскурсии в музей М.Т.Калашникова, Свято-Михайловский 
собор, Государственный цирк, Театр оперы и балета);

вопросы успеваемости и дисциплины студентов, помимо кафедр, 
рассматриваются на общих собраниях, проводимых руководством филиала совместно с 
учебно-лицензионным отделом по окончании каждой учебно-экзаменационной сессии 
(также со студентами проводится и индивидуальная работа);

- совместно с основным работодателем -  Администрацией Г лавы и Правительства 
Удмуртской Республики, регулярно проводятся опросы, анкетирование студентов по 
вопросам удовлетворенности организацией учебного процесса и преподавателями. Этим 
самым осуществляется обратная связь со студентами и слушателями филиала, 
результатом чего становится корректировка и повышение качества учебно
организационного процесса.

6. Материально-техническое обеспечение.

Для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04



Государственное и муниципальное управление, профиль: Региональное управление, 
филиал располагает необходимой материально-технической базой, соответствующей 
действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
занятий, предусмотренных учебнымпланом по всем дисциплинам.

Ижевский филиал РАНХиГС, ведущий подготовку по настоящей ОПВО в 
арендуемом здании имеет:

- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных,семинарских) 
занятий. Все аудитории оснащены обычными досками,мультимедийным комплексом, 
включающим мультимедиа-компьютер,мультимедиа-проектор, проекционный экран, 
партами, столами, кафедрами;

- специализированные аудитории (кабинеты кафедргосударственно-политического 
управления и теории и практики управления)для проведения практических (семинарских) 
занятий;

- два компьютерных класса со свободным доступом к образовательнымресурсам 
Интернета;

- библиотеку (фонд библиотеки филиала состоит из учебной иметодической 
литературы, научных периодических журналов, электронныхучебников);

- методический кабинет;
- читальный зал на 20 мест для самостоятельной работы обучающихся;
- медпункт;
- кафе;
- спортивный зал на условиях безвозмездного пользования вне арендуемого здания;
Таким образом, филиал располагает материально-технической базой,

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, самостоятельной и практической научно-исследовательской работы 
студентов, предусмотренных учебным планом.

Материально-техническая база, а также социально-бытовые условия обучающихся 
соответствуют требованиям ФГОС ВО и собственному образовательному стандарту 
РАНХиГС, действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и 
позволяет реализовать ОП ВО в полном объёме.

Финансирование деятельности филиала в 2016 году и первом квартале 2017 года 
осуществляется исключительно за счет полного возмещения затрат на обучение 
студентами и внебюджетных средств, поступающих в филиал от исполнения 
хозяйственных договоров.

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Разработанная Ижевским филиалом РАНХиГС адаптированная ОП ВО содержит 
следующие дополнительные термины, определения и сокращения:

Студент с ограниченными возможностями здоровья -  физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого- 
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты.

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.



Адаптированная ОП ВО реализуется при обучении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 
программы высшего образования, направленный па индивидуальную коррекцию учебных 
и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 
адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида - комплекс 
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 
компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 
ИПРА инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания 
и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

АОПВО -  адаптированная образовательная программа высшего образования;
ИПРА -  индивидуальная программа реабилитации или абилитации.
Адаптированная ОП ВО разработана в филиале на основе следующих нормативно

правовых и методических документов:
1) Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;
2) Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 (ред. от 26.01.2017) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы»;

3) Постановления Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 (ред. от 02.02.2017) «О 
Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»;

5) Постановления Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 24.01.2017) «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы»;



6) Нормативно-методических документов Министерства образования и науки 
Российской Федерации:

- Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 (ред. от 29.07.2016) «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- Приказа Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 декабря 2015 г. № 1399 «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 
Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи»;

- Письма Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07 «Об обеспечении 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» (вместе с 
«Разъяснениями по вопросам исполнения приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и от 2 декабря 2015 г. 
N 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 
образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 
образования»);

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса».

