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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1
 

 

1. Общие сведения 

об Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС 

 

Южно-Российский институт управления – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации».  

Сокращенное наименование – Южно-Российский институт управления – 

филиал РАНХиГС.  

Место нахождения: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Пушкинская, д. 70/54. 

Тел.: (863) 2036454 

Адрес электронной почты: director@uriu.ranepa.ru, веб-сайт 

института www.uriu.ranepa.ru. 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС  

(далее – институт) является обособленным структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Управление Южно-Российским институтом управления – филиалом 

РАНХиГС осуществляется в соответствии с уставом Академии и Приказом от 

«14» сентября 2015 г. № 02-320 «Об утверждении положения о Южно-

Российском институте управлении – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (далее – положение об институте). 

Общее руководство институтом осуществляет выбранный 

представительный орган – ученый совет. Председателем ученого совета 

является директор Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС Локота Олег Владимирович, заместителями председателя – 

заместитель директора Золочевская Елена Юрьевна, заместитель директора 

Курочкин Андрей Викторович, заместитель директора Буров Андрей 

Владимирович. Ученым секретарем ученого совета является Гишко Владимир 

Яковлевич. 

Ученый совет института рассматривает планы финансово-

экономического и социального развития института, решает вопросы учебной, 

                                                           
1
 Отчет о самообследовании Южно-Российского института управления-филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» подготовлен по состоянию на 1 апреля 2017 

года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

“Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией” 

mailto:director@uriu.ranepa.ru
http://www.uriu.ranepa.ru/
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учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-

аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных 

связей института, в том числе утверждает учебные планы и программы, 

устанавливает нормы учебной нагрузки для профессорско- преподавательского 

состава, решает вопросы координации учебных планов кафедр и факультетов, 

принимает решения по всем вопросам организации учебного процесса, 

переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок формирования 

планов научно-исследовательской работы, принимает решения по вопросам 

представления к присвоению ученых званий доцента и профессора работников 

института из числа профессорско- преподавательского состава, проводит 

конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников, 

рассматривает вопросы организационной структуры института, принимает 

решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений, 

а также другие вопросы учебно-научной деятельности института. 

Непосредственное руководство деятельностью Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС осуществляет директор Южно - 

Российского института управления – филиала РАНХиГС, назначаемый 

приказом ректора Академии по представлению проректора Академии, 

курирующего деятельность института. 

Директор в соответствии с уставом Академии, положением об институте 

и на основании доверенности, выданной ректором Академии, представляет 

Академию и Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС в 

отношениях с органами государственной власти и управления, юридическими и 

физическими лицами. 

Руководство отдельными направлениями деятельности Института 

осуществляют заместители директора Южно-Российского института управления 

– филиала РАНХиГС. Распределение обязанностей между заместителями 

директора Института устанавливается приказом директора Института. 

Развитие Южно-Российского института управления - филиала РАНХиГС 

нацелено на формирование институтов развития и точек роста, необходимых для 

успешного выполнения роли центра образовательного округа, координации 

образовательной политики и ресурсного обеспечения филиальной сети (по 

подчиненности), содействия успешному развитию субъектов Российской 

Федерации путем подготовки и продвижения высококвалифицированных 

управленческих кадров и экспертной поддержки реформ в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Цель – обеспечение лидирующего положения в сфере подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров, научно-

методического и экспертно-аналитического сопровождения деятельности 

органов государственной власти, местного самоуправления, на основе 

интеграции инновационных образовательных технологий, потенциала 

академической и прикладной науки. 

Миссией Южно-Российского института управления – филиал РАНХиГС 

является подготовка глобально конкурентоспособных и адаптивных 

управленческих кадров для государственного, общественного и частного 
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секторов с целью решения задачи инновационного развития общества; 

осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований и 

разработок в социально-экономической и гуманитарной сферах; работа в 

области социально-экономического развития территорий, повышения 

эффективности государственного управления и местного самоуправления, 

развития государственной и муниципальной службы; научное и экспертно-

аналитическое сопровождение органов государственной власти Российской 

Федерации. 

 

Планируемые результаты деятельности,  

определенные программой развития Южно-Российского института 

управления - филиал РАНХиГС 

1. Прохождение процедуры государственной аккредитации. 

2. Разработка программ развития факультетов. 

3. Расширение территории присутствия ЮРИУ РАНХиГС по программам 

высшего образования и дополнительного профессионального образования. 

4. Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности. 

5. Повышение конкурентоспособности реализуемых образовательных 

программ. 

 

2. Образовательная деятельность 

Реализуемые образовательные программы 

В настоящее время институтом реализуются следующие образовательные 

программы высшего образования по направлениям бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура), 

программа среднего профессионального образования, а также более 53 программ 

повышения квалификации реализуемых в рамках дополнительного 

профессионального образования. 

Уровни обучения Название программы/направления 

Специалитет 

 

38.05.01 «Экономическая безопасность». 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Бакалавриат 38.03.01 «Экономика» (профили: Налоги и налогообложение, 

Мировая экономика). 

38.03.02 «Менеджмент» (профили: Финансовый менеджмент, 

Проектный менеджмент).  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профили: 

Управление персоналом государственной и муниципальной службы, 

Государственные и муниципальные финансы, Государственное и 

муниципальное управление в социальной сфере). 

40.03.01 «Юриспруденция» (профили: Гражданско-правовой, 

Государственно-правовой, Уголовно-правовой).  

40.03.04 «Политология» (профиль: Политическое управление). 

Магистратура 

 

38.04.01 «Экономика» (программы: Мировая экономика, 

Налогообложение и налоговое администрирование, Финансовый 
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Уровни обучения Название программы/направления 

контроль и аудит использования ресурсов). 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(программы: Государственное и муниципальное управление, 

Государственное управление и местное самоуправление).  

40.04.01 «Юриспруденция» (программы: Гражданское право, 

семейное право, международное частное право; Конституционное 

право, муниципальное право; Судебная власть, прокурорский 

надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, 

нотариат; Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право; Природоресурсное право, экологическое 

право, земельное право; Административное право, финансовое 

право). 

38.04.02 «Менеджмент» (программа: Управление экономической 

безопасностью).  

41.04.04 «Политология» (программа: Политические институты и 

процессы). 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации: 

 

38.06.01 Экономика, направленности программы «Экономическая 

теория», «Экономика и управление народным хозяйством». 

40.06.01 Юриспруденция, направленности программы: «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и 

государстве», «Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право», «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право», «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право», «Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность», 

«Административное право, административный процесс». 

39.06.01 «Социологические науки», направленности программы 

«Социальная структура, социальные институты и процессы», 

«Социология управления». 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение», направленность 

программы «Политические институты, процессы и технологии». 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (на базе 9 

классов). 

38.02.02 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (на базе 

11 классов). 

 

Характеристика образовательных программ 

Формирование содержания образовательных программ бакалавриата, 

магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в институте 

РАНХиГС осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по соответствующим направлениям подготовки.  

Учитывая накопленный опыт реализации программ высшего образования 

и на основании Указа Президента Российской Федерации  

от 09 сентября 2008 г. № 1332 «Об утверждении перечня федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, которые 

вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты 

(СУОС) по всем уровням высшего образования»  введен в действие 

разработанный ФГБОУ ВО РАНХиГС образовательный стандарт (базовый) по 
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уровню высшего образования.  

В 2016 году институт осуществил переход на самостоятельно 

утвержденные образовательные стандарты по следующим направлениям 

подготовки: 

1. Факультет Управления - 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», 38.03.02 «Менеджмент». 

2. Факультет Экономики - 38.03.01 «Экономика».  

3. Юридический факультет - 40.03.01 «Юриспруденция». 

4. Факультет Политологии - 41.03.04 «Политология».  

В соответствии с федеральными государственными стандартами 

предусмотрено самостоятельное формирование перечня профессиональных 

компетенций, что позволяет выпускающей кафедре сформировать в 

образовательной программе эксклюзивный набор компетенций, являющихся 

основой для формирования перечня знаний, умений и навыков в рабочих 

программах дисциплин, программах практик и научно-исследовательской 

деятельности как составляющих образовательной программы. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) высшего образования в институте утверждена Ученым советом от 

24.11.2016 протокол № 2, которая с момента утверждения претерпела 

существенные изменения и состоит из основной части и 10 приложений, 

включающих, в том числе, планируемые результаты освоения образовательной 

программы – перечень компетенций формируемых у выпускника и описание 

показателей и критериев их оценки, схему формирования компетенций, 

взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками, сведения о 

профессорско-преподавательском составе, необходимого для реализации 

образовательной программы, учебные планы и календарные учебные графики, 

рабочие программы дисциплин и практик, фонд оценочных средств ГИА и 

аннотации рабочих программ. 

Основные профессиональные образовательные программы выстроены 

исходя из требований СУОС, которые нацелены на освоение обучающимися 

следующих компетенций:  

УК - единые универсальные компетенции уровня бакалавриата,   

ОПК - общепрофессиональные компетенции, 

ПК - профессиональные компетенции дополнительно к компетенциям 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки. 

В основу построения ОПОП положен действенный принцип: деловые игры 

и игры-коммуникаторы, групповые дискуссии с визуализацией проблемного 

поля, методы структурирования выбора, SWOT-анализ, построение когнитивной 

карты, видео-практикумы, кейс-методы, методы «мозгового штурма», 

«инцидента», «активной обратной связи». Подготовка к таким семинарским 

занятиям предполагает систематическую и регулярную самостоятельную работу 

студентов и слушателей. Ее результаты представляются в конспектах изученных 

материалов, которые преподаватель проверяет на каждом семинарском занятии  

во время контрольных работ или тестирования. 
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Реализуемые институтом ОПОП подготовки кадров высшей квалификации 

обеспечивают подготовку высококвалифицированных научно-педагогических 

кадров, обладающими знаниями, компетенциями и навыками научно-

исследовательской и преподавательской деятельности, способных качественно 

осуществлять данные виды деятельности в соответствии с действующим 

законодательством и требованиями работодателей, способных на высоком 

уровне заниматься фундаментальной и прикладной научной деятельностью. 

В институте созданы необходимые условия для успешного освоения 

обучающимися учебного плана и подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, для получения диплома государственного образца об 

окончании аспирантуры, присвоения квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» и успешной защиты диссертации в 

диссертационных советах. 

Основными задачами подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре является удовлетворение потребности граждан в качественных 

образовательных услугах и повышении научной и педагогической 

квалификации, а также формирование высокого кадрового потенциала вуза и 

обеспечение образовательных учреждений и исследовательских институтов 

высококвалифицированными кадрами. 

