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Общие сведения о филиале

Ивановский филиал федерального государственного бюджетного образовательного

гфеждения высшего образования <<Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации> (Ивановский филиал
РАНХиГС).

Юридический адрес: 153002, Ивановская область, г. Иваново, Посадский переулок,
дом 8, литер А1.

Телефон: 8 (49З2) 30-09-02, факс: 8 (49З2) 30-09-02.
E-mail : info @ivrane. ru, сайт : www. iv.ranepa. ru

Адреса осуществпения образовательной деятеJьности :

153002, Ивановская область, г. Ивановоо Посадский переулок, дом 8, литер А1.
153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, дом 8.

Лицензия на осуIцествление образовательной деятельности от 30 декабря 2015 г.
JЮ 1862, бланк серии 90Л01 J\Ъ 0008916, срок действия - бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации от 20 мая 2016 г. J\Ъ 194З, бланк
серии 90А01 М 0002039, срок действия до 25.06.2018,

Щель деятельности Ивановский филиал РАНХиГС - подготовка и переподготовка
востребованньIх и конкурентоспособньтх на рынке труда специалистов, обладающих
компетенц иями, необходимыми дJuI решения проф ессионаJIьньIх задач.

Задачаrии деятельности филиа_ша являются:
- обеспечение высокого профессионаJIьного уровня подготовки, переподготовки и

повышения квалификации кадров в области экономики, управления и юриспруденции дJIя
органов государственной власти и местного сzlluоуправления, rryеждений и организаций;

- формирование гражданских и HpaBcTBeHHbIx качеств личности специалиста в

условиях глобального образовательного, наушого и информационного общества и
динilпdиIшо меняющихся потребностей рынка труда;

- расширение взаимодействия с основными работодатеJuIми, привлечение их к
определению содерж ания и форм образовательного процесса;

- ориентация на инновационньй п},ть развития, интеграцию в общероссийскую и
глобальную информационно-обрi}зовательную систему;

- систематическое укрепление материально-технической базы филичrла пlтем
приобретения современного информационного, методического, наrшого и уrебного
оборудования;

- совершенствование образовательных прогрчlмм rrодготовки, переподготовки и
повышения квалификации специалистов.

Исходя из цели и задач) определены основные направления деятельности филиала
на рыЕке образовательных и на}п{но-исследовательских услуг:

1. Реа;lизация основных образовательньD( прогрilмм высшего образования (по
очноЙ и заочноЙ форме) по направлениям подготовки высшего образования:

Бакалавриат
- 38.0З.04 Государственное и м}циципальное уrrравление;
- 40.03.0 1 Юриспруленция.

Магистратура
- 38.04.04 Государственное и муниципi}льное управление.
2. Экспертное, консультационное и наr{но-методическое сопровождение кадровой

политики в органах государственной власти и местного самоуправления. ,Щанное
направление предполагаот активное взаимодействие в сфере разработки кадровой
политики в органах государственной власти и местного самоуправления, внедрения



инновационньIх кадровьD( технологий (отбор, адаптация, мотивация, планирование
карьеры, оценка эффективности деятельности, психотехнологии, управление стрессом,

разрешение конфликтов).
Направленность на развитие филиала как научного центра по вопросалл кадровой

политики, рtввитию и оценки персонirла государственной и муниципа_пьной службы,

формирование нагшой школы по акмеологии и аксиологии уtIравления и руководства.
З. Науrно-методическое сопровождение внедрения и рalзвития технологий

проектного управления в деятельности региональньIх органов государственноЙ власти и
местного с€lN4оуправления.

4. Разработка и ре€rлизация прогрilп,{м дополнительЕого профессионального
образования для государственньIх и муниципitльньD( служащих Ивановской области.

5. Реализация ocrroвHblx направлений образовательной и наl^rной деятельности в
Костромской области.

Планируемыми результатап4и деятельности Ивановского филиала РАНХиГС
явJUIются:

1. В сфере образовательной деятельности и организации 1^rебного процесса:
1.1. Щальнейшее развитие очной формы обуrения по направлениям подготовки

высшего образования З8.03.04 Госуларственное и муниципztльное управление, 40.03.01
Юриспруденция.

1.2. Сохранение положительной динаNIики приема по очной и заочной формалt
обl"rения по ре€}лизуемым образовательным rrрогрilплмам.

1.3. Организация приема на заочн},ю форrу обуrения по нагIравлению подготовки
высшего образования 38.04.04 Государственное и муницип.rльное улравление,
нiшрчtвленность (профиль) <<Система государственного и м}.ниципi}льного управленияD.

|.4. I]елевая подготовка выпускников с 1лIeToM требований работодателя,
оргtlнизация практик и ста;кировок студентов в структурах работодателя.

1 .5. Реконструкция 1^rебньrх площадей.
2. В сфере науrно-исследовательской и инновационной деятельности:
2.I. Развитие конкретньж форпл взаимодействия в рамках экспертного,

консультационного и на)цно-методического сопровождения кадровой политики в органах
государственной власти и местного счlмоуправления :

- rIастие филиала в организации и rrроведении совмостньIх с органаNdи
государственной власти и местного самоуправления научных, научно-исспедовательских
и проектньrх работ по вопросilN,I кадровой политики Ивановской области, развития
кадрового потенциilла региона;

- оказание органам власти консультационной, информационно-анаJIитической
поддержки, разработка и эксrrертиза нормативных правовых и иньIх актов, касающихся
вопросов кадровой политики;

- наlrqllо", информационно-аналитическое и консупьтационное сопровождение
формирования, подготовки и использования резервов управленческих кадров Ивановской
области и муниципilJIьньIх образований;

- rIастие в разработке и реализации прогрчlмм дополнительного
профессионz}льного образования по вопросаN4 кадровой политики.

2.2. АктивЕое гIастие филиала в прикладньD( науt{ных исследованиях РдНХиГС,
вкJIючiш деятельность Ивановского филиа_ша ВШГУ, по направлениям:

- оценка и рЕIзвитие персонала государственной и муниципа,чьной службы;
- эффективная кяцроваjI политика в регионе;
- эффективное взаимодействие власти и общества;
- проблемы стратегического планироваЕия развитиJI территорий муниципальньIх

образований;
- личность руководителя в современном обществе;
- психология и акмеология лидерства;



- корпоративнiUI культура организадии;
- реформирование общественньтх финансов;
- реформирование и рttзвития системы государственного управления Ивановской

области;
- информационнzut, консаJIтинговЕuI поддержка органов местного самоуправления;
- противодействие корруrrции в органах государственной власти и местного

самоуправления.
2.З. Реализация функций Регионального центра компетенций проектного

управления, __,,,

- взаимодействие с Щентром компетенций проектного управления РАНХиГС;
- накопление и систематизация опыта проектного управления в органах

государственного управления и местного самоуправления;
- систомное рiввитие проектной методоJIогии, уIастие в подготовке проектов

правовьIх актов в цеJUIх совершенствования проектного управления;
- формирование и реализация комплекса образовательньD( программ, профильная

подготовка кадров и оценка компетенций в сфере проектного управления для целей
гIастия в приоритетньIх и ведомственньD( проектЕж;

- содействие в организации мониторинга проектов, проведонии оценки и иньD(
KoHTpoJrьHbD( мероприжий, разработка рекомендаций по их итогам;

- экспертнzUI и консультационнаJI tIоддержка внедрению и развитию систем
управления проектной деятельностью в органах государственной власти и местного
самоуправления;

- на)ru{н€U{, экспертная, образовательная деятельность по рzlзвитию управления
проектzlми, в том tмсле в сфере совершенствования государственного и муниципzlльного

управления.
3. В сфере системы управления филиалом:
3.1. Организация и проведение 1^rебньD( прогрчlN{м и профессиональньIх тренингов

дJIя сотрудников, преподавателей и администрации по психологии лидерства, тайм-
менеджменту, стресс-менеджменту, депегированию полномочий, технологиям
организации эффективЕого взаимодействия в коллективе.

3.2. Активное уIастие в работе центра РАНХиГС кКорпоративный университет>.
Создание системы непрерывного повышения ква,тификации для профессорско-
преподавательского и административно-}rправленческого состава филиала.

3.3. Повышение квалификации работников филиала по вопросаNd полrIения
высшего образования инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4. В сфере экономической и финансовой деятельности]
Проведение прикладньж наrшьж исследований в сфере экономической и

финансовой деятельности:
- инвестиционнчш политика и критерии ее эффективности;
- развитие инвестиционно-финансового рынка, ул)чшение инвестиционного

климата;
- KJIacTepHalI политика;
- угIравление финансовыми ресурсами - модели, подходы, оценка эффективности,

направления оптимизации;
- развитие региональных экономических комплексов.
5. В сфере информатизации образованиJ{ и науки:
- подробное освещение уrебной и науrной деятельности фили€uIа, внешних связей

и международньtх проектов;
- формирование и регуJIярное обновление новостной ленты, в том числе с

приложением аудио и видеоматериarлов;
- рitзвитие электронной информационно-образовательной среды организации;
- внедрение дист€}I1ционного обуrения.



6. В сфере международной деятельности:
- организация и rIастие в международньж научньж конференциях;
- привлечение дJuI организации 1..rебного процесса ведущих зарубежньrх rIеных и

практикzж;
- r{астие в международньж программах РАНХиГС.

Филиа-rr имеет четкую стр}ктуру управления: директор - зtlN{естители директора по
направлениям деятельности подр€lзделения филиала, которaш способствует
эффективному решению производственньIх задач.

ОрганизационЕаlI структура филиа;rа включает 1 3 -тlодразделений :

- Кафедра теории управления;
- Кафедра теории и истории государства и права;
- Кафедра конституциоЕного права;
- Кафедра гражданского гIрава;
- Кафедра уголовного права;
- Кафедра гум{IнитарньD( и естественнонаr{ных дисциплин;
- Учебно-методический отдел;
- Библиотека;
- Отдел повышения квалификации - Ивановский филиЕIл инстиryта кВысшая

школа государственного упрztвления);
- Информационно-аналитический отдел;
- Отдел кадров;
- Бухгалтерия;
- Административно-хозяйственньй отдел.

