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1.Общие сведения об образовательной организации 

 
1.1. полное наименование и контактная информация образовательной организации 

в соответствии со сведениями в уставе и лицензии на осуществление образовательной 
деятельности 

 
Воронежский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 
Сокращенное наименование - Воронежский филиал РАНХиГС.  

Место нахождения: 394005, г. Воронеж, Московский просп., д. 143 
   394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.98-а. 
Телефон: 8(473) 247-73-00, факс: 8(473) 242-77-65 
адреса электронной почты:  obotdel@vrn.ranepa.ru 
               it_otdel@vrn.ranepa.ru 
 
1.2. цель (миссия) Воронежского филиала РАНХиГС 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Воронежский 
филиал РАНХиГС)  один из региональных филиалов Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва). 

Воронежский филиал РАНХиГС видит себя: 
- современным конкурентоспособным филиалом РАНХиГС Центрального 

федерального округа и Воронежской области, обеспечивающим получение высшего, 
образования и дополнительного профессионального образования, соответствующего 
мировым стандартам качества образования; 

- одним из лидеров филиальной сети РАНХиГС по прикладным научным 
исследованиям, которые сохраняют и развивают лучшие традиции российской высшей 
школы; 

- одним из основных центров развития профессионального образования, науки и 
культуры в Воронежской области, развивающим и углубляющим свои международные 
связи. 

Воронежский филиал РАНХиГС будет всемерно содействовать процветанию 
России, социально-экономическому и культурному развитию Центрального федерального 
округа и Воронежской области, укреплению инновационных отраслей отечественной 
экономики, реализации требований и задач, формируемых «экономикой знаний». 

Стратегические цели и задачи 
В условиях усиления нестабильности, возрастания частоты и непредсказуемости 

перемен в мировой экономике и в экономической жизни России, изменений направлений 
её развития, Воронежский филиал РАНХиГС признает важность реализации 
стратегического подхода в управлении.  

Основными стратегическими целями Воронежского филиала РАНХиГС являются: 
- обеспечение обучения студентов по основным направлениям государственной и 

муниципальной службы, экономики и юриспруденции, а также для других базовых 
отраслей народного хозяйства в Воронежской области и ЦФО; 

- развитие и укрепление положения Воронежского филиала РАНХиГС, как ВУЗа 
обеспечивающего формирование и развитие кадрового и научного потенциала 
государственной и муниципальной службы в регионе; 
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- интеграция в общеакадемическое и мировое научное образовательное 
пространство. 

В соответствии со стратегическими целями сформированы следующие 
приоритетные направления развития Воронежского филиала РАНХиГС, определяющие 
состав и содержание стратегических задач: 

1) в области образовательной деятельности  формирование в Филиале 
конкурентоспособной инновационной образовательной системы на региональном, 
российском и мировом уровнях; 

2) в области научно-исследовательской и внедренческой деятельности  развитие 
прикладных исследований, направленных на формирование и развитие научных 
направлений связанных с управлением социально-экономическим развитием и его 
нормативно-правовым обеспечением на всех уровнях государственной власти и 
муниципального управления как в России в целом, так и в Воронежской области в 
частности; 

3) в области кадровой политики  развитие кадрового потенциала и создание 
условий для профессионального, личностного роста научно-педагогических работников 
Воронежского филиала РАНХиГС и привлечения перспективных научно-педагогических 
кадров в науку и образование; 

4) в области международной деятельности Воронежского филиала РАНХиГС  
развитие межвузовской международной кооперации по инновационным образовательным 
и научным проектам с профильными ВУЗами; 

5) в области организационной структуры Филиала и имущественного комплекса - 
формирование полноценной образовательной и научной инфраструктуры и обеспечение 
устойчивого роста ресурсного потенциала Филиала за счет развития инфраструктуры, 
обеспечивающей комфортные условия для учебы и творческого развития обучаемых, на 
основе приближения к мировым стандартам материально-технической базы; 

6) в области управления вузом – использование и развитие методологии 
стратегического управления, совершенствование управления на основе развития средств 
IT-технологий, менеджмента качества, развитие корпоративной культуры и конкуренции, 
доверия и благожелательности; 

7) в области содействия в комплексном экспертном и научном обеспечении  
деятельности органов государственной власти Воронежской области, органов местного 
самоуправления и организаций – оказание консультационных, информационно-
аналитических и научно-методических услуг.  

 
1.3. система управления 
 
Управление Воронежским филиалом РАНХиГС (Филиалом) осуществляется в 

соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 473( с 
изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 января 2014 г. №38 «О внесении изменений в Устав Академии», от 21 февраля 2014 г. 
№ 131 «О внесении изменений в Устав Академии», от 29 марта 2014 г. № 253 «О внесении 
изменений в Устав Академии», от 8 июля 2015 г. № 687 «О внесении изменений в Устав 
Академии», от 1 ноября 2016 г. № 1116 «О внесении изменений в Устав Академии») и  
Положением о Воронежском филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» утвер-
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жденным приказом ректора Академии от 14 сентября 2015 г. № 02-320 «Об утверждении 
положений о филиалах РАНХиГС».  

Общее руководство Воронежским филиалом РАНХиГС осуществляет выборный 
представительный орган  Учёный совет филиала. Полномочия Учёного совета филиала, 
порядок его формирования, сроки полномочий определяются Положением о Воронежском 
филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» и Положением об Учёном совете 
филиала, утверждённым приказом ректора Академии от 25 марта 2014 г. № 02-60 «Об 
утверждении положений об ученом совете (совете) филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

В состав Учёного совета филиала входят по должности: директор Воронежского 
филиала РАНХиГС, его заместители, руководители образовательных и научных 
структурных подразделений Филиала. Другие члены Учёного совета филиала избираются 
тайным голосованием на собрании Филиала в установленном порядке. Состав Учёного 
совета филиала утверждается Учёным советом Академии и объявляется приказом ректора 
Академии. 

Учёный совет Академии может делегировать осуществление отдельных своих 
полномочий Ученому совету филиала. 

Ученый совет Филиала:  
- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления 
международных связей Филиала, 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, включая сроки обучения в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-
исследовательской работы, а также другие вопросы учебно-научной деятельности 
Филиала; 

- заслушивает доклады директора, его заместителей, руководителей подразделений, 
преподавателей Филиала по отдельным направлениям деятельности; 

- рассматривает планы финансово-хозяйственной деятельности и социального 
развития Филиала; 

рассматривает отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности Филиала; 

- принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий 
доцента и профессора работников Филиала из числа профессорско-преподавательского 
состава; 

- проводит конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников; 
- рассматривает вопросы организационной структуры Филиала, принимает 

решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений Филиала; 
- утверждает годовые планы научно-исследовательских работ Филиала; 
- принимает решение о рекомендации к опубликованию учебной, научной, 

методической и иной литературы; 
- рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 
- рассматривает и учитывает в своей деятельности рекомендации общественных 

организаций и государственно-общественных объединений в системе высшего и 
послевузовского профессионального образования; 

- рассматривает проекты локальных нормативных актов, направленных на 
регулирование правового положения подразделений, финансовые, трудовые и иные 
важные вопросы функционирования Филиала; 
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- решает другие вопросы, касающиеся основной деятельности Филиала. 
Персональный состав ученого совета Воронежского филиала РАНХиГС утвержден 

Ученым советом Академии (протокол № 4 от 15 ноября 2016 г.) и объявлен приказом рек-
тора РАНХиГС от 22 ноября 2016 г. № 02-716 «Об утверждении составов ученых советов 
филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации» на основании протокола Конференции научно-
педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 
Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации от 22 сентября 2016 года. 

Численность Совета – 23 человек. Из них 4,5 %  представители органов государ-
ственной власти (представители работодателей); 4,5 %  представители студенчества; 91% 
 представители трудового коллектива Филиала. Прошло 12 заседаний Ученого совета с 
01.04.2016 по 01.04.2017 года. 

Непосредственное управление Воронежским филиалом РАНХиГС осуществляет 
директор Филиала, назначаемый приказом ректора Академии по представлению 
проректора Академии, курирующего деятельность региональной сети. Директор Филиала 
должен иметь учёную степень и звание, опыт учебно-методической и (или) научной, а 
также организационной работы. Должность директора Филиала замещается лицом не 
старше 65 лет независимо от времени заключения трудового договора. По представлению 
Учёного совета Академии ректор Академии вправе продлить срок пребывания в 
должности директора Филиала до достижения им 70 лет. С директором Филиала 
заключается срочный трудовой договор на срок полномочий ректора Академии. 

Досрочное освобождение директора Филиала от занимаемой должности 
осуществляется приказом ректора Академии по представлению проректора Академии, 
курирующего деятельность региональной сети. Директор Филиала в соответствии с 
уставом Академии, Положением о Филиале и на основании доверенности, выданной 
ректором Академии, представляет Академию и Филиал в отношениях с органами 
государственной власти и управления, юридическими и физическими лицами, несёт 
ответственность за соблюдение в деятельности Филиала законодательства Российской 
Федерации, Устава Академии, Положения о Филиале. 

В соответствии с Положением о Воронежском филиале РАНХиГС директор: 
- несёт персональную ответственность за результаты работы возглавляемого им 

подразделения; 
- руководит образовательной, научной, воспитательной работой и 

административно-хозяйственной деятельностью Филиала; 
- разрабатывает стратегию, цели и задачи развития Филиала, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии Филиала в различных программах и 
проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 
образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 
Филиала и к качеству образования, обеспечивает непрерывное повышение качества 
образования в Филиале; 

- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 
реализацию инициатив работников Филиала, направленных на улучшение работы 
Филиала и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-
психологический климат в коллективе; 

- представляет Филиал в государственных, муниципальных, общественных и иных 
органах, учреждениях, иных организациях; 

- несет полную ответственность за результаты работы Филиала, ежегодно 
отчитывается перед Ученым советом Филиала; 

- представляет на утверждение ректору Академии структуру и штатное расписание 
Филиала; 
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- представляет на утверждение ректору Академии план финансово-хозяйственной 
деятельности Филиала на очередной финансовый год, а также предложения по стоимости 
обучения на основе полного возмещения затрат на обучение по договорам с 
юридическими и (или) физическими лицами; 

- в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности Филиала, 
утверждённого ректором Академии, распоряжается средствами Филиала, находящимися 
на лицевом счёте Академии в территориальном органе федерального казначейства; 

- определяет функциональные обязанности и ответственность заместителей 
директора и других работников Филиала; 

- представляет на согласование проректору Академии, курирующему деятельность 
региональной сети Академии кандидатуры заместителей директора; 

- представляет на утверждение кандидатуру главного бухгалтера по согласованию с 
проректором Академии, курирующим деятельность региональной сети; 

- в соответствии с выданной доверенностью в рамках плана финансово-
хозяйственной деятельности и штатного расписания Филиала, утверждённых ректором 
Академии, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Академии, 
осуществляющими трудовую деятельность непосредственно в Филиале (далее по тексту - 
работники Филиала), определяет размеры их должностных окладов и размеры доплат, 
надбавок, премий и других мер материального стимулирования; 

- осуществляет в строгом соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальными актами Академии издание распоряжений по кадровым 
вопросам, включая наложение взысканий и поощрение работников, выплату 
материальной помощи и разовых выплат, разрешения на отпуск работникам Филиала; 

- обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работников; 

- организует работу структурных подразделений Филиала; 
- утверждает положения о структурных подразделениях Филиала; 
- издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции по вопросам деятельности 

Филиала, не противоречащие локальным актам Академии, и являющиеся обязательными 
для исполнения работниками и обучающимися Филиала; 

- издаёт приказы и распоряжения по организации учебного процесса в Филиале, за 
исключением приказов, относящихся к компетенции Академии; 

- контролирует ведение делопроизводства и архивной работы Филиала; 
- совершает предусмотренные доверенностью сделки и иные юридические акты; 
- в соответствии с доверенностью заключает договоры, государственные контракты 

и иные соглашения, касающиеся деятельности Филиала, вносит в них изменения и 
дополнения; 

- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Филиала в соответствии с 
доверенностью и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
локальными актами Академии; 

- получает причитающееся Филиалу Академии имущество; 
- выдает доверенности в порядке передоверия; 
- открывает и закрывает лицевые счета в отделении Федерального казначейства, а 

также в банках, определенных Академией в соответствии с доверенностью, выданной 
ректором Академии; 

- осуществляет иную деятельность в соответствии с Положением о Филиале и 
выданной ректором Академии доверенностью; 

- несёт персональную ответственность за соответствие заключённых им сделок 
законодательству Российской Федерации, локальным актам Академии и доверенности; 

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 
соответствующих требованиям охраны труда и техники безопасности, а также 
обеспечивает требования пожарной безопасности. 
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Директор Филиала вправе вынести любой вопрос, относящийся к его  
компетенции, на рассмотрение Учёного совета Филиала. 

Руководство научно-исследовательским направлением деятельности Филиала 
осуществляет заместитель директора Филиала. Его обязанности установлены приказом 
директора Филиала. Заместитель директора несет ответственность перед директором 
Филиала за состояние дел на порученных им направлениях работы. 

Филиал в своей структуре имеет образовательные структурные подразделения  
факультеты, а также учебно-методические и научные подразделения  кафедры и отделы. 

 
Факультет осуществляет подготовку студентов по основным образовательным 

программам высшего образования по одному или нескольким направлениям подготовки 
(специальностям). 

Факультет ведет учебно-методическую, научно-исследовательскую работу, 
информационно-консультационную и проектно-изыскательскую деятельность, 
осуществляет подготовку научно-педагогических кадров и иные виды деятельности, 
предусмотренные Уставом Академии, локальными актами Академии, Положением о 
Филиале и Положением о факультете. 

Деятельностью факультетов Филиала руководят деканы факультетов, должность 
которых является выборной. Декан факультета избирается Ученым советом Филиала 
тайным голосованием сроком до 5 лет из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных работников Филиала, имеющих ученую степень или звание. 

 
Ученый совет филиала по представлению директора Филиала вправе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации прекратить полномочия 
действующею декана и принять решение о досрочных перевыборах декана. 

До избрания нового декана директор Филиала назначает исполняющего 
обязанности декана. 

 
Кафедра осуществляет учебную, методическую, научно-исследовательскую работу 

по направлениям и учебным дисциплинам, определенным рабочими учебными планами. 
Кафедру возглавляет заведующий, который избирается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Академии. 
Кафедра разрабатывает и ведет занятия по дисциплинам учебного плана в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
и образовательных стандартов Академии по направлениям подготовки (специальностям), 
ведет методическую и научную деятельность, непосредственно участвует в подготовке 
специалистов, магистров, бакалавров, аспирантов и соискателей, руководит практикой 
студентов, специализирующихся на данной кафедре. 

Кафедра ведет свою учебную и учебно-методическую деятельность на основе 
утвержденных рабочих учебных планов, расписания учебных занятий, штатного 
расписания кафедры. 

 
Установленные Уставом Академии и Положением о Филиале требования по 

организации управления выполняются. 
 

Структура подготовки обучающихся по программам высшего образования представ-
лена в таблице 1.  
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Таблица 1. 
Специальность/направление 

подготовки Уровень образования  Год начала 
подготовки 

Год последней 
аккредитации Код Наименование 

080504 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Высшее образование - 
специалист 1995 

 
2012 

030501 Юриспруденция Высшее образование - 
специалист 1997 2012 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Высшее образование - 
бакалавриат 2011 2012 

40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - 
бакалавриат 2011 2012 

41.03.01 Зарубежное регионо-
ведение 

Высшее образование - 
бакалавриат 2011 2012 

38.03.02 Менеджмент Высшее образование - 
бакалавриат 2011 2012 

38.04.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Высшее образование - 
магистратура 2013 2015 

41.06.01 Политические науки и 
регионоведение   

Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

2014 2016 

23.00.02 
Политические инсти-
туты, процессы и тех-
нологии 

Кандидат наук 2013 - 

 
 
1.4. планируемые результаты деятельности, определенные программой развития 

вуза. 
 
Реализация стратегической программы развития предполагает достижение следу-

ющих результатов: 
 
1. Количество реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией 

на образовательную деятельность: 
всего  7; 
в том числе бакалавриат  4; 
магистратуры  1. 
 
2. Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся в Воронежском 

Филиале РАНХиГС, %  15. 
3. Количество аспирантов на 100 обучающихся приведенного контингента Воро-

нежском Филиале РАНХиГС – 3. 
4. Среднегодовой объем финансирования НИР из всех источников финансирова-

ния,   1,2 млн. руб. 
5. Объем финансирования НИР на одного ППС, приведенного к полной ставке, 

тыс. руб. – 50; 
6. Доля ППС и научных работников до 35 лет в общей численности ППС и научных 

работников, приведенных к полной ставке, %  30; 
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7. Среднегодовое количество прикладных НИР выполняемых на хозрасчётной ос-
нове в интересах органов государственной и муниципальной службы и других предприя-
тий и организаций, ед. – 5; 

8.Среднегодовое количество публикаций в периодических научных изданиях, вхо-
дящих в перечень ВАК, ед. – 10; 

9.Среднегодовое количество печатных листов научных публикаций на одного при-
веденного ППС и НПР, - 6; 

10. Общий среднегодовой доход, млн.руб.  83; 
11. Доля средств от деятельности, приносящей доход в общем объеме средств, по-

ступающих в ВУЗ из всех источников финансирования, %  55. 
12. Общая площадь, приходящаяся на одного обучающегося в приведенном кон-

тингенте, кв.м.  11; 
13. Стоимость имущественного комплекса на одного обучающегося приведенного 

контингента, тыс. руб. – 103. 
 

2. Образовательная деятельность  
 
2.1. информация о реализуемых образовательных программах, их содержании, 

качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда и востребованности 
выпускников 

2.1.1. СПЕЦИАЛИТЕТ 
 

2.1.1.1. Информация о реализуемых образовательных программах специалитета 
 

За отчетный период в Воронежском филиале реализовывались следующие образо-
вательные программы специалитета: 

080504.65 - «Государственное и муниципальное управление», специализация «Гос-
ударственная служба и кадровая политика», 

080504.65 - «Государственное и муниципальное управление», специализация 
«Управление человеческими ресурсами в государственном и муниципальном управлении» 

030501.65 - «Юриспруденция», специализация «Государственно-правовая». 
 
По данным программам состоялся в 2016 году последний выпуск, прием не 

проводился.  
 
Краткая характеристика образовательных программ представлена ниже в таб-

лицах 2, 3. 
Таблица 2 

Специальность  080504.65 - «Государственное и муниципальное 
управление» 

Специализации: 
«Государственная служба и кадровая политика», 
«Управление человеческими ресурсами в государствен-
ном и муниципальном управлении» 

Форма обучения: Заочная 

Год начала подготовки 1995 

Год окончания подготовки 2016 

Специальность утверждена  Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 17.03.2000 г. N 233 
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Нормативный  срок освоения При заочной форме обучения  6 лет 

Квалификация Менеджер 
Таблица 3 

 
Специальность  030501.65 - «Юриспруденция» 

Специализация «Государственно-правовая» 

Форма обучения: Заочная 

Год начала подготовки 1997 

Год окончания подготовки 2016 

Специальность утверждена  Приказом Министерства образования Российской Феде-
рации от 02.03.2000 г. N 686 

Нормативный  срок освоения При заочной форме обучения  6 лет 

Квалификация  Юрист 

 
2.1.1.2. Информация о содержании  

реализуемых образовательных программ специалитета 
 
 

Специальность  080504.65 - «Государственное и муниципальное 
управление» 

Специализации: 
«Государственная служба и кадровая политика», 
«Управление человеческими ресурсами в государствен-
ном и муниципальном управлении» 

 
Квалификационная характеристика выпускника, область и объекты профессио-

нальной деятельности менеджера. 
Область профессиональной деятельности специалиста  обеспечение эффективного 

управления организацией, участие в организации и функционировании систем государ-
ственного и муниципального управления, совершенствование управления в соответствии 
с тенденциями социально-экономического развития. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные ор-
ганизации и подразделения в системе государственного и муниципального управления, 
процессы экономической, политической, организационной и социальной жизни общества, 
проблемы функционирования и развития государства и его региональных и муниципаль-
ных образований, проблемы взаимодействия человека и общества.  

Специалист государственного и муниципального управления  менеджер должен 
быть готов к следующим видам деятельности,  которые выделяются в соответствии с его 
назначением и местом в системе управления: планированию индивидуальной и совмест-
ной деятельности, организации работы по целям, ресурсам и результату, рациональному 
контролю деятельности сотрудников и организации в целом, руководству коллективом и 
координации деятельности во внешней среде, мотивации сотрудников, представительству 
организации и ее внешних интересов, исследованию и диагностике проблем, прогнозов, 
целей и ситуаций, консультационной, методической и образовательной работе с сотруд-
никами, инновационной деятельности в области управления.  
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Специалист государственного и муниципального управления - менеджер может 
продолжить образование  в  аспирантуре, а также освоить различные профессиональные 
программы дополнительного образования в целях повышения эффективности своей дея-
тельности.   

 
Образовательная программа подготовки специалиста государственного и муници-

пального управления  менеджера разработана на основе государственного образователь-
ного стандарта и включает: обоснование потребности подготовки специалиста в конкрет-
ном регионе деятельности высшего учебного заведения, учебный план, методическое 
обеспечение образовательного процесса (программы учебных дисциплин, программы 
учебных и производственных практик, основную учебную литературу, методические ре-
комендации по видам занятий), обеспечение образовательного процесса профессорско-
преподавательским составом. 

 
В образовательной программе выполнены требования к обязательному минимуму 

содержания образовательной программы подготовки специалиста государственного и му-
ниципального управления - менеджера, к условиям ее реализации и срокам ее освоения 
определяются настоящим государственным образовательным стандартом. 

 
Образовательная программа подготовки специалиста государственного и муници-

пального управления – менеджера состоит из дисциплин федерального компонента, дис-
циплин национально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору сту-
дентов, а также факультативных дисциплин.  

 
Дисциплины и курсы национально-регионального (вузовского) компонента и дис-

циплины по выбору студентов отвечают назначению цикла и содержательно дополняют 
дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла. 

 
Образовательная программа подготовки специалиста государственного и муници-

пального управления  менеджера предусматривает изучение студентом следующих цик-
лов дисциплин: 

 
цикл ГСЭ  общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
цикл ЕН  общие математические и естественно-научные дисциплины; 
цикл ОПД  общепрофессиональные дисциплины; 
цикл СД – специальные дисциплины; 
ФТД – факультативы, 
а также  итоговую государственную аттестацию. 
 
Учебный план структурирован по циклам и компонентам образовательной про-

граммы. 
 
Содержание национально-регионального компонента образовательной программы 

подготовки специалиста государственного и муниципального управления обеспечивает 
подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, установ-
ленной государственным образовательным стандартом. 
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Специальность  030501.65 - «Юриспруденция» 

Специализация «Государственно-правовая» 

 
Квалификационная характеристика выпускника, область и объекты профессио-

нальной деятельности юриста. 
 

Область профессиональной деятельности специалиста  реализацию правовых норм 
и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества. 

 
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 
 - события и действия, имеющие юридическое значение;  
- правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных инсти-
тутов;  
- правовые отношения между государственными органами, физическими и юридическими 
лицами.  

Юрист должен уметь: 
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точ-
ном соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответ-
ственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению 
нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать за-
конодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Юрист должен: 
- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, про-

фессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к 
закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и 
достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 
моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное 
дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных ин-
тересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью 
в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению 
закона в собственной профессиональной деятельности; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представ-
лять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы 
дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в 
целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной деятель-
ности. 
 

Юрист может продолжить образование  в магистратуре по направлению  – магистр 
юриспруденции; в аспирантуре.  
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Образовательная программа подготовки юриста разработана на основе государ-
ственного образовательного стандарта и включает: обоснование потребности подготовки 
специалиста в конкретном регионе деятельности высшего учебного заведения, учебный 
план, методическое обеспечение образовательного процесса (программы учебных дисци-
плин, программы учебных и производственных практик, основную учебную литературу, 
методические рекомендации по видам занятий), обеспечение образовательного процесса 
профессорско-преподавательским составом. 

В образовательной программе выполнены требования к обязательному минимуму 
содержания образовательной программы подготовки специалиста - юриста, к условиям ее 
реализации и срокам ее освоения определяются настоящим государственным образова-
тельным стандартом. 

Образовательная программа подготовки специалиста – юриста состоит из дисци-
плин федерального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) 
компонента, дисциплин по выбору студентов, а также факультативных дисциплин.  

Дисциплины и курсы национально-регионального (вузовского) компонента и дис-
циплины по выбору студентов отвечают назначению цикла и содержательно дополняют 
дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла. 

Образовательная программа подготовки специалиста  юриста предусматривает 
изучение студентом следующих циклов дисциплин: 

цикл ГСЭ  общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
цикл ЕН  общие математические и естественно-научные дисциплины; 
цикл ОПД  общепрофессиональные дисциплины; 
цикл ДС –дисциплины специализации; 
ФТД – факультативы, 
а также  итоговую государственную аттестацию. 
Учебный план структурирован по циклам и компонентам образовательной про-

граммы. 
Содержание национально-регионального компонента образовательной программы 

подготовки специалиста государственного и муниципального управления обеспечивает 
подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, установ-
ленной государственным образовательным стандартом. 

Учебным планом предусмотрены промежуточная и итоговая аттестации. 
 

 
2.1.1.3. Информация о качестве подготовки обучающихся 

по программам специалитета 
 

 
С 01.04.2016 по 01.04.2017 год по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» выпуск составил:  
по заочной форме обучения – 26 человек. 

 
2.1.1.3.1. Специальность 080504.65 «Государственное и муниципальное управление»,  

специализация «Государственная служба и кадровая политика» 
 
Результаты государственной аттестации выпускников заочной формы обучения 

специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» (выпуск 2016 
года) специализация «Государственная служба и кадровая политика» представлены в таб-
лицах 4, 5. 
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Таблица 4 
 

Результаты сдачи комплексного государственного экзамена по специальности 
080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

специализации «Государственная служба и кадровая политика»  
 

Количество 
студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

6 3 50 1 16,7 2 33,3   
 

Таблица 5 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  
студентов специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

специализации «Государственная служба и кадровая политика»  
 

№ 
п/п Показатели 

Всего 
Формы обучения 

Очная Очно-
заочная Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите 
выпускных квалифи-
кационных работ 
(ВКР) 

6 100     6 100 

2. Защищено ВКР 6 100     6 100 

3. Оценки ВКР         
отлично 2 33,4     2 33,4 
хорошо 2 33,3     2 33,3 

удовлетворительно 2 33,3     2 33,3 
неудовлетворительно - -     - - 

4. Количество ВКР вы-
полненных 

        

4.1. по темам, предло-
женным студентам 

6 100     6 100 

4.2. по теме, предложен-
ной студентом (сту-

дентами) 

        

4.3. по заявкам предста-
вителей работода-

телей 

        

5. Количество ВКР ре-
комендованных: 

        

5.2. к опубликованию         
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5.2. к внедрению         

5.3 внедренных         
6. Количество дипло-

мов с отличием 
1 16,7     1 16,7 

 
2.1.1.3.2. Специальность 080504.65 «Государственное и муниципальное управление»,  
специализация «Управление человеческими ресурсами в государственном и муни-

ципальном управлении» 
 
Результаты государственной аттестации выпускников заочной формы обучения 

специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» (выпуск 2016 
года) специализация «Управление человеческими ресурсами в государственном и муни-
ципальном управлении» представлены в таблицах  6, 7. 

Таблица 6 
 

Результаты сдачи комплексного государственного экзамена по специальности 
080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

специализации «Управление человеческими ресурсами в государственном и  
муниципальном управлении»  

 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

22 3 13,6 10 45,5 9 40,9   

 
Таблица 7 

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

студентов специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 
специализации «Управление человеческими ресурсами в государственном и  

муниципальном управлении»  
 

№ 
п/п Показатели Всего 

Формы обучения 

Очная Очно-
заочная Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 
1. Принято к защите выпускных квали-

фикационных работ (ВКР) 
20 100     20 100 

2. Защищено ВКР 20 100     20 100 
3. Оценки ВКР         

отлично 3 15     3 15 
хорошо 8 40     8 40 

удовлетворительно 9 45     9 45 
неудовлетворительно - -     - - 

4. Количество ВКР выполненных         
4.1. по темам, предложенным студентам 20 100     20 100 
4.2. по теме, предложенной студентом         
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(студентами) 
4.3. по заявкам представителей работо-

дателей 
        

5. Количество ВКР рекомендованных:         
5.2. к опубликованию         
5.2. к внедрению         
5.3 внедренных         
6. Количество ВКР с отличием         

 
 

2.1.1.4. Информация об ориентации на рынок труда и востребованности 
выпускников образовательных программ специалитета 

 
В период с 1.04.2016 г. по 1.04.2017 г. были проведены ряд мероприятий ориенти-

рующих выпускников на рынок труда. Были организованы встречи с представителями 
ГКУ ВО ЦЗН «Молодёжный», направленные на снижение напряжённости на рынке труда. 
Студенты участвовали в ярмарке вакансий для молодёжи «Карьерный старт», информаци-
онном семинаре «Процесс поиска работы», информационно-обучающем семинаре «Тех-
нология поиска работы», мастер-классе трудоустройства, включая компьютерную игру 
«Профи-старт». Заместитель декана международно-правового факультета Сушков М.М. 
участвовал в совещаниях ГКУ ЦЗН «Молодёжный» по вопросам профориентационной 
работы и содействия в трудоустройстве. Проводилась работа с потенциальными работода-
телями, организовывались встречи с соискателями на замещение вакантных должностей, 
студенты и выпускники оперативно информировались о появляющихся вакансиях.  

По данным ежегодного мониторинга эффективности образовательных организаций 
высшего образования показатель трудоустройства выпускников за 2015 год составил 85 % 
(при пороговом значении – 75 %). На сайте Воронежского филиала представлены выпуск-
ники образовательных программ специалитета разных лет, занимающие ведущие руково-
дящие должности в структурах ИОГВ, МСУ и законодательного собрания Воронежской 
области http://vrn.ranepa.ru/about/vypuskniki.php. 
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2.1.2. БАКАЛАВРИАТ 
 

2.1.2.1. Информация о реализуемых образовательных программах бакалавриата 
 

За отчетный период в Воронежском филиале реализовывались следующие образо-
вательные программы бакалавриата: 

 
38.03.02 «Менеджмент», профиль «Организационный менеджмент» 
38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами» 
 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

персоналом в государственном и муниципальном управлении» 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Государ-

ственные и муниципальные финансы» 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

персоналом в государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление в 

государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление в 

государственной и муниципальной службе» 
 
40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Государственно-правовой» 
40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» 
 
В 2016 году введены в действие образовательные стандарты высшего образования 

по направлениям подготовки федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и гос-
ударственной службы при Президенте Российской Федерации»: 

- 38.03.02 «Менеджмент» (Приказ Академии от 14 июня 2016 года № 01-2924); 
- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (Приказ Академии от 

18 августа 2016 года № 01-4568); 
- 40.03.01 «Юриспруденция» (Приказ Академии от 10 августа 2016 года № 01-

4382). 
Таким образом, произошла актуализация образовательных программ высшего об-

разования. Студенты 1 - 3 курсов, подавшие заявления, переведены на обучение по обра-
зовательным программам, сформированным в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов РАНХиГС с 11 ноября 2016 года (Приказы Филиала от 11 ноября 
2016 г. № 114-312; от 11 ноября 2016 г. № 114-312/1). 

 
Краткая характеристика образовательных программ представлена ниже в таб-

лицах 8, 9, 10. 
Таблица 8 

 
Направление 38.03.02 - «Менеджмент» 

Профили: «Организационный менеджмент», 
«Управление человеческими ресурсами» 

Форма обучения: Очная 

Направление  утверждено  2011 
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Образовательная программа 
высшего образования  разра-
ботана с учетом требований 
образовательного стандарта, 
утвержденного 

Приказом Академии от 14 июня 2016 года № 01-2924 

Нормативный  срок освоения При очной форме обучения  4 года 

Квалификация Бакалавр 
 

Таблица 9 
 

Направление 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управ-
ление» 

Профили: 

«Управление персоналом в государственном и муници-
пальном управлении», «Государственные и муниципаль-
ные финансы», «Управление персоналом в государствен-
ной и муниципальной службе и кадровая политика», 
«Управление в государственной и муниципальной служ-
бе и кадровая политика», «Управление в государственной 
и муниципальной службе» 

Формы обучения: Очная, заочная  

Направление  утверждено  2011 
Образовательная программа 
высшего образования  разра-
ботана с учетом требований 
образовательного стандарта, 
утвержденного 

Приказ Академии от 18 августа 2016 года № 01-4568 

Нормативный  срок освоения При очной форме обучения  4 года, при заочной форме 
обучения  5 лет 

Квалификация Бакалавр 
 

Таблица 10 
 

Направление 40.03.01 - «Юриспруденция» 

Профили: «Государственно-правовой», «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления» 

Формы обучения: Очная, заочная  

Направление  утверждено  2011 
Образовательная программа 
высшего образования  разра-
ботана с учетом требований 
образовательного стандарта, 
утвержденного 

Приказ Академии от 10 августа 2016 года № 01-4382 

Нормативный  срок освоения При очной форме обучения  4 года, при заочной форме 
обучения  5 лет 

Квалификация Бакалавр 
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А также за отчетный период в Воронежском филиале реализовывались следующие 

образовательные программы бакалавриата по требованиям ФГОС для выпускных курсов: 
 
38.03.02 «Менеджмент», профиль «Государственное и муниципальное управление» 
38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами» 
 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

персоналом в государственном и муниципальном управлении» 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Государ-

ственные и муниципальные финансы» 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

человеческими ресурсами в государственном и муниципальном управлении» 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

персоналом в государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление в 

государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 
 
40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Уголовно-правовой» 
40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Государственно-правовой» 
40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданско-правовой» 
40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» 
 
41.03.01 «Зарубежное регионоведение», профиль «Европейские исследования» 
 
Последний выпуск образовательных программ по ФГОС состоится в 2017 году, 

дальнейшая реализация этих программ не предполагается.  
 
Краткая характеристика образовательных программ представлена ниже в таб-

лицах 11, 12, 13, 14. 
Таблица 11 

 

Направление 38.03.02 - «Менеджмент» 

Профили: «Государственное и муниципальное управление», 
«Управление человеческими ресурсами» 

Форма обучения: Очная 

Год начала подготовки 

2011  
Направление утверждено Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. 
N 544  

Образовательная программа 
высшего образования  разра-
ботана с учетом требований 
федерального государствен-
ного образовательного стан-
дарта, утвержденного 

Приказ Минобрнауки России от 12.01.2016 N 7 
«Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направ-
лению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бака-
лавриата)» (Зарегистрирован в Минюсте России 
09.02.2016 N 41028) 

Нормативный  срок освоения При очной форме обучения  4 года 

Квалификация Бакалавр 
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Таблица 12 
 

Направление 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управ-
ление» 

Профили: 

«Управление персоналом в государственном и муници-
пальном управлении», «Государственные и муниципаль-
ные финансы», «Управление человеческими ресурсами в 
государственном и муниципальном управлении», 
«Управление персоналом в государственной и муници-
пальной службе и кадровая политика», «Управление в 
государственной и муниципальной службе и кадровая 
политика» 

Формы обучения: Очная, заочная  

Год начала подготовки 

2011  
Направление утверждено Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17 января 2011 
г. N 41 

Образовательная программа 
высшего образования  разра-
ботана с учетом требований 
федерального государствен-
ного образовательного стан-
дарта, утвержденного 

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2014 N 1567 
«Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направ-
лению подготовки 38.03.04 Государственное и муници-
пальное управление (уровень бакалавриата)» (Зареги-
стрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894) 

Нормативный  срок освоения При очной форме обучения  4 года, при заочной форме 
обучения  5 лет 

Квалификация Бакалавр 
 

Таблица 13 
 

Направление 40.03.01 - «Юриспруденция» 

Профили: 
«Уголовно-правовой», «Государственно-правовой»,  
«Гражданско-правовой», «Правовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального управления» 

Формы обучения: Очная, заочная  

Год начала подготовки 

2011  
Направление утверждено Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 04 мая 2010 г. 
N 464 

Образовательная программа 
высшего образования  разра-
ботана с учетом требований 
федерального государствен-
ного образовательного стан-
дарта, утвержденного 

Приказ Минобрнауки России от 04.05.2010 N 464 
«Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подго-
товки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«бакалавр»)» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31 мая 
2011 N 1975) (Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 мая 
2010 г. N 17337) 
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Нормативный  срок освоения При очной форме обучения  4 года, при заочной форме 
обучения  5 лет 

Квалификация Бакалавр 
 

Таблица 14 
 

Направление 41.03.01 - «Зарубежное регионоведение» 

Профиль «Европейские исследования» 

Форма обучения Очная  

Год начала подготовки 

2011 
Направление утверждено Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2009 г. № 794 

Образовательная программа 
высшего образования  разра-
ботана с учетом требований 
федерального государствен-
ного образовательного стан-
дарта, утвержденного 

Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 N 202 
"Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направ-
лению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение 
(уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 07.04.2015 N 36759) 

Нормативный  срок освоения При очной форме обучения  4 года 

Квалификация Бакалавр 
 
В 2017 году планируется прием на образовательные программы бакалавриата по  

образовательным стандартам высшего образования по направлениям подготовки феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации»: 38.03.02 «Менеджмент» (Приказ Академии от 14 июня 2016 
года № 01-2924); 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (Приказ 
Академии от 18 августа 2016 года № 01-4568); 40.03.01 «Юриспруденция» (Приказ 
Академии от 10 августа 2016 года № 01-4382). 

 
2.1.2.2. Информация о содержании  

реализуемых образовательных программ бакалавриата 
 
 

Информация о содержании реализуемых образовательных программ 
 высшего образования 

направления 38.03.02 - «Менеджмент» 
 
Миссия, цели и задачи программы 
 
Миссия образовательной программы – формирование методологических, исследо-

вательских и управленческих компетенций, компетенций социального, коммуникацион-
ного и организационного взаимодействия в контексте приобретения профессиональных 
знаний, навыков и умений.  
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Миссия программы отличается двойственностью функций: имманентных (приме-
нение профессионально ориентированных программ учебных дисциплин) и внешних (ис-
пользование модульной организации процесса обучения и формирования распределенного 
знания). 

Доминанты образовательной программы: 
 образование как стратегический информационный ресурс по формированию и раз-

витию предметно-функциональных компетенций менеджеров; 
 универсальность профессионального образования в контексте масштабности и 

диапазона приобретаемых знаний в базовых и смежных областях, связанных с подготов-
кой, принятием и реализацией управленческих решений, имеющих высокую социальную, 
экономическую и политическую значимость; 

 системный (интегрированный) подход к анализу, моделированию и оптимизации 
социально-экономических процессов и систем; 

 развитие креативного потенциала управленческих кадров. 
Цель программы – организация образовательного процесса на основе компетент-

ностного подхода. 
Задачи программы: 
 формирование комплекса профессиональных компетенций; 
 применение  активных и интерактивных форм проведения занятий; 
 включение в учебный процесс представителей разных областей дисципли-

нарного знания; 
  развитие креативного партнерства вуза с управленческими, корпоративны-

ми и др. структурами; 
 достижение в процессе обучения разных уровней знания: формирующего, 

синтетического, пересекающего границы, концептуального и др. 
В результате процесса обучения, студенты должны: 
- владеть компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности по 

направлению подготовки; 
- знать виды деятельности: организационно-управленческую, информационно-

аналитическую, предпринимательскую; 
- соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным менеджерам 

на современном рынке труда. 
 
Место программы в стратегии развития Филиала 
 
Миссия программы соответствует миссии Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
 
Миссия, цели и задачи программы сформулированы в 2011 году.  

 
Таблица 15 

 
Прием студентов для обучения по ОП ВО направления 38.03.04 «Менеджмент» 

 
на 01.10.2016 года 

Форма обучения За счет средств федерально-
го бюджета 

За счет приносящей доход 
деятельности 

Очная форма обучения 20 6 
 

 Образовательная программа по направлению 38.03.02 «Менеджмент» для набора 2016 
года разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) утвержденного приказом 
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Минобрнауки России от 12 января 2016 года № 07 (зарегистрировано в Минюсте России 09 
февраля 2016 года , регистрационный номер 41028) и приведен в соответствие с образова-
тельным стандартом Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (далее - Академия), утвержденным приказом ректора Академии от 14 
июня 2016 г. № 01-2924 (с 14 июня 2016 года). 
 
 Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 
квалификация; «бакалавр». 
 
  Образовательные программы разработаны с учетом требований профессиональных 
стандартов. 

Таблица 16 
 

Профиль Наименование 
профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 
России 

Регистрационный но-
мер Минюста России 

номер дата номер дата 

«Организационный 
менеджмент» 

Аудитор 728н 19.10.2015 39802 23.11.2015 

 
  В результате освоения образовательной программы обучающийся, в соответствии с 
ФГОС,  будет осуществлять деятельность в области организации различной организационно-
правовой формы и органов государственного и муниципального управления, в которых вы-
пускник сможет работать в качестве исполнителя и координатора по проведению организаци-
онно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленче-
ских решений, а также структуры, в которой выпускник может являться предпринимателем, 
создающим и развивающим собственное дело. 
 
  Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-
лавриата, являются процессы разработки и реализации управленческих решений в организа-
циях различных организационно-правовых форм, функционирующих в динамической среде. 
 
 В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению: 
- следующих обобщенных трудовых функций: 
 
Частично: 
. Осуществление вспомогательных функций при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг 
связанных с аудиторской деятельностью 
- Выполнение аудиторского задания и оказание прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 
- Руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в отношении аудиторских заданий; 
- Управление рисками и контроль качества при выполнении аудиторских заданий и оказании прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью; 
- Методическое обеспечение аудиторской деятельности; 
- Руководство подразделением аудиторской организации; 
- Руководство аудиторской организацией. 
 
следующих трудовых функций: 
Частично: 
- Выполнение отдельных поручений для целей аудиторского задания и оказания прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельность; 
- Выполнение аудиторских процедур (действий), осуществление отдельных операций при оказании сопут-
ствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 
- Выполнение аудиторских процедур (действий) и оказание сопутствующих аудиту и прочих услуг, связан-
ных с аудиторской деятельностью; 
- Организация работы и надзор за участниками аудиторской группы; 
- Руководство выполнением аудиторского задания и оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской дея-
тельностью; 
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- Проведение обзорных проверок качества выполнения аудиторских заданий, в которых данное лицо не при-
нимало участия; 
- Контроль соблюдения аудиторской организацией и ее работниками правил независимости и принципов 
этики при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельно-
стью; 
- Консультирование работников аудиторской организации по сложным и спорным вопросам при выполне-
нии аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 
- Мониторинг внутренней системы контроля качества услуг аудиторской организации; 
- Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов, регламентирую-
щих аудиторскую деятельность в организации 
- Разъяснение работникам аудиторской организации законодательства об аудиторской деятельности и 
его практического применения; 
- Обучение и повышение квалификации работников аудиторской организации; 
- Планирование и организация работы подразделения аудиторской организации; 
- Текущее управление и контроль деятельности подразделения аудиторской организации; 
- Планирование деятельности и обеспечение развития аудиторской организации; 
- Управление ресурсами аудиторской организации; 
- Поддержание сотрудничества с организациями, государственными органами и их представителями, 
иными лицами для целей деятельности аудиторской организации. 
 
- к решению следующих профессиональных задач: 
в рамках организационно-управленческая деятельности: 
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а 
также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соот-
ветствии со стратегией организации; 
- планирование деятельности организации и подразделений; 
- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 
проектов, видов деятельности, работ; 
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 
органа государственного или муниципального управления); 
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 
стратегических и оперативных целей; 
- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей 
команды (группы); 
в рамках информационно-аналитической деятельности: 
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации 
для принятия управленческих решений; 
- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы органи-
зации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и кон-
троля; 
- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 
- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота органи-
зации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 
- разработка системы внутреннего документооборота организации; 
- оценка эффективности проектов; 
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 
- оценка эффективности управленческих решений; 
в рамках предпринимательской деятельности: 
- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 
- организация и ведение предпринимательской деятельности. 
 
  При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 
следующих видов профессиональной деятельности: 
-организационно-управленческой; 
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- информационно-аналитической; 
- в сфере финансов; 
- в производственной сфере; 
- предпринимательской. 
 
Основной вид: 
-организационно-управленческая деятельность. 
 
Дополнительные виды: 
- информационно-аналитическая деятельность; 
- деятельность в сфере финансов; 
- деятельность в производственной сфере; 
- предпринимательская деятельность. 
 
Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 
 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и ва-
риативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариатив-
ной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
 
Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Организационный менеджмент» является заведующий 
кафедрой экономики, финансов и менеджмента Преображенский Борис Георгиевич  
д.э.н., профессор.  

 
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», представлена системой документов, 
разработанной и утвержденной в Воронежском филиале ФГБОУ ВО Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ с учетом потребно-
стей регионального рынка труда. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-
нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки. В состав ОП входят: учебный план, рабочие про-
граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи-
вающие качество подготовки обучающихся, программы учебной, производственной, 
преддипломной практик, календарный учебный график и методические материалы, обес-
печивающие реализацию предметной образовательной технологии. 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО указывается в зачетных единицах за весь 
период обучения в соответствии с образовательным стандартом по данному направлению 
и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОП ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» представлено в таблице 17. 

Таблица 48 – Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП 
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Таблица 17 
Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП ВО  

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 
 

Код 
учебного 

цикла 
ООП 

Учебные циклы и разделы Трудоемкость, зачет-
ные единицы (часы) 

Б.1 Дисциплины модуля 219/8212 
Базовая часть 108/3888 
Вариативная часть 111/4324 

Б.2 Практики  12/432 
Базовая часть 3/108 
Вариативная часть 9/324 

Б.3 ГИА 9/324 
Базовая часть 9/324 

Общая трудоемкость образовательной программы 240/8968 
 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОП ВО бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

 
В соответствии с образовательным стандартом Академии по данному направлению 

подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП ВО 
регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; календар-
ным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реали-
зацию соответствующих образовательных технологий. 

 
Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», включая тео-
ретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также канику-
лы. 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОП бака-
лавриата и условиям реализации основной образовательной программы, отображающий 
логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО «Менеджмент».  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (ба-
калавриат). 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов 
сформирована с учетом рекомендаций соответствующей примерной ОП ВО. Для каждой 
дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ОП ВО бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» содержит дисциплины по выбору 
студентов в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учеб-
ным циклам ОП.  