Оценка степени освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров обеспечивается посредством текущей и промежуточной аттестации, 

аттестацией аспиранта выпускающей кафедрой по итогам прохождения 

педагогической и научно-исследовательской практик и научно-

исследовательской деятельности по подготовке научно-квалификационной 

работы. 

Эффективная подготовка научно-педагогических кадров на базе института 

обеспечивается: 

 широкой материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся;  

 электронной информационно-образовательной средой организации, 

обеспечивающей доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

 высококвалифицированным составом научно-педагогических 

работников, реализующих образовательные программы аспирантуры и 

являющихся научными руководителями аспирантов, из который 30 имеют 

степень доктора наук, 4 – кандидата наук; 

 наличием собственной базы педагогической и научно-педагогической 

практик на кафедрах института, обеспеченной контингентом обучающихся 

среднего профессионального образования, бакалавриата и магистратуры; 

 стимулированием самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с избранной направленностью программы и 
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отраслью наук с помощью собственных научных школ, организации круглых 

столов, форумов, научных конференций аспирантов и молодых ученых, 

выдвижения наиболее успешных аспирантов на получение стипендий из фондов 

Губернатора области, Президента, коммерческих организаций (Фонд 

«Образование и наука ЮФО» и другие). 

Результаты научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава, докторантов, аспирантов, студентов ЮРИУ 

РАНХиГС публикуются в научных журналах «Государственное и 

муниципальное управление. Ученые записки СКАГС» и «Северо-Кавказский 

юридический вестник», входящих в Перечень рецензируемых научных изданий 

Министерства образования и науки Российской Федерации, издающихся на базе 

ЮРИУ РАНХиГС. 

 

Учебный процесс 

Планирование учебного процесса института включает в себя следующие 

основные этапы:  

 закрепление дисциплин учебного плана за кафедрами института;  

 планирование учебной нагрузки ППС;  

 формирование  расписания учебных занятий на семестры и зачетно-

экзаменационной сессии очной формы обучения и учебно-экзаменационных 

сессий заочной формы обучения;  

 составление расписания итоговой государственной аттестации.  

Внедрение тренинговых и игровых технологий в учебный процесс 

значительно повышает активность обучаемых за счет использования 

разнообразных инструментов интерактивных технологий, дает возможность 

наглядной демонстрации преимуществ осваиваемого метода и нацелено на 

конкретные практические результаты учебного занятия. Создаваемые групповые 

коммуникации, активные формы работы повышают креативность обучающихся, 

что положительно влияет на эффективность обучения.  

Качественной реализации образовательных программ способствует 

современны аудиторный фонд института, оборудованный мультимедийной, 

компьютерной  и звуковой аппаратурой.   

В учебном плане отражена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей 

и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно формирует 

перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом компетенций и по 

видам профессиональной деятельности.  

Самостоятельно институт принимает решение о проведении 

факультативных курсов в объеме учебных планов. Факультативные курсы 

проводятся, в основном, в виде авторских курсов, читаемых опытными 
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преподавателями на материалах авторских исследований актуальных проблем 

общества.  

Учебными планами предусмотрено прохождение всех видов практик 

(учебная, производственная, преддипломная) и научно-исследовательская работа 

студентов (НИРС). Каждый вид практики имеет своей целью закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в процессе обучения, и 

осуществляется в соответствии с выбранным направлением подготовки. В ходе 

ее прохождения студенты имеют возможность применять в практической 

деятельности теоретические знания, полученные при изучении основных 

профессиональных образовательных программ.  

ОПОП разрабатываются в соответствии с требованиями  ФГОС ВО в 

программном комплексе «Планы ВО, Планирование учебного процесса», затем 

утверждаются на ученом совете института,  и на основании которых 

осуществляется организация учебного процесса на предстоящий учебный год, в 

том числе формируются занятия института.  

Необходимо отметить высокий уровень обратной связи института с 

органами государственного и муниципального управления. Органы 

исполнительной власти направляют в институт список наиболее актуальных и 

востребованных тем для научно-исследовательских и выпускных 

квалификационных работ. Данные темы направляются на выпускающие 

кафедры, включаются в список рекомендованных тем выпускных 

квалификационных работ и направляются для ознакомления и использования в 

работе студентам и профессорско-преподавательскому составу института. 

 

Ориентация на рынок труда 

Программы подготовки бакалавров, специалистов и магистров 

«Государственное и муниципальное управление», «Экономика», 

«Юриспруденция», «Политология», «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» и «Экономическая безопасность» реализуемые в институте, 

являются традиционно востребованными среди абитуриентов. Это проявляется 

как в высоком конкурсе при поступлении, так в высоких баллах ЕГЭ у 

зачисленных в состав студентов. Это подтверждается и востребованностью 

выпускников института на рынке труда. 

Факторами, обеспечивающими востребованность реализуемых программ, 

являются сочетание глубокой базовой теоретической подготовки с активными 

формами обучения, проводимыми квалифицированными преподавателями, 

внедрение стажировок в образовательный процесс. 

Ключевыми работодателями являются органы государственной власти и 

местного самоуправления, бизнес-структуры, органы судебной системы и 

прокуратуры.  

Во время учебного процесса студенты могут пообщаться с успешными 

людьми города Ростова-на-Дону в рамках проекта «Менеджмент клуб». Задать 

все возможные вопросы и узнать личный рецепт успеха.  

Ежегодно в стенах Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС проходит карьерный форум «КарьераPro» в рамках которого 
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проводится стендовая ярмарка вакансий, мастер-классы и лекции от ведущих 

компаний-работодателей, различные тесты для профессиональной и личной 

оценки, а также построение карьерных траекторий. Форум позволяет студентам 

познакомиться с современным состоянием рынка труда Ростовской области и 

получить новые знания, которые позволят успешно трудоустроиться по 

окончанию обучения в вузе. 

Два раза в год реализуется образовательная программа «Моя карьеры в 

моих руках» в рамках которой студенты старших курсов могут пройти обучение 

по развитию профессиональных компетенций. Указанный образовательный курс 

составляется при поддержке ведущих работодателей города Ростова-на-Дону, 

что позволяет ориентироваться на рынок труда. По прохождению курса 

обучения студенты получают сертификат о прохождении программы.  

Анализ удовлетворенности работодателей проводится на основе данных 

периодических обращений или опроса отдельных организаций о качестве 

подготовки работающих у них выпускников института.  

Процент трудоустроенных выпускников, в 2016 году составил около 99%, 

по данным Управления государственной службы занятости населения 

Ростовской области. 

Ориентация на рынок труда и обеспечение востребованности выпускников 

аспирантуры (программ научно-педагогических кадров) реализуется 

посредством: 

 разработки образовательных программ с учетом требований 

профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н; 

 организации исследовательской работы аспирантов в соответствии с 

проблематикой приоритетных научных исследований, утверждаемых в рамках 

государственного задания Правительством Российской Федерации; 

 высокого уровня организации педагогической практики как на базе 

кафедр института, так и на основании договоров с образовательными 

учреждениями области. 

В целях обеспечения подготовки научно-педагогических кадров института 

и региона на базе института создан и функционирует диссертационный совет по 

политическим наукам Д 504.001.27 23.00.01 – Теория и философия политики, 

история и методология политической науки; 23.00.02 – Политические науки, 

процессы и технологии; 

В течение 2016 года в диссертационном совете защищены  

11 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и 3 диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук. 

В институте ведется активная работа по формированию базы данных и 

устойчивой обратной связи с выпускниками института.  

Сотрудники Центра развития карьеры и молодежной политики проводят 

индивидуальные консультации по направлению профессионального и личного 

развития, а также содействуют в трудоустройстве всех желающих. 

 

Содействие трудоустройству выпускников, студентов и аспирантов 
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В данном направлении ведется следующая работа: 

 заключение договоров о сотрудничестве и взаимодействие с компаниями-

работодателями; 

 привлечение работодателей к участию в учебном процессе и научно-

исследовательской работе студентов; 

 организация временной занятости студентов; 

 информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 

 формирование и ведение банка вакансий по заявкам компаний – 

работодателей; 

 разработка и проведение для молодежи комплекса мероприятий, 

направленных на построение успешной карьеры, активизацию 

профессионального самоопределения и развития молодежи: 

1. Тренинги для молодежи: 

 «Поиск работы и трудоустройство». 

 «Общение в профессиональной деятельности». 

 «Развитие профессиональных компетенций» и т.д. 

2. Семинары для студентов по основам трудового законодательства. 

Участниками семинара являются студенты старших курсов, а также 

студенты, желающие работать в свободное от учебы время и летом, 

заинтересованные в расширении своих знаний в сфере трудового 

законодательства. 

3. Карьерный форум «КарьераPro» в рамках которого проводится 

«Ярмарки вакансий». 

4. Студенческая биржа труда. 

Формирование резерва (оценка и отбор кандидатов), работа с резервом 

(обучение, помощь в реализации проектов, привлечение к проектам института), 

продвижение резерва (взаимодействие с заинтересованными в резервистах и их 

проектах сторонами). 

Институт осуществляет сотрудничество в целях трудоустройства и 

прохождения практик с Правительством Ростовской области, Законодательным 

собранием Ростовской области, Администрацией г. Ростова-на-Дону, 

Федерацией независимых профсоюзов Ростовской области, дипломатическими 

представительствами иностранных государств на территории г. Ростова-на-

Дону, Национальными диаспорами и землячествами на территории г. Ростова-

на-Дону, СМИ Ростовской области, коммерческими предприятиями и 

организациями, в которых наши выпускники занимают ведущие должности (или 

являются собственниками), такими как ЗАО «Инспекторат Р», Юридическая 

фирма «JBI эксперт», ОАО «Донской Табак», ООО «РостМалер», ОАО 

«Обливскагропромтранс», ООО «Техно-Драйв», ОАО «Донэлектросетьстрой», 

ООО «Строительство и Безопасность», ООО «Аргонавт», ООО «Южный 

региональный консалтинговый центр», ООО АгроСоюз «Юг Руси», Ростовский 

филиал страховой компании «Согаз», Ростовская областная молодежная 

общественная организация «Донской Союз Молодежи» и другими. Выпускники 

академии, занимающие руководящие должности в органах исполнительной 
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власти и коммерческих структурах, активно содействуют трудоустройству 

выпускников младших поколений. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

С целью улучшения качества образовательного процесса, направленного 

на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

населения, в Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 

предоставляются дополнительные образовательные услуги, такие, как обучение 

по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации,  

по изучению иностранных языков, проведение бизнес-тренингов, семинаров.  

Программы ДПО, реализуемые в институте, направлены на получение 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретения новой квалификации. Профессиональная 

переподготовка специалистов проводится на базе высшего и среднего 

профессионального образования и осуществляется по дополнительным 

профессиональным образовательным программам двух типов: 

 профессиональная переподготовка для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности (свыше 500 часов аудиторных занятий) 

осуществляется на основании установленных квалификационных  требований к 

конкретным профессиям или должностям; 

 профессиональная переподготовка для  получения дополнительной 

квалификации (не менее 1000 часов) проводится по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, формируемым в соответствии 

с государственными требованиями к минимуму содержания программ 

переподготовки и уровню требований к специалистам. 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач.  

Программы повышения квалификации направлены на совершенствование 

и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, а так же повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. Повышение квалификации включает в себя 

следующие виды обучения: 

 краткосрочное повышение квалификации – обучение по конкретным 

вопросам профессиональной деятельности (не менее 72 часов; для 

государственных гражданских служащих от 18 до 72 аудиторных часов); 

 тематические и проблемные семинары по научно-техническим, 

технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, 

возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия или организации (от 72 

до 100 часов; для государственных гражданских служащих от 18 до 72 

аудиторных часов); 

 повышение квалификации  –  обучение специалистов для углубленного 

изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-

экономических и других проблем по профилю профессиональной деятельности 
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(от 100 до 500 часов; для государственных гражданских служащих от 73 до 144 

аудиторных часов); 

 тематические семинары для специалистов и других категорий населения 

по конкретной проблеме, теме, дисциплине (до 72 часов). 

За 2016 год 132 сотрудника Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС прошли повышение квалификации по следующим 

программам («Правовые и организационные аспекты осуществления экспертиз в 

рамках стратегии обеспечения качества образования»,  «Совершенствование 

методики преподавания в организациях высшего образования», «Разработка 

основных профессиональных программ и дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов» и другие). Из них 92 

человека из числа ППС по профилю педагогической деятельности.  

За 2016 год на базе НОУ ДПО «Ростовский центр повышения 

квалификации в области информационных технологий и связи» прошли 

повышение квалификации по теме «Инклюзивное образование» 150 человек из 

числа ППС, по теме  «Электронная образовательная среда» 288 человек из числа 

ППС. На базе Южного Федерального университета прошли повышение 

квалификации по теме «Организационно-управленческие основы инклюзивного 

профессионального образования»  – 7 человек.  

Из числа административно-управленческого персонала учебно-

вспомогательного персонала и  прочего обслуживающего персонала  

в 2016 году прошли повышение квалификации 40 человек.  

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

На факультетах Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС существенный акцент в период обучения делается на развитии 

профессиональных компетенций обучающихся с использованием современных, 

оснащенных аудиторий, в тои числе специализированных, программных 

продуктов, позволяющих получить необходимые знания и навыки.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам «Консультант Плюс», «Гарант». В рамках учебного процесса 

используется лицензионные версии «1С» и «Главбух», моделируются 

финансовое управление виртуальным предприятием на базе программного 

комплекса Проджект Эксперт. 

В институте создана интегрированная информационно-технологическая 

база для организации компьютерного обучения, компоненты которой настроены 

под потребности пользователей.  

Отдельным элементом является электронная информационно-

образовательная среда, которая обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  
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- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса. (Разработана инструкция по 

формированию портфолио в системе КАС обучающихся  в Южно-Российском 

институте управления – филиале РАНХиГС. Портфолио включает следующие 

разделы: курсовая/выпускная квалификационная работа; практика; научно-

исследовательская работа; индивидуальное достижение; выбор дисциплин 

учебного плана); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса 

посредством сети "Интернет". 

В институте активно функционируют следующие полигоны:  

 учебно-консультационный полигон «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 учебно-консультационный полигон «Управление государственными 

и муниципальными заказами», «Центр оценки и личностно-профессионального 

развития управленческих кадров».  

Наиболее популярным методом контроля остается традиционное 

тестирование, которое можно применять для контроля знаний и навыков по 

дисциплине или циклу дисциплин. Все дисциплины обеспечены фондами 

оценочных средств. 

Начиная с 2014 года в институте  успешно функционирует электронная  

система тестирования знаний студентов «Индиго» для проведения текущих, 

промежуточных срезов, зачетов и экзаменов.  

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС ежегодно 

обновляет основные профессиональные образовательные программы  

 с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы 

 с учетом внедрения инновационных технологий образовательного 

процесса; 

 с учетом ориентации студентов на научно-исследовательскую работу 

и умении применить полученные теоретические знания на практике в 

последующей профессиональной деятельности. 

При переработке основных профессиональных образовательных программ 

учитывается мнения работодателей. Все дисциплины обеспечены рабочими 

программами дисциплин  с учетом требований ФГОС 3+ и принятых 

собственных стандартов. Электронные версии  РПД размещены на сайте ЮРИУ 

РАНХиГС.  

Миссия библиотеки института заключается в содействии повышению 

качества учебной деятельности и уровня научных исследований посредством 

обеспечения максимального доступа к знаниям и актуальной информации, 

предоставления библиотечно-информационных услуг на базе современных 

информационных технологий всем категориям пользователей. По своим 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
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количественным и качественным характеристикам фонд библиотеки 

сформирован в соответствии с нормативными актами, ФГОС, СУОС и 

требованиями, предъявляемыми при аккредитации вуза. 

Общий фонд библиотеки на 01.04.2017 года составляет – 366898 экз.  

В том числе: учебно-методической – 203608 экз., научной – 85576 экз.  

Остальной фонд представлен официальными изданиями, справочно-

библиографическими документами, изданиями периодической печати, 

художественной литературой.  

 
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 96,58 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний 

% 100 

 

Одно из ведущих направлений работы библиотеки – это формирование 

фонда, которое  ведется на основе тематического плана комплектования (ТПК). 

ТПК формируется в соответствии с учебными и научными задачами института, 

учебными планами, с учетом заявок, поступающих от преподавателей кафедр, а 

так же на основе анализа картотеки книгообеспеченности библиотеки.  

На базе АИБС МАРК SQL была разработана собственная электронная 

картотека книгообеспеченности учебного процесса, которая отражает все 

сведения об учебных планах, студентах, дисциплинах и рекомендованной 

основной учебной литературе. 

В 2016 году в фонд библиотеки дополнен 5506 экз. основной учебной 

литературы. Поступления периодических изданий составляют 825 экземпляров и 

5 комплектов газет. Общая книгообеспеченность на единицу приведенного 

контингента (2108,2 человек) соответствует норме утвержденной ФГОС и СУОС 

96,58 экз./чел.  

В настоящее время инновационные процессы деятельности современных 

вузов невозможно представить без динамично развивающихся информационных 

технологий: возможностей сети Интернет, специализированного программного 

обеспечения, полнотекстовых баз данных.  

Для формирования современной информационно-образовательной среды с 

2000 года библиотека ведет электронный каталог. На пунктах выдачи ведется 

автоматизированное обслуживание читателей (выдача/прием литературы, 

электронный заказ). Парк вычислительной техники библиотеки на данный 

момент составляет 27 автоматизированных рабочих мест (АРМ), подключенных 

к локальной вычислительной сети института. В электронном читальном зале  

оборудованы удобные автоматизированные рабочие места для пользователей, 

позволяющие получить доступ к электронному каталогу библиотеки, научно-

методическим материалам института и т. д. В читальном зале библиотеки и 

холле института организован безлимитный доступ к сети Интернет через WiFi. 
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Помимо ресурсов Интернета пользователи имеют возможность воспользоваться 

справочно-правовой системой «КонсультантПлюс», офисными программами, 

модулем «Поиск» АИБС МАРК SQL. 

С июня 2015 года создана учетная запись библиотеки ЮРИУ РАНХиГС в 

Интернет-сервисе «Антиплагиат.ВУЗ», студенты и аспиранты могут проверять 

текстовые документы на наличие в них заимствований.  

С появлением дистанционного обучения, с ростом информационного 

потока, а также в соответствии с требованиями стандартов высшего образования, 

организация учебного процесса в вузе должна предполагать наличие электронно-

библиотечных систем (ЭБС) и удаленного доступа к ним. Издания ЭБС 

обеспечивают в качестве основной  литературы все  направления подготовки в 

институте, что позволяет значительно повысить показатели  

книгообеспеченности. 

Научной библиотекой РАНХиГС были выбраны для использования 

филиалами следующие ЭБС: Лань, ЮРАЙТ, IPRbooks с действующим сроком 

был подключен к этим системам по IP-адресу прокси-сервера организации, т.е. 

на территории института чтение документов из ЭБС возможно без регистрации. 

Для чтения книг и использования дополнительных сервисов вне стен вуза 

необходима дополнительная регистрация. 

В целях популяризации ЭБС среди пользователей и активного 

использования систем в учебной и научно-исследовательской деятельности в 

библиотеке ведется активная работа по регистрации студентов и преподавателей 

в системах, постоянно ведется журнал выдачи реквизитов доступа.  

В библиотеке идет постоянный поиск перспективных направлений 

информационно-библиографической деятельности. Широко используется 

индивидуальное информирование профессорско-преподавательского состава; 

выпускаются библиографические указатели в помощь учебному процессу; 

ведется поиск информации с использованием ЭБС, СПС «КонсультантПлюс, 

ресурсов сети Интернет. Проводятся дни информации на кафедрах. 

Систематически проводятся библиографические занятия с аспирантами, на 

которых их обучают грамотному оформлению списка используемой литературы 

к научно-исследовательской работе, правилам составления библиографического 

описания документов. Для студентов ежегодно  проводятся практические 

занятия по основам библиотечно-библиографических знаний. На них 

освещаются такие вопросы, как:  структура библиотеки, правила пользования 

библиотекой, справочно-библиографический аппарат библиотеки как 

традиционный, так и электронный. 

 

Качество подготовки обучающихся 

Главная задача Российской образовательной политики – обеспечение 

высокого качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. Удовлетворение приведенных выше требований невозможно без 

эффективно действующей системы контроля качества знаний студентов, 

профессиональным уровнем преподавателей и организацией учебного процесса. 
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Именно поэтому система управления качеством подготовки специалистов 

рассматривается как одно из определяющих направлений совершенствования 

образовательной деятельности в институте. Система обеспечения качества 

образования ориентирована на развитие и совершенствование как на уровне вуза 

в целом, так и на уровне структурных подразделений (факультетов и кафедр). 

В рамках развития системы менеджмента качества в институте оценка 

качества проводится по следующим направлениям: 

1. Входной контроль знаний студентов первого курса. Цель – 

определение «стартового» уровня знаний обучающихся по математике и 

русскому языку. Проводится в форме контрольной работы по математике и 

диктанта по русскому языку.  

2. Текущий контроль знаний. Необходим для проверки знаний в 

процессе усвоения каждой изучаемой темы. Главная функция текущей проверки 

– обучающая. Формы и методы проверки определяются преподавателями 

самостоятельно в рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся в ЮРИУ РАНХиГС. Это – контрольные работы, тестирование 

обучающихся в системе INDIGO на базе тестов, подготовленных 

преподавателями кафедр, коллоквиумы и т.д.  

Балльно-рейтинговая система (БРС) оценки знаний студентов внедрена в 

ЮРИУ РАНХиГС в целях повышения качества знаний, приобретаемых 

студентами в процессе изучения дисциплины. Анализ результатов сдачи 

студентами сессий показал, что внедрение БРС позволило привести в 

соответствие уровень обученности студентов и баллы, полученные ими в ходе 

текущей аттестации.  

Таким образом, внедрение БРС позволяет эффективнее и точнее проводить 

оценку достижений студентов. Получение дифференцированной и 

разносторонней информации о достижениях студентов в течение семестра дает 

руководству действенный инструмент принятия решений о различных видах 

поощрения, например, при распределении грантов или переводе студента с 

платной формы обучения на бюджетную и т.д.  

С другой стороны, БРС обеспечивает реализацию индивидуальных 

траекторий обучающихся в зависимости от личностных предпочтений, 

направлений совершенствования и модели вариативных образовательных 

траекторий.  

3. Рубежный контроль знаний. В соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой оценке знаний обучающихся в институте рубежный 

контроль знаний проводится в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса в конце первого (1-9 недели семестра) и второго (10-17 недели 

семестра) блоков. Формы контроля определяются преподавателями, исходя из 

целей и задач курса и времени, отводимого на изучение дисциплины.  

4. Промежуточный контроль знаний. Промежуточный контроль знаний 

проводится в конце семестра в виде экзамена или зачета.  

5. Внешний контроль знаний. Проводится в целях повышения 

объективности оценки знаний обучающихся.  Два раза в год студенты ЮРИУ в 

год принимают участие в «Федеральном интернет-экзамене: компетентностный 
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подход» (ФЭПО). По результатам тестирований получено благодарственное 

письмо от НИИ мониторинга качества образования (Йошкар-Ола) и сертификат 

качества №2016/1/144 от 220.07.2016 г, повреждающий независимую оценку 

качества образования в ЮРИУ.  

6. Балльно-рейтинговая оценка знаний. Используемая на 

образовательной программе система оценки знаний студентов полностью 

соответствует «Положению о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов», утвержденному Приказом директора Южно-Российского института 

управления РАНХиГС от 14 июля 2014 года № 562-169. 

Основные положения балльно-рейтинговой системы (БРС) 

образовательной программы: БРС используется на всех дисциплинах и 

доводится до сведения студентов в начале семестра. Преподаватели 

разрабатывают рейтинг-план дисциплин. Максимальное количество баллов за 

семестр - 100, если предусмотрена курсовая работа по дисциплине – 140. В 

рейтинг должны быть включены оценки следующих видов работ:  

 работа на семинарских и практических занятиях (15 баллов); 

 посещения и работа на лекциях (5 баллов); 

 контроль знаний в течение семестра, количество точек контроля  и 

формы контроля определяются преподавателем (25 баллов); 

 самостоятельная внеаудиторная работа - рефераты, презентации, бизнес-

планы, решение прикладных задач с использованием ИКТ (15 баллов); 

 за ответ при сдаче экзамена максимально начисляется 40 баллов; 

 за защиту курсовой работы - 40 баллов. 

 Итоговая оценка по дисциплине является кумулятивной, учитывает 

работу в течение семестра и уровень ответа на экзамене/зачете: 

 85-100- отлично; 

 70-84  - хорошо; 

 55-69  - удовлетворительно; 

 0- 54  -  неудовлетворительно. 

Семестр разделяется на два периода по 2 месяца. За первый период 

студент может заработать максимально 25 баллов, за второй - 35 баллов. 

Если занятий и тестирования пропущены по уважительной причине 

(подтвержденной документом), они могут быть отработаны в течение семестра в 

соответствии с графиком отработок. 

В случае получения студентом менее 35 баллов за работу в семестре по 

дисциплине, ему необходимо выполнить отработки. Отработки выполняются 

только в период, отведенный деканатом для ликвидации академической 

задолженности. Виды работ определяются преподавателем.  

Для документального обеспечения БРС вводится форма балльно-

рейтинговой ведомости по дисциплине. Она заполняется профессорско-

преподавательским составом по итогам выполнения студентами работ за 

отчетный период. Подписывается заведующим кафедрой и размещается на 

информационном стенде кафедры и на сайте института. Рейтинг подлежит 

обновлению не реже одного раза в месяц. 
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7. Контроль качества подготовки курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Подготовка студентами курсовых и ВКР позволяет 

дать оценку глубине знания и понимания материала, умению анализировать 

результаты научных исследований, умению логически изложить усвоенный 

материал.  

В целях повышения качества подготовки студентами курсовых и ВКР в 

Институте внедрена система проверки квалификационных работ на плагиат на 

основе системы «Антиплагиат.ВУЗ».  

Анализ динамики результатов проверок в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

показал существенное повышение качества квалификационных работ студентов 

с точки зрения правомерности заимствований: более 95% курсовых и дипломных 

работ соответствуют критериям объемов оригинального текста.  

8. Контроль качества проведения учебных занятий. Контроль качества 

учебных занятий проводится в институте ежегодно в рамках проведения 

самооценки образовательных программ, реализуемых филиалами РАНХиГС по 

следующим направлениям:  

 оценка уровня методики проведения всех видов учебных занятий;  

 применение преподавателем инновационных технологий при 

проведении лекций и семинарских/практических занятий;  

 разработка методических материалов, программ, курсов и их 

сопровождение в соответствии с новыми образовательными стандартами; 

 мониторинг удовлетворенности студентов Института образовательным 

процессом и состояния образовательного процесса Института по результатам 

опроса преподавателей.  

9. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

организаций проводится в форме: 

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из 

числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень 

доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

 

Преподавательский состав 

Структура профессорско-преподавательского состава Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС, состоит из: 

 264 человека, из них 179 - штатных сотрудников,  

 36 – внутренних совместителей, 
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 49 – внешних совместителей (без учета ППС,  работающих на условиях 

почасовой оплаты труда).  

Кроме того, преподают дисциплины среднего профессионального 

образования: штатных сотрудников - 4 человека, внешних -5 человек, 

внутренних совместителей - 34 человека. 

Численность профессорско-преподавательского состава с учеными 

степенями и званиями составляет 222 человека, из них 160 человек имеют 

степень кандидата наук, 62 человека - доктора наук. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 

47,0 лет. 

В структуре Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС 5 факультетов и 18 кафедр. 

Пять факультетов возглавляют лица с учеными степенями и званиями, в 

том числе: 4 человека являются докторами наук, 1 чел. является кандидатом 

наук.  

Кафедры возглавляют преподаватели, имеющие ученые степени и звания: 

 доктора наук, профессора - 7 человек; 

 доктора наук, доценты — 3 человека; 

 кандидата наук, доценты- 8 человек. 
 

Наименование 

кафедры 

Доля ППС 

с учеными  

степенями 

Доля ППС с ученой степенью 

доктора наук и ученым 

званием профессора 

Философии и методологии науки 100.00 60.40 

Административного и служебного права 100.00 50.00 

Уголовно-правовых дисциплин 100.00 36.36 

Социологии 100.00 33.33 

Международных экономических отношений 98.11 24.62 

Экономики, финансов и природопользования 96.86 25.08 

Конституционного и муниципального права 95.00 20.00 

Налогообложения и бухгалтерского учета 94.34 32.08 

Гражданского и предпринимательского права 94.23 19.23 

Менеджмента 93.06 30.56 

Государственного и муниципального 

управления 

89.61 16.88 

Экономической теории и предпринимательства 88.06 31.88 

Политологии и этнополитики  83.64 38.18 

Теории и истории права и государства 81.25 39.39 

Процессуального права 78.38 18.92 

Иностранных языков и речевых коммуникаций 74.65 11.27 

Информационных технологий 75.00 0 

Физвоспитания 31.25 0 
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В числе преподавателей института  26 имеют почетные звания, из них: 

заслуженного деятеля науки РФ – 3 человека; заслуженного юриста РФ – 2 

человека; почетного работника ВПО РФ – 17 человек и другие. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

В Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 

сформированы и реализуются следующие научные школы: 

- механизмы повышения качества государственных и муниципальных 

услуг и оптимизации управленческих процессов (А.В.Буров – руководитель, 

М.А. Овакимян, Ю.Н. Радачинский, А.В. Тагаев, А.В. Баранов – исследователи); 

- создание методик оценки профессиональных и личностных качеств 

государственных гражданских и муниципальных служащих (А.В. Буров – 

руководитель, А.В. Тагаев, М.А. Овакимян, Ю.Н. Радачинский – исследователи); 

- анализ полномочий органов государственной власти, местного 

самоуправления и подведомственных им учреждений, осуществление расчета их 

штатной численности и формирование организационных структур (А.В. Буров – 

руководитель, М.А. Овакимян, Ю.Н. Радачинский – исследователи); 

- региональные политические элиты России в современном политическом 

процессе (А.В. Понеделков – руководитель, А.П. Яланский, С.А. Воронцов, С.И 

Кузина – исследователи). 

- управление социально-экономическими процессами в регионе: 

стратегия, институты, механизм (Т.В. Игнатова – руководитель, В.Н. 

Овчинников, А.А. Горбачева, А.В. Тагаев, Е.М. Медякова, Ю.А. Дрыгина, А.В. 

Баранов, А.И. Морозова, А.А. Чумаков, Г.В. Овчаренко, Т.П. Черкасова, Е.Ю. 

Золочевская, С.В. Бурмистров, И.Н. Нестеренко, В.М. Новиков, В.Х. Тирацуян, 

И.В. Пивоваров, А.И. Пономарев – исследователи); 

- проблемы повышения эффективности юридической деятельности (Д.Ю. 

Шапсугов – руководитель, С.Н. Назаров, Д.Ю. Шапсугов, Г.Г. Небратенко, Т.В. 

Шатковская, П.П. Баранов); 

- правовой мир Кавказа (Д.Ю. Шапсугов – руководитель, Т.В. 

Шатковская, Г.Г. Небратенко – исследователи). 

В процессе реализации научно-исследовательских работ в рамках 

научной школы региональные политические элиты России в современном 

политическом процессе  было привлечено 1 845 000 рублей.  

В процессе реализации научно-исследовательских работ в рамках 

научных школ механизмы повышения качества государственных и 

муниципальных услуг и оптимизации управленческих процессов, создание 

методик оценки профессиональных и личностных качеств государственных 

гражданских и муниципальных служащих и управление социально-

экономическими процессами в регионе: стратегия, институты, механизм было 

привлечено 4 033 200 рублей. От реализации научно-исследовательских работ по 

теме проблемы повышения эффективности юридической деятельности было 

привлечено 40800 рублей.  

В 2016 году количество зарегистрированных исключительных прав на 

результаты научно-исследовательских работ и инновационные разработки 
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должно было равняться 6 (накопительным итогом). Фактически 

зарегистрировано 7 исключительных прав на результаты научно-

исследовательских работ и инновационные разработки. 

В 2017 году более активное внимание будет уделено проблемам 

оптимизации структуры штатной численности органов исполнительной власти 

Ростовской области, анализу политических процессов на Юге России, развитию 

школы «Правовой мир Кавказа», разработке и применению методик оценки 

профессиональных и личностных качеств государственных гражданских и 

муниципальных служащих. Планируется привлечь более        6 000000 рублей. 

В 2016 году научно-педагогическими работниками Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС подготовлено и издано: 34 

монографии, 48 учебников и учебных пособий, в том числе 6 с грифами УМО, 

МО. Сотрудниками РАНХиГС было опубликовано 559 статей, из них 356 –  

рецензируемых российским индексом научного цитирования, 203 - в ведущих 

изданиях, рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ. В отчетном периоде было 

проведено более 43  научно-практических мероприятий, в которых приняли 

участие не только преподаватели, аспиранты и соискатели института, но и 

представители науки Юга России, ведущие российские и зарубежные ученые. По 

результатам проведения данных мероприятий опубликованы сборники научных 

статей и тезисов докладов. 

В отчетном периоде научно-педагогические работники института 

опубликовали 23 статьи в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science и Scopus. В расчете на 100 научно-педагогических 

работников показатель Web of Science составляет 2,06. Количество цитирований 

статей, индексируемых в системах цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников в 2016 году составило 20,62. 

Количество опубликованных статей в научной периодике, индексируемой 

в Российском индексе научного цитирования, в расчете на 100 научно-

педагогических работников в 2016 году составило  222,73.  

В 2016 году количество цитирований статей в РИНЦ в расчете на 100 

НПР составило 4357,30 цитирования.  

В 2016 году журнал «Государственное и муниципальное управление. 

Ученые записки СКАГС» достиг наибольшего значения импакт-фактора среди всех 

журналов РАНХиГС. Северо-Кавказский юридический вестник находится на 

четвертой позиции в рейтинге научных журналов РАНХиГС по развитию наука-

метрических показателей.  

В 2016 году количество зарегистрированных исключительных прав на 

результаты научно-исследовательских работ и инновационные разработки 

(накопительным итогом) достигло 7 единиц. 

 

4. Международная деятельность 

Основной целью института является участие в международных 

образовательных проектах и программах, установление партнерских отношений с 

зарубежными вузами и организация международных поездок с целью обмена 
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опытом и обучения. На данный момент в списке партнеров насчитывается около 23 

зарубежных вуза. 

 
№  Наименование вуза Страна 

1.  
Львовский региональный институт управления Национальной академии 

государственного управления 

Украина 

2.  
Донецкий областной центр переподготовки и повышения квалификации 

работников органов государственной власти 

ДНР 

3.  
Донецкая академия управления и государственной службы при главе 

Донецкой Народной Республике 

ДНР 

4.  Классический приватный университет Запорожья Украина 

5.  Академия управления при Президенте Беларусь Белоруссия 

6.  
Академия государственного и общественного строительства при 

Президенте Республики Узбекистан 

Узбекистан 

7.  
Днепропетровский региональный институт государственного управления 

Национальной академии государственного управления при Президенте 

Украина 

8.  Академия муниципального управления г. Киев Украина 

9.  Технологический университет Кемница Германия 

10.  Фонд имени Фридриха Эберта Германия 

11.  Высшая школа общественной организации в Шецине Польша 

12.  Белорусский государственный университет  Белоруссия 

13.  Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова Казахстан 

14.  Государственный институт международных отношений Молдова 

15.  Молдавский государственный университет  Молдова 

16.  Благотворительный фонд «Миссия прогресса» Украина 

17.  Русское общество  имени А.С. Пушкина Украина 

18.  РГП Казахский национальный университет имени Аль-Фараби Казахстан 

19.  Высшая школа экономики и менеджмента Чехия 

20.  Академия экономики и управления - Евразийский институт рынка Казахстан 

21.  Армянский государственный экономический университет Армения 

22.  ООО Международный центр Ломоносова Швейцария 

23.  Университет Чженцзян Гоншанг Китай 

 

Сотрудники института в течение указанного периода проходили 

стажировки, участвовали в конференциях в зарубежных странах, а также были 

лекторами в ведущем немецком Университете Фундаментальных прикладных 

исследований города Оснабрюк. 

Продолжается работа приглашенного лектора на условиях внешнего 

совместительства в Южно-Российском институте управления – филиале 

РАНХиГС Валентины Мельбург, США.  

Один штатный профессор института привлечен в качестве приглашенного 

лектора на условиях внешнего совместительства в Suan Sunandha Rajabhat 

University (Таиланд). 

Научно-педагогические работники и студенты активно вовлечены в 

организацию и участие в различных международных мероприятиях проводимых на 

базе института и за его стенами. 
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№ Наименование мероприятия Участники Место 

проведения 

Дата 

1)  Проведение научно-практической 

конференции на тему: «Власть, бизнес, 

гражданское общество: модели 

взаимодействия (отечественный и 

зарубежный опыт)» 

Понеделков 

Александр  

(сотрудник) 

Россия 8-9 

апреля 

2016 г.  

2)  Участие в IX Международной 

конференции по научному развитию в 

Евразии 

Черкасова 

Татьяна 

Павловна 

 (сотрудник) 

Австрия 20 мая     

2016 г. 

3)  Участие в Международной  научной 

конференции студентов и молодых 

ученых «Армения и проблемы 

кавказского  региона» 

Мащенко Юлия 

Александровна 

(сотрудник) 

Армения 26 марта 

2016 г. 

4)  Участие в Международной научной 

конференции «3rd European Social Media 

Conference» 

Пивоваров Иван 

Владимирович 

(сотрудник) 

Франция 4-5 июля 

2016 г. 

5)  Участие в конгрессе: World Congress in 

Philosophy. The Philosophy of Aristotle 

Лешкевич 

Татьяна 

Геннадиевна 

(сотрудник) 

Греция 9-15 

июля  

2016 г. 

6)  Участие в Международной 

мультидисциплинарной научной 

конференции 

Котова Нина 

Сергеевна 

(сотрудник) 

Болгария 24-30 

августа 

2016 г. 

7)  Участие в Конгрессе «IIAS-IASIA Joint 

Congress» 

Пивоваров Иван 

Владимирович 

(сотрудник) 

Южно-

Африканская 

Республика 

22 

сентября  

2016 г. 

8)  Участие в конференции «Экономическая 

теория в 21 веке: поиск эффективных 

механизмов хозяйствования» 

Мащенко Юлия 

Александровна 

(сотрудник) 

Беларусь 21-22 

октября       

2016 г. 

9)  Проведение лекций и семинаров по 

теории организации в Университете 

Фундаментальных прикладных 

исследований города Оснабрюк 

Пивоваров Иван 

Владимирович 

(сотрудник) 

 

Германия 24-28 

октября   

2016 г. 

10)  Реализация курса «Поведенческая 

экономика» с привлечением в штат 

ЮРИУ РАНХиГС преподавателя из 

США 

Валентина 

Мельбург  

(иностранный 

сотрудник) 

Россия С 1 

сентября 

2014 по 

н/в 

11)  Проведение научных исследований по теме « 

Foreign students as a resource of skilled labor: 

comparative analysis of migration practices of 

Russia and the United States» в Boston College, 

Lynch School of Education’s Center for 

International Higher Education; Chestnut Hill, 

MA по программе Фулбрайта в РФ. 

Рубинская Этери 

Девисовна 

(сотрудник) 

США С 1 марта 

2017 г. - 1 

июля 2017 

г. 

 

В Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС  за счет 

бюджетных ассигнований обучается - 24 человека, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг - 34 человека, также лицо без гражданства - 1 
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человек. Имеет место следующее распределение численности иностранных 

студентов по странам. 

Число иностранных граждан, обучающихся по программам высшего 

образования – 56 человек, в т.ч.: 

 – граждане СНГ – 42, включая: Азербайджан – 8, Армения –9, Беларусь – 2, 

Украина – 21, Узбекистан – 2; 

– граждане иностранных государств, кроме СНГ – 13, включая: Абхазия – 3, 

Грузия – 8, Южная Осетия – 1, Литва – 1;  

– лицо без гражданства – 1. 

Число иностранных граждан, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования – 3 человека, в т.ч.: 

– граждане СНГ – 3, включая:  Армения – 2, Узбекистан – 1. 

 

5. Внеучебная работа 

Внеучебная деятельность Южно-Российском институте управления – 

филиале РАНХиГС является важнейшей частью воспитательной системы вуза, 

направленной на обеспечение во взаимодействии с вузовским сообществом и 

социальной средой формирования профессионально важных качеств личности, 

развития её социальной активности, психологической поддержки и помощи 

студенту в самоопределении, самореализации, творчестве, стремлении к 

независимости, самостоятельности, повышения личной ответственности. 

Важнейшим условием достижения результатов во внеучебной 

воспитательной деятельности является реализация практико и личностно-

ориентированного содержания воспитания и каждого мероприятия. Личностная 

ориентированность внеучебной деятельности создаёт оптимальные условия для 

реализации духовно-нравственных, гражданских, профессиональных качеств и 

ориентации жизненных планов будущего специалиста, свободы выбора каждым 

студентом вида деятельности, формы её осуществления, характера партнёрских 

отношений в коллективе. 

Внеучебная работа институте осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитательная работа. 

2. Молодежная политика. 

3. Культурно-массовая  работа. 

4. Проектная работа. 

Воспитательная работа в отчетный период осуществлялась на основе 

разработанной и утвержденной на ученом совете Концепции воспитательной 

деятельности со студентами института, программы «Совершенствования и 

развития системы воспитательной работы в Южно-Российском институте 

управления – филиале РАНХиГС на 2016-2020 гг.», которые представляют собой 

научно обоснованную систему, включающую в себя основные цели, задачи, 

принципы, содержание и направления воспитательной работы в вузе.  

Целеполагающей основой воспитательной работы определено 

формирование развитой личности студента как гражданина российского 
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общества, обладающего высокими профессиональными знаниями, культурного, 

социально-активного, с уважением относящегося к духовным ценностям и 

традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам общества.  

Исходя из поставленной цели, в институте определены основные задачи 

воспитательной деятельности:  

- создание единой комплексной системы воспитания студентов, 

отвечающей по содержанию, формам и методам требованиям государственной 

политики в области образования и воспитания молодёжи;  

- модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов и 

методов воспитательной работы, соответствующих времени и новым 

потребностям студентов;  

          - непрерывное изучение интересов, творческих склонностей студентов, 

мониторинг сформированности ценностных ориентиров и представлений об 

избранной профессии;  

         - воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения;  

         - формирование патриотического сознания и поведения студенческой 

молодежи, готовности к достойному служению обществу и государству;  

         - создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации 

обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, 

нравственном самосовершенствовании, освоении широкого социального опыта;  

        - повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и 

общения;  

- организация позитивного досуга студентов вузе, поддержка талантливой 

молодежи, развитие творческого потенциала юношей и девушек;  

- формирование у будущих специалистов потребности и навыков 

здорового образа жизни, профилактика и предотвращение асоциального 

поведения студенческой молодёжи;  

- развитие органов студенческого самоуправления, повышение роли 

студенческих коллективов в учебном процессе и общественной деятельности 

вузе, организация обучения студенческого актива, развитие студенческих 

инициатив и привлечение будущих специалистов к различным формам 

социально-значимой деятельности;  

- гуманизация и демократизация стиля общения и взаимодействия 

преподавателей и студентов;  

          - организация социально-психологической и психолого-педагогической 

помощи и поддержки студентов.  

Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы 

Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС принадлежит 

структуре управления воспитательным процессом. Она включает в себя: отдел 

по воспитательной работе и сопровождению инклюзивного обучения, 

культурный центр «Орфей», центр развития карьеры и молодежной политики, 

библиотеку, объединенный профсоюзный комитет вуза, студенческие советы 

факультетов, которые тесно взаимодействуют с деканатами и кафедрами вуза в 

организации воспитательной деятельности.  
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В вузе студенческое самоуправление является неотъемлемой частью всей 

общевузовской системы управления и реализует важнейшие задачи организации 

студенческой жизни.  

Главной целью студенческого самоуправления является развитие и 

углубление демократических традиций вузе, воспитание у студентов 

гражданской ответственности и активного, творческого отношения к учебе, 

общественно-полезной деятельности, формирование лидерских качеств у 

будущих специалистов.  

Модель студенческого самоуправления в институте представлена 

следующими общественными организациями: объединенным профкомом, 

студенческим советом вуза, студенческими советами факультетов.  

В институте созданы и успешно работают студенческий комитет по 

контролю качества образования, волонтерский центр «ДОБРОтворчество», 

студенческий пресс-центр «СтудИА», молодежный военно-патриотический 

клуб, поисковый отряд «Костер памяти», проект «Студенческое 

наставничество». 

Одним из важных направлений молодежной политики института является 

содействие социальному становлению молодежи, реализации общественно 

полезных молодежных инициатив и проектов.  

В рамках реализации данного направления институт проводит обучение 

студентов в школе проектного менеджмента «Пятый элемент», основная цель, 

которой улучшение качества и увеличение количества студенческих инициатив 

и проектов, создание максимально благоприятных условий для их реализации; 

вовлечение студентов в передовые исследовательские проекты по приоритетным 

направлениям развития региона и страны в целом. 

Студенты института приняли участие и стали победителями и призерами в 

конкурсах молодежных проектов: 

  всероссийских – организуемых Министерством образования и науки 

России, Федеральным агентством по делам молодежи, Государственной Думой 

России и т.д. («Моя законотворческая инициатива», «Устойчивое будущее 

России», «Молодые профессионалы устойчивого будущего России» и т.д.);  

  региональных – организуемых Правительством Ростовской области и 

другими областными органами власти (конкурс проектов в рамках областного 

института молодых исследователей, «Добрый май», «Молодежная команда 

Губернатора» и т.д.);  

  городских – организуемых администрацией города Ростова-на-Дону 

(«Лидер года», «Лучший студент», конкурс социальных проектов и т.д.).  

Активное участие студенты принимают в конкурсах бизнес и социальных 

проектов, организуемых РАНХиГС – «Business Battle», «RAISE» и т.д.  

Студенческая команда Enactus запустила образовательный проект по 

освоению жестового языка «Обучены слышать». 

Кроме того, в институте работают учебно-консультационные полигоны: 

бухгалтерского учета и аудита, размещения заказов и осуществления закупок, 

МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, правовая 

клиника. Полигоны, обучая студентов навыкам практической деятельности в 
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рамках особой образовательной программы, решают целый комплекс задач, 

среди которых: индивидуальная профессиональная специализация будущего 

специалиста; адаптация его к условиям и требованиям практической 

деятельности; воспитание осознанного применения норм профессиональной 

этики при неизбежно возникающих дилеммах различных видов конфликта 

интересов; обеспечение лучшего и быстрого «старта» в профессию и т.д. 

Для проведения внеучебной воспитательной деятельности в вузе создана 

необходимая материально-техническая база: актовый зал на 850 мест, 

прилегающие к нему дополнительные помещения – репетиционные и 

костюмерные комнаты, помещение для концертмейстера и звукооператора.  

В вузе имеется необходимое оборудование и технические средства, 

способствующие эффективному проведению культурно-массовых мероприятий:  

         - акустическая система, радиосистемы, микшерный пульт, усилитель 

мощности, мини диски, обеспечивающие звуковое оформление мероприятий;  

         - стационарные экраны функционального использования для проекции 

фильмов, слайдов, видеороликов и других видеоматериалов во время проведения 

мероприятий;  

- комплект музыкальных инструментов для вокально-инструментального 

ансамбля (рояль, фортепиано, баян, гитара, скрипка, домра); 

- комплекты костюмов для коллективов художественной самодеятельности, 

которые ежегодно обновляются и пополняются.  

В отчетный период в институте работали следующие творческие 

объединения:  

 Шоу-балет «Комильфо»; 

 Арт-студия танца  "Импульс"; 

 Эстрадно-Джазовый вокальный ансамбль "Девчонки"; 

 Вокальная группа "Поющие Леди"; 

 Ансамбль восточного танца "Каприз"; 

 Танцевальная группа «Латинский квартал»; 

 Команда КВН «Парк культуры»; 

 Ансамбль песни и пляски "Раздолье"; 

 Ансамбль танцев народов мира "Дружба"; 

 Вокальный ансамбль «Экспрессия»; 

 Вокальный квартет "Астория"; 

 Ансамбль инструментальной музыки "Ренессанс"; 

 Театральная студия «Экспромт»; 

 Клуб поэтов и прозаиков «Лира»; 

 Танцевальная группа «Рго-движение»; 

 Камерный музыкально-поэтический дуэт «Вдохновение»; 

 Вокальное трио «FreeVoice». 

Важное значение придается вовлечению участников художественной 

самодеятельности в ежегодные выездные концерты профориентационной 

направленности городского, областного, всероссийского и международного 
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уровней, а также участию творческих коллективов во внутривузовских и 

межвузовских культурно-массовых мероприятиях: 

Международный уровень: 

 участие шоу-балета «Комильфо» в празднованиях дня города Парижа 

(Франция); 

 участие команды КВН «Парк культуры» в 28-м Международном фестивале 

команд КВН «КиВиН - 2017» в г. Сочи; 

 участие танцевальных коллективов ЮРИУ  в Международном фестивале-

конкурсе «Арт-Триумф» 2016; 

 участие театра-студии «Экспромт» в I Международном фестивале 

сценического искусства «Театральная вольница» среди самостоятельных 

молодёжных коллективов; 

 выступление шоу-балета «Комильфо» на церемонии торжественного 

закрытия Международного фестиваля Мотивационного кино «Bridge of Arts» в 

совместном проекте с киноактёром, артистом российской эстрады Алексеем 

Воробьёвым; 

 участие солистов культурного центра в Международном фестивале 

«Южная звезда»; 

 участие солистов культурного центра в праздничном концерте, в рамках 

Эстафеты встречи спортивного огня 3-х зимних Всемирных военных игр на 

Театральной площади. 

  Всероссийский уровень: 

 участие шоу-балета «Комильфо» в съёмках художественного фильма 

«Лавстори»; 

 участие солистов культурного центра во всероссийском фестивале-

конкурсе искусств «Расцвет талантов»; 

 участие членов команды КВН ЮРИУ «Парк культуры» в Полуфинале 

Московской студенческой лиги КВН в составе сборной команды КВН РАНХиГС 

(г.Москва); 

 участие шоу-балета «Комильфо» и ансамбля народной песни «Раздолье» в 

торжественном открытии (гала-концерте) всероссийского фестиваля 

национальных культур «Дон - наш общий дом» в ОДНТ; 

 участие Елизаветы Зацепы и шоу-балета «Комильфо» в конкурсе красоты в 

рамках Всероссийского фестиваля-конкурса «Имена России», Конгресс-холл 

ДГТУ; 

 выступление шоу-балета «Комильфо» в программе открытия 2 

Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Арт-

таланты»; 

 выступление арт-студии танца «Импульс» в программе Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Имена России», Конгресс-холл ДГТУ. 

Уровень РАНХиГС: 

 участие театра-студии «Экспромт» в онлайн-марафоне чтения писем 

военных лет «Пишу тебе, моя родная…Я жду тебя, мой дорогой!»; 
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 участие во Всероссийском этапе конкурса красоты и талантов «Мисс 

Президентская Академия 2016» в г. Санкт-Петербург; 

 организация и проведение Первого и Второго Полуфиналов игр Лиги КВН 

«Президентской академии» в актовом зале института; 

 участие театральной студии «Экспромт» в конкурсных днях 

всероссийского фестиваля театрального искусства «Театральная матрица» в г. 

Екатеринбурге; 

 организация и проведение финальной игры Лиги КВН «Президентской 

академии» 2016. 

Региональный/Областной уровень: 

 участие команды КВН «Парк культуры» в Новочеркасской Лиге КВН; 

 участие творческих коллективов и солистов института в областном этапе 

фестиваля «Российская студенческая весна 2016»; выступление ансамбля песни 

«Раздолье» и шоу-балета «Комильфо» в программе гала-концерта фестиваля; 

 выступление солистов-вокалистов и танцевальных коллективов института 

на праздновании «Дня местного самоуправления Октябрьского района 

Ростовской области»; 

 выступление студенток института и творческих коллективов Культурного 

центра в финале конкурса «Ростовская красавица 2016»; 

 участие солистов театра-студии «Экспромт» в Донском книжном форуме – 

встрече с поэтом Дмитрием Дементьевым в Донской Публичной библиотеке; 

 участие команды КВН «Парк культуры» в фестивале-открытии сезона 

2016-2017 игр «Лиги КВН ДГТУ»; 

 выступление команды КВН «Парк культуры» в Областной 

Белокалитвинской лиге КВН,  г. Белая Калитва; 

 выступление команды КВН «Парк культуры» в Брюховецкой 

Региональной лиге КВН, ст. Брюховецкая, Краснодарский край. 

Городской уровень: 

 участие команды КВН «Парк культуры» в ежегодном студенческом 

фестивале «Юморина 2016»; 

 участие творческих коллективов и солистов-вокалистов института в 

концертной программе ежегодной выставки «Образование.Бизнес.Карьера»; 

 участие солистов-вокалистов ЮРИУ в городском конкурсе-фестивале 

патриотической песни «Гвоздики Отечества 2016»; Участие шоу-балета 

«Комильфо» в программе гала-концерте областного фестиваля «Гвоздики 

Отечества»; 

 выступления эстрадно-джазового вокального ансамбля «Девчонки» в 

концертах ДШИ им. Глинки; 

 выступление творческих коллективов и солистов ЮРИУ в концертной 

программе межвузовского военно-спортивного праздника «Поклонимся великим 

тем годам»; Участие в городских патриотических мероприятиях в преддверии 

празднования Дня Победы; 

 выступление вокалистов Культурного центра на гала-концерте городского 

патриотического фестиваля «Музыка Победы»; 
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 выступление солистов и творческих коллективов Культурного центра на 

мероприятии, посвящённом городским волонтёрам ЧМ – 2018 на концертной 

площадке в парке им. М.Горького; 

 участие творческих коллективов культурного центра в празднествах, 

посвящённых Дню семьи, любви и верности; 

 выступление шоу-балета «Комильфо» в рамках праздника, посвящённого 

Дню урожая, Театральная площадь; 

 выступление шоу-балета «Комильфо» на городском праздничном концерте 

в рамках спортивного форума «Мосты 2016»; 

 выступление Ксении Луговой и шоу-балета «Комильфо» на праздничном 

концерте, посвящённом набору на контрактную службу «Твой выбор!»; 

 участие команды КВН «Парк культуры» в рамках игр КВН на Кубок парка 

Горького, посвященного Дню города Ростова-на-Дону; 

 выступление солистов культурного центра в рамках городского праздника, 

посвящённого Дню молодёжи, Набережная г. Ростова-на-Дону; 

 участие ведущего специалиста Лауры Алпатовой и шоу-балета 

«Комильфо» на гала-концерте фестиваля «Звёзды Ростова» в Ростовском 

областном академическом молодёжном театре; 

 участие шоу-балета «Комильфо» и команды первокурсников ЮРИУ 

РАНХиГС в ХI Межвузовском фестивале студенческого творчества «Кубок 

первокурсников»; 

 участие солистов театра-студии «Экспромт» в творческом конкурсе 

«Художественное слово» на базе РТА; 

 участие шоу-балета «Комильфо» и студентов ЮРИУ в Городском 

Праздновании дня российского студенчества; 

 участие театральной студии «Экспромт» и Юрия Марахонько в 

социальной акции, посвящённой жертвам холокоста на Змиёвской балке; 

 выступление Александра Дёмина и студенческих коллективов культурного 

центра в программе городского фестиваля «Добры молодцы»; 

 участие вокального ансамбля «Девчонки» в программе праздничного 

концерта в администрации Ленинского района; 

 выступление команды КВН на ежегодном студенческом фестивале 

«Юморина - 2017», Актовый зал РГЭУ РИНХ. 

Губернаторские мероприятия: 

 выступления шоу-балета «Комильфо» в рамках праздничных 

Губернаторских концертов, посвящённых: Дню социального работника, Дню 

работника торговли, Дню работников леса, Дню работников ЖКХ; 

 выступление творческих коллективов на праздновании 266 годовщины г. 

Ростова-на-Дону; 

 выступление шоу-балета «Комильфо» на Крещенских встречах с участием 

Министра Культуры РО А.А. Резванова, КВЦ ВертоЭкспо; 

 участие солистов шоу-балета Комильфо, Татьян, вокалистов культурного 

центра, делегации ЮРИУ в Студенческом бале, посвящённом празднованию Дня 

российского студенчества, крытый дворик ЮРГТУ (НПИ), Новочеркасск; 
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 выступление шоу-балета «Комильфо» и солистки Ксении Луговой в 

программе праздничного губернаторского  концерта, посвященного 

Международному женскому дню, Ростовский государственный музыкальный 

театр. 

Локальный уровень (институт): 

 организация и проведение праздничного концерта «Браво, выпускник!»; 

 организация и проведение культурно-массового мероприятия 

«Первосентябрьские встречи»; 

 выступление солистов и творческих коллективов Культурного центра на 

ежегодном праздновании «Дня Академии» в фойе института; 

 организация и проведение Конкурса звёзд студенческой эстрады ЮРИУ 

РАНХиГС «Звездопад талантов» в актовом зале ЮРИУ; 

 организация и проведение праздничного концерта «Vivat, Academia!»; 

 организация и проведение новогоднего утренника для детей сотрудников 

ЮРИУ в актовом зале института; 

 организация и проведение праздничного новогоднего концерта «Новый 

год к нам мчится!» в актовом зале института; 

 организация и проведение театрализованного поздравления студентов и 

сотрудников института с Днём Российского студенчества в здании института; 

 организация и проведение праздничного концерта, посвящённого Дню 

защитника Отечества «Вам, защитники Отечества» в Актовом зале института; 

 организация и проведение Конкурса красоты и интеллекта «Мисс и 

Мистер ЮРИУ РАНХиГС – 2017», Актовый зал ЮРИУ; 

 выступление театра-студии «Экспромт» в программе  авторского вечера 

профессора А. В. Кокина, посвященного Международному Дню Поэзии, 

Библиотека института. 

Система воспитания студентов института управления – филиала РАНХиГС 

предполагает реализацию таких задач, как формирование толерантности, 

недопущение проявлений экстремизма и национализма в студенческой среде. 

В этой связи вузом были проведены мероприятия по предупреждению 

экстремистских настроений среди молодежи. Они включали в себя: 

тематические кураторские часы «Понятие экстремизма и его общественная 

опасность», заседание политического клуба «Молодежь - за мир, согласие и 

примирение», конференция «Климат доверия», встречи студентов с 

представителями различных конфессий. Студенты стали участниками 

межрегионального фестиваля «Кавказ – это мир», посвященному проблемам 

миротворческих процессов и толерантности на Северном Кавказе.  

В 2016-2017 учебном году в институте проводились       информационные 

встречи со студентами на тему: «Профилактика экстремизма и 

межнациональных конфликтов в молодежной среде». Информационные встречи 

проводятся с участием сотрудников ПДН УМВД России по г. Ростову-на-Дону, 

центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по Ростовской 

области, представителями региональной общественной организации 

«Молодежная Ассамблея Единый Кавказ». 



34 

Студенческий актив института принимал участие в Дне памяти и скорби 

22 июня и 14 февраля в мероприятиях посвященных Дню освобождения г. 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, участвовал в «Живой 

волне памяти» - возложении венков к памятникам воинов, погибших при 

освобождении г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, 

участвовал в акции «Бессмертный полк». 

В отчетный период в Южно-Российском институте управления – филиале 

РАНХиГС велась работа по созданию системы оценки результативности и 

эффективности внеучебной воспитательной деятельности, которая необходима 

для корректировки и совершенствования содержания, форм и методов 

воспитательной работы со студентами. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база Южно-Российского института управления 

– филиала РАНХиГС представляет собой комплекс зданий,  сооружений, 

материальных и технических средств. Общая площадь всех зданий и сооружений 

составляет 37 627 кв.м. 

Для организации и ведения учебного процесса институт располагает 

девятиэтажным учебным корпусом площадью 19521 кв.м. Имеющееся 

оборудование лабораторий и специальных кабинетов отвечает требованиям 

ФГОС высшего и среднего профессионального образования. 

На территории института организовано питание студентов, слушателей 

и сотрудников в учебном корпусе по адресу г.Ростов-на-Дону, ул. 

Пушкинская 70/54 на площади 445.4 кв.м, на 120 посадочных мест. График 

работы столовой с 10. 00 до 16.00 . Буфет площадью 82.8 кв.м на 30 

посадочных мест. График работы буфета с 8:00 до 16:00. 

В столовой функционируют 4 цеха: горячий цех площадью 60.7 кв.м, 

мясной цех площадью 14.6 кв.м, кондитерский цех площадью 60.7 кв.м, 

овощной цех площадью 10.0 кв.м. Для хранения продуктов питания имеется 

склад общей площадью 49.2 кв.м, с тремя холодильными камерами общим 

объемом 4.5 м. куб. Все рабочие места оснащены необходимым 

оборудованием, инвентарем и посудой. Ежедневно работает буфет, где 

реализуется продукция изготовленная в кондитерском цехе столовой. В 

ассортименте буфета более 15 наименований мучных, кондитерских изделий 

и салатов, а также горячий чай, кофе и соки. 

Питание, предлагаемое студентам, преподавателям и сотрудникам 

соответствует ГОСТу, является качественным и предоставляется по 

доступным ценам. Средняя стоимость комплексного обеда составляет 120- 

150 рублей. Цена мучных изделий варьируется от 5 до 30 рублей. 

Особое внимание в институте уделяется социальным аспектам. 

Руководство нашего учебного заведения понимает, насколько важно для 

молодых людей регулярно и правильно питаться. Тем более, что 

большинство учащихся проводят почти весь день в здании учебного 

заведения. При этом всем ясно, что в рацион молодого организма 

обязательно должны входить горячие блюда, свежие фрукты и овощи, меню 
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обязано быть разнообразным и сбалансированным, качество продуктов не 

имеет права вызывать сомнений. Качество приготовленных блюд 

соответствует предъявляемым требованиям: по Санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5,2409-08. 

В здании учебного корпуса по адресу г. Ростов-на-Дону ул. 

Пушкинская70/54 организован на первом этаже площадью 32.8 кв.м, 

медицинский пункт. Медицинские услуги студентам и сотрудникам 

оказывают сотрудники Муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника города Ростова-на-Дону (МБУ.З 

«ГПС г. Ростова-на-Дону» в рамках Договора об оказании медицинских 

услуг от 12 декабря 2011 года. Указанные медицинские услуги 

осуществляются лицензии на осуществление медицинской деятельности от 

22.04.2015 года № ЛО-61-01-004285. В пункте здравоохранения 

осуществляются: 

- первичная медико-санитарная помощь, амбулаторно-

поликлиническая медицинская помощь, ежегодный профилактический 

медицинский осмотр среди студентов, педагогических работников и 

технического персонала; 

- совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 

области» при реализации Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-Ф3 

проводятся мероприятия: 

 исследования проб воды, сточных вод учебного корпуса.      