Общее руководство филиалом осуществJuIется Ученым советом филиала
коJLпегиальным органом управления, явJuIющимся выборным представительным оргЕtном

филиа-па.
Ученый совет филиала создан и функционирует на основании Положения об

Ученом совете филиала, утвержденном решением Ученого совета Академии. Состав
Ученого совета филиала утвержден rrрикчlзом ректора.

Образовательнtш деятельность филиала

Филиал в 2016 году ресrлизовывt}л образовательные прогрЕlN{мы высшего
образования <Государственное и муниципч}льное управление) (бакалавриат),
<Юриспруденция) (бака;lавриат), а также дополнительного профессионального
образования, направленные на обеспечение кадрового состава государственньIх и
муниципirльньIх служащих квалифицированными специаJIистами.

Ивановский филиал РАНХиГС явJшется единственным уrебньтм заведением,
осуIцоствJrIющим гIовышение квалификации кадров органов местного саN4оуправления,
государственньrх гражданских служатцих Ивановской области IIо зЕжазу Правительства
ИвановскоЙ области, .Щепартшлента внутренней политики Ивановской области.

В Ивановской области основные образовательные программь] высшего
образования по нiшравлению подготовки 40.0З.01 Юриспруденция, кроме Ивановского
филиала РАFIХиГС реаJIиз},ют:

- ФГБОУ ВО <Ивановский государственный университет)),
- Ивановский филиал НОУ ВО кМеждународный юридический инститlт>;
по направлению подготовки З8.03.04 кГосударственное и муниципi}льное

УПРЕtВление> - ФГБОУ ВО <Ивановскiш пожарно-спасательнЕu{ академия Государственной
пРОТиВопожарноЙ службы Министерства РоссиЙскоЙ Федерации по делап,{ гражданской
обороны, чрезвьтчаЙным ситуациям и ликвидации последствий стихийньп< бедствий>.



В цеJuIх повышения конки)ентоспособности Ивановский филиал РАНХиГС
проводит целенzшравленную рекJIамн}.ю компанию, которitя вкJIючает подготовку и
трtlнсJIяцию по центрirльЕым и местным каналам видеороликов, телесюжетов; выпуск
печатной продукции (календари, буклеты, плакаты); участие в выставках образовательньIх

у{реждений. Рекламнчш продукция распространяется как в регионе, так и в соседних
областях (Костромская, Ярославская).

Традиционной формой работы явJuIются встречи представителей филиала с

у{ащимися общеобразовательньIх уrреждений и уrрежлений СПО в цеJutх их
привлечения для да;lьнейшего обучения в филиал, проведеЕие .Щней открытьD( дверей.

При ре€rлизации ocrroBнbIx образовательньD( програ},lм высшего образования

филиал ориентируется на потребности рынка труда и возможность обеспечения всех
выпускников работой в соответствии с полученным образованием.

Ключевьпuи работодатеJuIми дJIя выпускников филиала явJuIются:
- Правительство Ивановской области;
- Ивановская областная Дума;
- УМВД по Ивановской области;
- ИзбирательнаlI комиссиrI Ивановская области;
- Администрация города Иванова;
- ИвановскЕuI городская Дума;
- Администрация Фурмановского муниципtlJIьного района;
- Администрация Родниковского муниципilльного района;
- отделение Сбербанка России по Ивановской области;
- Группа компаний <Русские инвестиции>;
- ООО кСистема бизнес коммуникаций>;
- органы исполнительной власти Ивановской области.
В цеJuIх совершеЕствованиrI подготовки выпускников филиа_тr осуществJuIет

сотрудничество с работодатеJu{ми:
- в сфере формирования государственного заказа на подготовку, переподготовку и

повышение квалификации государственньIх служащих и их резерва;
- в сфере формирования заказа на обутение муниципz}льньD( служащих.
Формами сотрудничества явлrIются:
- уIастие предстазителей работодателей в работе государственных

экзаменационньD( комиссий филиала;
- совместные действия по созданию на территории Ивановской области единого

образовательного пространства для подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных и м}.ницип€IJIьньIх служащих;

- организация и проведение совместньIх фундаментальньгх и прикJIадньж на}цно-
исследовательских работ, издательской деятельности с rIетом приоритетньIх направлений
неlцнa-raследовательской деятельности филиала, интересов развития региона,
потребностеЙ в подготовке кадров дJuI народного хозяЙства и сферы государственного и
муниципального )цIравления Ивановской области;

- организация coBMecTHbIx межд}тIародных проектов и программ, связанньIх с
профилем образовательноЙ и научно-исследовательской деятельности филиа_тlа;

- г{астие преподавателей и сотрудников филиала в проведении консультаций,
аналитической и экспертной деятельности в установленном порядке;

- сотрудничество в сфере прохождениJI стажировок преподаватеJuIми и
сотрудниками филиала, в организации и гIроведении практики студентов филиала.

Участие работодателей в совершенствовании и реализации образовательньIх
программ осуществляется через участие представителей работодателей в работе
ГосударственньIх экзаN,rенационньD( комиссий, через которое работодатели имеют
возможность оцонить уровень подготовки вьшускников, оценить актуzIльность тематики
вьшускньIх квалификационньD( работа с точки зрения необходимьIх теоретических знаний



и навыков их практического применения, обратить внимание на разделы програN[м,
требующие особенно тщательного изу{ения. Кроме того, филиал регуJuIрно запрашивает
органы государственной власти и местного самоуправления Ивановской о необходимости
разработки и реализации прогрzlмм дополнительного профессионаJIьного образования по
проблематике, имеющей значение для потребностей осуществления государственного и
муниципального управления в Ивановской области.

На уrете в Щентре занятости населения выпускники филиала не состоят.
Трудоустройству выпускников способствует закJIючение договоров с

предприятиями и учреждениями различных оргilнизационно-правовьIх форм на
организацию практики студентов филиала. ,i

Филиалом закJIючены договора о целевом приеме:
- с Правительством Ивановской области, по которым обуrатся 9 студентов очной

формы обучения по направлению подготовки высшего образования 38.03.04
Госуларственное и м}.ниципаJIьное управление и 3 студента по напрalвлению подготовки
высшего образования 40.0З.01 Юриспруденция;

- УМВД России по Ивановской области, по которому обуrается один студент
очной формы обуrения по направлению подготовки высшего образования 40.03.01
Юриспруленция.

Програллмы дополнительного профессионi}льного образования разработаны по
заJIвкztм исполнительЕых органов государственной власти, территориЕtльньD( оргаIIов

федеральньпс оргtlнов государственной власти, оргчlнов местного саI\4оуправления
ивановской области.

Филиалом совмесп{о с ,Щепартаментом внутренней политики Ивановской области
осуществJIяется i}нкетирование муниципальньD( служащих с целью вьUIвления
потребностей в образовательньIх программах.

С целью гIовышения KoHKypeHTHbIx преимуществ програпdм дополнительного
профессионi}льного образования обеспечено внедрение в учебный процесс
информационно-коммуникационньD( технологий (использование на каждом учебном
заIuIтии презентационного материала, проведение занятий посредством
видеоконференцсвязи); осуществляются контрольные мероприятиJI (защита итоговьIх
аттестационньD( работ по темаN4, предлагаемьтм Заказчиком; листы KoHTpoJuI качества).

Рабочие прогрtlN{мы дисциплин разрабатываются преподавателями в соответствии
с читаемыми им дисциплинЕlI\4и. Рабочие програп4мы разрабатьтвzlются строго в
соответствии с образовательными программап4и и уrебными планами по направлениям
подготовки. Рабочие программы в эпектронном видо хранятся на кафедрах и библиотеке,
и дост}тIны длrI использования, как сотрудникам, тчж и студентам филиала.

В каждой рабочей rrрограN{ме укiLзывается основная питератл)а, состоящuI из
учебников и уrебньrх пособий, находящихся в библиотечном фонде филиала. Все
нормативные докуN{енты, рассматриваемые в рабочих программах, доступны в СПС
<КонсультантПлюс> и СПС (ГАРАНТ>. С данными правовыми системами можно
работать в свободном доступе в читi}льном зале библиотеки филиала.

Библиотечно-информационное обслуживание студентов осуществJuIется
библиотекой Ивановского филиала РАНХиГС.

Библиотека расположена в благоустроенном помещении плоlцадью 7З кв.м.,
иМеются учебньЙ и на)п{ныЙ абонементы и читальньЙ заJI, помещение для хранения
библиотечного фонда, которое оборуловано стеллажами. На рабочем месте библиотекаря
установлен компьютер и принтер. Штат библиотеки - 2 человека.

Для удобства работы студентов и усовершенствования учебного процесса,
библиотека оснащена 8 компьютер€lпdи, подключёнными к Интернету. В распоряжении
студентов кЭлектронно-библиотечн€ш система ZNANIUM.COM), сформированная на
основе прямого договора с правообладателями. На компьютерах установлены



нормативно-правовые базы <<КонсультантПлюс> и кГАРАНТ>>. Имеется доступ к ЭБС
Издательства <<Лань), ЭБС IPRbooks, ЭБС ЮРАЙТ, к англоязьFIным наr{ным журнiLлам
издательства (SAGE> и книжной коллекции <ЕЬrаrу>, русскоязычной коJшекции
периодических изданий компании <Ист-Вью>, базе данных t<омпании EBSCO Pulishing,
зарубежньшrл индексzlп{ цитирования баз Scopus и Web of Science.

В библиотеке Ивановского филиала РАНХиГС имеется необходимое количество
у"rебников, уrебньrх пособий и современной науrной литературьт, но всем циклам
дисциплин реализуемых образовательньD( програN,rм. В результате анаJIиза соответствия
объёма библиотечно-информационного обеспечения уrебного процесса требованиям
федера;lьньтх государственЕьIх образовательньD( стандартов по цикJIаNл дисциплин
установлено, что эти требования по объёму и качеству в целом выполняются.

Библиотечный фонд филиала cocTaBJuIeT 26З95 экз., в том тIисле уrебной
литературы - 17058 экз., научной - 9ЗЗ] экз., электроЕньD( изданий - 984.

Коэффициент книгообеспеченности уtебного фонда: по общим гуманитарным и
социально-экономическим дисциплина]\4 0,59, по общим математическим и
естественнонаучным дисциплинам 0,87, по общепрофессионttJIьным 0,78, по
специttльЕым - 0,59 (при нормативе - не менее 0,5).