В таблице  представлен учебный план направления 38.03.02 «Менеджмент», про-
филь «Организационный менеджмент» (очная форма обучения, набор 2016). 
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Таблица 18 
Учебный план направления 

38.03.02 «Менеджмент», 
профиль «Организационный менеджмент» 

 

Название дисциплины 

Общая трудоем-
кость дисциплины 

Из них в аудитор-
ной форме 

В том чис-
ле занятий 
семинар-

ского типа, 
часов 

Кол-во ча-
сов, прово-

димых в 
интерак-
тивной 
форме 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации Зачет-

ных 
единиц Часов 

Зачет-
ных 

единиц Часов 
1 семестр 

История 4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 
Философия 4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 
Социология 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 
Концепции современ-
ного естествознания 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

Математика 4 144 1,5 54   6 Экзамен 
Психология личности 4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

Иностранный язык 4 144 2,5 90 90 18 
Зачет,  

Контроль-
ная 

Основы социального 
государства 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

Физическая культура 0,5 18 0,5 18   
Зачет 

Физическая культура и 
спорт  36 1 36 36  

Зачет 

2 семестр 

Математика 4 144 1,5 54 36 10 Экзамен 

Иностранный язык 4 144 2 72 72 18 
Экзамен,  

Контроль-
ная 

Экономическая теория 5 180 2 72 36 6 
Экзамен, 
Курсовая 

работа 

Основы права 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

Internet в государ-
ственной службе 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

Система государствен-
ного управления 6 216 2,5 90 54 6 Экзамен 

Институциональная 
экономика 5 180 2 72 36 6 Экзамен 

Физическая культура 0,5 18 0,5 18    Зачет 

3 семестр 

Прогнозирование и 
планирование 3 108 1,4 50 34 6 Зачет 

Разработка и принятие 
управленческих реше-
ний 

4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

Теория управления 4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 
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Организационное по-
ведение 3 108 1,5 54 36 10 Зачет с 

оценкой 

Инновационный ме-
неджмент 5 180 2 72 36 6 Экзамен 

Статистика 3 108 1,5 54 36 6 
Зачет, 
 Кон-

трольная 
Физическая культура 0,5 18 0,5 18    Зачет 
Финансовый менедж-
мент 5 180 2 72 36 6 Экзамен 

Международные стан-
дарты деловой и фи-
нансовой этики 

2 72 0,9 34 18 4 Зачет 

Физическая культура и 
спорт   54 1,5 54 54  Зачет 

Гендерные аспекты 
управления (факульта-
тив) 

2 72 1 36 18  Зачет 

4 семестр 
Русский язык и куль-
тура речи 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

Безопасность жизнеде-
ятельности 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

Информационные тех-
нологии в менеджмен-
те 

5 180 2 72 36 10 Экзамен 

Статистика 4 144 1,5 54 36 12 
Экзамен, 

Контроль-
ная 

Физическая культура 0,5 18 0,5 18   Зачет 
Основы проектного 
управления 4 144 1,6 56 38 8 Экзамен 

Государственные и 
муниципальные фи-
нансы 

5 180 2 72 36 6 Экзамен 

Основы математиче-
ского моделирования в  
менеджменте 

3 108 1,5 54 36 6 Зачет Основы имитационно-
го моделирования 
сложных экономиче-
ских систем 
Физическая культура и 
спорт 1,5 54 1,5 54 54  Зачет 

5 семестр 
Культурология 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 
Маркетинг 5 180 2 72 36 6 Экзамен 
Управление проектами 4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 
Налоги и налогообло-
жение 4 144 2 72 36 6 Зачет с 

оценкой 
Планирование и про-
ектирование организа-
ций 

4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

Интернет-технологии 
ведения бизнеса 

3 108 1,5 54 36 6 Зачет Интернет-технологии  
моделирования бизнеса 
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Местное самоуправле-
ние 

4 144 1,5 54 36 6 Экзамен Государственное регу-
лирование социального 
развития 
Физическая культура и 
спорт 2 72 2 72 72  Зачет 

6 семестр 
Финансовое планиро-
вание, контроллинг и 
бюджетирование 

4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

Инвестиционный ана-
лиз 4 144 1,5 54 36 6 

Экзамен, 
Курсовая 

работа 
Организация  и управ-
ление предпринима-
тельской деятельно-
стью 

4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

Эконометрика 

3 108 1,5 54 36 6 Зачет Математические мо-
дели социальных и по-
литических процессов 

Антикризисный ме-
неджмент 

3 108 1,5 54 36 6 Зачет Теория антикризисно-
го управления 
Основы управления 
персоналом: методы 
УЧР 3 108 1,5 54 36 6 Зачет Контроль исполнения 
управленческих реше-
ний 
Регулирование внеш-
неэкономической дея-
тельности 4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

Рынок труда 

Математические мето-
ды в экономике 2 72 1,1 38 20 4 Зачет 
Теория игр 
Физическая культура и 
спорт  76 1 36 36  Зачет 

7 семестр 

Политология 4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

Деловые коммуника-
ции 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

Управление изменени-
ями и конфликтами в 

организации 
4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

Оценка инвестицион-
ного проекта и бюдже-

тирование капитала 
4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

Управление  качеством 4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

Стратегический ме-
неджмент 5 180 2 72 36 6 Экзамен 
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Основы делопроизвод-

ства 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

Технологии кадрового 
менеджмента 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

8 семестр 
Экономика государ-
ственного и муници-
пального сектора 

4 144 1,4 50 30 6 Экзамен 

Управленческий кон-
салтинг 4 144 1,3 48 24 4 Экзамен 

Бизнес планирование 2 72 0,8 30 20 4 Зачет 
Учет и анализ (финан-
совый учет, управлен-
ческий учет, финансо-
вый анализ) 4 144 1,4 50 30 

 6 Экзамен 

Анализ хозяйственной 
деятельности 
Формирование мест-
ных бюджетов 

4 144 1,5 54 36 6 Экзамен Управление государ-
ственной и муници-
пальной собственно-
стью 
 

Практическая подготовка 
Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в соот-

ветствии с разработанными рабочими учебными планами, рабочими программами прак-
тик.  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-
ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания 
и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию обще-
культурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 
практики, вытекающих из целей ОП бакалавриата «Менеджмент», направленных на за-
крепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими практи-
ческих навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной дея-
тельности. 

Утвержденным учебным планом по направлению 38.03.02 «Менеджмент» преду-
смотрены следующие виды практик: 

 
учебная практика 
производственная практика  
преддипломная практика 
 
Целью учебной практики - по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» способствовать 
подготовке к углубленному закреплению дисциплины «Прогнозирование и планирование»  
направления 38.03.02 «Менеджмент».  

Процесс учебной практики направлен на формирование компетенции УК ОС-2  
способность разработать проект на основе оценки  ресурсов и ограничений. 

 
Целью производственной практики - способствовать подготовке к углубленному за-

креплению дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО: «Анализ хо-
зяйственной деятельности», «Антикризисный менеджмент», «Государственное регулиро-
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вание социального развития», «Государственные и муниципальные финансы», «Инвести-
ционный анализ», «Интернет-технологии  моделирования бизнеса», «Интернет-
технологии ведения бизнеса», «Контроль исполнения управленческих решений», «Марке-
тинг», «Математические методы в экономике», «Математические модели социальных и 
политических процессов», «Местное самоуправление», «Налоги и налогообложение», 
«Основы имитационного моделирования сложных экономических систем», «Основы ма-
тематического моделирования в  менеджменте», «Основы проектного управления», 
«Оценка инвестиционного проекта и бюджетирование капитала», «Регулирование внеш-
неэкономической деятельности», «Стратегический менеджмент», «Теория антикризисно-
го управления», «Управление государственной и муниципальной собственностью», 
«Управление проектами», «Управление проектами», «Управленческий консалтинг», 
«Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)», «Финан-
совое планирование, контроллинг и бюджетирование», «Финансовый менеджмент», 
«Формирование местных бюджетов», «Эконометрика», «Экономика государственного и 
муниципального сектора» , «Технологии кадрового менеджмента», «Основы управления 
персоналом: методы УЧР», «Рынок труда», «Управление изменениями и конфликтами в 
организации»  направления 38.03.02 «Менеджмент». Подготовка специалистов в области органи-
зационного менеджмента осуществляется на их знаниях специфики функционирования предприя-
тий,  организаций. Производственная практика направлена на получение профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности в условиях реальной профессиональной деятельно-
сти. 

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, уровня освоения ком-
петенций и направленности (профиля) образовательной программы производственная практика 
проводится на предприятиях и в организациях, деятельность которых соответствует профессио-
нальным компетенциям, осваиваемым на соответствующем этапе обучения. 

Таблица 19 
 

Б2.В.01(П) Производственная практика ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

Б2.В.02(П) Производственная практика ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 
ПК-16 

 
ПК-1. Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-
ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры 
ПК-2. Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-
ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе совре-
менных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
ПК-3. Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-
гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
ПК-4. Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-
вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации 
ПК-5. Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 
ПК-6. Способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-
логических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 
ПК-7. Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-
ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 
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решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласован-
ности при выполнении конкретных проектов и работ 
ПК-8. Владение навыками документального оформления решений в управлении операци-
онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений 
ПК-9. Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-
вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение по-
требителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 
ПК-10.  Владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-
ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 
ПК-11.  Владение навыками анализа информации о функционировании системы внутрен-
него документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов  
ПК-12. Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-
том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, ор-
гана государственного или муниципального управления) 
ПК-13. Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций  
ПК-14. Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для фор-
мирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета  
ПК-15. Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управ-
ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансиро-
вании  
ПК-16. Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 
 

Целью преддипломной практики является сбор, систематизация и анализ информа-
ции необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы. Формирование 
практических аспектов общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра ме-
неджмента на основе изучения объекта исследования в рамках выпускной квалификаци-
онной работы.  

Процесс преддипломной практики направлен на формирование профессиональных 
компетенций: 

Таблица 20 
 

Б2.В.03(П) Производственная (преддипломная) 
практика 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-7; 
ПК-8; ПК-13; ПК-15 

 
ПК-3. Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-
гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
ПК-4. Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-
вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации 
ПК-5. Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 
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ПК-6. Способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-
логических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 
ПК-7. Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-
ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласован-
ности при выполнении конкретных проектов и работ 
ПК-8. Владение навыками документального оформления решений в управлении операци-
онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений 
ПК-9. Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-
вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение по-
требителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 
ПК-10.  Владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-
ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 
ПК-13. Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций  
ПК-15. Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управ-
ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансиро-
вании  

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выпол-
ненного индивидуального или группового задания и предоставления отчета, оформленно-
го в соответствии с правилами и требованиями, установленными Академией. 

 
Базы практик представлены в Приложении 9.  
 
 

Информация о содержании реализуемых образовательных программ 
 высшего образования 

направления 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 
 

Миссия программы: подготовка квалифицированных кадров, способных обеспечить орга-
низацию и эффективную деятельность органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления в соответствии с действующим законодательством. 
 
Конкурентные преимущества:  
 
  привлечение к проведению учебных занятий ведущих специалистов органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления;  
  возможность прохождения практик в Воронежской областной Думе, органах мест-

ного самоуправления (Администрации муниципальных районов, Администрации го-
родских округов), исполнительных органах государственной власти (департаменты, 
управление), государственных корпорациях (РосАтом, РосТех), общественных органи-
зациях;  

  перспективы трудоустройства и карьерного роста в органах государственной и му-
ниципальной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.  
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 Прием студентов для обучения по ОП направления 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» представлен в Таблице 21. 

Таблица 21 
 

Прием студентов для обучения по ОП ВО направления  
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 
Форма обучения За счет средств федерально-

го бюджета 
За счет приносящей доход 

деятельности 
Очная форма обучения 30 20 
Заочная форма обучения 19 6 

 
 

 Образовательная программа по направлению 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» набора 2016 года разработана в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта 38.03.04 «Государственное и муниципаль-
ное управление» (уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 10 
декабря 2014 года № 1567 (зарегистрировано в Минюсте России 05 февраля 2015 года , реги-
страционный номер 35894) и приведен в соответствие с образовательным стандартом Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее - 
Академия), утвержденным приказом ректора Академии от 18 августа 2016 г. № 01-4568 (с 01 
сентября 2016 года). 
 
 Образовательная программа разработана с учетом требований нормативных правовых 
актов 

Таблица 22 
 

№ 
п/п 

Наименование нормативного правового 
акта 

Реквизиты нормативного правового акта 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (в по-
следней редакции) 

2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» 

Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(последняя редакция) 
3. Указ Президента Российской Федерации 

от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 
общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 
(ред. от 16.07.2009) «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения 
государственных служащих» 

4. Федеральный закон от 2.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» 

Федеральный закон "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" от 

02.03.2007 N 25-ФЗ (последняя 
редакция) 

 
  В результате освоения образовательной программы обучающийся, в соответствии с 
ФГОС,  будет осуществлять профессиональную служебную деятельность граждан Российской 
Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на 
должностях государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на 
должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных 
функций, административных регламентов органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
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самоуправления; профессиональную деятельность на должностях в государственных и муни-
ципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в поли-
тических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаци-
ях, направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных и муници-
пальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 
партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 
 
  Объектом профессиональной деятельности вьшускников, освоивших программу бака-
лавриата, являются органы государственные власти Российской Федерации, органы государ-
ственные власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского обще-
ства, общественные организации, некоммерческие и коммерческие организации, международ-
ные организации, научные и образовательные организации. 
 
  В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению 
следующих профессиональных задач. 
организационно-управленческая деятельность: 
организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществ-
ление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 
научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 
некоммерческих и коммерческих организаций; 
разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, направ-
ленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление прав и 
обязанностей государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 
общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 
участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на обще-
ственные отношения и процессы социально-экономического развития; 
участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных расхо-
дов; 
участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 
планирование деятельности организаций и подразделений, формирование организационной и 
управленческой структуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образователь-
ных организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 
коммерческих организациях; 
организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, долж-
ности муниципальной службы; 
организационно-административное обеспечение деятельности государственных и муници-
пальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 
партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 
организация контроля качества управленческих решений и осуществление административных 
процессов; 
организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 



 42

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации управлен-
ческих решений; 
обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 
информационно-методическая деятельность: 
документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Фе-
дерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на должностях в государ-
ственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных орга-
низаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 
организаций; 
участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия управленче-
ских решений; 
информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-методических матери-
алов и сопровождение управленческих решений; 
сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся политических, 
социально-экономических, организационно-управленческих процессах и тенденциях; 
участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций; 
защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа граж-
дан к информации в соответствии с положениями законодательства; 
коммуникативная деятельность: 
участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и организациями 
с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами; 
участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 
участие в организации внутренних коммуникаций; 
участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и организаций; 
содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации управлен-
ческих решений; 
поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, 
страны и территории на основе современных коммуникативных технологий; 
участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответ-
ствии с целями и задачами государственного и муниципального управления; 
проектная деятельность: 
участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального 
управления; 
участие в проектировании организационных систем; 
проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и реализации 
проектов; 
оценка результатов проектной деятельности; 
вспомогательно-технологическая (исполнительская): 
ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-
политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 
осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предоставление 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и груп-
пам должностей государственной гражданской и муниципальной службы); 
обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 
организационно-регулирующая деятельность: 
участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе нормативных актов, 
направленных на исполнение полномочий государственных органов, органов местного само-
управления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, на осуществ-
ление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-
политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 
участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего воздей-
ствия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 
участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и оценке эффек-
тивности бюджетных расходов; 
участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих 
и некоммерческих организаций; 
участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; 
участие в организации управления персоналом в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, по-
литических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организа-
циях; 
участие в контроле качества управленческих решений и осуществления административных 
процессов; 
исполнительно-распорядительная: 
участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах государ-
ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммер-
ческих и коммерческих организациях; 
осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предоставление 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учре-
ждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций; 
технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и груп-
пам должностей муниципальной службы); 
участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов; 
сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности соответствующих ор-
ганов власти и организаций; 
участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального 
управления. 
 
 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 
следующих видов профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческой; 
- информационно-методической;  
- коммуникативной;  
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- проектной; 
- вспомогательно-технологической (исполнительской);  
- организационно-регулирующей; 
- исполнительно-распорядительной. 

 
Основные виды: 
-организационно-управленческая деятельность. 
проектная деятельность. 
 
Дополнительные виды: 
информационно-методическая; 
коммуникативная; 
вспомогательно-технологическая (исполнительская); 
организационно-регулирующая; 
исполнительно-распорядительная. 
 
  Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 
 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и ва-
риативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариатив-
ной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
 
В таблице 5 представлен учебный план направления 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Управление в государственной и муниципальной 
службе» (очная форма обучения, набор 2016). 

 
Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление в госу-
дарственной и муниципальной службе» является заведующий кафедрой государственной 
и муниципальной службы и кадровой политики Соломахин Александр Николаевич  
д.э.н., профессор. 

 
Таблица 23 

Учебный план направления 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 
 

Название дисциплины 

Общая трудоем-
кость дисциплины 

Из них в аудитор-
ной форме 

В том чис-
ле занятий 
семинар-

ского типа, 
часов 

Кол-во ча-
сов, прово-

димых в 
интерак-
тивной 
форме 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 

Зачетных 
единиц Часов 

Зачет-
ных 

единиц Часов 
1 семестр 

История 4 144 1,5 54 36 6 Экзамены 
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История государ-
ственного управления 3 108 1,5 54 36 6 Зачет с 

оценкой 
Философия 4 144 1,5 54 36 6 Экзамены 
Политология 4 144 1,5 54 36 6 Экзамены 
Социология 3 108 1,5 54 36  Зачет 
Психология личности 4 144 1,5 54 36 6 Экзамены 

Иностранный язык 8 288 3,5 126 90 18 Экзамены 

Физическая культура 0,5 18 0,5 18   Зачет 

2 семестр 

Математика 5 180 2 72 36 10 Экзамен 

Русский язык и куль-
тура речи 3 108 1,6 56 38 6 Зачет 

Введение в специаль-
ность 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

Экономическая теория 5 180 2 72 36 6 Экзамен 

Основы права 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 
Государственная и 
муниципальная служ-
ба 

5 180 2 72 36 6 Экзамен 

Физическая культура 0,5 18 0,5 18   Зачет 
Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере 

2 72 1 36 36  Зачет 

Логика 

3 108 1,5 54 36  Экзамен Основы государ-
ственного и муници-
пального управления 

3 семестр 

Концепция современ-
ного естествознания 4 144 1,6 56 38 6 Экзамен 

Прогнозирование и 
планирование 3 108 1,6 56 38 6 Зачет 

Теория организаций 3 108 1,6 56 38 6 Зачет с 
оценкой 

Информационные 
технологии в управ-
лении 

4 144 1,6 56 38 10 Экзамен 

Конституционное 
право 4 144 1,6 56 38  Экзамен 

Физическая культура 0,5 18 0,5 18   Зачет 
Государственное ре-
гулирование экономи-
ки 

4 144 2,1 76 38 6 Зачет с 
оценкой 

Статистика 3 108 1,6 56 38 4 Экзамен 
Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере 

4 144 1,5 54 54  Экзамен 

4 семестр 

Основы проектного 
управления 4 144 1,6 56 38 6 Экзамен 
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Теория управления 3 108 1,6 56 38 6 Зачет с 
оценкой 

Административное 
право 4 144 1,6 56 38 6 Экзамен 

Физическая культура 0,5 18 0,5 18   Зачет 

Государственные и 
муниципальные фи-
нансы 

3 108 1,6 56 38 6 Зачет 

Этика государствен-
ной и муниципальной 
службы 

3 108 1,5 56 38 6 Зачет 

Муниципальное право 2 72 1 36 18 4 Зачет 

Internet  в государ-
ственной службе 4 144 1,6 56 38  Экзамен 

Местное самоуправ-
ление 

4 144 1,6 56 38 10 
Экзамен, 
курсовая 
работа 

Оказание муници-
пальных услуг физи-
ческим и юридиче-
ским лицам 

5 семестр 

Культурология 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

Разработка и принятие 
управленческих ре-
шений 

4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

Деловые коммуника-
ции 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

Финансовый менедж-
мент 4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

Государственные и 
муниципальные фи-
нансы 

4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

Основы делопроиз-
водства 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

Управление проекта-
ми 4 144 1,5 54 36 10 Экзамен 

Технологии формиро-
вания продвижения 
имиджа в государ-
ственной и муници-
пальной службе 

3 108  54 36  Зачет 

Связь с общественно-
стью в органах власти 

6 семестр 
Служебное право 4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

Управление рисками 4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

Управление кадрами в 
государственной и 
муниципальной служ-

4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 
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бе 

Основы маркетинга 
территорий 3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

Методы анализа и 
оценки социально-
экономического раз-
вития 

3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

Трудовое право 4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 
Принятие и исполне-
ние государственных 
решений 

3 108 1,5 54 36 6 Зачет 

Организационный 
менеджмент 4 144 1,5 54 36 6 Экзамен 

7 семестр 
Административно-
правовые основы 
борьбы с коррупцией 

4 144 1,4 50 34 6 Экзамен 

Разработка проектов в 
области государ-
ственного и муници-
пального управления 

3 108 1,4 50 34 2 Зачет 

Управление государ-
ственной и муници-
пальной собственно-
стью 5 180 1,9 68 34 6 Экзамен 

Формирование мест-
ных бюджетов 
Лидерство и управле-
ние командой в госу-
дарственном и муни-
ципальном управле-
нии 5 180 1,9 68 34 6 Экзамен 

Организационная 
культура государ-
ственной службы 

Методы самооргани-
зации муниципальных 
и государственных 
служащих 3 108 1,4 50 34 6 Зачет 
Управление человече-
скими ресурсами в 
проекте 
Управленческий кон-
салтинг 

5 180 1,9 68 34 6 Экзамен 
Демография 

Применение матема-
тических моделей в 
задачах управления 5 180 1,9 68 34 6 Экзамен 
Инновационный ме-
неджмент 

8 семестр 
Безопасность жизне-
деятельности 3 108 1,4 50 30 6 Зачет 

Разработка проектов в 
области государ-
ственного и муници-

4 144 1,4 50 30 4 Экзамен 
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пального управления 

Контроль исполнения 
управленческих ре-
шений 4 144 1,4 50 30 6 Экзамен 

Риторика 

Инвестиционный ана-
лиз 4 144 1,4 50 30 6 Экзамен Инвестиционная по-
литика 
 

Основными инструментами профильной направленности являются спецкурсы, под-
готовка студентами выпускных квалификационных работ, в соответствии с утвержденны-
ми темами, а также организация практики в органах государственной власти и управле-
ния. 

Спецкурсы читаются как преподавателями кафедры, так и представителями других 
кафедр и охватывают следующие аспекты: 
- исторические основания российского государственного управления; 
- зарубежный опыт государственного строительства и политического развития; 
- отдельные проблемы государственного и муниципального управления и политического 

развития в современной России; 
- новые подходы и методы в государственном управлении, инновационные механизмы 

государственного регулирования социально-экономического развития, прикладные 
технологии политико-управленческой деятельности. 

 
Оптимальное соотношение фундаментальной и прикладной подготовки является 

одной из научно-методических задач реформирования содержания образования. Взаимо-
связь фундаментальных и прикладных знаний можно рассматривать как взаимодействие 
одних устойчивых состояний (понятий, законов, фактов) с другими (сравнительный ана-
лиз, синтез, сравнительное мышление), переход одних состояний (знание определений, 
законов, фактов) в другие (формирование понятий, комплексное решение проблем). При 
этом обусловливаются причинно-следственные зависимости одного фактора (знания, по-
нимания) от другого (умения применять на практике). Взаимосвязь существует, если сту-
дент в процессе обучения стремится к познанию, активен; знает, понимает и владеет фун-
даментальными, прикладными и методологическими знаниями; применяет их на практи-
ке, т.е. не только знает, но и сравнивает, анализирует, применяет знания; не только пони-
мает и знает, но и умеет использовать понимания и знания при комплексном решении 
проблем. 