В требованиях к абитуриенту в адаптированной ОП ВО подчеркнуто, что 
«Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 
предъявить индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида с 
рекомендацией об обучении по данной профессии специальности, содержащую
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения
относительно рекомендованных условий и видов труда. Лицо с ограниченными 
возможностями здоровья при поступлении на адаптированную образовательную 
программу должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 
рекомендацией об обучении но данной профессии/ специальности, содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения».

В адаптированной ОП ВО в вариативной части Блока 1 учебного плана для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 1-4 семестрах филиалом
предусмотрено добавление следующих адаптационных дисциплин:«Государственная



политика в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» и 
«Инклюзивные практики в органах государственной власти и местного самоуправления».

По дополнительно введенным адаптационным дисциплинам филиалом 
разработаны необходимые рабочие программы, а при определении мест прохождения 
практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья учтены 
рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации.

Формы и сроки проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
определяются преподавателем самостоятельно с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей инвалида или лица с ограниченными возможностями 
здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т.п.). При необходимости с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья контроль разрешается проводить в несколько этапов.

В ходе промежуточной аттестации в адаптированной ОП ВО предусмотрено 
увеличение времени на подготовку к зачету или экзамену, а также - дополнительное время 
для ответа на зачете или экзамене.

Г осударственная итоговая аттестация инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в филиале будет проводиться с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. С этой целью предполагается создать специальные 
условия государственной итоговой аттестации: вплоть до предоставления отдельной 
аудитории, увеличения времени для подготовки ответа, разрешения присутствия 
ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, особой формы 
предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента 
(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), предоставления перерыва для приема 
пищи, лекарств и др.

Педагогические кадры, участвующие в реализации АОПВО, должны 
самостоятельно ознакомиться с психолого-физическими особенностями обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, овладеть технологиями 
инклюзивного обучения и методами их использования в работе с инклюзивными 
группами обучающихся. В целях реализации данного направления работы в первом 
квартале 2017 года на специальных курсах повысили свою квалификацию два человека из 
числа ППС филиала и один человек из числа учебно-вспомогательного персонала.

При реализации адаптированной ОП ВО филиалом предусмотрено привлечение 
тьюторов, психологов, социальных педагогов, специалистов по специальным техническим 
и программным средствам обучения, а также сурдопедагогов, сурдопереводчиков и 
тифлопедагогогов, а комплектование библиотечного фонда филиала уже осуществлено с 
учетом требований обеспечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературой, 
справочно-библиографическими и периодическими изданиями по всем дисциплинам 
реализуемого учебного плана. В этих целях филиалом предусмотрено использование 
электронно-библиотечных системы «IPRbooks», «Лань», «Юрайт» РАНХиГС, справочно
правовых систем «Консультант+», «Гарант», других программных продуктов сети 
Интернет. В адаптированной ОП ВО филиалом также предусмотрена возможность 
получения информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и



восприятия информации: в печатной форме, в форме электронного документа и в форме 
аудиофайла.

Для реализации адаптированной ОП ВО филиал располагает в настоящее время 
следующей материально-технической базой обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья:

- учебной аудиторией на первом этаже;
- персональным компьютером ноутбуком;
- проектором;
- экраном настенным;
- специальными учебными местами в аудитории и библиотеке для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, оснащенными компьютерами с доступом в 
сеть Интернет, настроенными на использование специальных возможностей 
операционной системы Windows;

- настроенной программой (Audacity, WavePad и др.) для записи звука на 
персональный компьютер ноутбук с микрофона (звуковой карты компьютера);

- звукоусиливающей аппаратурой FM-система «Сонет» (радиокласс);
- головной компьютерной мышью.

Показатели деятельности Ижевского филиала РАНХиГС представлены в Табл. 2. 
Сведения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
филиале -в  Табл.З.

II. Результаты анализа показателей деятельности 
Ижевского филиала РАНХиГС.

Зам. директора по учебной работе 
Зав. кафедрой теории и практики 
управления
Зав. кафедрой государственно-политическог 
управления
Специалист учебно-лицензионного 
отдела

СОГЛАСОВАНО:


