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Часть 1 Аналитическая часть отчета о самообследовании 

Введение 

В соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации»,   РАНХиГС выпущен  приказ № 02- 1444 от13.03.2017г. о 

проведении   самообследования в  Академии и филиалах и назначены 

ответственные за составление отчета по самообследованию. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Сосновоборского 

филиала РАНХиГС, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления филиала, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организация учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации. 

Самообследование это систематическое изучение, самооценка и анализ 

состояния образовательной организации с целью повышения эффективности 

функционирования, самоорганизации и развития. 

Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и 

показатели деятельности образовательной организации и составлен по 

состоянию на 01.04.2017г. 
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1 Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Полное наименование ОО ВО в соответствии с Уставом и 

Лицензией 

Сосновоборский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», (сокращенное название в соответствии с Уставом 

Сосновоборский филиал РАНХиГС), является правопреемником филиала 

ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы» в городе 

Сосновый Бор. Учебное заведение работает на рынке образовательных услуг 

с октября 1996г., имеет бессрочную Лицензию на осуществление 

образовательной деятельности № 1862, выданную Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 30.12.2015г. и свидетельство о 

государственной Аккредитации серии 90А01 № 0000018, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 25.06.2012г., 

действительное по 25.06.2018г. 

1.2 Цель (миссия) ОО ВО 

Миссия филиала состоит в ориентации на подготовку 

высококвалифицированных экономистов и управленцев, обеспечивающих 

экономическое развитие региона и страны в целом. Миссия Сосновоборского 

филиала определяется задачами стратегического плана развития Академии.  

Целью деятельности филиала является подготовка 

высококвалифицированных специалистов на основе существующих ФГОС 

ВПО и ГОС ВПО, с использованием имеющихся в Сосновоборском филиале 

ресурсов, с применением инновационных технологий обучения, 

позволяющих профессорско-преподавательскому составу  осуществлять 

профессиональную деятельность по обучению, развитию и воспитанию 
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студентов.  

Стратегическая цель - занять ведущее положение на рынке научно-

исследовательских и образовательных услуг через комплексную подготовку 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов-

выпускников, соответствующих требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества. 

Миссия, цели и задачи изложены в программе развития филиала, 

которая размещена на сайте.  

1.3 Система управления и планируемые результаты деятельности 

в соответствии с программой развития 

Система управления филиалом: 
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На основании Распоряжения № 05-187 от 25.06.2015г. 

Сосновоборскому филиалу был запрещен набор абитуриентов на 2015-2016 и 

2016-2017 учебные  годы Филиал находится в стадии ликвидации . В связи с 

этим администрация планирует выполнить договорные обязательства перед 

студентами, обучающимися в филиале, и осуществить мероприятия по 

оптимизации с минимальными потерями для оставшихся студентов. 

2 Образовательная деятельность 

2.1 Информация о реализуемых ООП ВПО, их содержании 

 

Краткий перечень образовательных программ, 

реализуемых Сосновоборским филиалом в соответствии 

с лицензией ААА № 001172 

 
Код Наименование направления подготовки 

(специальности) 
 Бакалавриат 
081100.62 Государственное и муниципальное управление 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
080100.62 Экономика 
38.03.01 Экономика 
080200.62 Менеджмент 
38.03.02 Менеджмент 
 Специалитет 
080105.60 Финансы и кредит 
080504.65 Государственное и муниципальное управление 

 
Основные образовательные программы бакалавриата, реализуемые в 

Сосновоборском филиале РАНХиГС, представляют собой согласованную в 

установленном порядке и утвержденную директором филиала систему 

документов, разработанную кафедрами Экономики и управления и 

Общественных дисциплин с учетом требований рынка труда на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов по 

направлениям подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 081100.62 

«Государственное и муниципальное управление», утвержденного приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.01.2011г. 

№ 41, 080100.62 «Экономика», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21.12.2009г. № 747, 080200.62 

«Менеджмент», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2010г.  № 544. 

Основные образовательные программы бакалавриата, реализуемые в 

Сосновоборском филиале РАНХиГС регламентируют цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данным направлениям 

подготовки и включают в себя: учебные планы, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарные графики, учебные и методические 

материалы. 

Кроме программ бакалавриата, высшее профессиональное образование 

осуществляется по специальностям 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» и 080105.65  «Финансы и кредит». Подготовка  

специалистов ведется заочной форме обучения, выпуски состоятся   в 2016г. 

в соответствии с лицензией.  Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, срок обучения 6 лет по заочной форме обучения. 

Для каждого студента, обучающегося по сокращенной образовательной 

программе, составляется индивидуальный учебный план; для студента, 

обучающегося по ускоренной программе, индивидуальный график обучения 

на весь период обучения в Академии. 

Рабочие учебные планы по специальностям «Государственное и 

муниципальное управление» и «Финансы и кредит» были разработаны в 

соответствии с ГОС ВПО, прошли экспертизу и получили положительную 

оценку в Шахтах. Учебные планы структурированы  по циклам дисциплин, в 

них выдержан необходимый объем часов и соотношение циклов, исходя из 

требований государственного образовательного стандарта. 
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2.2 Качество подготовки обучающихся 

Образовательная организация обеспечивает проведение контроля 

качества освоения образовательных программ посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

В соответствии с п.8.2 ФГОС ВО по направлениям подготовки 

080100.62 «Экономика», 080200.62 «Менеджмент, 081100.62 

«Государственное и муниципальное управление», Положением, 

утвержденным Ученым советом Академии 24.01.2012г. (Протокол №1), 

Приказом № 01-349 от 25.01.2012г., Приказом № 01-2694 от 07.06.2013г. «О 

внесении дополнений и изменений в Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов РАНХиГС»,  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013г. № 1367. Оценка 

качества освоения образовательной программы бакалавриата включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ООП 

осуществляется в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования. 

В соответствии с п.8.2 ФГОС ВО по направлениям подготовки 

080100.62 «Экономика», 080200.62 «Менеджмент, 081100.62 

«Государственное и муниципальное управление», для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательных программ профессорско-педагогическим персоналом 
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Сосновоборского филиала РАНХиГС разработаны фонды оценочных 

средств. 

Фонды оценочных средств включают в себя: 

 Паспорт фонда оценочных средств; 

 Процесс формирования компетенции; 

 Структуру компетенции; 

 Фонд промежуточной аттестации: 

- карту оценочных средств промежуточной аттестации 

- вопросы к зачету/экзамену 

- критерии оценки компетенций 

 Фонд текущего контроля успеваемости: 

- карту оценочных средств текущего контроля успеваемости 

- тематику эссе, критерии оценки эссе 

- вопросы к диспуту 

- вопросы к коллоквиуму, критерии оценки ответов на диспуте и 

коллоквиуме 

- тестовые задания, критерии оценки тестовых заданий 

- другие виды заданий 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) в филиале созданы 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций.  

В Сосновоборском филиале созданы условия для максимального 

приближения содержания программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно 
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привлекаются работодатели и преподаватели, читающие смежные 

дисциплины.  

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний разрабатывается преподавателями кафедр и входит в 

состав рабочих программ дисциплин. РПД находятся в свободном доступе на 

сайте филиала, где каждый студент может найти интересующую его 

дисциплину, раздел, тему и взять оттуда перечень вопросов и заданий для 

проверки своих знаний. 

К работе в ГЭК привлекаются представители работодателей, например 

в 2016г. в состав комиссии включены Козловская Ольга Галактионовна, 

заместитель главы Администрации Сосновоборского городского округа по 

финансам, Токарев Сергей Игоревич, начальник налоговой службы по г. 

Сосновый Бор, Калюжный Андрей Валентинович, заместитель главы 

Администрации Сосновоборского городского округа по безопасности. К 

учебному процессу также привлечены преподаватели-практики: Горшкова 

Татьяна Валерьевна, зам. председателя Комитета по социальным вопросам, 

Никитина Валерия Геннадьевна, главный редактор газеты «Вестник ЛАЭС», 

Макаров Евгений Владимирович, начальник отдела кадров Ленинградской 

АС, Токарев Сергей Игоревич, начальник налоговой службы по г. Сосновый 

Бор и т.д. 

По состоянию на 01 апреля 2017г. в службе занятости Сосновоборского 

центра занятости населения нет выпускников Сосновоборского филиала 

РАНХиГС, состоящих на учете. Это говорит о высоком качестве подготовки 

студентов и как результат высокой востребованности наших выпускников 

всеми предприятиями и организациями, работающими в городе и регионе. У 

филиала заключены долгосрочные договоры с различными предприятиями 

на прохождение производственной и преддипломной практики студентами 

филиала. Подавляющее большинство выпускников (более 65%) 

трудоустраиваются на работу по окончанию вуза в те места, где они 

проходили производственную или преддипломную практику.  
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Промышленный комплекс Соснового Бора представляют 15 крупных и 

средних предприятий, функционирующих в видах деятельности 

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и 

«обрабатывающие производства». Общий объем производства 

промышленной продукции этих предприятий за 2016 год составил 36 

млрд.762 млн. руб. или 106,0 % к уровню соответствующего периода 

прошлого года.  

Предприятиями, занятыми производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды, произведено 92,4 % промышленной продукции 

округа. Ведущим предприятием в этом виде деятельности является Филиал 

ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция».  

Обрабатывающими предприятиями произведено продукции на 2799 

млн. руб. или 111,6% к уровню 2014г. Ведущие предприятия в этом виде 

деятельности – ОАО «Управление промышленных предприятий», ЗАО 

«Экомет-С», ООО «Проммашстрой». 

Строительный комплекс в Сосновом Бору представляют 11 крупных и 

средних строительных организаций, объем выполненных работ которых в 

2016 году составил 19 млрд.407 млн руб. Ведущими строительными 

организациями города являются ОАО «СУС», ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», 

ОАО «МСУ-90». 

Общий объем инвестиций в основной капитал крупных и средних 

организаций города в 2016 году составил  25 млрд. 619 млн. руб. В г. 

Сосновый  Бор полным ходом идет строительство замещающих мощностей 

Ленинградской атомной станции (ЛАЭС-2), в 50-ти километрах от города в 

пос. Усть-Луга заканчивается строительство морского порта.  

Банковская система представлена в городе 13 филиалами различных 

банков. В каждом филиале работают наши выпускники прежних лет, 

закончившие обучение по специальности 080105.65 «Финансы и кредит». 

Отзывы работодателей банковской сферы дают нам гарантии, что 

выпускники по направлению подготовки «Экономика» с профилем 
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«Финансы и кредит» будут так же востребованы на рынке труда в г. 

Сосновый Бор. 

В администрации Сосновоборского городского округа в различных 

отделах и комитетах успешно работают более 40 выпускников нашего 

филиала.  

На основании изложенного выше видно, что региону требуется все 

больше специалистов готовых  к профессиональной деятельности в 

экономической, финансово-кредитной и управленческой области, 

направленной на обеспечение функционирования и развития этих объектов и 

других работающих предприятий  всех организационно-правовых форм, в 

целях рациональной организации финансово-экономической и 

управленческой деятельности с учетом отраслевой, региональной и видовой 

специфики хозяйствующего субъекта. 

Также при разработке образовательных программ учтены особенности 

Северо-Западного региона, в частности, как крупного инвестиционного 

центра. 

Учебные планы, по которым работает филиал, обеспечивают 

целостность образовательной программы, соответствуют целям и задачам 

программы соотношение теоретической и практической составляющих, 

равномерность учебной нагрузки студентов. Все дисциплины учебного плана 

выстроены в логической последовательности, что соответствует ФГОС, 

заявленной миссии образовательной программы, и ориентированы на 

достижение выпускниками заявленных компетенций и навыков. 

Все дисциплины учебных планов обеспечены учебно-методической 

базой имеют рабочие программы дисциплин, учебно-методические 

комплексы, методички и материалы для самостоятельной работы студентов. 

Все эти материалы находятся в свободном для студентов и преподавателей 

доступе на сайте филиала www.sbor.ranepa.ru 

Сосновоборский филиал располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
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междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Необходимый для реализации образовательных программ бакалавриата 

перечень материально-технического обеспечения включает специально 

оборудованные кабинеты и аудитории:  

 2 компьютерных класса № 113 и 114; 

 лингафонный кабинет № 205;  

 10 аудиторий № 105, 120 200, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, из 

них 4 оборудованные мультимедийными средствами обучения, 1 

интерактивной доской; 

 конференц-зал с теле-аудио и мультимедийной техникой; 

 библиотека с читальным залом, оборудованным компьютерами  и 

выходом в Интернет 

 буфет на 47 посадочных мест 

 спортивный зал с двумя раздевалками и санузлом (арендованные 

помещения в СОШ №7 договор № АР-1 от 01.09.2011г. на 5 лет) 

Сведения об используемых в процессе обучения электронных базах 

данных, электронных библиотеках и иных информационных ресурсах, 

регламент доступа к ним обучающихся,  следующие:  

- филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения: 

ПО Версия 
Существует 

лицензий (и тип), 
кол-во 

Операционная система 
- Операционная система на 
базе Microsoft  

  

 Windows Vista Starter 32-bit 20 
 WinXP Startr Edition SP2b 

Russian 20 
 Microsoft Windows Vista 

Business Russian Upgrade 40 
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Academic Open No Level  
 Windovs 7 Starter 10 
 Windovs 7 Home Basic 3 
 Windovs Vista Home Basic 1 
 Windovs XP Home 1 
 Windovs 7 Home Premium 1 

Офисный пакет 
 Microsoft Office 2007 Russian  

Academic Open No Level  40 
Антивирусная защита 

 Avira Free Antivirus   
 Avast Free Antivirus  
Другое ПО, используемое в 
деятельности филиала 

  

1С: 8.2 Бухгалтерия государственного 
учреждения 

2 

 Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения 

1 

1С: Предприятие 8.  
 

Комплект для обучения в 
высших  и средних учебных 
заведениях 

20 

СБиС++ Электронная 
отчeтность и 
документооборот  

2.4.252  1 

Комплекс программного 
обеспечения А0  

(Учебная версия) 10 

 

Объем библиотечного фонда филиала составляет 13359 экземпляров, из 

них учебной литературы – 6380 единиц, научной – 504.  

Электронные ресурсы библиотеки: 

ИБ электронных УММ и  материалов по дисциплинам учебных планов, 

электронный каталог книг, картотека газетно-журнальных статей. 

Доступ с компьютеров библиотеки читального зала: 

ЭБС «Айбукс» доступна по адресу http://ibooks.ru 

- с любого компьютера филиала – без регистрации; 

- с любого устройства, подключенного к сети Интернет, по 

персональной авторизации – через предварительную регистрацию в ЭБС, 

посетив абонемент библиотеки филиала. 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Воспользоваться можно с любого компьютера филиала по адресу 

http://biblioclub.ru. 
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Научная электронная библиотека http://elibrary.ru. Это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн. 

научных статей и публикаций. На платформе http://elibrary.ru доступны 

версии более 3200 российских журналов, в том числе около 2000 журналов в 

открытом доступе. 

Электронная библиотека ИД «Гребенников» - научно практические 

статьи по маркетингу, продажам, рекламе, менеджменту, логистике, 

финансам и управлению персоналом. Доступ по адресу: http://grebennikon.ru.  

Polpred.com - лучшие публикации СМИ по странам и отраслям. Сайт 

ресурса: http://polpred.com.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в 

области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант». 

Количество персональных компьютеров 56 шт., из них в учебных целях 

используется 43, а 16 из них с выходом в Интернет доступны для студентов в 

свободное от занятий время. 

Преподаватели являются главным ресурсом учебного процесса. 

Качественный состав ППС соответствует требованиям ФГОС, целям и 

задачам образовательных программ. Научная и учебная деятельность 

преподавателей сбалансирована. Преподаватели участвуют в 

совершенствовании образовательных программ и повышении качества и 

эффективности обучения. Существуют механизмы и критерии развития и 
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оценки компетентности преподавателей, для этого проводится аттестация 

ППС в соответствии с утвержденным планом.  В реализации 

образовательных программ  на постоянной штатной основе задействованы 12 

преподавателей, 87% из них имеют ученую степень и ученое звание. Три 

преподавателя имеют ученое звание доктора наук и занимают должность 

профессора. 

За отчетный период 3 преподавателя повысили свою квалификацию по 

различным программам, необходимым для роста профессионального 

мастерства, приобретения новых знаний, необходимых при переходе на 

работу по новым стандартам и требованиям.  

Есть некоторый недостаток, состоящий в малочисленности резерва 

молодых квалифицированных преподавателей, руководство филиала 

работает в этом направлении. 
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3 Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Основные сведения о научно-исследовательской работе 

Сосновоборский филиал РАНХиГС осуществляется научно-

исследовательскую деятельность по научным направлениям, 

соответствующим профилю, и приоритетным направления развития науки.  

Организация научной работы проводится в соответствии с Концепцией 

научно-исследовательской деятельности Сосновоборского филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ и Положениями об отделе науки и 

дополнительного профессионального образования – «ВШГУ», опирается на 

творческую инициативу кафедр, которые ведут исследования как по 

фундаментальным проблемам в сфере своих научных интересов, так и по 

прикладным темам по широкому спектру научных областей: экономика, 

управление, социология, политология. 

Научно-исследовательская деятельность филиала является 

неотъемлемой составляющей образовательного процесса, обеспечивая его не 

только новыми теориями и подходами, но и высококвалифицированными 

профессорско-преподавательскими кадрами, дополнительными 

финансовыми средствами. 

Тематика научных исследований разрабатывается на основе 

актуальных задач, потребностей и заказов органов власти и управления 

субъектов Ленинградской области и организаций и учреждений. 

3.2 Опыт проведения и внедрение результатов научных 

исследований в образовательную деятельность 

Научно-исследовательская деятельность в Сосновоборском филиале 

РАНХиГС осуществляется по следующим долгосрочным научно-

исследовательским темам: 
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Кафедра экономики и управления 

1. Территория инновационного развития – комплексный подход к 

формированию управления и экономики технологического лидерства. 

2. Инновационный механизм развития взаимодействия 

Сосновоборского филиала РАНХиГС и бизнеса. 

3. Формирование партнерских отношений российских вузов с 

зарубежными партнерами как механизм экспорта образовательных 

продуктов, технологий, услуг. 

Кафедра общественных дисциплин 

1. Этнотолерантность. 

2. Региональная культурология. 

3. Территориальные и социальные общности. 

4. Административное управление и инновационный менеджмент. 

По результатам научных исследований за отчетный период 

профессорско-преподавательским составом опубликовано 2 монографии, 4 

учебных пособия, количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими специализированными организациями (Web of 

Science, Scopus, РИНЦ, издания из списка ВАК-4) – 23.  Общее число 

опубликованных печатных листов за отчетный период -51. Преподаватели 

Сосновоборского филиала РАНХиГС приняли активное участие в 12 

конференциях различного уровня. В данной таблице представлены 

конференции, проекты международного уровня: 

№ 
Дата/даты 
проведения 

Мероприятие 
Формат 

мероприятия  

Страна/страны, 
представленная 
участниками 

1  28 июня  2016 

Российско‐итальянский 
круглый стол "Россия и 

Италия векторы молодежной 
интеграции: культура, наука, 

образование, спорт"   

круглый стол  Италия 
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2  20 апреля 2016 

Международная научно‐
практическая конференция 
«Государство, наука, бизнес: 

перспективы 
сотрудничества» 

Конференция  Грузия, Абхазия 

3  11 мая  2016 

Международная научно‐
практическая конференция 
«Экономика и управление: 
история и перспективы 

развития" 

Конференция 
Грузия, Абхазия, 

Республика   

4. 
 

23 октябрь 2016 

Международный проект 
Совета Европы  «Единая 

неделя местной демократии» 
Семинар  ЕС 

5.  27октября 2016 

Международный проект  
«Управление общей и 

индивидуальной 
межвузовской 

академической мобильности 
студентов, аспирантов, 

преподавателей и 
сотрудников филиала вуза» 
Российский Центр науки и 

культуры г.Хельсинки 
(Финляндия); 

Мастер‐класс  Финляндия 

6.  11 ноября 2016 

Социальный  
многофункциональный 

проект  
«Пространство 

взаимодействия. Россия и 
Польша» 

(образовательная  акция 
«Ангел Мира») 

Мастер‐класс 
Республика 
Польша 

 

Количество цитирований публикаций, изданных за отчетный период, 

индексируемых в информационно-аналитических системах научного 

цитирования РИНЦ (по разделу наука об обществе) составил 267 единиц. 

В филиале есть два научных периодических издания: 

1. «Вестник филиала» - 1 раз в год. 

2. Научно-практический и теоретический журнал «Экономика и 

управление: вчера, сегодня, завтра»-2 раза в год. 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется по трем 

направлениям: 
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- участие в выполнении научно-исследовательских проектов по 

тематике кафедр; 

- участие в научно-практических конференциях и круглых столах с 

докладами и подготовка публикаций в сборниках материалов конференций; 

- публикация статей в периодических изданиях. 

В филиале организовано студенческое научное общество, которое 

создает условия для всестороннего и наиболее полного развития и 

реализации творческого и научного потенциала студентов.  

Проводится работа по интеграции студентов в научные исследования, 

осуществляемые преподавательским составом в соответствии с 

тематическими планами кафедр по формированию преемственности в 

научно- исследовательском пространстве кафедр. 

К числу приоритетных задач развития научных исследований с 

участием студентов на кафедрах относятся: повышение результативности 

научных исследований; расширение возможностей доступа к современному 

информационному пространству для проведения научных исследований; 

расширение международного научного сотрудничества в области реализации 

инновационных проектов, фундаментальных, прикладных научных 

исследований и подготовки научных кадров. 

Педагоги филиала, развивая исследования в выбранном направлении, 

собирают вокруг себя единомышленников и учеников и формируют 

творческие коллективы. В рамках таких творческих объединений 

осуществляется подготовка НИР, проводятся научные семинары и 

конференции, издаются коллективные монографии.  

В филиале, на регулярной основе, проводятся международные научно-

практические конференции, семинары, дискуссии и круглые столы по 

проблемам социально-экономического и политического развития страны, в 

которых активное участие принимают преподаватели и студенты, учащиеся 

образовательных школ города, обучающиеся СПО СПК ЛО 

«Сосновоборский политехнический колледж», представители филиалов 
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РАНХиГС, госслужащие, администрация города, представители отдела по 

молодежной политике, депутатский корпус города, СМИ, обучающиеся школ 

города. 

Традиционно в нашем филиале проводится Международная научно-

практическая конференция «Экономика и управление: история и 

перспективы развития» По итогам научно-практической конференции 

выходит сборник статей «Вестник филиала». С 2014 года данный сборник 

размещается в РИНЦ. С апреля 2015 года на базе Сосновоборского филиала 

РАНХиГС при поддержке Администрации МО «Сосновоборский городской 

округ», подразделений исполнительной власти различной компетенции и 

экономического факультета Северо-Западного института управления 

РАНХиГС   стало традиционным проведение мероприятия нового формата (в 

рамках работы «ВШГУ»): Международной научно-практической 

конференции «Государство, наука и бизнес: перспективы сотрудничества». 

Доклады, научно-исследовательские и методические материалы участников 

конференции: студентов, аспирантов, молодых ученых, преподавателей 

Сосновоборского филиала, вузов Санкт-Петербурга и России, а также 

представителей профессионального сообщества зарубежных стран, 

представлены в сборнике докладов Международной НПК.  

Преподаватели филиала не только транслируют свой опыт, но 

повышают свою квалификацию.   
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4 Международная деятельность 

4.1 Основные направления международного сотрудничества 

Основными направлениями международного сотрудничества в 

Сосновоборском филиале РАНХиГС являются: 

 участие профессорско-преподавательского состава в 

международных научных конференциях, семинарах, симпозиумах, 

общеакадемических конкурсах;  

 участие студентов Сосновоборского филиала в международных 

научных конференциях, семинарах, общеакадемических конкурсах; 

 обучение иностранных студентов; 

 прием зарубежных коллег для ознакомления с российским опытом; 

 проведение международной научно-практической конференции 

«Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра».  

Расширяем и развиваем международное деловое сотрудничество в 

области научно-технических и инновационных разработок, транслируем 

опыт, участвуем в международных проектах: 

 Международный проект Совета Европы «Единая неделя местной 

демократии»; 

 Международный проект «Управление общей и индивидуальной 

межвузовской академической мобильности студентов, аспирантов, 

преподавателей и сотрудников филиала вуза» Российский Центр науки и 

культуры г. Хельсинки (Финляндия); 

 Проект «Инновации в образовании» 

Сосновоборский филиал на регулярной основе участвует в 

международных мероприятиях с участием известных экономистов и 

экспертов, семинарах по проведению деловых имитационных игр. Самым 

крупным событием года является участие педагогов и студентов в 

Гайдаровском форуме. 
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Сосновоборский филиал РАНХиГС принял участие в работе круглого 

стола "Россия и Италия в диалоге культур», который состоялся в 

Государственной Думе. Мероприятие, организованное фракцией 

"Справедливая Россия" совместно с Обществом им. Данте Алигьери в 

Москве было посвящено 750-летию со дня рождения великого поэта и 

мыслителя и Году литературы в России. Главной темой круглого стола стало 

обсуждение личности и творческого наследия Данте Алигьери как достояния 

итальянской и мировой культуры. Со стороны филиала были установлены 

контакты с итальянской школой в Москве «Italiano Calvino» и детской 

библиотекой им. В. В. Бианки.  

Педагоги филиала принимают участие в мероприятии Российского 

центра науки и культуры г. Хельсинки в рамках Проекта «Управление общей 

и индивидуальной межвузовской академической мобильности студентов, 

аспирантов, преподавателей и сотрудников филиала вуза». 
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5 Внеучебная работа 

5.1 Организация воспитательной работы в вузе 

Цель воспитательной работы Сосновоборского филиала РАНХиГС - 

создание внутри филиала особой социокультурной среды, формирующей 

атмосферу взаимопонимания и сотрудничества, которая позволяет 

выпускникам вуза стать социально активными и конкурентоспособными 

профессионалами на рынке труда, честно выполняющими свои должностные 

обязанности на благо общества. 

Для достижения поставленной цели решается ряд задач, которые 

предполагают: формирование корпоративной культуры, способствующей 

личностно-ориентированному подходу к каждому студенту; вовлечение 

студентов в разнообразную общественную и воспитывающую деятельность в 

рамках сотрудничества, способствующую их личностному росту; 

самоуправленческую деятельность всех членов студенческого коллектива 

через участие в студенческих проектах, мероприятиях и программах разного 

уровня.  

Конкретные мероприятия, направленные на реализацию задач, 

определены комплексным, перспективным и текущими планами 

воспитательной работы филиала. 

Общественная и воспитывающая деятельность формируется в рамках 

социокультурной среды, которая включает в себя следующие системы 

взаимодействия: студент-студент, студент-преподаватель, студент-сотрудник 

вуза и формируется через определенные формы и направления учебно-

воспитательной и внеаудиторной работы. 

Студенты филиала активно участвуют в жизни молодёжи города 

Сосновый Бор и Ленинградской области: входят в руководящий состав ряда 

молодёжных организаций и объединений, являются постоянными 

участниками ежегодных межрегиональных конкурсов.  

 



 25

5.2 Участие студентов и педагогических работников в 

общественно-значимых мероприятиях 

Социокультурная среда формируется через определенные формы и 

направления учебно-воспитательной и внеаудиторной работы: 

 Организация деятельности органов студенческого актива.   

Организация такой деятельности – важное звено в создании 

студенческого центра управления, вовлечении наиболее работоспособных и 

творческих студенческих сил в учебный и воспитательный процесс работы 

филиала.  

- Формирование Студенческого совета 

- Проведение выборов и перевыборов старост.  

- Планирование работы Студенческого совета. Выборы и утверждение 

Председателя Студенческого совета в Совет филиала. 

- Участие в работе городского Студенческого совета. 

 Организация деятельности студенческих общественных 

объединений и творческих коллективов. 

Именно этот вид работы в полной мере выявляет творческий и 

интеллектуальный потенциал студентов, принимающих активное участие в 

работе различных творческих коллективов и общественных объединений. 

- Проведение студентами старших курсов тренингов «Первые шаги к 

бизнесу» для учащихся 9-11 классов  

- Проведение мероприятий (вечера знакомств, игровые тренинги, 

викторины и т.д.) по адаптации первокурсников студентами старших курсов. 

- Проведение викторин интеллектуальным клубом «Вектор». 

- Проведение совместных мероприятий с Российским Союзом 

Молодёжи, Молодёжным советом при главе администрации 

Сосновоборского городского округа. 



 26

- Встреча активной молодёжи города: обсуждение итогов 

функционирования сферы «Молодёжная политика» в 2016г. и задачи на 

2017г. 

 Мероприятия по развитию корпоративной культуры филиала, 

проведение культурно-массовых мероприятий 

Это направление особенно важно для создания разнообразной 

творческой среды, способствующей развитию ярких творческих личностей.  

- День первокурсника, городской праздник 

- Новогодняя студенческая вечеринка 

- День студента - городской праздник 

- 23 февраля «Мы рады, что вы рядом»- развлекательная программа 

- «8 Марта - навсегда!?» - развлекательная программа 

- День всех влюбленных. Тематическая игра – викторина «Все о 

любви…» 

- Коллективные экскурсии (г. С-Пб) 

- Торжественное вручение дипломов 

- Прощальный вечер для выпускников «Мы любим вас…» 

 Проведение спортивных мероприятий 

 Именно спортивные мероприятия воспитывают в студентах такие 

качества, как сила воли, стремление к победе, самодисциплина, 

формирование сильного характера, что так необходимо современному 

руководителю. 

- Ежегодный городской праздник «Лучший спортсмен года» 

-Первенство по баскетболу, волейболу, мини-футболу среди 

студенческих команд города 

- Шахматный турнир среди студентов и сотрудников филиала 

- Городской чемпионат по боулингу 

- Городская студенческая спартакиада 

 Работа по связям с общественностью и средствами массовой 

информации, информационно-аналитическое обеспечение. 
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Это многообразные связи студентов с различными СМИ города 

(городские информационные газеты, городская радиостанция, городское 

телевидение, областные молодежные газеты). Это различные опросы 

студентов и преподавателей филиала, благодаря которым выявляются 

важные и актуальные проблемы, волнующие молодое поколение. 

Сотрудничество студентов филиала со СМИ: 

- «Маяк» - городская информационная газета 

- Терра- пресс»- городская информационная газета 

- «Сосновоборский строитель»- городская информационная газета 

- «Балтийский берег»- городская радиостанция 

- СТВ (Сосновоборское телевидение) – городская телекомпания 

- Центр информации по связям с общественностью Ленинградской 

атомной станции 

 Опросы среди студентов и преподавателей филиала: 

- Рейтинг преподавателей «Самый лучший» 

- «Твое предложение и твой вопрос по организации учебного процесса 

и студенческой жизни» 

- «Перечень самых горячих проблем любимого вуза» 

- «Курение – помеха моему успеху» 

- «Твой совет, как не быть отчисленным из академии» 

-«Задал вопрос – получи инструкцию» - студенческая почта «обратной 

связи» 

- «Поделись своей мечтой – и все сбудется!» 

- «Твой досуг» 

- «Работающий студент – «за» и «против» 

 

  

  

 Гражданско - патриотическое и духовно - нравственное 

воспитание студентов 
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Несомненно, это направление, при всем многообразии деятельности, 

является приоритетным для формирования социально активной личности с 

гражданской позицией. 

- Ежегодное участие студентов филиала в торжественном праздничном 

шествии и возложении цветов у мемориала «Берег мужественных» 

- Участие в городских соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта, посвященных Всероссийскому Дню призывника. 

- «Весточка на фронт из 21 века»- акция среди студентов филиала 

- Работа по благоустройству воинских памятников, закреплённых за 

филиалом (памятник героям Гражданской войны, памятник воинам 1941г. в 

д. Готобужи) 

- Областная акция по формированию культуры межэтнических и 

межконфессиональных отношений в молодёжной среде Ленинградской 

области. 
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6 Материально-техническое обеспечение 

Здание Сосновоборского филиала РАНХиГС расположено по адресу 

г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д.43, общая площадь строения 

составляет - 2209,1 кв. м., где студенты проходят обучение, и получают часть 

практических навыков по предметам обучения: 
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Современные аудитории, из которых часть оснащена специальным 

современным мультимедийным и компьютерным оборудованием, способны 

вмещать группы обучающихся до 30 человек: 
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В распоряжении обучающихся находятся 2 стационарных 

компьютерных класса и при необходимости организуется мобильный 

компьютерный класс, с возможностью подключения к сети Интернет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32

Для проведения различных студенческих мероприятий и собраний, 

имеется актовый зал, Для проведения конференций, заседаний ученого и 

студенческих советов имеется конференцзал и в дополнение может 

использоваться 200-тая аудитория с установленным аудио и видео 

оборудованием.  
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Для организации занятий по физической культуре,  проведению 

спортивных игр и соревнований заключен договор аренды спортивного зала 

и вспомогательных помещений общей площадью 334 кв.м, из них площадь 

спортивного зала составляет - 292 кв.м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

Пункт общественного питания, рассчитанный на 47 посадочных мест, 

расположен в уютном помещении оснащен всем необходимым 

оборудованием и инвентарем и имеет общую площадь - 84,1 кв.м. 

 

 

В здании филиала оборудован медицинский кабинет. 
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Для самообразования и самоподготовки в филиале оборудованы всем 

необходимым помещения библиотеки и читального зала с компьютерным 

оборудованием. 
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7 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

В связи с запретом с 2015 года набора студентов и начала процедуры 

ликвидации филиала, а также отсутствием среди оставшихся студентов 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями филиал не разрабатывал 

мероприятия по организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. 

Филиалом разработан паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования. 

Здание филиала имеет все необходимое для свободного доступа в него 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

 


	Сканировать4.PDF.pdf
	Отчет о самообследовании 16г