В рамках образовательной программы происходит развитие социальных компетен-
ций, относящихся к «Soft Skills». Например, готовность к позитивному взаимодействию и 
сотрудничеству с коллегами, способность убеждать, находить подход к людям, лидиро-
вать, осуществлять межличностное общение, работать в команде, управлять. 

Практическая подготовка 
Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в соот-

ветствии с разработанными рабочими учебными планами, рабочими программами прак-
тик.  

Утвержденным учебным планом по направлению 38.03.04 «Государственное и му-
ниципальное управление» предусмотрены следующие виды практик: 

 
учебная практика 
производственная практика 
преддипломная практика 
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Целью учебной практики - по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» способствовать подготовке к углубленному закреплению дисциплин базовой и 
вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО «Прогнозирование и планирование», «Основы 
проектного управления»  направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Процесс учебной практики направлен на формирование компетенции УК ОС-2. 
Способность разработать проект на основе оценки  ресурсов и ограничений 

 
Целью производственной практики - способствовать подготовке к углубленному за-

креплению дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО «Управление 
рисками», «Разработка проектов в области государственного и муниципального управления», 
«Управление кадрами в государственной и муниципальной службе», «Лидерство и управление 
командой в государственном и муниципальном управлении», «Организационная культура госу-
дарственной службы», «Государственные и муниципальные финансы», «Управление государ-
ственной и муниципальной собственностью», «Формирование местных бюджетов», «Организа-
ционный менеджмент» направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
Подготовка специалистов в области государственного и муниципального управления осуществля-
ется на их знаниях специфики функционирования государственных и муниципальных органов, 
учреждений, организаций. Производственная практика направлена на получение профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности в условиях реальной профессиональной дея-
тельности. 

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, уровня освоения ком-
петенций и направленности (профиля) образовательной программы производственная практика 
проводится на предприятиях и в организациях, деятельность которых соответствует профессио-
нальным компетенциям, осваиваемым на соответствующем этапе обучения. 

Процесс производственной практики направлен на формирование компетенции:  
ПК-1. Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-
сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздей-
ствия при реализации управленческого решения 
ПК-2. Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-
ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры  
ПК-3. Умение применять основные экономические методы для управления государствен-
ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетиро-
ванию и структуре государственных (муниципальных) активов  
ПК-14. Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-
ление полномочий и ответственности на основе их делегирования  

 
Целью преддипломной практики является сбор, систематизация и анализ информа-

ции необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы. Формирование 
практических аспектов общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра 
государственного и муниципального управления на основе изучения объекта исследова-
ния в рамках выпускной квалификационной работы.  

Процесс преддипломной практики направлен на формирование профессиональных 
компетенций: 
ПК-4 Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования;  
ПК-12. Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы разви-
тия), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реали-
зации государственных (муниципальных) программ; 
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ПК-13. Способность использовать современные методы управления проектом, направлен-
ные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффек-
тивное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современ-
ных инновационных технологий.  

Практика по ОП ВО «Государственное и муниципальное управление» проводится 
на базе органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
учреждений  с которыми заключены договоры представлены в Приложении 9. 

 
 

 
Информация о содержании реализуемых образовательных программ 

 высшего образования  направления  40.03.01 - «Юриспруденция 
 

Миссия, цели и задачи программ 
 

Миссия - подготовка квалифицированных кадров, способных эффективно осу-
ществлять нормотворческую и правоприменительную деятельность, содействовать обес-
печению законности и правопорядка, постоянному правовому развитию и повышению 
уровня правовой культуры. 

Цель программы: подготовка кадров, обладающих универсальными, общепрофес-
сиональными и профессиональными компетенциями в сфере юридической деятельности  
в органах государственной власти и местного самоуправления, юридических службах ор-
ганизаций любых форм собственности. 

 Задачами образовательной программы являются:  
 формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления про-

фессиональной деятельности в соответствии с СУОС по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» с учетом профилей «Государственно-правовой», «Право-
вое обеспечение государственного и муниципального управления»;  

 формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для  участия в подго-
товке нормативно-правовых актов; 

 формирование способности обосновывать и принимать в пределах должностных обя-
занностей решений, а также совершать  действия, связанные с реализацией правовых 
норм, составлять юридические документы; 

 обеспечения обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающих-
ся, возможности построения индивидуальной траектории обучения. 

 
Место программы в стратегии развития филиала 

 
Миссия программы соответствует миссии Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Ключевыми идеями, на которые опирается образовательная программа, являются: 

 образование как инновационный ресурс по развитию предметно-функциональных 
компетенций юриста, обеспечивающих эффективность деятельности в правовой 
сфере;  

 приоритет подготовки юристов, владеющих приемами системного анализа и со-
временными технологиями в области юриспруденции.  

Миссия, цели и задачи программы бакалавриата сформулированы в 2011 году. 
 
 

 Прием студентов для обучения по ОП направления 40.03.01 «Юриспруденция» 
представлен в Таблице 24. 
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Таблица 24 
 

Прием студентов для обучения по ОП ВО направления 40.03.01 «Юриспруденция» 
 

Форма обучения За счет средств федерально-
го бюджета 

За счет приносящей доход 
деятельности 

Очная форма обучения 13 21 
Заочная форма обучения 14 4 

 
  Образовательная программа по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» набора 2016 
года разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) утвержденного прика-
зом Минобрнауки России от 01 декабря 2016 года № 1511 (зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 29 декабря 2016 года, регистрационный номер 45038) и приведен в соответствие с образо-
вательным стандартом Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (далее - Академия), утвержденным приказом ректора Академии от 10 ав-
густа 2016 г. № 01-4382 (с 01 сентября 2016 года). 
 
  Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 
квалификация; «бакалавр». 
 
  Образовательная программа разработана с учетом требований нормативных правовых 
актов 

Таблица 25 
 
№ 
п/п 

Наименование нормативного правового акта Реквизиты нормативного правового акта 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (в последней редак-
ции) 

2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(последняя редакция) 
3. Указ Президента Российской Федерации от 

12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государ-

ственных служащих» 

Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 
(ред. от 16.07.2009) «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения 
государственных служащих» 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ 
«О судебных приставах» 

Федеральный закон "О судебных приставах" 
от 21.07.1997 N 118-ФЗ (последняя редак-

ция) 
 

  В результате освоения образовательной программы обучающийся, в соответствии с 
ФГОС,  будет осуществлять деятельность в области: 
разработки и реализации правовых норм; 
обеспечение законности и правопорядка. 
 
 Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-
лавриата, являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспече-
ния законности и правопорядка. 
 
 В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению 
следующих профессиональных задач. 
нормотворческая деятельность: 
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разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 
правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 
действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
экспертно-консультационная деятельность: 
консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы документов. 
 
 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 
следующих видов профессиональной деятельности: 
нормотворческой; 
правоприменительной; 
правоохранительной; 
экспертно-консультационной; 
медиационной. 
 
Основной вид: 
- правоприменительная деятельность. 
 
Дополнительные виды: 
нормотворческая деятельность; 
правоохранительная деятельность; 
экспертно-консультационная деятельность; 
медиационная деятельность. 
 
 Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и ва-

риативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариатив-
ной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
 
Блок Б1. имеет обязательную часть и вариативную (профильную), устанавливае-

мую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углуб-
ления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 
дисциплин (модулей); сформировать профессиональные компетенции в соответствии с 
профилем программы; позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки 
для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения образования в 
магистратуре. 

 
В таблице 5 представлен учебный план направления 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» (очная 
форма обучения, набор 2016). 
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Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 
40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Правовое обеспечение государственного и муни-
ципального управления» является заведующий кафедрой конституционного и админи-
стративного права Солодовченко Дмитрий Дмитриевич  к.и.н., доцент. 

Таблица 26 
Структура образовательной программы  

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  
(профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального  

управления») 
 

Структура программы бакалавриата Объем программы  
бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули), из них: 216 
Обязательная часть 153 
Вариативная часть 63 

Блок 2 Практики, в том числе исследовательская 
работа 

15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 
Обязательная часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 
 

Удельный вес занятий лекционного типа составляет не более 40 процентов ауди-
торных занятий. 

Объем часов в РУП на изучение дисциплин обязательной части Блока Б1. составля-
ет 64 % , на изучение дисциплин вариативной части Блока Б1.  – 26% , обязательной части 
Блока Б2. Практики  – 1,25 %, вариативной части Блока Б2. Практики -  5 %, Блок 3. Госу-
дарственная итоговая аттестация – 3,75%.  Основная образовательная программа содер-
жит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 31,7% вариативной части Блока Б.1, 
что соответствует требованиям СУОС ВО. Объем теоретической подготовки составляет 
8104 часа.  

Максимальный объем учебной нагрузки при освоении ОП и факультативных дис-
циплин  не превышает 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.  

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении ОП при очной форме 
обучения составляет за в среднем за период теоретического обучения от 24 до 36 акаде-
мических часов. 

ОП включает практические занятия по дисциплинам административное право, 
гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовное право, уго-
ловный процесс, трудовое право, экологическое право, земельное право, финансовое пра-
во, налоговое право, предпринимательское право, право социального обеспечения, меж-
дународное право, международное частное право, криминалистика, а также по дисципли-
нам вариативной части в объеме 70% от объема аудиторных занятий. 

Рабочий учебный план (профиль «Правовое обеспечение государственного и муници-
пального управления») включает 7 дисциплин (с соответствующей альтернативой) по выбору 
студента, общим объемом 720 часов; рабочий учебный план  (профиль «Государственно-
правовой») включает 8 дисциплин (с соответствующей альтернативой) по выбору студента, 
общим объемом 756 часов. 

Дисциплины по выбору вариативной части Блока Б. 1 (профиль «Правовое обеспе-
чение государственного и муниципального управления») 

1. Судебная власть  РФ/ Римское право 
2. Административное право зарубежных стран/ Органы государственной власти с осо-

бым статусом 
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3. Избирательное право/Органы государственной власти субъектов РФ 
4. Защита государственных и общественных интересов в арбитражном судопроизвод-

стве/Публично-правовые образования как субъекты гражданского и гражданско-
процессуального права 

5. Правовая информатика/Юридическая служба на государственных (унитарных) пред-
приятиях 

6. Медиация в гражданском и арбитражном процессе/Проблемы теории государства и 
права 

7. Правовые основы государственной и муниципальной службы/Уголовно-
исполнительное право 
 
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том 

числе две недели в зимний период. 
Содержание и продолжительность практик соответствуют требованиям образователь-

ного стандарта высшего образования Академии. 
Структура и содержание государственной итоговой аттестации (государственный эк-

замен «Теория государства и права», государственный экзамен по дисциплинам профиля, 
подготовка и защита бакалаврской работы) соответствуют  требованиям образовательного 
стандарта высшего образования Академии.  

Выполнение графика учебного процесса приведено в таблице 27 . 
Таблица 27 

 
Выполнение графика учебного процесса очной формы обучения (в неделях) 

 (профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления») 
 

Разделы графика учебного процесса Факт 
Теоретическое обучение и рассредоточенные практики 137 2/6 
Экзаменационные сессии 23 
Учебная практика 2 
Производственная практика 5 
Выпускная квалификационная работа 4 
Гос. экзамены 2 
Каникулы 34 4/6 
Итого 208 
 

Практическая подготовка 
Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводилась в соот-

ветствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования Академии, на 
основании разработанных рабочих учебных планов и рабочих программ практик.  

Утвержденным учебным планом по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» преду-
смотрены следующие виды практик: 

1. Учебная практика проводится стационарным способом, непосредственно в 
Академии, либо в профильной организации, расположенной на территории г. Воронежа, 
проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для её проведения. 

Целью учебной практики является формирование способности выполнять целост-
ное учебно-профессиональной действие на основе первичных профессиональных умений 
и навыков, сформированных в процессе обучения, в условиях, воспроизводящих профес-
сиональную деятельность.  
Задачами учебной практики являются: 
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 знакомство с практической работой федеральных или региональных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления;  

 получение студентами начальных сведений о будущей профессиональной деятельности с 
учетом специфики избранного профиля;  

 формирование представлений о работе государственных, муниципальных служащих, 
стиле их профессионального поведения и профессиональной этики;  

 закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретённых студентами 
в предшествующий период обучения;   

 подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных, в том 
числе профильных дисциплин. 

По завершению прохождения учебной практики студенты готовят отчет. Диффе-
ренцированный зачет выставляется по итогам защиты отчета о прохождении учебной 
практики. 

Учебная практика проходится студентами очной формы обучения на 1 курсе (2 се-
местр), заочной формы обучения – на 5 курсе.  

2. Производственная практика проводится стационарным способом, непосред-
ственно в Академии, либо в профильной организации, расположенной на территории г. 
Воронежа, проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике не-
прерывного периода учебного времени для её проведения. 

Целью производственной практики является получение профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности в условиях реальной профессиональной дея-
тельности. В соответствии с нормотворческой и правовоприменительной видами профес-
сиональной деятельности, уровнем освоения компетенций, профилем образовательной 
программы производственная практика проводится на предприятиях и в организациях, 
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым на 
соответствующем этапе обучения. Преддипломная практика как часть производственной 
практики проводится для выполнения выпускной квалификационной (бакалаврской) рабо-
ты. 

Задачами производственной практики являются: 
  ознакомление с работой государственного (муниципального) органа, в котором 

студент проходит практику;  
 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с про-

блематикой государственно-правового профиля подготовки;  
 овладение формами и методами работы органов государственной власти и органов 

местного самоуправления;   
 ознакомление с содержанием работы государственных и муниципальных служа-

щих; 
  изучение практики организационного планирования работы органов государствен-

ной власти и местного самоуправления;   
 изучение практики взаимодействия федеральных органов государственной власти 

между собой, федеральных органов государственной власти и органов государ-
ственной власти субъектов РФ, органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления;   

 участие в разработке организационно-методических и нормативных правовых до-
кументов для решения отдельных задач по месту прохождения практики;  

 получение дополнительной информации, необходимой для написания письменных 
работ в соответствии с требованиями ФГОС и СУОС. 
Оценка за практику выставляется по итогам защиты отчётов о прохождении произ-

водственной практики. 
Производственная практика Б2.В.01(П) проводится: на 2 курсе (4 семестр) – очная 

форма обучения, на 5 курсе – заочная форма обучения. 
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Производственная практика Б2.В.02(П) проводится: на 3 курсе (6 семестр) – очная 
форма обучения, на 5 курсе – заочная форма обучения. 

 
Производственная (преддипломная) практика Б2.В.03(П) проводится: на 4 курсе (7 

семестр) – очная форма обучения, на 5 курсе – заочная форма обучения. 
 Учебная и производственная практика проводится на базе органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, юридических, коммерческих организаций 
и др. с которыми заключены договоры (Приложение 9). 

 
Информация о содержании реализуемой образовательной программы 

 высшего образования направления 41.03.01 - «Зарубежное регионоведение» 
  

Миссия, цели и задачи программы 
 
Миссия - программа направлена на подготовку кадров, способных на основе, при-

обретенных знаний, умений и навыков, эффективно осуществлять деятельность по предо-
ставлению информационных, коммуникационных, аналитических, консультационных, об-
разовательных и иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в комплекс-
ной систематизированной информации о зарубежных странах и регионах. 

Целью программы является подготовка высококвалифицированных специалистов, 
имеющих хорошую фундаментальную и практическую подготовку, позволяющую вы-
пускникам конкурировать на рынке труда. 

Задачи программы: 
- формирование комплекса профессиональных компетенций; 
- применение  активных и интерактивных форм проведения занятий; 
- включение в учебный процесс представителей разных областей дисциплинарного 

знания; 
- развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями к деятельности в сфере 
консультационных услуг по комплексной систематизированной информации о зарубеж-
ных странах и регионах. 

 
Конечный результат обучения – профессиональная подготовка специалиста в соот-

ветствии с современной парадигмой. Развитие у студентов общекультурных компетенций 
выпускников (например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 
самоуправления, системно-деятельностного характера).  

 
В области обучения целями являются: 
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными техно-
логиями в области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профес-
сиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в 
обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

 
Место программы в стратегии развития Филиала 
 
Миссия программы соответствует миссии Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Ключевыми идеями, на которые опирается образовательная программа, являются: 
- образование как инновационный ресурс по развитию  предметно-

функциональных компетенций регионоведов, обеспечивающих эффективность деятельно-



 57

сти в сфере информационных, коммуникационных, аналитических и консультационных 
услуг;  

- приоритет подготовки регионоведов, владеющих научными приемами системного 
анализа.  

 
Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение», профиль «Европейские исследования» является 
заведующая кафедрой иностранных языков и зарубежного регионоведения Шурова Мария 
Евгеньевна  к.филол.н., доцент.  

 
Образовательная программа по направлению 41.03.01 - «Зарубежное регионоведение» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионове-
дение (уровень бакалавриата), утвержденным Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 N 
202(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2015 N 36759). 

 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает предоставление 

информационных, коммуникационных, аналитических, консультационных, образователь-
ных и иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной система-
тизированной информации о зарубежных странах и регионах. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
политические, социальные, экономические, демографические, лингвистические, 

культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие на регионально-
страновом уровне. 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» гото-
вится к следующим видам профессиональной деятельности: 
 организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению дипломатиче-

ских, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и регионами, а 
также контактов органов государственной власти, заинтересованных ведомств и обще-
ственных организаций на территории Российской Федерации с представителями соответ-
ствующих стран и регионов мира; 
 информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследованием основных 

тенденций развития политических систем и экономик зарубежных стран и регионов, их 
социально-политических, военных, торгово-экономических и культурных связей с Рос-
сийской Федерацией, международной деятельности отдельных зарубежных и региональ-
ных организаций; 
 редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением проблематики за-

рубежных стран и регионов в средствах массовой информации, периодических изданиях, 
а также в общественно- политической, научно-популярной и художественной литературе; 
 культурно-просветительская деятельность в области культурных обменов и гума-

нитарного взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных, архивных и му-
зейных фондов, организацией выставок, презентаций, аукционов и иных мероприятий в 
сфере культуры; 
 научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области изучения 

прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, включая языки, историю, 
политику, экономику, демографию, религию, культуру населяющих их народов. 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» дол-
жен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности: в рамках организационно-коммуникационной деятельности: осу-
ществление профессионального письменного перевода официальной и деловой докумен-
тации; осуществление протокольного сопровождения официальных лиц и устного перево-
да выступлений по вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-
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политической проблематики; осуществление функций секретаря, секретаря-референта ру-
ководителей региональных и федеральных органов государственного управления, ответ-
ственных за проведение внешней политики в отношении зарубежных стран и регионов; в 
рамках информационно-аналитической деятельности: ведение баз данных по различным 
аспектам социально-политического и экономического развития зарубежных стран и реги-
онов; сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с ис-
пользованием источников на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) ре-
гиона специализации; подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и 
иных материалов, предназначенных для продвижения интересов отечественных предпри-
ятий и организаций за рубежом, на русском и иностранном языке, а также на языке (язы-
ках) региона специализации; в рамках редакционно-издательской деятельности: подго-
товка дайджестов научных и информационно-аналитических изданий общественно-
политической и торгово-экономической направленности на русском и иностранном языке, 
а также на языке (языках) региона специализации; письменный перевод общественно-
политической, научно-популярной и художественной литературы; осуществление компь-
ютерного набора и первичной верстки информационных материалов на русском и ино-
странном языке, а также на языке (языках) региона специализации; в рамках культурно-
просветительской деятельности: первичная каталогизация архивных документов, биб-
лиотечных фондов и музейных экспонатов, имеющих отношение к стране/региону специ-
ализации; участие в подготовке и проведении выставок, презентаций, аукционов и иных 
мероприятий в сфере культуры; подготовка информационных материалов о международ-
ных мероприятиях в сфере культуры, проводимых в России и за рубежом, на русском и 
иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации; в рамках научно-
исследовательская и преподавательская деятельность: планирование, осуществление и презента-
ция результатов индивидуального научного исследования; составление аннотированной 
научной библиографии по тематике, связанной с изучаемым регионом, на русском и ино-
странном языке, а также на языке (языках) региона специализации; участие в подготовке 
учебников и учебно-методических пособий по общественно-политическим и гуманитар-
ным дисциплинам; подготовка информационных материалов, содержащих отчет о резуль-
татах научно-исследовательской деятельности. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  Програм-
ма бакалавриата состоит из следующих блоков: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины базовой и 
вариативной частей программы; 

 Блок 2 «Практики», который в полном объёме относится к вариативной ча-
сти программы; 

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифи-
кации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки ВО. 

В структуру ОП входят: 
- общие положения, характеристика профессиональной деятельности выпускника;  
- общекультурные и профессиональные компетенции выпускника, формируемые в 

результате освоения ОП; 
- документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП; 
- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ОП.  
Структура учебного плана, общая продолжительность обучения, продолжитель-

ность экзаменационных сессий, государственная итоговая аттестация, объем часов на кон-
тактное обучение, соотношение часов/зачетных единиц по циклам дисциплин, нормы ин-
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тенсивности, количество промежуточных аттестаций и практик соответствуют требовани-
ям ФГОС ВО по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

Учебный план включает базовую (обязательную) часть и вариативную (профиль-
ную), устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и углуб-
ления профессиональных знаний, умений и навыков. 

В основе учебного плана заложена рекомендованная ФГОС структура. 
Таблица 28 

 
Учебный план   по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

 

КОД  Блоки 

Требования 
ФГОС ВО для 

академического 
бакалавриата 

Трудоемкость 
по рабочему пла-

ну (З. ЕД.) 

Б1.Б Базовая часть 81-108 104 

Б1.В Вариативная часть 81-102 97 
Б1.В.ОД обязательные дисциплины  65 
Б1.В.ДВ дисциплины по выбору  32 
Б2 Практики 21-78 33 
Б2.У учебная  12 
Б2.П производственная  21 
Б3 Государственная итоговая атте-

стация 
6-9 6 

 Общая трудоемкость програм-
мы 

240 240 

 
За отчетный период обучение проходили студенты набора 2013 года очной формы 

обучения. В таблице 29 представлены дисциплины 5 - 8 семестров утвержденного учебно-
го плана образовательной программы высшего образования по направлении. 41.03.01 «За-
рубежное регионоведение». 

Таблица 29 
 

Учебный план с распределением дисциплин по семестрам 
 

Название кур-
са/дисциплины/ 

модуля 

Общая трудоемкость 
кур-

са/дисциплины/модуля 

Из них в ауди-
торной форме В том чис-

ле практи-
ческой ра-

боты, часов 

Доля актив-
ных мето-
дов обуче-

ния в общей 
трудоемко-

сти, % * 

Форма 
итогового 
контроля Зачетных 

единиц Часов 
Зачет-
ных 

единиц 

Ча-
сов 

5 семестр 

Язык стран Европы 5 180 3 108 108 100 зачёт 

Иностранный язык 4 144 2 72 72 100 зачёт с 
оценкой 

Теория междуна-
родных отношений 

 
3 108 1,5 54 36 66,7 зачёт 
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Этика международ-
ного делового об-

щения 
 

3 108 1,5 54 36 66,7 зачёт 

Государственное 
право стран Европы 

 
4 
 

144 1,5 54 36 66,7 экзамен 

Этнология стран 
Европы 3 108 1,5 54 36 66,7 зачёт с 

оценкой 
Региональная поли-

тика в ЕС 4 144 1,5 54 36 66,7 экзамен 

Информационно-
аналитическое обес-
печение деятельно-
сти международных 

организаций 

3 108 1,5 54 36 66,7 зачёт 

6 семестр 

Язык стран Европы 6 216 3,5 126 126 100 экзамен 

Иностранный язык 3 108 2 72 72 100 экзамен 
Современные меж-
дународные отно-

шения 
4 144 1,5 54 36 66,7 

экзамен 
курсовая 
работа 

Социально-
политическая систе-

ма Европы 
4 144 1,5 54 36 66,7 экзамен 

Процесс формиро-
вания внешней по-
литики и диплома-

тия 

4 144 1,5 54 36 66,7 зачёт с 
оценкой 

Международные 
кризисы и конфлик-

ты в XXI веке 
2 72 1 36 18 50 зачёт 

Мировая политика 2 72 1 36 18 50 зачёт 

7 семестр 
Язык стран Европы 2,5 90 2,16 78 78 100 зачёт 

Политология 4 144 1,4,4 52 26 50 экзамен 
Системное модели-
рование междуна-
родных процессов 

2 72 1,05 38 26 68,4 зачёт 

Европейский союз в 
глобальных процес-

сах 
3 108 1,44 52 26 50 зачёт 

Интеграционные 
процессы стран Ев-

ропы 
4 144 1,44 52 26 50 экзамен 

Политический ана-
лиз 4 144 1,44 52 26 50 экзамен 

Содружество неза-
висимых государств 3 108 1,44 52 26 50 зачёт 

8 семестр 
Язык стран Европы 5,5 198 2,7 98 98 100 экзамен 
Информационно-

аналитическая рабо- 4 144 1,5 54 36 66,7 экзамен 
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та в системе между-
народных отноше-

ний 
Внешняя политика 

стран Европы 4 144 1,5 54 36 66,7 экзамен 

Европейская без-
опасность 3 108 1,5 54 36 66,7 зачёт 

 
Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году составляет: 1 курс - 15; 

2 курс - 15; 3 курс - 15; 4 курс - 11. 
В базовую часть в соответствии с ФГОС ВО входят следующие дисциплины: «Ис-

тория России», «Введение в зарубежное регионоведение», «Язык стран Европы», «Поли-
тология», «История стран Европы»,  «Иностранный язык», «Теория международных от-
ношений», «Теория государства и права»,  «Философия», «Государственное право стран 
Европы», «Экономическая теория», «Информатика», «Основы математического анализа», 
«Введение в теорию вероятности и математическую статистику», «Безопасность жизнеде-
ятельности», «Физическая культура». 

В вариативную часть входят следующие дисциплины:  
 обязательные дисциплины –  

«Русский язык и культура речи», «Этика международного делового общения», 
«Культура стран Европы», «История международных отношений и внешней политики Ев-
ропы», «Современные международные отношения», «Концепция современного естество-
знания», «Системное моделирование международных процессов», «Мировая экономика», 
«Политическая география стран Европы», «Социально-политическая система Европы», 
«Информационно-аналитическая работа в системе международных отношений», «Ведение 
переговоров», «Европейские регионы в процессах общеевропейского сотрудничества», 
«Проблемы сотрудничества России и Европы в 21 веке», «Европейский союз в глобаль-
ных процессах», «Этнология стран Европы», «Экономика стран Европы», «Внешняя по-
литика стран Европы»; 

 дисциплины по выбору – 
«Мировые религии» / «Религиозные и религиозно-этические учения народов стран 

Европы», «Процесс формирования внешней политики дипломатия» / «Экономическая ди-
пломатия стран Европы», «Международные кризисы и конфликты в XXI в.» / «Геополи-
тика», «История российской и зарубежной дипломатии» / «Мировая политика», «Между-
народные связи субъектов РФ с регионами Европы» / «Региональная политика в ЕС», 
«Интеграционные процессы стран Европы» / «Современный мир и проблемы глобализа-
ции», «Политический анализ» / «Демографическая ситуация в России и странах ЕС», «Ев-
ропейская безопасность» / «Региональная и национальная безопасность», «Содружество 
независимых государств» / «ЕС на постсоветском пространстве», «Документационное 
обеспечение международного сотрудничества» /  «Информационно-аналитическое обес-
печение деятельности международных организаций». 

Логика и последовательность преподавания дисциплин соблюдается.  
Продолжительность теоретического обучения в семестре составляет: на I - III кур-

сах - 18 недель; на IV курсе  - 13 недель в I семестре, 9 недель  во II семестре. Продолжи-
тельность практик и каникул соответствует ФГОС ВО и составляет для практики  – 22 не-
дели, для каникул – 31 неделя. Соответственно, в рамках освоения ОП для закрепления 
теоретических знаний студенты проходят учебную практику: на I - II курсах - по 4 недели; 
производственную практику: на III курсе - 4 недели, на IV курсе – 4 и 6 недель. Объем ка-
никулярного времени в учебном году составляет в учебном году: на I - III курсах - по 7 
недель,  на IV курсе -10 недель, в том числе в зимний период 2 недели, что соответствует 
требованиям ФГОС ВО.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 ака-
демических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-
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тельной) учебной работы по освоению ООП и факультативных дисциплин, устанавливае-
мых вузом дополнительно к ООП.  

Максимальный объем аудиторных занятий в неделю при освоении ООП составляет 
36 академических часов, из них на занятия по иностранному языку отводится не более 18 
академических часов.   

Доля занятий лекционного типа составляет не менее 40%. Удельный вес занятий в 
активной и интерактивной формах составляет не менее 20%. Объем факультативных дис-
циплин не превышает 4 зачетные единицы за весь период обучения. 

В качестве значимых показателей качества подготовки студентов следует также 
выделить еще целый ряд характеристик образовательного процесса, представленных в 
таблице  30. 

Таблица 30 
Анализ содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников по направлению «Зарубежное регионоведение» 
 

Показатели содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников 

Значение по-
казателя 

Соответствие 
ФГОС 

(соответствует/ 
не соответствует) 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 
1. 100% наличия обязательных дисциплин федерального 
компонента в учебном плане, расписании занятий, экзаме-
национных ведомостях. 

100 % Соответствует 

2. 100% наличия рабочих программ дисциплин 100 % Соответствует 
3. Выполнение требований к общему количеству часов 
теоретического обучения 

Всего часов по 
ФГОС – 9112 

Соответствует 

4. Выполнение требований к объему учебной нагрузки по 
блокам 

Дисциплины 
базовой части – 

3744 часа. 
Дисциплины 
вариативной 
части – 3820 

(из них обяза-
тельные дис-
циплины – 

2340, дисци-
плины по вы-
бору – 1480) 

Соответствует 

5. Выполнение требований к объему учебной нагрузки по 
дисциплинам, соответствие часов по дисциплинам в учеб-
ном плане, расписании занятий, рабочей программе 

100% Соответствует 

6. Наличие в рабочих программах дисциплин минимума 
содержания 

В 100% рабо-
чих програм-

мах всех учеб-
ных дисциплин 
сформулирова-
ны цели, зада-
чи освоения 
дисциплин, 

планы и струк-
тура лекцион-

ных и семинар-
ских занятий, 

вопросы к ито-
говому контро-

Соответствует 
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Показатели содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников 

Значение по-
казателя 

Соответствие 
ФГОС 

(соответствует/ 
не соответствует) 

лю, списки ре-
комендуемой 
литературы и 
источников, 
Интернет-
ресурсов 

7. Наличие дисциплин по выбору студента, устанавливае-
мых образовательным учреждением (в установленном 
объеме) 

Объём дисци-
плин по выбо-
ру – 1480 часов 

Соответствует 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
8. Выполнение требований к общему сроку освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы 
 

4 года – очная 
форма обуче-

ния 

Соответствует 

9. Выполнение требований к продолжительности теорети-
ческого обучения 

208 недель Соответствует 

10. Выполнение требований к продолжительности всех 
видов практик 
 
 

Учебная прак-
тика – на 1-2 
курсах по 4 

недели 
Производ-

ственная прак-
тика – 4 недели 

на 3 курсе; 4 
недели и 6 
недель на 4 

курсе 

Соответствует 

11. Выполнение требований к продолжительности экзаме-
национных сессий 

Всего – 21 не-
деля за весь 

период обуче-
ния 

Соответствует 

12. Выполнение требований к продолжительности госу-
дарственной (итоговой) аттестации (итоговой аттестации) 

Всего 4 недели: 
государствен-
ный экзамен – 

1 неделя; 
ВКР – 3 неде-

ли. 

Соответствует 

13. Выполнение требований к общему объему каникуляр-
ного времени в учебном году (очная форма обучения) 

31 неделя Соответствует 

14. Выполнение требований к максимальному объему 
учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды 
его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учеб-
ной работы. 

54 часа в неде-
лю 

Соответствует 

Результаты освоения основной образовательной программы 
15. Тематика не менее 90% курсовых работ (проектов) со-
ответствует профилю дисциплин по основной образова-
тельной программе 

100% Соответствует 

16. Обеспечение документами не менее 100% всех видов 
практик по основной образовательной программе, каче-
ство и содержание отчетов по практике 

100% Соответствует 

17. Обеспечение документами по организации государ-
ственной (итоговой) аттестации (итоговой аттестации) 
выпускников 

100% Соответствует 
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Показатели содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников 

Значение по-
казателя 

Соответствие 
ФГОС 

(соответствует/ 
не соответствует) 

18. Соответствие требованиям ФГОС ВО количества и 
перечня государственных экзаменов (итоговых экзаменов) 
по образовательной программе 
 
 

Предусмотрен 
комплексный 
государствен-
ный экзамен и 

защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы 

Соответствует 

 
Таким образом, структура и содержание ОП ВО по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» соответствуют требованиям ФГОС ВО и в части 
структуры (общая трудоемкость ОП, трудоемкость в учебный год при нормативной сроке 
обучения, трудоемкость дисциплин базовой и вариативной частей), и в части содержания 
(наименования дисциплин, логика построения учебного процесса). Количество экзаменов, 
зачетов, курсовых работ не превышают регламентируемых пределов и равномерно рас-
пределены по семестрам. 

Работодатели принимают участие в реализации образовательной программы, о чем 
свидетельствуют договоры, заключенные с организациями  о прохождении учебной и 
производственной практики студентов Воронежского филиала РАНХиГС. Действующими 
договорами являются договоры, заключенные с учреждениями и организациями (Прило-
жение 9). 

В настоящее время Воронежским филиалом РАНХиГС заключено 38 договоров с 
органами государственной власти, организациями, учреждениями и предприятиями по 
организации, и проведению практики студентов.  

Этому предшествовала работа по анализу потребностей филиала в количественном и 
качественном составе баз, необходимых для обеспечения прохождения всех видов прак-
тики (учебная, производственная) в соответствии с учебными планами. Был проведён по-
иск новых мест для прохождения практики, установлен контакт с руководителями данных 
учреждений и организаций, согласованы проекты документов и заключены договоры о 
совместной деятельности по организации практики студентов.  

Имеющееся количество баз практики, а также профессиональный уровень специ-
алистов, назначаемых в качестве руководителей практики от организаций, позволяют в 
полном объёме обеспечить выполнение учебных планов по практической подготовке сту-
дентов на высоком уровне. 

По направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» в соответствии с учеб-
ными планами заблаговременно планируются места прохождения практики, студенты 
распределяются по базам практики, согласовывается время прохождения практики и ко-
личественный состав студентов, направляемых в каждую из организаций, а также отправ-
ляются соответствующие письма руководителям данных учреждений и организаций,  го-
товится приказ о направлении студентов на практику.   

В ходе прохождения практики осуществляется непрерывное взаимодействие с ответ-
ственными лицами предприятий, учреждений и организаций по вопросам организации 
практики студентов, контролируется присутствие студентов на практике, порядок про-
хождения практики и выполнение индивидуальных заданий.  

По завершении практики выясняется мнение ответственных лиц и руководителей об 
общем уровне подготовки студентов, их отношении к выполнению заданий и поручений. 
В подавляющем большинстве случаев отзывы о студентах Воронежского филиала РАН-
ХиГС исключительно положительные, многие руководители высказывают благодарность 
за подготовку студентов и их ответственное отношение к прохождению практики.  



 65

По окончании практики, совместно с кафедрами, планируется и проводится защита 
отчётов о прохождении практики. 

В 2016 году студенты направления подготовки «Зарубежное регионоведение» про-
ходили производственную практику в Администрации городского округа г. Воронеж. 

 
Организация самостоятельной работы студентов,  

обучающихся по различным направлениям бакалавриата 
 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в соответствии с 
требованиями действующих локальных актов по организации самостоятельной работы 
студентов (СРС). 

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, 
компетенциями по изучаемым дисциплинам, опытом творческой, исследовательской дея-
тельности, формирование у студентов способностей и навыков непрерывного самообразо-
вания и профессионального совершенствования. 

СРС направлена на закрепление, расширение и углубление теоретических знаний; 
ознакомление студентов с дополнительными материалами по изучаемым дисциплинам; 
формирование умений использовать нормативную документацию, справочную и специ-
альную литературу; развитие познавательных способностей и активности студентов, са-
мостоятельности, ответственности и организованности; развитие исследовательских уме-
ний. 

Планирование самостоятельной работы осуществляется в соответствии с рабочим 
учебным планом по дисциплинам и составляет около 50% от общей трудоемкости дисци-
плины по очной форме обучения и до 90% от общей трудоемкости по заочной форме обу-
чения.  

СРС является обязательным компонентом процесса  подготовки студентов  и осу-
ществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм самостоятельной  познавательной 
деятельности студентов  по каждой дисциплине учебного плана. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине предполагает самостоятельное 
выполнение заданий во время учебных занятий: лекций, практических занятий, консуль-
таций. Целью данной работы является развитие знаний, умений и владение опытом их 
практического применения по темам, выносимым на самостоятельную работу, под непо-
средственным руководством и контролем преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная СРС  представляет  самостоятельную работу студента над учебным 
материалом в соответствии с полученным  заданием с обязательной отчетностью в уста-
новленное преподавателем время.  

Примерные виды заданий для самостоятельной работы: 
- работа с учебником, нормативно-правовыми актами, дополнительной лите-

ратурой с использованием различных приемов (конспектирование, тезирование, анноти-
рование, реферирование, составление матрицы идей, составление плана текста, составле-
ние ассоциативных диаграмм по содержанию текста, денотатных графов  и т.д.); 

- учебно-исследовательская работа; научно-исследовательская работа (выполне-
ние курсовых работ, бакалаврских работ); 

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
- ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка сообщений к выступлению на семинарах, практических занятиях, 

конференциях; 
- подготовка рефератов, докладов, рецензий, библиографии, обзора литературы и 

других видов письменной работы; 
- подготовка мультимедийных презентаций; 
- компьютерное и Интернет-тестирование; 
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Результат выполнения задания, представленный в устной или письменной форме, 
учитывается  при текущей и промежуточной аттестации по дисциплине. 
 В начале каждого учебного года/семестра студентам сообщается план СРС по 
учебной дисциплине по форме, содержанию, объему и часам в соответствии с учебным 
планом; обеспечивается доступность необходимого учебно-методического и справочного 
материала; осуществляется систематический контроль выполнения студентами самостоя-
тельной работы. 

 
2.1.2.3. Информация о качестве подготовки обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата 
 
Качеству подготовки обучающихся в Воронежском филиале уделено большое вни-

мание. Нормативными локальными актами, определяющими процедуры контроля и под-
держания качества подготовки обучения являются: 

1. Порядок применения  балльно-рейтинговой системы оценки знаний обуча-
ющихся в Воронежском филиале РАНХиГС, утвержденный приказом от 09 сентяб-
ря 2016 года № 114-228/1. 
2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации студентов в Воронежском филиале федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» , утвержден-
ный приказом от 01.09.2016 № 114-217/1. 

 
 Качество подготовки обучающихся по образовательным программам высшего об-
разования по направлениям бакалавриата находит отражение в результатах промежуточ-
ной и итоговой аттестации студентов 
 

Информация о качестве подготовки обучающихся 
по образовательным программам  высшего образования  

направления 38.03.02 - «Менеджмент» 
 

Планируемый результат обучения – профессиональная подготовка специалистов 
(менеджеров) в соответствии с современной парадигмой экономического, социального, 
инновационного и политического развития страны, адаптированных к реальным условиям 
поведения внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, под-
вергать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний. 
 Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучающихся по об-
разовательным программам высшего образования по направлению 38.03.02 «Менедж-
мент» за отчетный период  отражены в таблице 31. 

Таблица 31 
 

Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучения , обучающихся по 
образовательным программам высшего образования  

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 
 

2-е полугодие 2015/2016 уч. года 
Закончили семестр на 1 курс 

26 чел. 
2 курс 
38 чел. 

3 курс 
42 чел. 

4 курс 
28 чел. 

Всего 
134 чел. 

«отлично» 6 14 9 19 48 
«хорошо» и «отлично» 11 10 17 4 42 

«хорошо» - 2 3 2 7 
«удовлетворительно» 6 12 12 3 33 
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1-е полугодие 2016/2017 уч. года 
Закончили семестр на: 1 курс 

20 
чел. 

2 курс 
25 чел. 

3 курс 
37 чел. 

4 курс 
42 чел. 

Всего 
124 чел. 

«отлично» 10 8 11 16 45 
«хорошо» и «отлично» 9 10 12 10 41 

«хорошо» - - - 1 1 
«удовлетворительно» 1 6 2 10 19 

 
 

Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.03.02 «Ме-
неджмент» (выпуск 2016 года) профиля «Государственное и муниципальное управление» 
представлены в таблицах 32, 33. 

 
Таблица 32 

Результаты 
сдачи государственного междисциплинарного экзамена  

направления 38.03.02 «Менеджмент»  
профиля «Государственное и муниципальное управление» 

 
Количество сту-
дентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

ко
ли

че
ст

во
 % 

14 12 86 2 14 - - - - 

 
     

Таблица 33 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

направления 38.03.02 «Менеджмент»  
профиля «Государственное и муниципальное управление» 

 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 
Очно- заоч-
ная (вечер-

няя) 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных ква-
лификационных работы (ВКР) 

14  14 100 - - - - 

2 Защищено ВКР 14 100 14 100 - - - - 

3 Оценки ВКР         

отлично 11 79 11 79 - - - - 
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хорошо 3 21 3 21 - - - - 

удовлетворительно - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным студен-
там 

8 57 - - - - - - 

4.2 по теме, предложенной студентом 
(студентами) 

5 36 - - - - - - 

4.3 по заявкам представителей работо-
дателей 

1 7 - - - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию - - - - - - - - 

5.2 к внедрению 2 14 - - - - - - 

5.3 внедренных - - - - - - - - 

6 Количество ВКР с отличием 11 79 - - - - - - 

 
Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.03.02 «Ме-

неджмент» (выпуск 2016 года) профиля «Управление человеческими ресурсами» 
представлены в таблицах 34, 35. 

 
Таблица 34 

Результаты 
сдачи государственного междисциплинарного экзамена  

направления 38.03.02 «Менеджмент»  
профиля «Управление человеческими ресурсами» 

 

Количе-

ство сту-

дентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо 
удовлетворитель-

но 

неудовлетворитель-

но 

количе-

ство 
% 

количе-

ство 
% количество % количество % 

14 5 35,7 5 35,7 4 28,6 0 0 
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Таблица 35 

Результаты защит выпускных квалификационных работ  
направления 38.03.02 «Менеджмент»  

профиля «Управление человеческими ресурсами» 
 

№ 
п/п Показатели 

Всего 
Формы обучения 

Очная Очно-
заочная Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите вы-
пускных квалификаци-
онных работ (ВКР) 

14 100 14 100 - - - - 

2. Защищено ВКР 14 100 14 100 - - - - 
3. Оценки ВКР     - - - - 

отлично 6 42,8 6 42,8 - - - - 
хорошо 6 42,8 6 42,8 - - - - 

удовлетворительно 2 14,4 2 14,4 - - - - 
неудовлетворительно - - - - - - - - 

4. Количество ВКР вы-
полненных 

    - - - - 

4.1. по темам, предложен-
ным студентам 

10 71,4 10 71,4 - - - - 

4.2. по теме, предложен-
ной студентом (сту-

дентами) 

4 28,6 4 28,6 - - - - 

4.3. по заявкам представи-
телей работодателей 

- - - - - - - - 

5. Количество ВКР реко-
мендованных: 

    - - - - 

5.2. к опубликованию - - - - - - - - 
5.2. к внедрению - - - - - - - - 
5.3 внедренных 6 42,8 6 42,8 - - - - 
6. Количество ВКР с от-

личием 
6 42,8 6 42,8 - - - - 

 
 

Информация о качестве подготовки обучающихся 
по образовательным программам  высшего образования  

направления 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управление» 
 

Планируемый результат обучения по образовательной программе высшего образо-
вания направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» является 
предоставление в распоряжение студентов знаний, познавательных навыков и технологий, 
относящихся к осуществлению государственного и муниципального управления с учетом 
особенностей институциональной, политической и социально-экономической структуры 
современного российского общества и государства. 

Учебным планом предусмотрены промежуточная и государственная итоговая атте-
стации. 
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Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучения направле-
ния 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» отражены в таблице 36, за-
очной формы обучения в таблице 37, заочной формы обучения (обучающихся по ускорен-
ной программе) в таблице 38. 

Таблица 36 
 

Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучения  
направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Курс  Всего (чел.) 
Закончили 2-е полугодие 2015-16 уч. года 

«отлично» «хорошо» и «от-
лично» «удовл.» 

1 курс 58 18 18 13 
2 курс 52 20 20 4 
3 курс 42 13 25 1 
4 курс 28 13 6 9 

Курс Всего (чел.) 
Закончили 1-е полугодие 2016-17 уч. года 

«отлично» «хорошо» и «от-
лично» «удовл.» 

1 курс 50 25 15 8 
2 курс 58 16 22 4 
3 курс 52 24 14 8 
4 курс 42 18 16 3 

 
 

Таблица 37 
 

Результаты экзаменационных сессий студентов заочной формы обучения  
направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

 
 

Курс  Всего (чел.) 
Закончили 2-е полугодие 2015-16 уч. года 

«отлично» «хорошо» и «от-
лично» «удовл.» 

1 курс 20 2 8 10 
2 курс 26  6 20 
4 курс 6   6 
5 курс 8  3 5 

Курс Всего (чел.) 
Закончили 1-е полугодие 2016-17 уч. года 

«отлично» «хорошо» и «от-
лично» «удовл.» 

1 курс 26 5 10 11 
2 курс 19 5 10 4 
3 курс 26 10 10 6 
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Таблица 38 
 

Результаты экзаменационных сессий студентов заочной формы обучения,  
обучающихся по ускоренной программе на базе высшего профессионального  

образования направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
 

Курсы Всего 
(чел.) 

Закончили 2-е полугодие 2015-16 уч.г. 

«отлично» «хорошо» и «от-
лично» 

с «удовлетвори-
тельно» 

1 курс  21 - 17 3 
2 курс  20 5 13 - 
3 курс  20 6 9 5 

Курсы Всего 
(чел.) 

Закончили 1-е полугодие 2016-17 уч.г. 

«отлично» «хорошо» и «от-
лично» 

с «удовлетвори-
тельно» 

2 курс  21 2 13 5 
3 курс  19 9 7 1 
 

Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» (выпуск 2016 года) профиля 
«Управление персоналом в государственном и муниципальном управлении» 
представлены в таблицах 39, 40. 

Таблица 39 
 

Результаты сдачи  комплексного государственного экзамена по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиля  

«Управление персоналом в государственном и муниципальном управлении» 
Очная форма обучения 

 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

28 11 39,3 8 28,6 9 32,1   

Таблица 40 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ студентов  

по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиля «Управление персоналом в государственном и муниципальном  

управлении» 
Очная форма обучения 

№ 
п/п Показатели 

Всего 
Формы обучения 

Очная Очно-
заочная Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите 
выпускных квалифи-
кационных работ 
(ВКР) 

26 100 26 100     
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2. Защищено ВКР 26 100 26 100     
3. Оценки ВКР         

отлично 14 54 14 54     
хорошо 6 23 6 23     

удовлетворительно 6 23 6 23     
неудовлетворительно - - - -     

4. Количество ВКР вы-
полненных 

        

4.1. по темам, предло-
женным студентам 

26 100 26 100     

4.2. по теме, предложен-
ной студентом (сту-

дентами) 

        

4.3. по заявкам предста-
вителей работода-

телей 

        

5. Количество ВКР ре-
комендованных: 

        

5.2. к опубликованию         
5.2. к внедрению         
5.3 внедренных         
6. Количество ВКР с 

отличием 
11 42 11 42     

 
 
Результаты государственной аттестации выпускников заочной формы обучения по  

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (выпуск 2016 
года) профиля « Управление человеческими ресурсами в государственном и муниципаль-
ном управлении» представлены в таблицах 41, 42. 

 
Таблица 41 

 
Результаты сдачи  комплексного государственного экзамена по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиля «Управление человеческими ресурсами в государственном и  

муниципальном управлении» 
Заочная форма обучения 

 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

15 5 33,3 5 33,3 5 33,3   
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Таблица 42 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  
студентов по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное  

управление» профиля «Управление человеческими ресурсами в государственном 
и муниципальном управлении» 

Заочная форма обучения 
 

№ 
п/п Показатели 

Всего 
Формы обучения 

Очная Очно- заоч-
ная Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите 
выпускных квалифи-
кационных работ 
(ВКР) 

15 100     15 100 

2. Защищено ВКР 15 100     15 100 
3. Оценки ВКР         

отлично 2 13     2 13 
хорошо 8 54     8 54 

удовлетворительно 5 33     5 33 
неудовлетворительно - -     - - 

4. Количество ВКР вы-
полненных 

        

4.1. по темам, предло-
женным студентам 

15 100     15 100 

4.2. по теме, предложен-
ной студентом (сту-

дентами) 

        

4.3. по заявкам предста-
вителей работода-

телей 

        

5. Количество ВКР ре-
комендованных: 

        

5.2. к опубликованию         
5.2. к внедрению         
5.3 внедренных         
6. Количество ВКР с 

отличием 
        

 
Результаты государственной аттестации выпускников заочной формы обучения по  

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (выпуск 2016 
года) профиля « Управление человеческими ресурсами в государственном и муниципаль-
ном управлении» представлены в таблицах 43, 44. 
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Таблица 43 
Результаты сдачи  комплексного государственного экзамена по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиля «Государственные и муниципальные финансы» 

Заочная форма обучения 
Количество 
студентов, 
всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
количество % количество % количество % количество % 

7 2 28,5 2 28,5 3 43 - - 

Таблица 44 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

студентов по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние» профиля «Государственные и муниципальные финансы» 

Заочная форма обучения 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 
Очно- заоч-
ная (вечер-

няя) 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных квали-
фикационных работы (ВКР) 

7 100 - - - - 7 100 

2 Защищено ВКР 7 100 - - - - 7 100 

3 Оценки ВКР         

отлично 1 14 - - - - 1 14 

хорошо 5 72 - - - - 5 71 

удовлетворительно 1 14 - - - - 1 14 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным студен-
там 

4 57 - - - - - - 

4.2 по теме, предложенной студентом 
(студентами) 

3 43 - - - - - - 

4.3 по заявкам представителей работо-
дателей 

- - - - - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию - -- - - - - - - 

5.2 к внедрению 1 14 - - - - - - 

5.3 внедренных - - - - - - - - 



 75

6 Количество ВКР с отличием 1 14 - - - - - - 

 
Результаты государственной аттестации выпускников заочной формы обучения, 

обучающихся по ускоренной программе на базе высшего профессионального образования 
направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (выпуск 2017 года) 
профиля ««Управление в государственном и муниципальном управлении и кадровая по-
литика»» представлены в таблицах 45, 46 

Таблица 45 
Результаты сдачи  комплексного государственного экзамена по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиля «Управление в 
государственном и муниципальном управлении и кадровая политика» 

Заочная форма обучения 

Количество 
студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

21 5 23,8 7 33,3 9 42,9 - - 
 

Таблица 46 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

студентов по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное  
управление» профиля «Управление  в государственном и муниципальном  

управлении  и кадровая политика» 
Заочная форма обучения 

№ 
п/п Показатели 

Всего 
Формы обучения 

Очная Очно-
заочная Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите вы-
пускных квалифика-
ционных работ (ВКР) 

21 100     21 100 

2. Защищено ВКР 21 100     21 100 

3. Оценки ВКР         
отлично 6 28,6     6 28,6 
хорошо 10 47,6     10 47,6 

удовлетворительно 5 23,8     5 23,8 
неудовлетворительно - -     - - 

4. Количество ВКР вы-
полненных 

        

4.1. по темам, предло-
женным студентам 

16 76     16 76 

4.2. по теме, предложен-
ной студентом (сту-

дентами) 

5 24     5 24 

4.3. по заявкам предста-         
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вителей работодате-
лей 

5. Количество ВКР ре-
комендованных: 

        

5.2. к опубликованию         

5.2. к внедрению         

5.3 внедренных         

6. Количество дипломов 
с отличием 

5 23,8     5 23,8 

 
Информация о качестве подготовки обучающихся 

по образовательным программам  высшего образования  
направления 40.03.01 - «Юриспруденция» 

 
Качество подготовки обучающихся во многом зависит от уровеня требований при 

конкурсном отборе абитуриентов. Прием абитуриентов на направление 40.03.01 «Юрис-
пруденция» осуществляется в соответствии с правилами приема в Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации» на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата. 

Организация профориентационной работы по набору студентов на первый курс но-
сит системный характер. Основные направления работы с абитуриентами представлены в 
виде агитационных выездов в сельские и городские школы, посещений учреждений сред-
него профессионального образования, рекламной информации на сайте Воронежского 
филиала РАНХиГС, подготовки и выпуска рекламных буклетов, участия в проведении 
Дня открытых дверей и др. 

Систематическая профориентационная работа позволяет осуществлять набор про-
фессионально направленных абитуриентов, способных успешно продолжать образование 
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

Сведения о приеме абитуриентов с информацией об уровне конкурса (2016 г.) 
представлены в таблицах 46-49. 

Таблица 46 
Сведения о приёме (бюджетный набор) очной формы обучения 

Всего мест для 
приема граждан 
(бюджетные ме-
ста согласно 
приказу Мино-
брнауки России 
от «28» апреля 
2014 г. № 415 

Бюджетные 
места для 
целевого 
приема 

Зачислено Средний балл зачис-
ленных 

Про-
ходной 
балл 
по 
НПС, 
приве-
денный 
к 100-
баль-
ной 
шкале 

По об-
щему 
конкурсу 

По целе-
вому 
приему 

По обще-
му кон-
курсу, 
имеющих 
результаты 
ЕГЭ 

По целе-
вому при-
ему име-
ющих ре-
зультаты 
ЕГЭ 

13 чел. 2 чел. 11 2 80,4 67,8 75,7 
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Таблица 47 
Сведения о приёме (бюджетный набор) заочной формы обучения 

Всего мест 
для приема 
граждан 
(бюджетные 
места со-
гласно при-
казу Мино-
брнауки Рос-
сии от «28» 
апреля 2014 
г. № 415 

Бюджет-
ные места 
для целе-
вого прие-
ма 

Зачислено Средний балл зачис-
ленных 

Проходной 
балл по 
НПС, при-
веденный к 
100-бальной 
шкале 

По об-
щему 
конкур-
су 

По целе-
вому 
приему 

По обще-
му кон-
курсу, 
имеющих 
результа-
ты ЕГЭ 

По целе-
вому при-
ему име-
ющих ре-
зультаты 
ЕГЭ 

14 чел. нет 14 чел. нет 67,6 нет 59,3 
Таблица 48 

Сведения о приёме (коммерческий набор) очной формы обучения 
Внебюджетные ме-

ста 
Зачислено 

по общему конкурсу имеющих результаты 
ЕГЭ 

Средний балл зачис-
ленных по общему 

конкурсу, имеющих 
результаты ЕГЭ 

21 чел. 21 чел. 59,2 
Таблица 49 

Сведения о приёме (коммерческий набор) заочной формы обучения 
Внебюджетные ме-

ста 
Зачислено 

по общему конкурсу имеющих результаты 
ЕГЭ 

Средний балл зачис-
ленных по общему 

конкурсу, имеющих 
результаты ЕГЭ 

4 чел. 4 чел. 64,5 
Учебным планом предусмотрены промежуточная и государственная итоговая атте-

стации. Результаты экзаменационных сессий студентов очной, заочной формы обучения 
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» отражены в таблице 50. 

Таблица 50. 
Результаты экзаменационных сессий (2-е полугодие 2015-16 уч. года; 1-е полугодие 

2016-17 уч. года) студентов очной, заочной формы обучения по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция» 

Очная форма обучения 
 

Курс Всего (чел.) Закончили 2-е полугодие 2015-16 уч. года 
«отлично» «хорошо» и 

«отлично» 
«удовлетворительно» 

1 33 7 6 9 
2 27 5 9 1 
3 25 13 3 1 
4 25 7 8 9 

Курс Всего (чел.) Закончили 1-е полугодие 2016-17 уч. года 
«отлично» «хорошо» и 

«отлично» 
«удовлетворительно» 

1 35 4 11 6 
2 33 13 7 5 
3 27 4 5 2 
4 26 12 4 10 
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Заочная форма обучения 
Курс Всего (чел.) Закончили 2-е полугодие 2015-16 уч. года 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» 

«удовлетворительно» 

1 17 0 3 12 
2 28 0 9 17 
3 12 0 3 4 
4 0 0 0 0 
5 9 0 0 9 

Курс Всего (чел.) Закончили 1-е полугодие 2016-17 уч. года 
«отлично» «хорошо» и 

«отлично» 
«удовлетворительно» 

1 17 4 6 7 
2 17 0 0 10 
3 27 0 6 12 
4 0 0 0 0 
5 12 0 1 11 

Таблица 56  
Результаты экзаменационных сессий  (апрель 2016-апрель 2017 гг.) студентов заочной  

формы обучения, обучающихся по ускоренной программе на базе высшего профессиональ-
ного образования по направлению 40.30.01 Юриспруденция 

Курс Всего (чел.) Закончили  
«отлично» «хорошо» и 

«отлично» 
«удовлетворительно» 

1  (набор 2015) 23 5 10 8 
3 (набор 2013) 32 2 10 20 
3 (набор 2014) 19 3 1 15 
2 (набор 2015) 21 4 9 8 
2 ( набор 2015) 21 7 9 5 
 
 Государственная итоговая аттестация включает экзамен «Теория государства и пра-
ва», государственный экзамен по дисциплинам профиля/специализации.  
 На кафедрах разработаны программа государственного экзамена по теории государ-
ства и права, программы государственных экзаменов по дисциплинам специализации, ме-
тодические рекомендации к выполнению выпускных квалификационных работ. 

 
Результаты сдачи государственных экзаменов в период с 01.04.2016-01.04.2017. 

представлены в таблицах 51-54. 
Таблица 51 

Результаты сдачи государственного экзамена по Теории государства и права студента-
ми очной/заочной форм обучения по направлению «Юриспруденция» 

 
Количество 
студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
 количество %  количество %  количество %  количество %  

 
Профиль «Государственно-правовой» заочная (ускоренная) форма обучения  

31 14 45 17 55 -  -  
Профиль «Уголовно-правовой» очная форма обучения 
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37 17 46 20 54 -  -  
Профиль «Государственно-правовой» заочная форма обучения (бакалавриат) 

9 0 0 4 44 5 56 -  
Таблица 52 

Результаты сдачи  государственного экзамена по профилю «Государственно-
правовая» направление 40.03.01 Юриспруденция (заочная форма обучения)  

Количество сту-
дентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
ко

ли
че

ст
во

 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

9 1 11 3 33 5 56 - - 

Таблица 53 
Результаты сдачи государственного экзамена по профилю «Уголовно-правовой» 
направлению « Юриспруденция» 40.03.01 Юриспруденция (очная форма обучения) 

Количество сту-
дентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
-

ст
во

 

%
 

ко
ли

че
-

ст
во

 

%
 

ко
ли

че
-

ст
во

 

 %
 

ко
ли

че
-

ст
во

 

%
 

24 12 50 8 33 4 17 - 

 

- 

 

Таблица 54 
Результаты сдачи  государственного экзамена  

по профилю «Государственно-правовой» 
 (заочная форма обучения, ускоренное обучение) 

Количество сту-

дентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

31 9 29 14 45 8 26 - - 

 
Итоги защиты выпускных квалификационных работ студентов специальности 

030501.65 «Юриспруденция»/направления 40.03.01 «Юриспруденция» представлены в 
таблицах 55-57. 
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Таблица 55 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 студентов заочной формы обучения, направление Юриспруденция в 2016 г., 
профиль «Государственно-правовой» 

 
Показатели 

Всего 
количество % 

1. Принято к защите выпуск-
ных квалификационных ра-
бот (ВКР) 

8 100 

2. Защищено ВКР 8 100 
3. Оценки ВКР   
 отлично 3 38 
 хорошо 5 62 
 удовлетворительно - - 
 неудовлетворительно - - 

Таблица 56 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 студентов очной формы обучения, направление Юриспруденция в 2016 г., 
Профиль «Уголовно-правовой» 

 
Показатели 

Всего 
количество % 

1. Принято к защите выпуск-
ных квалификационных ра-
бот (ВКР) 

25 100 

2. Защищено ВКР 25 100 
3. Оценки ВКР   
 отлично 9 36 
 хорошо 16 64 
 удовлетворительно - - 
 неудовлетворительно - - 

 
Таблица 57 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
 студентов заочной формы обучения (ускоренное обучение) направления Юриспруденция в 

2017 г., профиль «Государственно-правовой» 
 

Показатели 
Всего 

количество % 
1. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
(ВКР) 

31 100 

2. Защищено ВКР 31 100 
3. Оценки ВКР   
 отлично 17 55 
 хорошо 12 39 
 удовлетворительно 2 6 
 неудовлетворительно - - 
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Информация о качестве подготовки обучающихся 
по образовательной программе  высшего образования  
направления 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

 
Для совершенствования образовательной деятельности определяющее значение 

имеет управление качеством подготовки обучающихся. Качество проведения учебных за-
нятий оценивается по таким направлениям, как оценка методических аспектов, примене-
ния инновационных технологий на занятиях всех видов, проведению эффективного кон-
троля знаний и умений студентов по усвоению дисциплины. 

Контроль качества проведения учебных занятий по дисциплинам осуществляется 
путем оценки уровня знаний студентов в виде текущей, промежуточной и итоговой атте-
стации по дисциплинам и государственной итоговой аттестации выпускника.  

Важным звеном проверки знаний является текущая проверка в процессе усвоения 
изучаемых тем. Проверки проводятся в форме тестовых заданий, фронтальных опросов, 
проведения коллоквиумов. 

Эффективный результат показывает периодическая проверка знаний, умений обу-
чаемых по разделам курса с целью выявления качества усвоения студентами взаимосвязей 
между структурными элементами учебного материала. Главные функции периодической 
проверки - систематизация и обобщение.  

Промежуточная аттестация проводится в конце семестра в виде экзамена или заче-
та.  

Для повышения качества образования большое значение имеет посещаемость заня-
тий. Перед экзаменом анализируется количество пропусков, оценки на семинарах, каче-
ственное выполнение программы практикумов. Показатели по текущей проверке знаний и 
посещаемости учитываются при выставлении окончательной оценки.  

При оценке качества образования особое отношение уделяется глубине знаний и 
уяснению материала, умению проведения анализа результатов научных исследований, 
умению логически излагать усвоенный материал и применить полученные знания на 
практике. В этом отношении важную роль играют учебная и производственная практики, 
которые способствуют более глубокому усвоению теории и позволяют студентам совер-
шенствоваться с практической стороны. Производственная практика является критерием 
оценки готовности студента использовать полученные знания, умения и навыки для ре-
шения конкретных производственных задач. 

Таблица 58 
Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучения  

по направлению «Зарубежное регионоведение» 
 

Курсы Всего 
(чел.) 

Закончили 2-е полугодие 2015-2016 уч.г. 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» 

с «удовлетво-
ри-тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

3 курс 10 3 6 1 - 
4 курс 14 8 4 2 - 
ИТОГО 24 11 10 3 - 

Курсы Всего 
(чел.) 

Закончили 1-е полугодие 2016-2017 уч.г. 

«отлично» «хорошо» и 
«отлично» 

с «удовлетво-
ри-тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

4 курс 10 8 2 - - 
ИТОГО 10 8 2 - - 

 
Второй выпуск по направлению «Зарубежное регионоведение» состоялся в 2016 

году. 
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Таблица 59 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2016 года  
направления 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

 
 Всего «отлично» «хорошо» и 

«отлично» с «удовлетворительно» 

Гос. экзамен 13 10 2 1 
ВКР 13 11 2 - 

 
 

2.1.2.4. Информация об ориентации на рынок труда и востребованности 
выпускников образовательных программ высшего образования  

по направлениям бакалавриата 
 

В области проведения карьерных мероприятий налажено тесное взаимодействие с 
ГКУ Воронежской области Центр занятости населения «Молодёжный». Центр предостав-
ляет информацию о положении на рынке труда Воронежа и области; данные о вакансиях 
для трудоустройства в свободное от учебы время и в период каникул; 

 осуществляет регистрацию в банке данных молодых специалистов с целью трудоустрой-
ства; 

 предоставляет возможность подбора подходящей работы через ИНТЕРНЕТ; 
 осуществляет обучение навыкам самопрезентации, составления и оформления резюме; 
 проводит консультации по вопросам трудового законодательства и занятости; 
 организует встречи с работодателями, специалистами службы занятости; 
 осуществляет информационное обслуживание. 

Организовано систематическое проведение информационных встреч со специали-
стами информационно-ресурсного центра ГКУ ВО ЦЗН «Молодёжный» с целью доведе-
ния до студентов информации о состоянии современного рынка труда, о процессе поиска 
работы, требованиях работодателей к знаниям, навыкам  и личностным качествам претен-
дентов на замещение вакантных мест, о проводимых дополнительных мероприятиях, про-
граммах службы занятости, направленных на снижение напряжённости на рынке труда. 

Участие в тематических круглых столах совместно с представителями предприятий, 
организаций, службы занятости, на которых обсуждаются вопросы теоретической и прак-
тической подготовки выпускников, требования современного рынка, причины, влияющие 
на возникновение проблем при трудоустройстве выпускников ВУЗов и пути их преодоле-
ния, рассматриваются вопросы планирования профессиональной карьеры студентов и вы-
пускников. 

Проведённые карьерные мероприятия в период с 1.04.2016 г. по 1.04.2017 г.: 
Были организованы встречи с представителями ГКУ ВО ЦЗН «Молодёжный», 

направленные на снижение напряжённости на рынке труда. Студенты участвовали в яр-
марке вакансий для молодёжи «Карьерный старт», информационном семинаре «Процесс 
поиска работы», информационно-обучающем семинаре «Технология поиска работы», ма-
стер-классе трудоустройства, включая компьютерную игру «Профи-старт». 

Заместитель декана международно-правового факультета Сушков М.М. участвовал 
в совещаниях ГКУ ЦЗН «Молодёжный» по вопросам профориентационной работы и со-
действия в трудоустройстве. Проводилась работа с потенциальными работодателями, ор-
ганизовывались встречи с соискателями на замещение вакантных должностей, студенты и 
выпускники оперативно информировались о появляющихся вакансиях.  

Проводятся информационно-обучающие семинары, способствующие углубленному 
изучению технологий поиска работы, что позволяет: определить пути поиска работы; пра-
вильно сформулировать цели поиска работы; научиться грамотно составлять резюме и от-



 83

личать хорошее резюме от плохого; правильно отбирать вакансии, размещённые в сред-
ствах массовой информации; приобрести практические навыки общения по телефону; 
подготовиться к собеседованию, теоретически и наглядно научиться проходить собеседо-
вание у работодателя; получить консультации по заключению трудового договора. 

Студентам и выпускникам предоставляется возможность участвовать в ярмарках ва-
кансий, днях карьеры, карьерных форумах и др., ознакомиться с вакансиями в различных 
сферах деятельности: услуги, связь, страхование, торговля, бытовое обслуживание, про-
мышленность и т.д., получать профессиональные консультации по различным вопросам 
занятости; участвовать в реализации проектов, направленных  на интеллектуальное, про-
фессиональное и творческое развитие студентов. 

Учреждения и организации, с которыми установлены договорные отношения по ор-
ганизации практики, высказывают заинтересованность в грамотных, организованных, 
добросовестных, инициативных, дисциплинированных студентах и рассматривают их в 
перспективе как потенциальных кандидатов на замещение вакантных должностей. 

Студентов информируются об открывающихся вакансиях, приглашениях на собесе-
дования, поступающих из организаций, учреждений, предприятий и компаний, с которы-
ми налажен соответствующий контакт, а также из ресурсного центра.  

На сайте филиала осуществляется совместный проект SuperJob и РАНХиГС по раз-
мещению информации по вакансиям; студентам оказывается помощь в поиске временной 
занятости на период каникул, а также в трудоустройстве на неполный рабочий день. 

Воронежский филиал РАНХиГС проводит работу по поддержанию связи с выпуск-
никами. 

Систематический мониторинг ситуации с трудоустройством и местом работы вы-
пускников, с целью выявления возможности их привлечения в качестве потенциальных 
работодателей. 

Таким образом, реализуемые образовательные программы ориентированы не толь-
ко на теоретическую, но и на практическую подготовку студентов, учитывают требования 
современного рынка труда. Ежегодно Ученым советом филиала рассматривается вопрос 
об изменениях образовательных программ, их актуализации  Изменения связаны с такими 
факторами как: изменяющиеся условия на рынке труда, запросы потенциальных работо-
дателей, расширяющимися возможностями филиала. Работодатели заинтересованы в под-
готовке специалистов, обладающих набором компетенций, соответствующих виду буду-
щей профессиональной деятельности, и коротким периодом адаптации к особенностям 
внутри учреждения (организации). Потребности регионального рынка труда в выпускни-
ках подтверждает наличие договоров о сотрудничестве с образовательными учреждения-
ми. Работодатели принимают участие в реализации вузовских образовательных программ, 
о чем свидетельствуют договоры, заключенные с органами государственной власти, мест-
ного самоуправления, коммерческими организациями о прохождении учебной и произ-
водственной практик студентов Воронежского филиала РАНХиГС. 
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2.1.3. МАГИСТРАТУРА 
 

Направление подготовки 
(код и наименование): 

38.04.04 «Государственное и  муниципальное управление» 

Магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление» 

Форма обучения: Заочная 

 
Год начала подготовки - 2013. 
 