В фонде читtlльного зала собрана различнаlI литература, которчж призвана
облегчить студентЕlм освоение учебных дисциплин. В состав фонда читitльного за,ча
входят периодические издания, словари и справочники, узкоспециЕrлизированнаll
литература, а также учебники и уrебные пособия, которые в силу рtlзлитIньD(
обстоятельств необходимы при углубленном изучении отдельньIх тем 1^rебньтх
дисциплин.

В чита_llьном зЕlле студенты пользуются журнaлами и гч}зетами 2З наименований,
из них - б электронIIьD(:

- по общим гумаIIитарным и социально-экономическим дисциплина.пл, общим
математическим и 9стественнонаучным (например, <Вопросы истории)), кВопросы
философии>>, <<Политические исследовчlния>, <<Социологические исследования> и др.);

- по общепрофессионаJIьным и специi}льным дисциплинаNd (например,
кГосударственная служба>, кМуниципаJIьнаl{ власть), кВопросы экономики),
<Управление персоЕ€uIом), кГосударство и право>, <Муниципttльное право), <Журнал
российского права>, кХозяйство и право>, <<Административное право> и др.);

- Общественно-политические издания (такие как <<Российская г€}зета>, <<Известия>>,

<<Ивановск€tя г€Iзета), кРабочий край> и др.).
Методическое обеспечение дисциплин в качественном и количественном

отношениl{х достаточно, что подтверждается разработкой HoBbIx и обновлением
деЙствlтощих рабочих программ. Щанные пособия призваны окалзать помощь студентzlм в
саN,Iостоятельной ltодготовке к зачетапd и экзаменам.

ЕЖемесячно в читаJIьном зале обновляются тематические выставки поступающей
литературы, делаются библиографические справки, тематические указатели по
дисциплин€t1\{, составленные на основе фонда библиотеки.

Количество вьцанной в 2016 году литературы -'l9I2 экз,
Библиотека филиала имеет алфавитный, систематический и электронный каталоги.

ПО Мере поступления новой литературы печатаются и расставляются карточки в
алфавитныЙ и систематический катаJIоги и делаются записи в электронный.

Ивановский филиал РАНХиГС постоянно ведет работу rrо совершенствованию
у"rебно-методического и библиотечного обеспечения уrебного rrроцесса. Преподаватели в
Процессе обновления прежних методических пособиЙ стараются учитывать новые издания
КаК МОНОгРафического, так и статеЙного плана. Кроме того, преподаватели постоянно
ВеДУТ РаботУ по созданию HoBbD( методических пособий. Основной фонд литерат}ры
также постоянно обновляется. В 2016 году библиотечньй фонд пополнился на 560
экземпJIяров.



Основньпли источниксlп4и пополнениr{ библиотечного фонда явJuIются издательства
РА}IХиГС, ИНФРА-М, Норма, Юрайт, Проспект и др.

Сотрудники библиотеки и преподаватели проводят Ицдивидуальные и групповые
Консультации по правилtlN,I пользования читiIльным залом и dбонементом, каталогами и
картотекаN4и библиотеки, окt}зывают консультационную помощь в поиске и выборе
необходимой литературы.

В целях развития информадионно-коммуникационного пространства в филиале
создан информационно-iшалитическиЙ отдел, положение о котором угверждено приказом
директора от 10.05.2011 М 09.

.Щеятельность информационно-анiulитического отдела осуществJuIется в
следующих основньIх наIIравлениях:

Ана-rrитическая деятельность и деятельность :

- анаJIиз информационно-рекламного рынка;
- взаимодеЙствие со средстваN{и массовоЙ информации дJUI полного и объективного

освящения деятельности филиала;
- разработка рекJIамноЙ продукции (листовки, буклеты, календари, видеоролики и

т.д.);
- разработка контента дJuI рЕlзмещения на официальном сайте филиала.
Информационно-техЕическaш деятельность:
- установка на серверы и рабочие станции операционньD( систем и необходимого

для работы прогрчlммного обеспечения;
- осуществление конфигурации прогрtlммного обеспеченияна серверах и рабочих

станциях;
- поддержание в работоспособном состоянии программного обеспечения серверов

и станций;
- регулирование использования локальной сети и почтового сервера;
- осуществление технической и програ:rлмной поддержки пользователей,

консультироваЕие по вопросам работы локальной сети и программ;
- принятие мер по восстЕlновлению работоспособности локальной сети при сбоях в

работе сетевого оборудования;
- осуществление антивирусной защиты локальной сети, серверов и рабочих

станций;
- Работа с сайтом филишtа поддержание работоспособности, размеIцение

контента, контроль над безопасностью;
- обеспечение доступа сотрудников и )лаrr{имся к справочным правовым системам,

ЭЛеКТРОнныМ библиотечным системам, электронноЙ информационно-образовательной
среде.

КОнтроль качества образования в филиz}ле осуществJu{ет руководство филиала,
ЗаВеДУЮЩие кафедрами, а также сап4ими преподавателями филиала в ходе
ВЗаиМопосещений уrебньтх занятий. Среди студентов и слушателей филиала ежегодно
проводитсЯ анкетироВание, позвоJUIющие определить степень их удовлетворенности
организацией образовательного процесса и уровнем преподавания.

РУКОвОдство работой по контролю качества образования осуществJuIет
коллегиutльньй орган - Совет по качеству, состав и Положение о котором угверждены
прикttзом директора от 19.02.2013 J\Ъ 1 1 .

СОВет по качеству созданного для планировzlния и координации работы по
РаЗВиТию и совершенствованию системы менеджмента качества образования в филиале.
В чиСле Задач Совета входит, в том числе формирование политики, целей и задач филиала
В Области качества образования, их корректировка, рчlзработка планов внедрения и
СОВеРшенствования системы менеджмента качества образования в филиа_ше.

СОВетОм по качеству определены миссия, цели и политика филиала в области
качества, принципы системного }aправления на основе качества: ведущаrI роль
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руководства, ориентация на потребитеJIя, вовлечение всех сотрудников, стратегическое
планирование, процессоориентированньй подход, системный подход к управлению,
непрерывное улr{шение, подход к принr{тию решония, основанный на фактах,
взаимовьгодные отношения с заказчикаА,{и. Заседания Совета проводятся, как правило, 1

раз в KBapTa;l и оформляются протоколом.
В целом система управлениlI качеством филиала включает:
1. Формирование стратегии, политики и целей в области качества - разработка

целей качества образования, конкретизирующих доктрину образования и социально-
педагогическое нормирование этих целей, проверки актуtlльности, разработка,
корректировка и обновление образовательньD( прогр€lпdм;

2. Планирование и постоянное улr{шение деятельности образовательного

r{реждения, обеспечивающее планирование процоссов и процедур, их поддержание и
постоянное упучшение;

3. Управление ресурсами, включЕuI преподавательский состав и другие ресурсы,
требуемые для об1..rения студентов - обеспечение процесса образования всеми видами

ресурсов: финансовыпли, материальЕыми, чеповеческими и информационными;
4. Управление процессами и проц9дурами - управление основными (обуrение,

HarIHzuI деятельность, дополнительное образование, воспроизводство кадров) и
вспомогательными (хозяйственная деятельность) управление персоналом и др.)
процессЕlIчIи образовательного уrреждения.

Совет возглавJLяет председатель - директор филиала. В отсутствии председатеJuI

работой Совета руководит его зtlN,Iеститель. Секретарем Совета явJuIется начальник
уrебно-методического отдела филиала. Состав Совета по качеству формируется из
представителей основIlых структурньж подразделений филиала, ответственньIх за
качество образования.

Советом определены цели филиаrrа в области качества:
- обеспечение высокого профессионatльного уровня подготовки, переподготовки и

повышения квалификации кадров в области экономики, уrrравления и юриспруденции дJIя
оргtlнов государственной власти и мостного самоуправления, уФеждений и организаций;

- формирование гражданских и HpzlBcTBeHHbIx качеств личности специЕlлиста в
условиях глобального образовательного, научного и информационного общества и
динilNdичIIо меняющихся потребностей рынка труда.

Неотъемлемой частью системы оцеЕки качества образования и кадрового
обеспечения явJIяется организация обратной связи со студентчlпdи и слушателями, котор}.ю
осуществJuIют уrебно-методический отдел и отдел повышения квалификации.
Специа,тr.rсты отделов ведуг рtlзъяснительII}то работу среди сryдентов/слlтпателей,
ttринимают пожелaния по организации утебного процесса, следят за всеми изменениями
микрокJIимirта групп.

Реryлярно проводится анкетирование сryдентов/сrгуlшателей по вопросам
организации уrебного rrроцесса, анкетироваЕие по оценке проводимьD( аудиторньD(
заrrятий преподаватеJuIми филиа-па. Результаты анкетирования позволrIют выявить мнение
о тематике курсов, уровень профессорско-преподавательского состава, уровень
обеспечения образовательного процесса уrебно-методическими материzlJlzlми, применения
инновационньж технологий проведения занятий, использования информационно-
коммуникационньтх технологий.

В соответствии со стандартом качества оказания государственной услуги
Щепарталлента внутренней политики Ивановской области <Консультационн.ш и уrебно-
методическrш поддержка органов местного самоуправления по вопросrlм организации
местного саN,Iоуправления и мlниципальной службы, исполнения федерального и
областного законодательства на территории мунициflaльных образований>>, в рамках
исполнения ГосуларственньIх контрактов на оказание образовательных услуг для кадров
органов местного сtlN{оуправления оценка качества проведения учебно-методического
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мероприятия осуществJuIется посредством листов контрор качества. На основании
обобщенньж результатов корректируются уже реztлизуемfiе и разрабатывчlются новые

учебные прогрtlммы, вносятся изменения в техническое и уrебно-методическое
сопровождение уrебного процесса.

В филиале ведется работа по реа,тизации регламента проверки работ студентов и
спушатепей на плагиат в соответствии с приказом ректора Академии,

Повьшrению качества образования способствует }.IIастие студентов в олимпиадах.
В отчетном периоде студенты первого курса Яна Недвига, Анастасия Пахомова и Гулия
Са_шоян стiLпи призерчlми заочного этапа универсиады <<Ломоносов) по истории, а
студенты Игбал Гусейнов и Валерий Романов приняли rIастие в очном этаIIе

универсиады по fIолитологии. Универсиада прошла на базе Московского
государственного университета.

О качестве образования свидетельствуют результаты итоговой государственной
аттестации выпускников из выпускников, завершивших обучение по направлению
З8.0З.04 Государственное и муниципальное управление, государственный экзtlмен на
отлично сдали - 17% , хорошо - 47Уо, удовлетворительно - ЗбУо, защитили выпускные
квшtификационные работы на отлично - 40Yо, хорошо - 47%, удовлетворительно - |З%;
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруленция государственные экзЕlN,Iены на
отлично сдt}ли - 40% , хорошо - 45Уо, удовлетворительно - |5Оh, защитили выпускные
квалификационные работы на отлично - 57%, хорошо -З0%, удовлетворительно - lЗ%.

Образовательный процесс в филиале обесгrечиваrот 19 штатньD( преподЕIвателеiт,2
преподавателя, работающих на условиях внутреннего совместительства и 5

преподавателей, работающих на условиях внешнего совместительства.
Из общего !мсла преподавателей:

,,Щоктора н&ук, профессора - б человек;
Кандидаты ноук, доценты - 15 человек
Из числа штатного профессорско-преподавательского состава и внешних

совместителей в возрасте до 30 лет - 0 человек, от 30 до 39 лет - 7 человек, от 40 до 49 лет

- 8 человек, от 50 до 59 лет - 7 человек, старше 60 лет - 2 человека.
Кадровый состав профессорско-преподавательского состава соответствует

требованиям образовательньIх стандартов.
Повышение ква_пификации ППС филиЕrла организовано в соответствии с планом

повышениl{ квалификации, cocTaBJuIeMoM ежегодно, проводится не реже 1 раза в три года
на базе федерального государственного бюджетного образовательного rIреждения
<<Российскiш академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации>> и других образовательньD( r{реждений высшего образования.

Организационные мероприятия по повышению квалификации ППС осуществляет
отдел повышеIIия квалификации филиала, контроль за соблюдением сроков прохождениrI
повышения квалификации - отдел кадров и зtlN{еститель директора, курирующий учебнlто
работу.

В отчетном периоде повышение квалификации прошли 9 преподазателей.
Развитие потенциi}ла профессорско-преподавательского состава осуществляется по

пяти направлениям:
- актуatлизация знаний по проблемам современного р€}звития России, мирового

сообщества (вопросы законодательства, экономики, государственной и м}.ниципальной
службы);

- изrIение и внедрение в образовательный процесс достижений науки;
- повышение IIреподавательского мастерства;
- освоение coBpoMeHHbIx информационно-коммуникационньD( технологий и их

применение в образовательном процессе;
- разработка инновационньD( технологий преподав ания.

т2



HayrHo -исследовательскаJI деятельноý,ть

Приоритетными направлениями наr{но-исследовательской деятельности филиала
явJUIются:

- экспертное и консультационное сопровождение деятепьности органов
государственной власти и местного сzlмоуправления;

- экспертное и консультационное сопровождение процессов управления
персоналом: технологии отбора и найм4 системы адаптации сотрудников, организация и
мотивациJI карьеры, технологии рttзрешения конфликтньD( ситуаций, стресс-менеджмент;

- определение концепту{rльньж основ и технологий разработки и ре€rлизации
государственной кадровой политики на региональном уровне, гIовышение эффективности

формирования и использования кадрового потенциала регионов Российской Федерации;
- инновационное рчввитие и модернизация экономики и финансов;
- стратегическое планирование рiввития территорий субъектов Российской

Федерации и м}.ниципальIlьD( образований.
В 2016 году филиалом были выполнена прикладная на}ru{но-исследовательскаll

работа по проведению комплексного исследования рынка государственньIх и
коммерческих закупок государств Евразийского экономического союза на сумму 1321,0
тысяча рублей.

Филиалом тaжже бьшо затрачено на наr{ные исследования собственньIх средств на
сумму 40,0 тысяч рублей.

Общий объем затрат на науrные исследования составил 1З61,0 тысяча рублей.
В 2016 году преподаватеJuIми Ивановского филиала РАНХиГС бьшо издано три

монографии общим объемом З1,8 печатньIх листа:
Берендеева, А.Б. (в соавторстве) Культура и культурное пространство региона:

традиции, инновации. - Иваново: Издательство ИвГУ, 2016. - 288 с.
Околотин, В.С. Ивановскiul область в годы Великой Отечественной войны. Книга

|.22июня - 31 декабря1'941' года. - Иваново: Издательство А-ГРИФ, 2016. -З44 с.

Олейник, И.И. (в соавторстве) Памятники российского права. В 35 т. Т.2З. Первые
декреты Ьоветской власти. - М.: Юрлитинформ,2016. - 488 с.

ПреподаватеJuIми филиала опубликовано 29 нау{ньш статей в газетах и на)чных
журналах, сборниках ЕауIньж статей и сборниках статей Harlrrblx конференций,

Из общего числа публикаций:
Опубликовано в на}п{ньж журналах, включенньIх в Российский научньтй индекс

цитирований (РИНЩ) - 15 статей;
Опубликовано в российских научньж ж}lрналах, вкJIюченньD( в перечень ВАК - 2

статьи.
Преподаватели филиала принимают активное rIастие в международньIх,

всероссийских и региональньD( научньrх конференциях, кругльж столах. За отчетный
период 23 преподаватеJuI приняло rIастие в 19 мероприятиях.

В рамках реirлизации приоритетньD( направлений наr{но-исследовательской
деятельности руководители и научно-педагогические работники Ивановского филиала
РАНХиГС приЕяли }ruIастие в на)чно-практических меропр иятиях

18 мtu{ 20lб года в Правительстве Ивановской области состоялась научно-
практическаjI конференция кЛидерство и руководство в сфере государственного
управления)), приуроченнzul к 25-летию Ивановского филиала РАНХиГС.

В раI\dках пленарного заседания с докJIадаNIи выступили: В.В. Смирнов
Председатель Ивановской областной ,Щумы, завед}.ющий кафедрой конституционного
права Ивановского филиала РАНХиГС, кандидат юридических на}.к; О.А. Хасбулатова -
tIлен Правительства Ивановской области, временно исполняющий обязанности

руководитеJuI аппарата Правительства Ивановской области, доктор исторических наук,
профессор; Ю.М. Резник главный наl^rный сотрудник Института философии
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Российской академии Еаук, заведующий кафедрой философий Института общественньrх
наук РАНХиГС, доктор философских н&ук, профессор; Е.А. Смирнов - директор
Ивановского филиа_тrа РАНХиГС, заведующий кафедрой теории управления, доктор
социологических наук, профессор; Ю.М. Воронов - заведующий кафедрой ryманитарньD(
и ecTecTBeHHoHarIHbD( дисциплин Ивановского филиала РАНХиГС, доктор политических
н&ук, профессор; Г.М. Бирюкова - профессор кафедры теории управления Ивановского

филиала РАНХиГС, доктор психологических наук.
В рамках межвузовского сотрудничества 08 января 2016 года доктор философских

наук, профессор кафедры социальной философии и философии истории Санкт-
Петербургского государственного }циверситета Константин Семенович Пигров прочитiIл
публичную лекцию дJuI студентов Ивановского филиала РАНХиГС.

Лекция, посвященная проблемам лидерства, личности руководитеJuI в современньгх
политических и социчUIьно-экономических условиях России, прошла в форме диatлога, в
ходе которого студенты полуrили ответы на интересующие их вопросы.

В лекции-диалоге вместе с К.С. Пигровым приняJм rIастие директор Ивановского

филиа_ша РАНХиГС, доктор социологических на}к, профессор, завед}.ющий кафедрой
теории управления Е.А. Смирнов и доктор политических наук, профессор, завед}тощий
кафедрой гум.tнитарных и естественнонаучньш дисциплин Ивановского филиала
РАНХиГС Ю.М. Воронов.

Большое внимание в Ивановском филиале РАНХиГС уделяется методологическим
и практическим rrодходчlм к взаимодействию с общеобразовательными у{реждениями
региона в цеJIях повышения уровня подготовки абитlриентов к обуrению в вузе.

16 февраля 2016 года состоялся круглый стол кСтратегическое партнерство школы
и вуза как эффективное Еаправление развитIбI образования>. Среди )частников кр}.глого
стола - директора школ Ивановской и Костромской областей, выпускники Президентской
прогрttммы подготовки управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и
культуры.

В процессе круглого стола у{астники поделились практикой и высксlзatли
предложения по концепции взаимодействия Ивановского филиала РАНХиГС и
общеобразовательньIх оргаIIизаций в направлениях рzlзвития системы профессиональной
ориентации rIащихся старших кJIассов, совместной консультационной и экспертно-
методичоской работы, наr{ным исследованиям и публикациям.

По итогЕlм мероприятия принята резолюция, уtвержден проокт договора о
сотрудничестве.

22 ноября 2016 года прошел мастер-кJIасс <Построение карьеры: ИндивидуальнаlI
траектория образования>. Лектором выступил Оглоблин Владимир Владимирович, доцент
кафедры управления и организации социitльньD( систем РАНХиГС, НR-партнер
,Щивизиона Европа ТС ТехноНИКОЛЬ, эксперт в области внедрения проектов по

управлению оценкой и мотивацией персонала, KPI, кадровому аудиту ЕmЕх Group, НПК-
Инжиниринг, ЭМАльянс, кандидат социологических на)rк, доцент.

24 февра;lя 20Iб года на бже Ивановского филиала РАНХиГС состоялось
совещание руководителей кадровьIх подразделений Управления и территориаJIьньD(
отделов внутренних дел МВД России по Ивановской области. В центре внимания -
повышение эффективности профессиональной подготовки младшего и среднего
офицерского состава.

Повышенное внимание удеJuIется вопросЕlI\{ социаJIьно-экономического развития
региона и муЕиципzIлитетов:

02 марта 2016 года в Ивановском филиале РАНХиГС состоялся круглый стол
<<Повышение инвестиционной привлекательности Ивановской области>.

В мероприятии пришIли r{астие: ректор РАНХиГС В.А. Muy, проректор
РАНХиГС Д.А. Буташин, Губернатор Ивановской области П.А. Коньков, Первый
заместитель ПредседатеJuI Правительства Ивановской области Щ.А. Куликов, За:rлеститель
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Председателя Правительства Ивановской области В.В. Ильюшкин, директор
.Щепарталлента экономического развития и торговли Ивановской области А.В. Лодышкин,
а так же представители Ивановского бизнес-сообщества и преподаватели Ивановского
филиа-па РАНХиГС.

В рамках мероприятия бъlли рассмотрены результаты rIастия Ивановской области
в НационЕlJIьном рейтинге состояния инвестиционного кJIимата регионов в 2015 и
направления подготовки к г{астию в Национ€tльном рейтинге 2016 года; состоялось
обсуждение вопросов инвестиционного потенциала региона, приоритетньD( направлений
дJIя инвестиций в экономику Ивановской области, внедрения в Ивановской области
проектного ).правления при решении задач улучшения инвестиционного климата,
продвижения региона на межрегиона_ltьный и межд}тIародный рынок, развитиrI
текстильно-промышленно кластера как (якорного) инвестиционного проекта региона.

0З марта 2016 года прошло заседание комиссии по обеспечению устойчивого
рtlзвития экономики и социальной стабильности в Ивановской области, под
председательством главы региона П.А. Конькова.

31 марта 2016 года состоялся кругльй стол, посвященный вопросу создания
индустриi}льньIх парков и технопарковьD( структур на территории Ивановской области.

02 августа 2016 года директор Ивановского филиа_па РАНХиГС Е.А. Смирнов
выступил на заседании Правительства Ивановской области посвященном обсужлению
итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципitльньIх районов Ивановской области за 2015 год.

Губернатор Ивановской области П.А. Коньков поддержi}л предложение Е.А.
Смирнова связанное с проведением общественньrх оrrросов о качестве работы
муниципчrлитетов.

30 августа 20116 года на базе Ивановского филиа-па РАНХиГС состоялось
расширеЕное заседание Экспертного совета при Правительстве Ивановской области,
посвященное реализации государственной программы кСовершенствование институтов
государственного управления и местного самоуправления Ивановской области>.

На заседании представлены итоги работы мониторинговьIх групп, изr{авших
исполнение социч}льно значимьпс федеральньIх законов в сфере торговой деятельности,
использования земель сельхознiвначения, лесопользования, защиты и восстановления
лесного фонда, формирования ((зеленьIх) поясов вокруг городов.

По итогам проведения Экспертного совета и заседания рабочих групп
подготовлены и угверждоны резолюции.

В работе Экспертного совета принял уIастие заI\4еститель ПредседателlI
Госуларственной Думы РФ В.А. Васильев.

10 сентября 20|6 года в филиале в рамках проведения XI Международного
промышленЕо-экономического форуrа кЗолотое кольцо)) прошла экспертн€ш дискуссия
кЭффективные модели государственного и муниципilльного }.правления и экспертно-
аналитическаJI поддержка социаJIьно-экономического развития региона).

13 декабря 2016 года в Ивановском филиале РАНХиГС состоялся lrрактичеокий
семинар-совещание (О реаJIизации проектного управления в муниципальньD(
образованиях>, участникilп,Iи которого стtlли главы администраций муниципальньж
РаЙонов и городских округов и руководители подразделений администрацпil,
ответственные за реализацию проектIIого уIIравления в муниципсrлитете.

Вопросал,r борьбы с коррупцией посвящен, проведенный 06 декабря 2016 года
совМестно с ОбщественноЙ палатоЙ Ивановской области в преддверии Международного
дня борьбы с коррlтrцией, семинар кПути взаимодействия органов государственной
власти и институгов гражданского общества по вопросаN{ правового просвещения граждан
И формирования в обществе активного негативного отношения ко всем формам
коррупции).
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МеждународIIчи деятельность

По состоянию на 01 апреля 20|] rода в Ивановском филиале РАНХиГС обучается
пять иностранных студентов (заочная форма об1^lения)

Ивановский филиал РАНХиГС совместно с Ивановским государственным
университетом и Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Православной Щуховной
семинарией выступил в качестве организатора ХV Международной наулной конференции
<Госуларство, общество, церковь в истории ХХ-ХК веков>, KoToptul состоялась 2З - 24
марта 2016 года в Ивановском государственном университете. В конференции приняли

)..{астие р}ководители, преподаватели и студенты филиала.
Профессор кафедры теории управления, доктор экономических наук А.Б.

Берендеева выст}rпила с докJIадом <<Новые подходы к оценке роли человека как главного
субъекта экономики в теориях и концепциях XX-XXI веков). Доцент кафедры
грtDкданского гIрава, доктор исторических наук В.С. Околотин выступил с докJIадом <<Роль

Наркомфина СССР в разработке и обсуждении lrроекта Конституции |936 годы. По
итогttм конференции издан сборник материчrлов.

Преподаватели филиала также приняли }л{астие в международных конференцияхи
семинарах:

Воронов Ю.М. Гайдаровский форум - 20Iб <Россия и мир: взгJIяд в булущее>
(Россия, г. Москва, РоссийскЕш академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации), 13 - 15 января20|6 r.;

Смирнов Е.А. Гайдаровский фору, - 20Iб кРоссия и мир: взгJu{д в булущее>
(Россия, г. Москва, РоссийскаrI академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации), tЗ - 15 января20|6 г.;

Смирнова И.А. Гайдаровский фору, - 20Iб <<Россия и мир: взгJIяд в булущее>
(Россия, г. Москва, Российскiu{ академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации), 1З - 15 января2Olбг.;

Маслов Щ.В. Международнiш конференция <<Eastem Express 2016> (Грузия, г.
Тбилиси, Erasmus*, SALTO ЕЕСА RC), 07 - 12 февраля2Olб г.;

Маслов Д.В. #FABelgrade (Сербия, г. Белград, FАВ Initiative, POLYHEDRA,
FABLABBGD), 14 - 15 мая 2016 г.;

Воронов Ю.М. XI Международный промышленно-экономический фору* <<Золотое

кольцо) (Россия, г. Иваново - г. Плес, Ивановский филиал РАНХиГС), 09 - 10 сентября
20|6 r.:

Горячев И.В. XI Международный промышленно-экономический фору, <Золотое
кольцо) (Россия, г. Иваново - г. Плес, Ивановский филиал РАНХиГС), 09 - 10 сентября
2016 г.;

Ща:rлбуева В.Ю. XI Международный промышленно-экономический форум <<Золотое

кольцо) (Россия, г. Иваново - г. Плес, Ивановский филиал РАНХиГС), 09 - 10 сентября
2016 г.;

Иродова М.Р. Ж Междlтлародный промышленно-экономический фору, <Золотое
кольцо) (Россия, г. Иваново - г. Плес, Ивановский филиал РАНХиГС), 09 - 10 сентября
2016 г.;

Рослякова М.В. XI Межлународный промышленно-экономический фору, кЗолотое
кольцо) (Россия, г. Иваново - г. Плес, Ивановский филиал РАНХиГС), 09 - 10 сентября
2016 г.;

Сергеева М.Е. XI Междlъародньй промышленно-экономический форум <Золотое
кольцо) (Россия, г. Иваново - г. Плес, Ивановский филиал РАНХиГС), 09 - 10 сентября
2016 г.;

Смирнов Е.А. XI Международньй промышленно-экономический фору* кЗолотое
кольцо> (Россия, г. Иваново - г. Плес, Ивановский филиал РАНХиГС), 09 - 10 сентября
2016 г.;
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Смирнова И.А. XI Междlтrародный промышленно-экономический форум кЗолотое
кольцо) (Россия, г. Иваново - г. Плес, Ивановский филиал РАНХиГС), 09 - 10 сентября
201'6 t.;

I_{алко Е.О. К Межлународный промышленно-экономический форум <Золотое
кольцо) (Россия, г. Иваново - г. Плес, Ивановский филиал РАНХиГС), 09 - 10 сентября
2016 г.;

Юркин Н.Г. Ю Международный промышленно-экономический.форум кЗолотое
кольцо) (Россия, г. Иваново - г. Плес, Ивановский филиал РАНХиГС), 09 - 10 сентября
20l б г.;

Савина Н.А. VI Межд}цароднiu{ наrшiш конференция <<Концепт и культура:
ди€}логовое простр.шство культуры: Языковtu{ личность. Текст. .Щискурс> (Россия, г. Ялта,
Крьплский федеральньй университет им. В.И. Вернадского),25 -27 сентября2OIбr.;

Маслов Д.В. INGSA 2016 2nd International Conference (Бельгия, г. Брюсель,
European Comission, International Network for Gочеrпmепt Science Advice), 29 сентября
20Iб r.;

Маслов .Щ.В. DEMOCRACY YOUTH POWER - Theory and practice of youth
empowelment (Армения, г. Агверан, Erasmus+, DIALOGOS), 19 -21 ноября 20Iб г.;

Берендеева А.Б. XI международнtu{ нау{но-практическая конференция кПожарная
и аварийная безопасность> (Россия, г. Иваново, Ивановская пожарно-спасатепьнzul
академия МЧС России), 24 -25 ноября 2016 г.;

Буданова ,Щ.С. VII ежегоднаlI международЕzu{ конференция преподавателей и
студентов кАктуальные проблемы международного права и внешнеэкономической
деятельности> (Россия, г. Владимир, Владимирский государственный }циверситет им.
А.Г. и Н,Г. Столетовьтх), 01 - 02 декабря 20lб r.

Внеуrебная работа

Внеу.rебная работа со студентzlN.{и направлена на формирование общекультурньrх
компетенций и включает мероприя"гия различной направленности.

ВоспитательнаrI деятельность осуществJuIется преподавателями шо следующим
иям:

Jtlb п/п Направленио деятельности Краткое описание
1 Культурно-массоваJ{ деятельность - сотрудничество с учреждениями

культуры;
- организация межвузовского

взаимодействия;
- tIроведение культурно-массовьгх

мероприятий;
- tIроведение физкультурно-массовой

работы
2. Ответственность перед обществом -волонтерскаrI деятельность

студентов;
- профилактика правонарушений;
- формирование здорового образа

жизни, навыков безопасности
жизнедеятельности;

- рiLзвитие патриотизма
J. Воспитательнiш работа - формирование студеЕческого

счtмоуправления;
- содействие адаптации студентов в

филиале;
- организация досlта студентов
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4. Формированио активной жизненной
позиции

- вьUIвление и рzlзвитие лидерских
качеств студентов;

- формирование студенческого
актива;

- вовлечение студентов в разработку
и ре{}лизацию социчrльных IIроектов

5. Обеспечение совместимости культур - воспитание толерантного
отношения к другим народам,
национilльным культуращ и

традициям \

6. Реализация социа,тьньD( програN{м - рiввитие и поддержание
корпоративной культуры и традиций

филиала;
- развитие программ социальной

IIоддержки и оздоровления
Основньте направления воспитательной работы реализ}.ются в плановом порядке.

Воспитательн},ю работу осуществJuIют все преподаватели и кураторы академических
групп. Работа по привлечению студентов к инновационной деятельности, их постепенной
адаптации к условиям и правилам функционирования профессиональной среды,
приобщению к историческим, социi}льным и культурным ценностям города, крш и страны
ведется в филиале системно на основании Концепции воспитательной работы и плана
воспитательной работы.

Развитию общекультурньrх (социально-личностньтх) компетенций выпускников
способствует также деятельность органа студенческого само}тIравления - Студенческого
совета.

В 2016 году за активное )п{астие в области речrлизации молодежной политики и
значимьй вкJIад в рtввитие города Иванова профессорско-rrреподавательский коллектив
Ивановского филиа-па РАНХиГС отмечен благодарностью Главы города Иваново.

Наиболее знаtммыми мероприятиями внеl^rебной работы в 2016 году стаJIи:
1. Встречи с ведущими отечественными r{еными и специa}листами-пр€ктиками, в

которых приняJIи )л{астие:
- Председатель Комитета по делам национаJIьностей Государственной Д}мы

Федерального собрания Российской Федерации, депутат Госуларственной .Щlмы VII
созыва, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России И.И.Гильмугдинов.

В ходе встречи обсуждались актуttльные вопросы национальной политики.
- ,Щепутат Государственной Дуrпrы Федерального собрания Российской Федерации

В.В. Иванов.
В.В. Иванов регулярно проводит информационные встречи о наиболее актуrrльных

вопросах текущей законодательной и предстzlвительной деятельности Государственпой
Дрrы Российской Федерации. Также в рамках встреч проходят дискуссии, посвященные
рассматриваемым в Государственной Думе законопроектtlм.

- Председатель Совета директоров группы компаний <<Русские инвестиции)),
куратор проектов в области благотворительности и культуры, Президент
Благотворительного фонда кГордость Отечества>> и Фонда памятников архитектуры, член
Попечительского совета Ивановского отделения Русского географического общества,
сопредседатель Экспертного совета при Правительстве Ивановской области К.Б.
Игнатьев.

- Заместитель прокурора Ивановской области В.Г. Ткаченко, который рассказал об
ocHoBHbIx направлениях деятельности прокуратуры.

- Представители компzшии АО (САН ИнБев>.
В рамках знакомства с одним из cEtMbIx успешЕых и стабильно развиваюtцихся

предприятий региона студенты посетили Ивановский филиал АО (САН ИнБев>. В
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прогрzlмму посещениJI вошли рассказ об истории компании, экскурсия по
производственным цехам, знакомство с моделями менеджмента, которыми ежедневно
польз}.ются работники круtIной европейской корпорации.

В ходе встречи обсужла_шся воIIрос прохождения практики в Ивановском филиа_пе
АО кСАН ИнБев> и прогрzlммы, действ},ющие в компании - <<Менеджер-стажер) и
<<Менеджер-стажер на [роизводстве)).

- Председатель Ивановского областного суда В.А. Уланов и председатель
Квалификационной коллегии судей Ивановской области Е.В. Волков.

Студенты 1 курса очной формы обуrения по направлению Юриспруленция
посетили Ивановский областной суд.

Щля студентов были проведены экскурсии по зданиям г}ажданской,
административной и }.головной судебньтх коллегий Ивановского областного суда.

В процессе бинарной лекции Председатель Ивановского областного суда В.А.
Уланов расскt}зzrл студентаN{ о сулебной системе Российской Федерации в цеJIом,
остановился на особенностях судебной системы Ивановской области, подробно осветил
вопросы прохождения практики в Ивановском областном суде и районньп< судах региона
и перспоктивы трудоустройства в судебной системе.

Председатель Ква,тификационной коллегии судей Ивановской области Е.В. Волков
ознакомил студентов с требованиями к уровню образования, стажу работы, иными
требованиями, предъявJuIемыми к работникаNI аппарата суда и судьям, а также с перечнем
требований, предъявJIяемьIх к кatндидатап{ на соискание должности судьи.

- Первьй замоститель главы Администрации города Иваново С.О. Золкин.
2. Патриотическое воспитание:
,Щоброй традицией стitло }п{астие студентов Ивановского филиала РАНХиГС в

торжественном прzlздновании Щня Победы.
В преддверии прzвдника Великой Победы студенты посетили городской

мемориttльный комгrлекс <<Героям фронта и тыла). Студенты почтили минlтой молчания
память погибших ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны и
возложили к памятнику цветы.

Прошла встреча в Ивановском доме-интернате дJuI ветеранов войны и труда со
студентами филиа;lа, на которой прошел концерт <<Юность, опаленная войной>.

Студенты, в качестве волонтеров, приняли участие в проведении rтарада ко ,Щню
Победы, который прошел в городе Иваново 9 мая перед паN4ятником Героям фронта и
тьша.

06 октября 2016 года студенты 1 и 2 курсов направления Юриспруденщия приняли
участие в мероприятии, посвященном 70-летию Международного военного трибунала в
Нюрнберге.

З . Культурно-массовая работа:
25 апреля 2016 года в Ивановской областной филармонии lrрошел творческий

вечер студенческой самодеятельности <Минlта Академической слчlвьD). Студенты
предстttвили творческие номера различньж стилей и направлеItий, так же в ходе вечера
выступила команда КВН Ивановского филиа;lа РАНХиГС.

Традиционными стЕlли посещения студентtlми Ивановской государственной
филармонии:

24 октября 2016 года студенты посетили концерт <Музыка кино), на котором
Выступил струнный ансамбль Ивановского музык€tльного гшлища (колледжа)
кИнтермеццо> (художественным руководитель - В.А. Новикова) и солисты Ивановской
государственной филармонии.

14 ноября 2016 года студенты посетили концертную програI\4му <Он робко начал с
ноты ,Що...)), посвященную творчеству В.С. Высоцкого. Автор прогрilммы - лауреат
ПреМии ЩФО в области литературы и искусства, руководитель ансшлбля народной
луховной музыки <<Светилен) Д.В. Гаркави.
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Студенты посощают музеи города:
09 ноября 2016 года студенты посетили Ивановский областной художественный

музей. Они познакомились с первоклассными образцами художественного, декоративно-
прикJIадного, графического и скульптурного искусства. Среди экспонатов музея:
паNdятники культуры Египта, Греции, Рима (XXI век до н.э. - IV век н.э.), живописные
полотна от модерна и кубофутуризма до авангардизма и соцреапистических изображений
войны.

В 201'6 году продолжилась дружба с Ивановским государственным цирком,
разнообразные прогрЕlI\[мы которого неоднократно посетили студенты филиала.

Сохранилась и традиция экскурсионньIх поездок. В 2016 году студенты посетили
города Кострому и Нижний Новгород.

Новыпли нzшравлеЕиями стzlло у{астие в танцев€lльном конк}?се и фестива;lе
национаJIьньD( культур

<Танцевальньй баттл "DANCE WEEKS" - это ежегодное крупнор танцевальное
мероприятие, в котором принимают rIастие команды ивановских ВУЗов и общественньIх
объединений. Организатором конкурса является КОСС ИвГУ. В этом году в "DANCE
WEEKS" приняли rIастие восемь команд. Ивановский филиал РАFIХиГС представляла
команда (МИКС РАЕIХиГС), занявшiш почетное третье место.

Студентки 2 кlрса Людмила и Гулия Салоян приняли )л{астие в ежегодном

фестивале национаJIьньIх культур кНациональность моя - гордость моя).
Кульминацией студенческой культурной жизни cTilJI конкурс <Мисс Ивановский

филиал-2016>, проведенный в рамках подготовки к конкурсу кМисс Президентскiul
академия-2016>.

4. Науrная работа.
в 20тб году продолжена активнаJI работа науt{ного студенческого общества

фуководитель - наутный сотрудник, кандидат исторических на}к.Щ.С. Буданова).
30 мая 2016 года в Ивановском филиале РАНХиГС состоялась Студенческая

наг{но-прчжтическая конференция <<Власть в политологическом, правовом и
философском дискурсе).

В конференции приняли r{астие студенты очного отделения направлепий
подготовки Государственное и муниципальное управление и Юриспруденция. Щелью
конференции явJuIлось формирование у студентов навыков с€tмостоятельной
исследовательской работы и публичного выступления. В ходе конференции были
заслушаны докJIады студентов, посвящённые TeMzlN{ власти, руководства и лидерства.

По итогалr конференции издан сборник материчrлов.
В 2016 году студенты приняли r{астие в:
- ХХШ Международной науrной конференции студентов, асrrирантов, молодьIх

у{еньш кЛомоносов)), проходившей в Московском государственном университете с 11 по
15 апреJuI 20lб года (студенты | и 2 к}?сов направления Государственное и
муниципaльное управление Константин Абрамов и Анна Кузнецова).

- ХV Междlтrародной наrIно-практической конференции молодых г{еных
кТралиuии и новации в системе современного Российского права)), которчш проходила в
Московской Государственной Юридической Академии имени О.Е. Кутафина (г. Москва)
(Са.поян Людмила и Са_поян Гулия).

- Всероссийском конк}рсе научных и творческих работ <Родина: Патриотизм.
Гражданственность. Толерантность).

Статья студентов 1 курса направлепия Государственное и муниципt}льное
управление Ната_rrьи ЗверевоЙ, Татьяны МасленниковоЙ и Ольги МорозовоЙ кСпецифика
межнациончlльньIх отношений в студенческой среде) заняла III место.