Согласно протокола лабораторных испытаний по исследованным 

микробиологическим показателям пробы питьевой воды, отобранные пробы 

воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

- оперативный мониторинг за температурным режимом; 

радиологические исследования фона на ОМ, измерения мощности 

эквивалентной зоны (МЭкД) гамма-излучения в помещениях. 

Информатизация в институте проводится в соответствии с программой 

развития Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

Высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» на 2012 - 

2020 годы. 

Институт располагает комфортабельным общежитием, расположенным 

в центре города по адресу г. Ростов-на-Дону ул. Пушкинская, 128. Приказом 

от 02.07.2014 №526-169 эксплуатация общежития приостановлена 

вследствие того, что по результатам технического обследования состояние 

здания было оценено, как переходное от ограниченно-работоспособного к 

аварийному; была установлена необходимость капитального ремонта 

здания. 

Применительно к сфере информатизации, институт руководствуется 
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проектом «Информатизация образовательной деятельности и науки». Целью 

проекта является создание единого интернет-пространства института. 

Результатом реализации проекта является: обеспечение каждого сотрудника 

ЮРИУ РАНХиГС доступом к компьютерной сети; для студентов доступ к 

беспроводной компьютерной сети в учебных аудиториях, возможность 

дистанционного обучения. Планируется оборудовать все аудитории 

аппаратурой для проведения мультимедийных лекций. 

В институте создана учебно-материальная спортивная база, 

позволяющая эффективно решать все задачи общей и специальной 

физической подготовки. Кафедра физического воспитания располагает 

учебно-спортивной базой: игровой зал - 10x20 м, 200 кв.м; тренажерный зал 

- 6x14 м, 84 кв.м; борцовский зал - 6x14 м, 84 кв.м; зал для аэробики - 6х 18 

м, 108 кв.м; приспособленные помещения: дартс, 6x6 м, 36 кв.м; шахматный 

клуб - 6x6 м, 36 кв.м; для занятий со спец. группой 6x6 м, 36 кв.м; для 

занятий хореографией 6x6 м, 36 кв.м; спортивная площадка 12x12 м, 252 

кв.м. 

Проводя воспитательную, спортивно-массовую и оздоровительную 

работу преподаватели кафедры, формируют у студентов института 

гражданственность, патриотичность, приверженность спортивным 

традициям института, пропагандируя и внедряя установку на здоровый 

образ жизни, воспитывая дух спортивного соперничества, уважения и 

сопереживания. Все эти человеческие ценности заложены в основе 

физкультурного образования. Студенты Южно-Российского института –

филиала РАНХиГС, проживающие в общежитии, активно принимают 

участие в соревнованиях. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта организации культурного досуга студентов большое значение 

приобретает массовая физическая культура и спорт. Работают спортивные 

секции: по баскетболу, волейболу, шахматам, бадминтону, косики-каратэ, 

дартс, настольному теннису, рукопашному бою, эстетической гимнастике, 

оздоровительной аэробике, атлетической гимнастике в которых регулярно 

занимаются около 300 студентов. 

Игровой зал оборудован для проведения учебных и тренировочных 

занятий по волейболу, баскетболу, бадминтону, чирлидингу, настольному 

теннису. В игровом зале проходят ежегодные соревнования: Спартакиада 

ЮРИУ РАНХиГС (по 8 видам спорта), Спартакиада первокурсника по 7 

видам спорта).  

Тренажерный зал оборудован для учебно-тренировочных занятий по 

тяжелой атлетике и атлетической гимнастике. Борцовский  зал с мягким 

покрытием приспособлен для занятий оздоровительными практиками, и 

занятий единоборствами (дзюдо, самбо, вольная и греке - римская борьба). 

Для занятий степом, оздоровительной и суставной гимнастикой 

предназначен зал для аэробики с ковровым покрытием и специальным 

оборудованием. Для любителей шахмат существует шахматный клуб, где за 

специальными шахматными столами проходят как учебные, так и 
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секционные занятия. Для студентов специальных учебных групп (по 

медицинским показателям с ограничением физической нагрузки) 

предназначены малые спортивные залы с ковровым покрытием, 

укомплектованным оборудованием и инвентарем для выполнения 

специальных комплексов упражнений. 

Студенты института ежегодно принимают участие во Всероссийской 

студенческой Спартакиаде РАНХиГС. Спартакиада является наивысшим 

звеном в системе спортивных соревнований, лиг и чемпионатов, 

проводимых в 42 филиалах Академии на локальном уровне, где учатся 

студенты ВПО очной формы. В «Солнечном» собираются футболисты, 

пловцы, теннисисты, волейболисты, стритболисты и другие спортсмены .  

 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с основными направлениями деятельности отдела по 

воспитательной работе и сопровождению инклюзивного обучения за отчетный 

период специалистами отдела были проведены мероприятия двух 

направленностей: 

1. Повышение квалификации работников института; 

Повышение квалификации прошли 162 человека, в том числе по 

программам повышения квалификации: 

 «Организационно-методические аспекты адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта» (72 часа) – 7 человек; 

 «Организационно-управленческие основы инклюзивного 

профессионального образования» (72 часа) – 12 человек. 

2. Мероприятия, направленные на создание оптимальной социально-

педагогической среды в институте для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 создан Реестр студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в 

институте, как способ ведения специализированного учета инвалидов, а также 

сбор и обработку сведений о студентах-инвалидах и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 первичная психологическая диагностика студентов-инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

 адаптационные мероприятия со студентами; 

 разработаны индивидуальные планы психологической диагностики 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 осуществлен ряд консультаций педагогов и специалистов, 

принимающих участие в инклюзивном обучении; 

 проведен инструктаж по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг должностных лиц и работников 

института; 

 были проведены индивидуальные консультации по проблемам 

студентов, в том числе индивидуальная профилактическая консультативная 

работа с инвалидами и лицами с ОВЗ, имеющими пропуски занятий по 

неуважительной причине и низкую успеваемость; 
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 заключены договоры о сотрудничестве, взаимодействии, совместной 

деятельности и оказании услуг с Ростовским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих», Ростовским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» и 

Ростовским городским отделением Ростовского регионального отделения 

общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» — 

организация инвалидов-опорников «Икар»; 

 разработаны и введены в действие методические рекомендации по 

разработке адаптированных образовательных программ высшего образования 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудники отдела и группа студентов-волонтеров приняли участие в 

международных образовательных форумах: «Инклюзивное образование: 

проблемы и перспективы», «Международный диалог: инклюзия через всю 

жизнь»; 

 еще одно направление работы со студентами-инвалидами и лицами с 

ОВЗ, осуществляемое отделом по воспитательной работе и сопровождению 

инклюзивного обучения - систематический мониторинг удовлетворенности 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ качеством предоставляемых образовательных 

услуг; 

 так же регулярно осуществляется развитие системы морального и 

материального стимулирования преподавателей и студентов, активно 

участвующих в организации внеучебной и воспитательной работы; 

 разработаны и утверждены ряд локальных нормативных актов, 

адаптированные образовательные программы по всем направлениям подготовки 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры; 

В 2016 году Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС 

выступил площадкой для встречи с людьми с ограниченными возможностями 

здоровьями в рамках проекта «Неделя дружбы и доброты» и  социальных 

проектов по поддержке граждан с ограниченными возможностями здоровья 

«Твоими глазами» и «Обучены слышать». 

В Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 

обучается 27 студентов-инвалидов, в том числе на факультете управления – 14, 

на факультете экономики – 3, на юридическом факультете – 8, на факультете 

политологии – 2. 

 

8. Вывод 

По результатам самообследования можно сделать вывод о то, что 

институт принимает активное участие во внедрении современных научных, 

экспертно-аналитических и инновационных разработок в процесс 

государственного и муниципального управления (результаты научной, 

экспертной и инновационной деятельности института широко представлены 

в проектах и программах, реализуемых региональными и муниципальными 

органами власти). 
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Представительство экспертов института в подавляющем большинстве 

советов, комиссий, рабочих групп, созданных при органах государственной 

власти и местного самоуправления Южного федерального округа, по 

ключевым направлениям деятельности института 

Институт имеет широкий спектр партнеров-заказчиков 

образовательных услуг и научно-исследовательских работ (представлен 

практически всеми регионами Юга России). 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС 

выступает площадкой для проведения мероприятий федерального уровня 

(основные партнеры – Министерство экономического развития РФ, 

Департамент Правительства Российской Федерации по формированию 

системы «Открытое правительство», Конституционный суд РФ, Сбербанк 

России и др.). 

Институт функционирует в соответствии с программой развития  

Южно-Российского института управления – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» на 2012 - 2020 годы, 

выполнение показателей которой свидетельствует о высоком качестве 

работы структурных подразделений института. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЖНО-РОССИЙСКОГО 

ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ-ФИЛИАЛА РАНХиГС, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

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

  Регион, 
почтовый адрес 

Ростовская область 
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 70/54 
  

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 3547 

1.1.1      по очной форме обучения человек 1738 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 87 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1722 

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

человек 87 

1.2.1      по очной форме обучения человек 52 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 35 

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

человек 266 

1.3.1      по очной форме обучения человек 266 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

баллы 60,08 

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

баллы 78,9 

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

человек 0 
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А Б В Г 
1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

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

человек/% 15 / 3,9 

1.9 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 18,04 

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

человек/% 49 / 76,56 

1.11 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек 3547 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,06 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 20,62 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 4357,30 

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

единиц 2,57 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 9,28 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 222,73 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 10125 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 52,2 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,81 

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

% 41,73 

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

тыс. руб. 52,69 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 49 / 20,85 

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

человек/% 127 / 65,48 

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

человек/% 46,9 / 24,18 

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

человек/% 93,81 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 
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А Б В Г 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

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

человек/% 13 / 0,37 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 10 / 0,58 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 3 / 0,17 

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

человек/% 42 / 1,18 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 18 / 1,04 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 24 / 1,39 

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

человек/% 2 / 0,17 

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

человек/% 4 / 0,34 

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

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 2 / 0,85 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 250 

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

тыс. руб. 2147,7 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 375637,9 

А Б В Г 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 1936,78 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1298,75 
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4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 157,19 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 10,1 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 10,1 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,26 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 25,65 

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

единиц 189,78 

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

% 100 

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

человек/% 25 / 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

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

человек/% 27/0,76 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 16 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 11 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 11 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 11 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 11 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 11 

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

6.2.2 программ магистратуры единиц 5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 5 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 5 

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

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

человек 26 

6.3.1 по очной форме обучения человек 23 

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 23 

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

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.3.3 по заочной форме обучения человек 3 

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

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

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

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

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

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

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

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

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе человек 1 

6.5.1 по очной форме обучения человек 1 

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

человек/% 162/30,45 

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

человек/% 132/56,65 

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

человек/% 9/8,03 

 
 
 

 

 