- Всероссийском заочном конкурсе молодежи образовательньIх и на}п{ньж
организаций на лучшую работу кМоя закоIiотворческаrI инициатива).
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Студентка 2 курса нЕшравления Юриспруленция Татьяна ,Щобрякова стала
лауреатом Всероссийского заочного конкурса молодежи образовательньD( и на)п{ных
оргttнизаций на лrlшl.ю работу <Моя законотворческая инициатива), организованного
Госуларственной Щумой Федерального Собрания Российской Федерации и национальной
системой <Интеграция>.

- Всероссийской наушо-практической конференции кРоссия пространство
диалога ЕародовD.

Статья студента 4 курса направления подготовки Государственное и
муниципальное упрЕtвление Антона Короткова кМежнациональнtul гармоЕия через
создание и рi}звитие площадок диаJIога культур> опубликована в сборнике материarлов
Всероссийской наrшо-практической конференции кРоссия пространство диttлога
народов). Организатор конференции - Новосибирский государственный университет.

- Ш Ежегодной междlтrародной научно-практической конференции молодьж

гIеньж.
Студентки 2 курса Людмила Салоян (направление подготовки Государственное и

муниципaльное }тIравление), Гулия Салоян и Татьяна,Щобрякова (направление подготовки
Юриспруденция), принlIли участие в III Ежегодной международной научно-практической
конференция молодьж }ченьш <<Актуальные проблемы мировой политики: итоги и
перспективьD.

-,Щевятом Открытом конкурсе <Актуальнiш Hayкa>) памяти О.Н. Кена.
Студентка 2 курса Людмила Са.rrоян (направление подготовки Государственное и

муниципальное упразление) полr{ила специальный приз от Всемирного клуба
петербуржцев за работу <К вопросу об актуализации исторической палляти в "Империи"
Рышарда Капущиньского).

- Международной науIно-практической конференции кСперанские чтенияD.
Студентка 2 курса направления подготовки Юриспруденция Татьяна,Щобрякова и

студенты 1 курса направления подготовки Госуларственное и муниципЕtльное управление
Сергей Пономарев и Кристина Варфоломеева выступили с докJIадами на международной
наrIно-практической конференции <Сперанские чтения>, проходившей в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (г. Москва).

5. ОбщественнаlI работа и социальные проекты:
18 февра_пя 2016 года на базе Ивановского филиала РАНХиГС прошел

региоЕi}льный этап XIX областного конкурса среди обучающижся и педагогических
работников образовательньD( организаций по вопросам избирательного права и процесса.

В марте - чшреле 2016 года Ивановский филиал РАНХиГС стitл экспертной
площадкой дJuI rIастников общественного кадрового проекта <<Молодежное открытое
голосование).

Студенты Ивановского филиала РАНХиГС активно rIаств}.ют в донорском
движении. 20 апреля 2016 года, когда во всем мире отмечatлся .Щень .Щонора, станцию
переливаниJI крови посетили более дв}х десятков студентов.

Студенты Ивановского филиала РАНХиГС )л{аств}.ют в }креtrлении
межрегиончtльньIх связей. Стулент 2 курса Ивановского филиала РАНХиГС Панин Никита
с 24 по 25 мая 2016 года в составе Ивановской делегации посетил с. Карманово в
Смоленской области. Щелью rrоездки явJuIлось открытие мемориальной доски в память
поэта-фронтовика Николая Майорова. На исторически значимом мероприятии от
Ивановской области rrрисутствовали: депугат Госуларственной ,Щумы В.В. Иванов,
заN{еститель ПредседатеJuI Ивановской областной .Щумы А.К. Буров, зttN{еститель главы
Администрации г. Иваново В.Б. Пигута.

Студенты Ивановского филиала РАНХиГС активно r{аствуют в мероприятиях по
защите rrрав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
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Более тридцати студентов явJuIются активными членilN4и Студенческого
волонтерского клуба при Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области.

В 2016 году руководство Управления МВД России по Ивановской области
выразило благодарность отделу добровольчества Студенческого совета Ивановского
филиа,ча РАНХиГС за высокий уровень организации работы, профессионЕrльную
компетенцию, проявленные в окч}зании содействия сотрудникаru Отделения организации
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних отдела r{астковых
уполномоченньIх rrолиции и подрiвделений по делам несовершеЕнолетIIих Управления
МВД России по Ивановской области при проведении мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений Еесовершеннолетних.

Студенты Ивановского филиала РАНХиГС принимают активное rIастие в работе
молодежньж органов региона:

Максим СЁ (4 курс) избран председателем Молодежной избирательной комиссии
при Избирательной комиссии Ивановской области, з€ll\dестителем председателя избрана
Алена Низовцева (4 курс).

Студенты Ивалrовского филиа;lа РАНХиГС Антон Коротков (4 црс), Мария
Кузьмина (2 курс) и Татьяна Кукушкина (1 курс) вошли в cocTzlB Молодежной iiалаты при
ивановской областной Щуме. Все студенты об1..rаются по наrrравлению подготовки
Госуларственное и муниципальное упрЕIвление.

В 2016 году студенты Ивановского филиала РАНХиГС стz}ли )ruIастниками:
- Всероссийского молодёжного образовательного форума <Территория смыслов на

Клязьме>.
В июле текущего года вторzш смена кМолодые депутаты и политические лидеры)

Всероссийского молодёжного образовательного форуrа кТерритория смыслов на
Клязьме> собра;lа молодьIх депутатов региональньD( и м}.ниципаJIьньIх оргЕlнов власти, а
также лидеров молодёжньIх организаций политических партий. Участие в смеЕе приняла
студентка 2 курса направления Государственное и м}.ниципitльное управление Яна
Недвига.

- Образовательного шроекта кВремя действовать>.
- Форlма <.Щоброволец России-201 6).
Студент 4 курса Антон Коротков принял у{астие в форуме кЩоброволец России-

2016>, проходившем с 24 по 27 октября в городе Санкт-Петербург.
- Региона-rrьного образовательного форуrа талантливой молодёжи кОлимп - 2015>.
С уrастникалли форума встретился глава региона П.А. Коньков. Он выслушi}л

предложения активистов, а также ответил на интересующие их вопросы.
- IV Молодежной Модели ООН РАНХиГС.
С 24 ло 29 октября 20lб года студентки 2 курса напрilвления Госуларственное и

муниципirльное )дIравление Любовь Пронина и Софья Вершинина приняли уrастие в IV
Молодежной Модели ООН РАНХиГС в Москве.

- МежрегионЕIльного совещания кПрактика реЕIлизации Стратегии государственной
национ€tльной политики в регионах Щентрального федерального округа>, прошедшем |7 -
18 ноября в Ивановском доме национчtльностей.

- VШ съезда Всероссийской общественной организации <<Молодая Гвардия Единой
России>>.

Яна Недвига, студентка 2 курса направления подготовки Государственное и
муниципzrльное управление, приняла r{астие в качестве делегата на VIII съезд
Всероссийской общественной организации <Молодая Гвардия Единой России>>, который
прошел 17 - 18 ноября в Москве.

- Итогового образовательного слета Всероссийского общественного движения
кВолонтеры Победы>.

Студенты Антон Коротков (4 курс, направление подготовки Государственное и
муниципальное управление), Владлена Назарова (2 курс, направление подготовки
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Юриспруденция), .Щарья Филатова и Анна Кузнецова (3 курс, направление подготовки
Госуларственное и муниципальное управление) приняли участие в работе Итогового
образовательного слета ВО.Щ кВолонтеры Победы>, проходившем в Москве 14 - 17

декабря 2016 года.
- Первого открытого Молодежного Медиафоруru в Иванове.
21 декабря 2016 года студенты Ивановского филиала РАНХиГС пришяли rIастие в

первом открытом Молодежном МедиафоруIчIе в Иванове. Он собрал около 1501^rастников
из школьного и студенческого медиа-оообщества.

6. Траличии.
Торжественное вруIение студенческих билетов:
01 сентября2OIб г. в Правительстве Ивановской области состоялось торжественное

врrIеЕие студенческих билетов студентам-гIервокурсникам Ивановского филиала
РАtIХИГС, обl.T ающимся 11о нчшравлению подготовки кгосударственное и
муниципыIьное управление). Студенческие билеты вру{ила член Правительства
Ивановской области - руководитель аппарата Правительства Ивановской области О.А.
Хасбулатова.

01 сентября 2016 г. в Ивановской областной ,Щуме состоялось торжественное
вр},чение студенческих билетов студентilI\,I первого курса Ивановского филиала
РАНХиГС, обуrающимся по направлению подготовки кЮриспруденция>. Студенческие
билеты вр}чили Председатель Ивановской областпой Думы В.В. Смирнов.

Посвящение в первокурсники:
20 сентября 2016 года Стуленческий совет Ивановского филиала РАНХиГС

организовt}л посвящение в студенты дJuI первокурсников. Мероприятие было приурочено
ко .Щню Академии и вкJIючало в себя две части: увлекательная образовательнЕUI квест-игра
и купьтурно-развлекательнzш програп,Iма.

Ежегодньй внуцривузовский турнир интеллектуальной игры кЧто? Где? Когда?>:
В 2016 году турнир посвящен теме История Инстит}та красной профессуры

(Высшей школы марксизма-ленинизма).
Конкурс первокурсников KWorkshop> :

В 2016 году в четвертый раз прошел в Ивановском филиале РАНХиГС. В этом году
конкурс проходил в несколько этапов с 08 по 15 ноября.

Праздничный вечер <<Академия собирает лрузей> :

В 2016 году вечер прошел особенно торжественно и бьш посвящен 25-летию

филиала.
Праздничный вечер <<Академия собирает друзей> подготовлен преподавателями,

сотрудникtlми и студентами филиала совместно с творческими коллективами города.
Вечер прошел в зале Ивановской государственной филармонии - давнего партнера
филиала.

Участие в Международном промышленно-экономическом форуме <Золотое
кольцо)):

09 сентября201-6 года студенты и преподаватели Ивановского филиала РАНХиГС
посетили XI Междlтrародный промышленно-экономический форуr <<Золотое кольцо).

Участников форума приветствовал губернатор Ивановской области П,А. Коньков.
В этом году кJIючевая тематика форума посвящена вопросам ре€rлизации програN{мы
имIIортозамещения и Национальной технологической инициативы. Основной темой
пленарного заседztния <<Новые векторы р;}звития региона: приоритеты и барьеры> стЕrло
обсуждение перспективньIх направлений развития Ивановской области.

Участие в работе Форlма органов студенческого сill\dоуправления Президентской
tжадемии:

В 20Тб году Форупл прошел с 26 по 29 августа, в нем IIриняли )^{астие
представители 31 филиала РАНХиГС.

Ежегодный студенческий конкурс кОбразование и твоя KapbepaD:
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22 апреля 2016 года в компании кКонсультЕIнт> состоялся финал ежогодного
студенческого конкурса кОбразование и твоя карьера). Ивановский филиа;l РАНХиГС
представJuIла команда <Президентскtu{ академияD. В ее состав вошли: Виктор Бlров,
Евгений Кречетов и Антон Соваренко.

7. Пропаганда здорового образа жизни.
В филиале ведется целенiшрЕlвленнiul систематическiш работа по rrропаганде

здорового образа жизни среди студентов. Разработан комlrлекс мероприятий
просветительской и физкультурно-спортивной направленности, в реализации которого
принимают rIастие специаj,Iисты. Традиционньй характер носят встречи медицинских
работников со студентами.

Большое внимание удеJuIется спорту. Традиционньrм стЕtло проведение Щня
здоровья, турниров по игровым видаN{ спорта.

В 20lб году команда Ивановского филиа_ша РАНХиГС стала победителем в
городском турнире среди ивановских ВУЗов <Испьrгай себя>>, который проводится в цеJutх
пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи.

Материа-шьно-техническое обеспечение

Филиа,т осуществJuIет учебный процесс на площадив 5450,4 кв.м, из них уrебная -
1104,3 кв.м. Используемые филиалом площади нzlходятся в оперативном }rrrравдении.

Филиал располагает двумя здtlниями |972 и Т9Т7 годов постройки. Здания
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной
безопасности, оснащены противопожарной и охранной сигнализацией. В здании T9I] rода
постройки, переданном филиалу в оперативное управление в декабре 2015 года,
продолжаются ремонтные работы, что позволит значительно }ъеличить 1^rебные площади.

.Щля организации и проведения образоватеJьного процесса в филиi}ле создана
необходимЕu{ материilльно-техническая база. Интенсивное внедрение в образовательный
процесс инновационньD( технологий обуrения, в частности, психологических ц)енингов и
деловых игр требует оснаrцения аудиторий специализированньпл оборулованием.

Общее количество используемьп в уrебном процессе компьютеров в филиале -
107. Щля самостоятельной работы студентов во внеуrебное время используется 46 ПЭВМ.
Компьютеры объединены в локальные сети, с которьж имеется доступ к сети Интернет. В
1^rебном процессе используются информационно-справочные, обучающие системы.
имеется собственный сайт.

Материально-техническzul база включает в себя: |7 уrебньrх аулиторий для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповьIх и индивидуаJIьньIх
консультациЙ, курсового проектирования, в том числе 11 интерактивньIх классов, два из
них оснатцены системой интерактивного голосования на З2 человека; лекционнtUI
аудитория на первом этаже оснащена компьютеризироваIIной системой отображения
аудиовизуальной информации - мультимедийной кафеffрой, соединенной с ПЭВМ и
сетью Интернет; все аудитории оснатrIены интерактивными досками и интерактивными
панеJuIми; 2 компьютерньIх класса, компьютеры класса Pentium IV (все имеют вьIход в
Интернет); актовый зал; библиотеку; чита_rrьный зал; б кабинетов кафедр; 3 кабинета
аДМинисТрации филиала; 5 кабинетов отделов; оперативную типографию (используется
коМпьютер класса Pentium IV, монохромныЙ лазерныЙ многофункциональный копир с
футlкцией двустороннего сканировЕlния и печати KioseraTaskalfa 620); уrебный зtLт
судебньrх заседаний; кабинет БЖД; лингафонньй кабинет; криминzrлистическ}.ю
лабораторию; лабораторию информационных технологий; лабораторию социtlльно-
экономических исследований; спортивный и тренажерный залы; помещения для
самостоятельной работы студентов.

Филиал обладает уникч}льным оборудованием дJuI проведения видеоконференций:
сервер дJuI многоточечной видеоконференции Codian MCU 4205, терминirл дJu{
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видеоконференции Polycom РVХ 6000. ,Щанное оборудование позвоJuIет филиалу
выступать в качестве организатора видеоконференций с одновременным уrастием 12

центров в любьuс точкtlх мира.
Имеющееся оборулование лабораторий и специализированньIх кабинетов

(аrrпаратура, нагJuIдные пособия (стенды, макеты, плакаты и т.д.), науIно-у{ебное
оборулование, и.д.) отвечает предъявляемым требованиям образовательньD( стандартов.
Технические средства включают в себя: интерактивные доски - 6; телевизоры - 4;
видеомагнитофоны - 1; диктофоны - 4; аудиоцентр - 1; мультимедиа проекторы - 2З;
ноlтбуки - 11; видеокаI\dера - 2; фотоаппарат - 2; rлринтеры - 21; многофункционzrльные
устройства - 6; сканерь1-7.

Все компьютеры филиала объединены в две одноранговые локrtльные сети. Филиал
располагает сервером, построенным на архитектуре двуядерного процессора AMD. Вид
доступа в Интернет - вьцеленнzш линия по оптоволоконной связи.

В филиале рчLзвернуты wi-fi точки для беспроводного доступа в Интернет с
мобильных устройств слушателей. ,Щоступ предоставляется в рабочее время.
Ограничение по скорости отсутствует.

.Щля организации самостоятельной работы студентов и слушателей используется:
1. Компьютерные кJIассы со свободным доступом в Интернет, а так же к

справоIIным правовым систем <Консультант Пшос> и кГАРАНТ>.
2. Официальный сайт филиала www.ivszags.ru
З. Многоточечный сервер и приставка дJuI создания и проведения

видеоконференций.
4. Вэбинары.
5. Skуре-общение и траIнсляция лекций.
В филиале действует пункт медицинской помощи, организованный на основании

договора с областным бюджетньпл у{реждением здравоохранения кИвановская
кJIиническая больница имени Краевьп<> (лицензия на осуществление медицинской
деятельности вьцана.Щепартаментом здравоохранения Ивановской областп 14.07.2015 JЮ

ло-з7-01-000992).
Филиа.rrом заключен договор на организацию питitния обl^rаюrцихсяисотрудников.

В корпусах филиала оборулованы помещения дJuI питания.
.Щля проведения занятий физической кульryрой и спортивно-оздоровительньD(

мероприятиЙ филиал располагает спортивным зitлом площадью 172 кв.м. и тренажерными
Залап4и tIлощаДью 76,2 кв.м., которые оборудованы спортивными тренажераN,{и и
инвентарем, обеспечивaющими реi}лизацию образовательной програNdмы.

Общежития филиал не имеет.

Обучение инвz}лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В филиале обучается один студент из числа лиц, имеющих инвzLIIидность по
общим заболеваниям.

Филиалом совместно с представителями Ивановского городского общества
ВСеРоссийского общества инвtulидов проведено обследование зданий на предмет их
ДосТУпности и достугIности оказываемых образовательных услуг для инвiulидов и лиц с
ОГраниченными возможностями здоровья. По результатам обследования оформлены
пасrrорта доступности и разработана (дорожная карта) с указанием сроков и объема
РабОт, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в
СООТВеТствие с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации по обеспечению
условий их дост}rпности дJuI инваJIидов.

В филиале созданы условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного
ДОСТУпа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвzLлидов в здание.
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Учтены потребности следующих категорий инваrидов и JIиII с огрzlниченными
возмо}лG{остями здоровья :

- с н4р}.шениlIми зрениrI;
- с нарушениrIми cJýDй;
- с огрtш{иtlением .щигатеJьньпс функций.

Территория филиала соответствует условилл беспреIuIтственного, безопасного и
удобного передижения маJIомобильньж лrл1, обеспечен доступ к зданию.

Вход в здчlние, лестницы оборудованы пчlндусаNdи и пор}п{нями. Щвери и лестницы
имеют контрастную окраску.

На территории вылелены места дJuI парковки zlвтотрiшспортньD( средств инвitJIидов.

Помещения дтя оргtlнизации образоватеrьного процесса JIиц с I14рушением опорно-
.щигатеJьного iшпарата находятся на 1 этаже зданиrI. Вход в здание, аудитории и другие
помещениrI, используемые для нужд лиц с нар}.шением опорно-.щигательного апIIарата
имеют расширенные дверные проемы.

Во всех 1^rебньrх помещениях (в лекционньIх аудиториях, кабинетах дJuI
практических занятий, библиотеке) оборулованы специrulьные моста дIя инваIILцов по
каждому виду нарушенлй здоровья: опорно-двипIтеJIьного zшпарzуIъ сJIуха и зрениrI.

Сайт фишrЕIпа адаптиров€ш дIя JпIц с нарушением зреЕия (слабовидлrцп<).

Дя ма,томоби.тrьньоr JIиц оборудованы доступные туЕ}летные кабины, имеюшцIе
необходлллые техншIеские средства поддержки.

Здание фшшrал оборуловано визуаrьной и звуковой сигнаrпrзаrцлей. Имеется
звукоусиJlивrlющtш аппаратура и устройства воспроизведениrI информаrцли. 

,\

В фшма;rе разработаrrы адtштировtlнные образоватеJъные прогрЕlNdмы высшего
образовшrия:

- Государственное и пitуниIц,IпilJIьное уIIрtlвJIение (бакалавриат);
- ЮриспруленциJI (бакалавриат);
- Система государственного и муниципаJIьного управления (магистратура).
В учебные плчlны всех образовательньD( программ вкJIючены адаптационные

дисциплины дJUI инвыIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Функции центра инкJIюзивного образования в филиа_ше возложены на уrебно-

мотодический отдел. Из числа сотрудников отдела назначеЕ ответственный за ведение
специilлизированного )л{ета инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Сотрулники филпrала прошли инструктаж по вопросам, связанным с обеспечениом
доступности дJuI инвчtлидов объектов и услуг.
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