Направление утверждено Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2010 г. N 123 
 
В 2015 году произошла актуализация образовательной программы в связи с утвер-

ждением федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние» Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» ноября 
2014 года, № 1518, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 
«22» декабря 2014 года, регистрационный номер 355294 и вступившим в силу «14» февра-
ля 2015 года.  

 
Нормативный  срок освоения основной образовательной программы при очной 

форме обучения  2 года. Общая трудоемкость в зачетных единицах  120. 
 
Срок освоения ОП по заочной форме обучения увеличен на пять месяцев относи-

тельно нормативного срока на основании решения ученого совета Академии. 
 
Прием в 2016 году составил 67 человек. 
 
Краткий обзор целевых рынков ОП ВО «Государственное и муниципальное управ-

ление» 
 
Целевая аудитория – это потенциальные потребители и покупатели образователь-

ной услуги, а также лица, принимающие решения по поводу приобретения образователь-
ной услуги или влияющие на процесс принятия решений. Применительно к Филиалу це-
левыми группами выступают: 

• потенциальные абитуриенты (выпускники школ); 
• студенты; 
• родители студентов; 
• работодатели. 
 
Свои образовательные программы Филиал предлагает как их непосредственным 

потребителям — студентам, так и опосредованно, через своих выпускников, рынку труда 
и государственным органам. Таким образом, к потребителям образовательных услуг ОП  
ВО «Государственное и муниципальное управление» Филиала можно отнести с одной 
стороны студентов, а с другой компании и организации. Именно их потребности стремит-
ся удовлетворить данная программа. 

 
Образовательная программа имеет миссию, в соответствии с которой формулиру-

ются цели программы и формируется набор компетенций выпускника. 
 
Миссия, цели и задачи программы 
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Миссия программы – формирование методологических, исследовательских и 

управленческих компетенций, компетенций социального, коммуникационного и органи-
зационного взаимодействия в контексте приобретения профессиональных знаний, навы-
ков и умений, что создает условия для целенаправленной системной подготовки конку-
рентоспособных и адаптивных управленческих кадров для государственного, обществен-
ного и частного секторов. 

Цель  программы – организация образовательного процесса на основе компетент-
ного подхода. 

Задачи программы: 
• формирование комплекса профессиональных компетенций; 
• применение  активных и интерактивных форм проведения занятий; 
• включение в учебный процесс представителей разных областей дисципли-

нарного знания; 
•  развитие креативного партнерства Филиала с управленческими, корпора-

тивными и др. структурами; 
• достижение в процессе обучения разных уровней знания: формирующего, 

синтетического, пересекающего границы, концептуального и др. 
Конечный результат обучения – профессиональная подготовка специалиста в соот-

ветствии с современной парадигмой экономического, социального, инновационного и по-
литического развития страны, адаптированных к реальным условиям поведения внешней 
среды, способных к риску и принятию превентивных решений, способных подвергать со-
мнению традиционные идеи, выходя за пределы нормированных знаний.  

 
В области воспитания ОП ВО магистратуры по направлению подготовки «Гос-

ударственное и муниципальное управление» имеет своей целью развитие у студентов сле-
дующих личностных качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответ-
ственности, гражданственности, коммуникабельности, толерантности и т.д. 

 
В области обучения целями являются: 
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными техно-
логиями в области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профес-
сиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в 
обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

 
Место программы магистратуры по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»  в стратегии развития Филиала 
 
Миссия программы магистратуры по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» соответствует миссии Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

 
Ключевыми идеями, на которые опирается образовательная программа, являются: 
- образование как инновационный ресурс по развитию предметно-функциональных 

компетенций менеджера, обеспечивающих эффективность деятельности в управленческой 
сфере государственных и бизнес структур;  

- приоритет подготовки специалистов, владеющих научными приемами системного 
анализа и современными технологиями в области управления.  

 
Миссия, цели и задачи программы магистратуры сформулированы в 2013 году.  
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Руководителем образовательных программ по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» является заведующий кафедрой государственной и муници-
пальной службы и кадровой политики Соломахин Александр Николаевич – д.э.н., профес-
сор. 

Работодатели заинтересованы в подготовке специалистов, обладающих набором 
компетенций, соответствующих виду будущей профессиональной деятельности, и корот-
ким периодом адаптации к особенностям внутри учреждения (организации). 

Для вуза важнейшими внешними потребителями являются работодатели.  
Для Воронежского Филиала традиционным является в ходе оценки общего каче-

ства образовательной программы рассматривать вопрос, в какой мере образовательная 
программа способствует накоплению практического опыта и продвижению по службе. 
Дается оценка методов, посредством которых по месту работы происходит передача зна-
ний, полученных в результате обучения по образовательной программе, и требуется, что-
бы выпускники смогли подтвердить соответствие результатов учебы требованиям, предъ-
являемым на рабочих местах.  

Взаимодействие с работодателями осуществляется по вопросам подготовки, орга-
низации практик, проведения научно-исследовательских работ по проблемам государ-
ственного управления и местного самоуправления, развития предприятий и отраслевой 
экономики региона.  

 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 
Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.); 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние», утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.11.2014 г., № 1518;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» № 1367 
от 19.12.2013 г.;  

5. Положение о Воронежском филиале федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
утверждено приказом ректора Академии от 14 сентября 2015г. № 02-320 «Об утверждении 
положений о филиалах РАНХиГС»; 

6. Приказ РАНХиГС «Об утверждении Положения об организации и осу-
ществлении в РАНХиГС образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» № 02-129 от 14.05.2014 г. (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-
2211); 

7. Приказ РАНХиГС «Об утверждении Положения о проведении в РАНХиГС 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
№ 01-1502 от 25.03.2016 г. (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211). 
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8. Приказ РАНХиГС «Об утверждении порядка разработки и утверждения в 
РАНХиГС образовательных программ высшего образования» № 01-7048 от 16.11.2016 г.; 

9. Приказ РАНХиГС «Об утверждении Положения об участии обучающихся 
РАНХиГС в формировании содержания своего профессионального образования» № 02-82 
от 15.02. 2017 г. 

 
Структура подготовки по основной образовательной программе  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 
 

Подготовка специалистов ведется в соответствии с ФГОС ВО по заочной форме 
обучения. 

Выпускающая кафедра осуществляет подготовку специалистов на основании раз-
работанной ОП, включающей график учебного процесса, учебный план, рабочие про-
граммы по дисциплинам учебного плана, программы учебной, производственной и пред-
дипломных практик, учебные и учебно-методические материалы, обеспечивающие реали-
зацию ОП. 

Информация о структуре подготовки по направлению подготовки 38.04.04 «Госу-
дарственное и муниципальное управление» приводится в таблице 60. 

 
Таблица 60 

Структура подготовки по направлению подготовки  
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(на 1 апреля 2017 года) 
 

№ п/п Показатели 2016 - 2017 уч. г. 
1 2 3 
1.  Количество кафедр участвующих в учебном процессе по 

направлению 
4 

2.  Контингент бюджет 0 
 

3.  Контингент договор 
 

105 
 

 
Содержание подготовки 

 
На основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и му-

ниципальное управление» разработана магистерская программа «Государственная поли-
тика и местное самоуправление». 

 
Характеристика профессиональной деятельности магистров разработана в соответ-

ствии с профилем и включает в себя: 
 область профессиональной деятельности магистров; 
 объекты профессиональной деятельности магистров; 
 виды профессиональной деятельности магистров; 
 задачи профессиональной деятельности магистров 
 
Область профессиональной деятельности выпускника включает: 
 государственное и муниципальное управление; 
 управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях; 
 управление в социальной сфере; 
 управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должно-

стях по связям с государственными органами и гражданами. 
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Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
 органы государственные власти Российской Федерации; 
 органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 
 органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприя-

тия и учреждения; 
  институты гражданского общества; 
 общественные организации; 
 некоммерческие и коммерческие организации; 
 международные организации и международные органы управления; 
 иные организации, подразделения по связям с государственными и муниципаль-

ными органами и гражданами. 
 
Виды профессиональной деятельности выпускника (в соответствии с утвержден-

ным учебным планом): 
 организационно-управленческая; 
 научно-исследовательская и педагогическая. 
 
ОП магистратуры предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 
части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который 
в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относит-
ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в пе-
речне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
Работодатели, например, правительство Воронежской области, принимают непо-

средственное участие в разработке учебных программ: 
- Агибалов Ю.В., заместитель губернатора Воронежской области, к.э.н., профессор 

кафедры государственной и муниципальной службы и кадровой политики Воронежского 
филиала РАНХиГС;  

- Букреев А.М., руководитель департамента экономического развития Воронежской 
области, д.э.н., профессор кафедры экономики, финансов и менеджмента Воронежского 
филиала РАНХиГС,  

- Хорунжий С.Н., секретарь Избирательной комиссии Воронежской области, к.ю.н., 
доцент кафедры конституционного и административного права Воронежского филиала 
РАНХиГС,  

Учебные планы заочной формы обучения соответствуют заявленной миссии и ори-
ентированы на  достижение выпускниками заявленных компетенций и навыков.  

 
 Общая трудоемкость освоения образовательной программы высшего образования 
120 ЗЕ. Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 1 курсе (по 
очной форме обучения) - 60 ЗЕ, (по заочной форме обучения) – 45 ЗЕ. Объем программы 
подготовки высшего образования за учебный год на 2 курсе (по очной форме обучения) - 
60 ЗЕ, (по заочной форме обучения) – 51 ЗЕ. Объем программы подготовки высшего обра-
зования за учебный год на 3 курсе (по заочной форме обучения) – 24 ЗЕ. Трудоемкость 
раздела Базовая часть Блок 1 – 15 ЗЕ. Трудоемкость раздела Вариативная часть раздела 
Блок 1 – 66 ЗЕ. Трудоемкость раздела Дисциплины (модули) Блок 1 – 81 ЗЕ. Трудоемкость 
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раздела Вариативная часть раздела Блок 2 -30 ЗЕ. Трудоемкость раздела Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР) Блок 2 - 30 ЗЕ. Трудоемкость раздела Гос-
ударственная итоговая аттестация Блок 3 – 9 ЗЕ. Факультативы - 2 ЗЕ. 

 
Использован часовой эквивалент зачетной единицы  36 часов. 
 
Продолжительность каникул в учебном году на 1 курсе - 10 недель (по очной орф-

ме обучения). Продолжительность каникул в учебном году на 2 курсе (по очной форме 
обучения) – 10 недель.  

 
Удельный вес дисциплин (модулей) по выбору в составе вариативной части - 

33.34%. 
Удельный вес занятий лекционного типа  - 30 % (по заочной форме обучения) 
 
Соответствие учебного плана заявленной миссии обусловлено логикой структури-

рования и порядком изучения дисциплин, что обеспечивает мультипликативный прирост 
профессиональных компетенций, необходимых для эффективного решения управленче-
ских задач. 

 
Задачей магистерской программы «Государственная политика и местное само-

управление» является предоставление в распоряжение студентов знаний, познавательных 
навыков и технологий, относящихся к осуществлению государственного и муниципально-
го управления с учетом особенностей институциональной, политической и социально-
экономической структуры современного российского общества и государства. 

 
Основными инструментами направленности магистерской программы являются 

спецкурсы, подготовка студентами магистерских диссертаций в соответствии с утвер-
жденными темами, а также организация практики в органах государственной власти и 
управления. 

 
Взаимосвязь фундаментальных и прикладных знаний можно рассматривать как 

взаимодействие одних устойчивых состояний (понятий, законов, фактов) с другими (срав-
нительный анализ, синтез, сравнительное мышление), переход одних состояний (знание 
определений, законов, фактов) в другие (формирование понятий, комплексное решение 
проблем). При этом обусловливаются причинно-следственные зависимости одного факто-
ра (знания, понимания) от другого (умения применять на практике). Взаимосвязь суще-
ствует, если студент в процессе обучения стремится к познанию, активен; знает, понимает 
и владеет фундаментальными, прикладными и методологическими знаниями; применяет 
их на практике, т.е. не только знает, но и сравнивает, анализирует, применяет знания; не 
только понимает и знает, но и умеет использовать понимания и знания при комплексном 
решении проблем. 

 
В рамках образовательной программы происходит развитие социальных компетен-

ций, относящихся к «Soft Skills». Например, готовность к позитивному взаимодействию и 
сотрудничеству с коллегами, способность убеждать, находить подход к людям, лидиро-
вать, осуществлять межличностное общение, работать  в команде, управлять 

 
Выполнение графика учебного процесса приведено в таблице 61.  
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Таблица 61 
 

Выполнение графика учебного процесса заочной формы обучения (в неделях) 
 

  Курс 1 Курс 2 Курс 3 Соответствие  
ФГОС ВО 

1.  Теоретическое обучение 32 30 3 + 

2.  Экзаменационные сессии 6 6   + 

3.  Учебная практика (концентр.)   4   + 

4.  Научно-исслед. работа (концентр.) 2 2 4 + 

5.  Производственная и преддипломная  практики 2   6 + 

6.  Подготовка магистерской диссертации     4 + 

7.  Гос. экзамены и/или защита диссертации     2 + 

8.  Каникулы 10 10 7 + 

 
Учебным планом предусмотрены промежуточная и государственная итоговая атте-

стации. 
Результаты экзаменационных сессий студентов заочной формы обучения, обучаю-

щихся по магистерской программе направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» отражены в таблице 62.  

 
Таблица 62 

 
Результаты экзаменационных сессий студентов заочной формы обучения,  

обучающихся по магистерской программе направления  
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 
Курсы Всего 

(чел.) 
Закончили 2-е полугодие 2015-2016 уч.г. 

«отлично» «хорошо» и «от-
лично» 

с «удовлетвори-
тельно» 

1 курс  34 3 22 7 
2 курс  28 8 12 2 
3 курс  - - - - 

Курсы Всего 
(чел.) 

Закончили 1-е полугодие 2016-2017 уч.г. 

«отлично» «хорошо» и «от-
лично» 

с «удовлетвори-
тельно» 

1 курс 67 32 27 1 
2 курс  32 13 17 2 
3 курс  26 8 12 2 

 
Результаты государственной аттестации выпускников очной формы обучения, 

обучающихся по образовательной программе направления 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (выпуск 2017 года) представлены в таблицах 63, 64. 

 
- результаты государственного экзамена (табл. 63). 
- результаты защиты выпускной квалификационной работы (табл. 64). 
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Таблица 63 
Результаты 

сдачи государственного междисциплинарного экзамена  
обучающихся по образовательной программе  

направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  
 

Количество 
студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

23 14 61 7 30 2 9 - - 
 

Таблица 64 
Результаты защит выпускных квалификационных работ 

 по магистерской программе 38.04.04 в 2017 году 
 

№ 
п/п Показатели 

Всего 
Формы обучения 

Очная Очно-
заочная Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите вы-
пускных квалифика-
ционных работ (ВКР) 

23 100     23 100 

2. Защищено ВКР 23 100     23 100 

3. Оценки ВКР         
отлично 12 52     12 52 
хорошо 8 35     8 35 

удовлетворительно 3 13     3 13 
неудовлетворительно - -     - - 

4. Количество ВКР вы-
полненных 

        

4.1. по темам, предло-
женным студентам 

20 87     20 87 

4.2. по теме, предложен-
ной студентом (сту-

дентами) 

3 13     3 13 

4.3. по заявкам предста-
вителей работодате-

лей 

        

5. Количество ВКР ре-
комендованных: 

        

5.2. к опубликованию         

5.2. к внедрению         

5.3 внедренных         
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6. Количество дипломов 
с отличием 7 30,4 

    
7 30,4 

 
 Студенты:  Битюцких Игорь Сергеевич, Иголкин Роман Борисович, Скок Елена 
Александровна, Черваков Андрей Александрович, Кисина Юлия Владимировна, 
Субботская Анна Сергеевна, Тараскин Сергей Вячеславович -  получили диплом о 
высшем образовании с отличием. 

 
Организация самостоятельной работы студентов 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в соответствии с 
требованиями действующих локальных актов по организации самостоятельной работы 
студентов (СРС). 

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, 
компетенциями по изучаемым дисциплинам, опытом творческой, исследовательской дея-
тельности, формирование у студентов способностей и навыков непрерывного самообразо-
вания и профессионального совершенствования. 

СРС направлена на закрепление, расширение и углубление теоретических знаний; 
ознакомление студентов с дополнительными материалами по изучаемым дисциплинам; 
формирование умений использовать нормативную документацию, справочную и специ-
альную литературу; развитие познавательных способностей и активности студентов, са-
мостоятельности, ответственности и организованности; развитие исследовательских уме-
ний. 

Планирование самостоятельной работы осуществляется в соответствии с рабочим 
учебным планом по дисциплинам и составляет около 50% от общей трудоемкости дисци-
плины по очной форме обучения и до 90% от общей трудоемкости по заочной форме обу-
чения. В рабочих программах и УМК по дисциплинам учебного плана четко указаны ви-
ды, содержание, объем, критерии оценивания,  учебно-методические материалы для орга-
низации СРС; календарный план выполнения СРС по видам и срокам. 

СРС является обязательным компонентом процесса  подготовки студентов  и осу-
ществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм самостоятельной  познавательной 
деятельности студентов  по каждой дисциплине учебного плана. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине предполагает самостоятельное 
выполнение заданий во время учебных занятий: лекций, практических занятий, консуль-
таций. Целью данной работы является развитие знаний, умений и владение опытом их 
практического применения по темам, выносимым на самостоятельную работу, под непо-
средственным руководством и контролем преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная СРС  представляет  самостоятельную работу студента над учебным 
материалом в соответствии с полученным  заданием с обязательной отчетностью в уста-
новленное преподавателем время. Задания для СРС четко сформулированы в рабочих 
программах дисциплин и выполняются в определенные календарные сроки в соответ-
ствии с графиком СРС. Примерные виды заданий для самостоятельной работы: 

- работа с учебником, нормативно-правовыми актами, дополнительной лите-
ратурой с использованием различных приемов (конспектирование, тезирование, анноти-
рование, реферирование, составление матрицы идей, составление плана текста, составле-
ние ассоциативных диаграмм по содержанию текста, денотатных графов  и т.д.); 

- учебно-исследовательская работа; научно-исследовательская работа (выполне-
ние курсовых работ, бакалаврских работ); 

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
- ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка сообщений к выступлению на семинарах, практических занятиях, 

конференциях; 
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- подготовка рефератов, докладов, рецензий, библиографии, обзора литературы и 
других видов письменной работы; 

- подготовка мультимедийных презентаций; 
- компьютерное и Интернет-тестирование; 
Результат выполнения задания, представленный в устной или письменной форме, 

учитывается  при текущей и промежуточной аттестации по дисциплине. 
 В начале каждого учебного года/семестра студентам сообщается план СРС по 
учебной дисциплине по форме, содержанию, объему и часам в соответствии с учебным 
планом; обеспечивается доступность необходимого учебно-методического и справочного 
материала; осуществляется систематический контроль выполнения студентами самостоя-
тельной работы. 

 
Организация научно-исследовательской работы студентов 

Цель научно-исследовательского работы является формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков ведения самостоятель-
ной научно-исследовательской работы в области государственного и муниципального 
управления. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих обще-
культурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18); 
 владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэко-

номическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 
(ПК-19). 

Научно-исследовательская работа осуществляется в следующих формах: 
 семинаров и консультации с научным руководителем, с преподавателями изуча-

емых учебных дисциплин, научным руководителями магистерских программ; 
 участии в дискуссиях на темы, выбранные магистрантами для исследования;  
 обсуждения и защита индивидуальных и групповых проектов и исследователь-

ских работ магистров;  
 написания научных статей по теме исследования; 
 участия в «круглых столах» и конференциях с докладами и обсуждениями. 
 самостоятельной работы студента с библиотечным фондом и научными интер-

нет-ресурсами для поиска и систематизации научных источников и информации 
по выбранной теме магистерской диссертации;  

 ознакомление с научной деятельностью кафедры государственной и муници-
пальной службы и кадровой политики (организационно-управленческой струк-
турой, материально-техническим оснащением, основными направлениями науч-
ных исследований и результатами работ) по научной тематике направления и 
профиля подготовки;  

 участие в проведении научно-исследовательской работы, проводимой научными 
сотрудниками Воронежского филиала РАНХиГС, преподавателями, студентами 
и аспирантами кафедры;  

 составление библиографического списка по выбранной теме магистерской дис-
сертации;  

 подготовка и защита отчетов о научно-исследовательской работе.  
Научно-исследовательский семинар, в рамках которого на аудиторных занятиях 

реализуются различные формы работы со студентами:  
 рассмотрение тем магистерских диссертаций с учетом представленных студен-

тами обоснований;    
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 представление и обсуждение на семинаре развернутых планов магистерских 
диссертаций;  

 проведение предварительных защит магистерских диссертаций.  
 

Каждый магистрант с научным руководителем разрабатывает свой план научно-
исследовательской работы и отражает его в специальном разделе индивидуального плана 
работы. Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов науч-
но-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.  
Научно-исследовательская работа обеспечивает формирование у магистра способности к осу-
ществлению профессиональной деятельности в областях, регламентированных ФГОС высшего 
профессионального образования по соответствующему направлению подготовки. Научно-
исследовательская работа направлена на  сбор, систематизацию, анализ и оценку информации не-
обходимой для выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Практические навыки и умения, полученные в ходе научно-исследовательской работы, 
подготавливают магистранта к успешному написанию магистерской диссертации. 

Освоение научно-исследовательской работы осуществляется на 1, 2 и 3 курсе. Общая тру-
доёмкость научно-исследовательской работы 12 ЗЕТ. Продолжительность научно-
исследовательской работы составляет 8 недель (432 часа). 

 
Распределение содержания и основных этапов научно-исследовательской работы по 

семестрам представлено в таблице 65. 
Таблица 65 

 
Распределение содержания и основных этапов научно-исследовательской  

работы студентов, обучающихся по направлению  
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 
№ 
п/п 

Содержание и основные этапы научно-
исследовательской работы Форма отчетности 

Первый семестр  

1 

Консультации по методологии, содержанию, тема-
тике и особенностям научно-исследовательской ра-
боты в магистратуре при обучении по направлению 
подготовки 38.04.04 «Государственное и муници-
пальное управление» магистерской программы 
«Государственная политика и местное самоуправле-
ние» 

Выбор направления научного ис-
следования 

2 Определение направления научно-
исследовательской работы 

Выбор и конкретизация направле-
ния и темы научного исследова-
ния. Закрепление научного руко-
водителя  

3 Разработка индивидуального плана научно-
исследовательской работы 

Планирование научно-
исследовательской работы в ин-
дивидуальном плане магистра, 
проводимой в период обучения 

4 Разработка концепции исследования  Оформленная концепция исследо-
вания 

5 Подготовка материалов для участия в научно-
исследовательском семинаре 

Отчет по научно-
исследовательской работе за пер-
вый год обучения 

Второй семестр  

1 
Рецензирование научных трудов, сбор материала и 
составление библиографического списка по направ-
лению научного исследования 

Список источников 
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2 Подготовка публикаций Текст и проекты статей, докладов 
и тезисов для опубликования 

3 Участие в научно-практических  конференциях 
Доклады, статьи, тезисы и вы-
ступления на научных конферен-
циях 

4 Написание статьи и опубликование в рецензируемые 
журналы Статья в рецензируемом журнале 

5 Подготовка проекта первой главы магистерской дис-
сертации 

Проект первой главы магистер-
ской диссертации 

6 Подготовка материалов для участия в научно-
исследовательском семинаре 

Отчет по научно-
исследовательской работе за вто-
рой год обучения 

Третий семестр  

1 

Работа над магистерской диссертацией (проведение 
эмпирических исследований, обработка статических 
данных, выбор методов и инструментов реализации, 
разработка предложений) 

 

2 
Подготовка материалов и публикаций для научно-
практических конференций и рецензируемых жур-
налов 

Текст и проекты статей, докладов 
и тезисов для опубликования 

3 Участие в научно-практических конференциях 
Доклады, статьи, тезисы и вы-
ступления на научных конферен-
циях 

4 Написание и опубликование статьи в рецензируемые 
журналы Статья в рецензируемом журнале 

5 Подготовка проекта второй и третьей главы маги-
стерской диссертации 

Проект второй и третьей главы 
магистерской диссертации 

6 Подготовка материалов для участия в научно-
исследовательском семинаре 

Отчет по научно-
исследовательской работе за тре-
тий год обучения 

 

Анализ практической подготовки 
Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводилась в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО, разработанными рабочими учебными планами, рабо-
чими программами практик.  

ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.04 «Государственное и муници-
пальное управление» предусмотрены следующие виды практик: 

 
Целью учебной практики - по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» способствовать подготовке к углубленному закреплению дисциплин базовой и 
вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО направления 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» таких как «Муниципальное управление и местное самоуправление», 
«Организация государственного управления в субъектах РФ», «Иностранный язык 
профессиональной коммуникации», «Информационно-аналитические технологии 
государственного и муниципального управления», «Участие общественности в разработке 
общественных решений».  

Процесс учебной практики направлен на формирование следующих профессио-
нальных (ПК) компетенций: 

 ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, 
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ. 
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Производственная практика представлена двумя видами практик: 
 
- технологической и педагогической. 
 
Целью технологической практики - способствовать подготовке к углубленному закреп-

лению дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО направления 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» таких как «Экономика общественного сектора», 
«Теория и механизмы современного государственного и муниципального управления», «Кадровая 
политика и кадровый аудит организации», «Стратегический менеджмент и управление проектами 
в государственном управлении», «Маркетинг региона в системе государственного управления». 
Подготовка специалистов в области государственного и муниципального управления осуществля-
ется на их знаниях специфики функционирования государственных и муниципальных органов, 
учреждений, организаций. Технологическая практика направлена на получение профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности в условиях реальной профессиональной дея-
тельности. 

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, уровня освоения ком-
петенций и направленности (профиля) образовательной программы технологическая практика 
проводится на предприятиях и в организациях, деятельность которых соответствует профессио-
нальным компетенциям, осваиваемым на соответствующем этапе обучения, в том числе в струк-
турных подразделениях Академии. 

Процесс технологической практики направлен на формирование компетенции: 
ПК-15 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации. 

 
Цель педагогической практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» –
овладеть навыками использования теоретических знаний о методах и  инструментальных 
средствах, способствующих интенсификации познавательной деятельности в педагогиче-
ской деятельности. Программа педагогической практики предусматривает изучение маги-
странтами основ педагогической, в том числе учебно-методической и преподавательской 
работы в высших учебных заведениях, получение умений и опыта проведения отдельных 
видов учебных занятий по дисциплинам соответствующего направления. 

В результате прохождения педагогической практики магистрант овладевает следу-
ющими компетенцией ПК – 20 владение методами и инструментальными средствами, 
способствующими интенсификации познавательной деятельности. 

 
Целью преддипломной практики является сбор, систематизация и анализ информа-

ции необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации). Формирование практических аспектов общекультурных и профессиональ-
ных компетенций магистра государственного и муниципального управления на основе 
изучения объекта исследования в рамках магистерской диссертации.  

Процесс преддипломной практики направлен на формирование профессиональной 
компетенции ПК-16 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, 
работе в смежных областях. 

Оценка за практику выставляется по итогам защиты отчетов о прохождении прак-
тики. 

Практика по ОП ВО «Государственное и муниципальное управление» проводится 
на базе органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
учреждений  с которыми заключены договоры (Приложение 9). 
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2.1.4. АСПИРАНТУРА  
 

Научная специальность 23.00.02 «Политические институты, процессы и техноло-
гии» 

Форма обучения: Очная, заочная 

Год начала подготовки – 2013 
 
Научная специальность 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

Форма обучения: Очная, заочная 

Год начала подготовки – 2014 
 

С 2013 года Воронежский филиал РАНХиГС получил лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по подготовке кадров высшей квалификации. 

 
Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы (ОП) подго-

товки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлению подготовки 41.06.01 
«Политические науки и регионоведение» составляют: 

 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 Политические 
науки и регионоведение квалификация (степень) «Исследователь. Преподаватель-
исследователь»), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.07.2014 № 900 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2014 N 
33764); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 N 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Зарегистрировано в Минюсте России 
28.01.2014 N 31137); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. 
№ 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 октября 2013 г., регистрационный 
№ 30163). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015г. N 464 "О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высше-
го образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.05.2015 N 37451). 

Приказ Министерства образования и науки  РФ от 12 января 2017 г. № 13 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего об-
разования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (Заре-
гистрировано в Минюсте России 03.03.2017 N 45843). 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об 
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи канди-
датских экзаменов и их перечня». 

 Устав ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государствен-
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ной службы при Президенте Российской Федерации», утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ от 12 мая 2012 г. N 473 (с изменениями); 

  
 Целью проведения самообследования является установление соответствия (несоот-
ветствия) содержания и качества подготовки обучающихся в аспирантуре филиала Ака-
демии требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки кадров высшей квалификации. 
Кафедра  политологии и политического управления утвердила состав комиссии по само-
обследованию и план-график проведения самообследования (протокол №9 от 24.03.2016) 
за период с 01.04.2016 по 01.04.2017 гг.   

 
Образовательная деятельность по направлению 
 
Основная образовательная программа подготовки аспирантов в филиале академии 

реализуется на основании Приложения № 11.1 к лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности от «30» декабря 2015 г. №1862. 
В процессе самообследования комиссией изучены следующие документы: 

 Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре учреждения федерального государственного 
бюджетного образовательного высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»; 

 Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по образователь-
ным программам высшего образования — программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2016-2017 учебный год; 

 учебные планы по очной и заочной формам обучения; 
 Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки: 

41.06.01 – Политические науки и регионоведение, профиль «Политические институты, 
процессы и технологии»; 

 рабочие программы дисциплин; 
 расписания учебных занятий; 
 индивидуальные планы аспирантов, результаты сдачи вступительных и кандидат-

ских экзаменов; 
 локальные акты о создании комиссий по приему вступительных и кандидатских 

экзаменов; 
 информация об обеспечении образовательного процесса в аспирантуре учебной и 

учебно-методической литературой, в том числе наличие у обучающихся доступа к элек-
тронным изданиям по изучаемым дисциплинам; 

 приказы о зачислении, отчислении и переводе; 
 отчетность по проведенным  мероприятиям в рамках НИР. 
 
Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании, каче-

стве подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда и востребованности  вы-
пускников 

 
Целью ОП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направле-

нию подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль «Политиче-
ские институты, процессы и технологии» является создание обучающимся условий для 
приобретения необходимого при осуществлении профессиональной деятельности уровня 
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знаний, умений, навыков и опыта деятельности. 
Целью ОП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направле-

нию подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль «Политиче-
ские институты, процессы и технологии», в области обучения является: 

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педаго-
гической деятельности; 

– углубленное изучение теоретических и методологических основ политических 
наук; 

– совершенствование философского образования, в том числе ориентированного 
на профессиональную деятельность; 

– совершенствование знания иностранного языка, в том числе для использования 
в профессиональной деятельности; 

– формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций; 

– профессиональная ориентация на формирование системного восприятия и прак-
тических навыков анализа политических  институтов, процессов, политических явлений, а 
также характера, интересов и действий субъектов политической деятельности. 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 «По-
литические науки и регионоведение», нормативный срок освоения ОП составляет 3 года 
для очной формы обучения. 

Для освоения ОП по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и ре-
гионоведение» допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования 
(специалитет или магистратура). Они принимаются в аспирантуру по результатам сдачи 
вступительных экзаменов на конкурсной основе.   

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-
пирантуры, включает различные сферы общественно-политического, социокультурного и 
экономического пространства Российской Федерации и мира, структуры государственной 
власти и управления (федеральный, региональный и муниципальный уровни), политиче-
ские партии и общественно-политические движения, региональные и международные ор-
ганизации, систему современных международных отношений; политическую культуру, 
взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества, образовательные организации 
высшего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 

- политические, экономические, социальные, демографические и лингвистиче-
ские процессы на локальном, региональном, национальном и международном уровнях, 
международные отношения и внешняя политика, политическая экспертиза и политическое 
консультирование; 

- проблемы исторического развития; 
- процессы в сфере культуры, этничности, языка и религии. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу аспирантуры: 
- научно-исследовательская деятельность в области политологии, зарубежно-

го регионоведения и регионоведения России, международных отношений, 
публичной политики и социальных наук; 

- преподавательская деятельность в области политологии, зарубежного реги-
оноведения и регионоведения России, международных отношений, публич-
ной политики и социальных наук. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП регла-
ментируется: 

 учебным планом с учетом его направленности (профиля); 
 рабочими программами дисциплин; 
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 программами практик; 
 оценочными средствами; 
 годовым календарным графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-
гий. 

 
Структура программ аспирантуры состоит из четырех блоков: «Дисциплины (мо-

дули)», «Практики», «Научные исследования», «Государственная итоговая аттестация». 
Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с образовательным стан-

дартом, состоит из базовой и вариативной.  
Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от 

направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся 
компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя дисципли-
ны, установленные образовательным стандартом (для программ аспирантуры, реализуе-
мых в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, - 
дисциплины "Иностранный язык" и "История и философия науки", и государственную 
итоговую аттестацию). 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и углубле-
ние компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на формирование 
у обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно к компетенци-
ям, установленным образовательным стандартом и включает в себя дисциплины и прак-
тики, установленные организацией, а также научно-исследовательскую работу в объеме, 
установленном организацией (см. Табл.66). Содержание вариативной части формируется в 
соответствии с направленностью программы аспирантуры. Обязательными для освоения 
обучающимся являются дисциплины, входящие в состав базовой части программы аспи-
рантуры, а также дисциплины, практики и научно-исследовательская работа, входящие в 
состав вариативной части программы аспирантуры в соответствии с направленностью 
программы.  

Таблица 66 
Компетенции выпускника ОП,  

формируемые в результате освоения образовательной программы  
высшего образования* 

 
Код компе-
тенции по 

ФГОС 

Содержание 
компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных до-
стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 
УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-
ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-

софии науки 
УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессиональ-
ного и личностного развития 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использо-
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ванием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным образова-
тельным программам высшего образования 

ПК-1 умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной 
политологии (углубленное знание современных научных исследований и 
разработок в сфере политологии, специфики подходов к анализу полити-
ческих процессов в различных национальных школах, умение участво-

вать в научных дискуссиях по актуальным проблемам современной поли-
тической науки) 

ПК-2 владение методологией политической науки (углубленное знание общих 
и специальных методов современной политической науки, уверенное 

владение навыками применения методологии политической науки к ана-
лизу современных процессов) 

ПК-3 способность проводить сравнительные исследования в области политоло-
гии и владеть навыками интерпретации данных и представлений о поли-

тике, государстве и власти 
 

*Примечания:  
Профессиональные компетенции, определяемые профилем программы в рамках направления подго-

товки аспиранта (утверждены на заседании кафедры политологии и политического управления от 
28.08.2014, Протокол №1) 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» состоит из базовой части, которая включает дис-
циплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и вариативной ча-
сти, содержащей обязательные дисциплины, а также дисциплины, направленные на под-
готовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности и дисциплины, направленные 
на подготовку к преподавательской деятельности; 

Блок 2 «Практики» включает педагогическую и научно-исследовательскую практи-
ки; 

Блок 3 «Научные исследования» (НИ) включает Научно-исследовательскую дея-
тельность и семинар «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-
искание ученой степени кандидата наук»: 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация». Государственная итоговая аттеста-
ция обучающихся в организациях проводится в форме: 

государственного экзамена;  
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. 
  

На основе образовательной программы высшего образования – программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре разрабатываются индивидуальные планы 
работы аспирантов, определяются и утверждаются темы диссертаций, а также рабочие 
программы дисциплин. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжитель-
ность реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
практик, научных исследований (НИ), промежуточных и итоговых аттестаций и каникул. 
Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
41.06.01 «Политические науки и регионоведение», входит в структуру учебного плана. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ОП, 
обеспечивающих формирование компетенций. 

Общая трудоемкость ОП составляет 180 з.е. (6480 академических часов). Из них:  
Блок 1: общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 30 з.е. (1080 акаде-

мических часов); 
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Блок 2 и 3: Общая трудоемкость практики и научных исследований составляет 141 
з.е. (5076 академических часов); 

Блок 4: общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 
(324 академических часов); 

В базовых частях Блока 1 указывается перечень базовых дисциплин в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение. В вариативных частях Блока 1 кафедрой политологии и политического 
управления сформированы перечень и последовательность дисциплин с учетом рекомен-
даций соответствующей ПрООП ВО. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен  Положе-
нием о порядке формирования и выборе обучающимися факультативных и элективных 
дисциплин (модулей) при освоении образовательных программ высшего образования - 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном госу-
дарственном бюджетном образовательном учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (Приказ №02-458 от 06.09.2016). Для каждой дисциплины, практики указаны 
виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 6 
недель. Трудоемкость освоения ОП представлена в табл. 67.  

Таблица 67 
 

Трудоемкость освоения образовательной программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

(по ее составляющим и их разделам) 
 

Наименование элемента программы 
 

Объем (в 
з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть 9 

Иностранный язык 3 
История и философия науки 3 
Социальная эпистемология 3 

Вариативная часть 21 
Теория и методология политической науки 6 
Политические институты, процессы и технологии 3 
Психология и педагогика высшей школы 3 
История политической мысли и современность 3 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1  
Политический анализ и прогноз  

2 Информационные технологии в политических исследованиях 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  
Мировой политический процесс 2 
Основные концепции политических изменений современности 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3  
Сравнительная политология 2 
Политическое управление и политическое участие    

Вариативная часть: блок 2 + блок 3 141 
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Блок 2 «Практики» 12 
Педагогическая практика 
 

6 
Научно-исследовательская практика 6 
Блок 3 «Научные исследования»  129 
Научно-исследовательская деятельность 126 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 
3 

Базовая часть: блок 4 9 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»  
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
6 

ВСЕГО 180 
Вариативная часть:  

Блок ФТД: Факультативы 3 
Нормативно-правовые основы высшего образования 2 
Региональная политика 1 

 
 В аспирантуре филиала Академии по состоянию на 01.04.2017 г. обучается 27 че-
ловек (см. табл. 68). 
 

Таблица 68 
Движение контингента в аспирантуре 

 
Курс, год набо-
ра на програм-
му  

Форма обучения Кол-во аспиран-
тов 

Вид обучения  

1 (набор 2016 г.) Очная  5 Договор  
1 (набор 2016 г.) Заочная  2 Договор 
2 (набор 2015 г.) Очная  7 Договор  
2 (набор 2015 г.) Заочная  5 Договор 
3 (набор 2014 г.) Очная  3 Договор  
3 (набор 2014 г.) Заочная  2 Договор 
4 (набор 2013 г.) Заочная  3 Договор 
 

Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых образовательных  программ 
 
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обу-

чающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 
В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 
Структура и содержание рабочих программ включают: 
 наименование дисциплины; 
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
 Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы по 

направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 
 Содержание и структура дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
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занятий; 
 Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 
 Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине); 

 Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы. 

 
Образовательный процесс подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре филиала предусматривает следующие виды самостоятельной работы: 
- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 - переработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной ли-

тературы) и подготовка к участию в тематических дискуссиях, учебных конференциях и  
семинарах; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации,  ра-
бота с электронными информационными ресурсами; 

- подготовка эссе, рефератов, докладов и др.; 
- работа с текстами и вопросами для самопроверки; 
 - подготовка презентаций Power Point; 
 - реферирование научных статей; 
- подготовка к интерактивным занятиям и к контрольным мероприятиям и т.д. 
Для освоения учебных дисциплин, получения знаний и формирования профессио-

нальных компетенций используются следующие образовательные технологии (см. Табли-
цу 69): 

 лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием ме-
тода провокации;  

 лекции-электронные презентации; 
 дискуссия; 
 творческие задания; 
 анализ конкретных ситуаций; 
 «мини-конференция»; 
 круглый стол; 
 ролевая игра и др. 
 

Таблица 69 
 
Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий 
 

№ 
п/п 
 

Наименование 
образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Проектное  
обучение 
 

создание условий, при которых 
обучающиеся самостоятельно при-
обретают недостающие знания из 
разных источников;  
учатся пользоваться приобретен-
ными знаниями для решения по-
знавательных и практических за-
дач; 
приобретают коммуникативные 
умения, работая в различных груп-

- подготовка рефератов к 
кандидатским экзаменам по 
«Истории и философии 
науки», «Иностранному язы-
ку» и специальной дисци-
плине 
- участие в научных конфе-
ренциях и семинарах 
- подготовка в ходе текущей 
аттестации к тематическим 
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пах; 
развивают исследовательские уме-
ния (умения выявления проблемы, 
сбора информации, наблюдения, 
проведения эксперимента, анализа, 
построения гипотез, общения);  
развивают системное мышление 

дискуссиям, «круглым сто-
лам», работа над контроль-
ными, практическими зада-
ниями, эссе и др. 

2 Формирование  
опыта 
профессиональной 
деятельности 
 

создание условий для формирова-
ния практического опыта работы с 
объектами будущей профессио-
нальной деятельности 
 

- прохождение педагогиче-
ской практики, отчет по ито-
гам практики; 
- работа с профильными уче-
ными кафедры в рамках 
научных семинаров, конфе-
ренций и индивидуальных 
консультаций; 
- занятия со студентами вуза 
в рамках проведениях науч-
ных кружков 

3 Формирование 
научно- 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся 
 

выполнение научно- исследова-
тельской работы согласно утвер-
жденному индивидуальному плану 
обучающегося 
 

- утверждение темы диссер-
тационного исследования и 
работа над ней; 
- научные публикации, в том 
числе в журналах из списка 
ВАК; 
- участие в научных конфе-
ренциях и семинарах. 

 
Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-

библиотечной системе 100% обучающихся по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. Электронно-библиотечная система академии обес-
печивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, 
в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Для нужд аспирантуры в 2016 году дополнительно приобретена специальная лите-
ратура (см. Табл. 70). 

Таблица 70  
Список литературы, приобретенной для нужд аспирантуры в 2016 гг. 

№ Автор Наименование издания 

И
зд

ат
ел

ьс
тв
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ая
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1. Мухаев Р.Т. История политических и правовых учений. 
Учебник для вузов с диском "Хрестоматия по 
истории политических и правовых учений". 
Гриф УМО МО РФ 

Юрайт 
2015 

5 Осн. 

2. Джиоева А.А Insights into Politics and the Language 
of Politics a Course of English: учебное 
пособие. 

КНОРУС 
2016 

6 Осн. 

3. Мухаев Р.Т. Политология: учебник Проспект 
2016 

5 Осн. 
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Фонд дополнительной литературы включает основные специализированные 
периодические научные издания по политическим и смежным наукам, внесенные в 
«Перечень рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук», утвержденные Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

Фонд специальной литературы пополняется за счет издания учебно-методических 
пособий и монографий преподавателями кафедры. В 2016г. вышли следующие издания: 

1) Слинько А. А., Волкова Е. А., Лаптева Ю. И., Сальников В. И., Слинько Е. 
А., Интерактивные методы в социально-политических дисциплинах: содержание и 
применение. Методическое пособие / - Воронеж, ВФ РАНХиГС. 2015 

2) Политические науки и регионоведение [Текст] : учебно-методическое 
пособие для обучающихся в аспирантуре по направлению 41.06.01, направленность 
подготовки: Политические институты, процессы и технологии / Слинько А.А., Сальников 
В.И., Лаптева Ю.И., Слинько Е.А. ; Воронежский филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС». – 
Воронеж : «Научная книга», 2016. – 255 с. 

3) Политическое управление: социальные и гендерные аспекты. Учебное 
пособие / В.М. Плотникова, А.А. Слинько: ВФ РАНХиГС при Президенте РФ. – Воронеж, 
2016. – 106 с. 

4) История и философия науки. Учебно-методическое пособие для аспирантов 
/ Е.А. Волкова, А.А. Слинько : Воронежский филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС. – Воронеж, 
2016. – 123 с. 

5) Антропологические и социокультурные аспекты мировой политики: учебно-
методический комплекс / сост. В.И. Сальников. - Воронеж: ИД ВГУ, 2016. - 92 с.  

6) Теории национализма в политических науках: Учебно-методическое 
пособие / Ю.И. Лаптева : - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. – 46 с. 

 
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения 
аспирантом образовательной программы.  

 
Контроль качества подготовки аспирантов 
 
Контроль качества подготовки аспирантов является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, основной целью которой является обеспечение подготовки в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО.   

В целях оценки качества образовательных услуг проводятся ежегодные самообсле-
дования. Качество охватывает различные аспекты деятельности: цели и средства обуче-
ния, критерии приема  аспирантов, качество учебных программ, количественные и каче-
ственные характеристики профессорско-преподавательского состава, инфраструктуру и 
материально-техническое обеспечение  

В учебном процессе активно применяются интерактивные методы обучения  на 
всех дисциплинах, не менее 30% аудиторной нагрузки проводится в интерактивной фор-
ме, для проведения оценки усвоения знаний и формирования профессионально важных 
навыков в ходе аудиторных занятий  разработаны  фонды оценочных средств.    

Конкретная форма промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине 
определяется учебным планом. В учебном году проводится две экзаменационных сессии. 
Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с утвержденными рабочими учеб-
ными планами, программами дисциплин и программами практик в устной и письменной 
формах. Для проведения промежуточной аттестации используются экзаменационные би-
леты. 
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С целью повышения качества организации и содержания учебного процесса, каче-
ства подготовки аспирантов в филиале проводится текущая аттестация. Текущий контроль 
проводится постоянно в ходе учебных занятий с целью выявления объема, качества осво-
ения знаний каждого раздела, темы, уровня овладения навыками самостоятельной работы 
обучающимися; эффективности используемых методов и способов ведения занятий, путей 
и средств их совершенствования.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется по каждой учебной дисциплине, 
входящей в образовательную программу. Формы проведения текущего контроля опреде-
ляются учебной программой дисциплины. Текущий контроль осуществляют все препода-
ватели, ведущие различные виды занятий по дисциплинам. 

Основные формы текущего контроля:  
- устный опрос; 
- проверка выполнения индивидуальных заданий; 
- тестирование; 
- презентация (индивидуальное или групповое представление выполненного зада-

ния); 
- анализ деловых ситуаций (анализ текстовых, графических или табличных матери-

алов; анализ вариантов решения проблемы, обоснование выбора оптимального варианта 
решения); 

- контрольные и практические работы; 
- подготовка эссе и рефератов; 
- дискуссии и тематические «круглые столы». 
Возможны другие формы текущего контроля, которые рассматриваются и утвер-

ждаются в составе фондов оценочных средств на заседании кафедры.  
Фонды  оценочных средств включают:  
- контрольные вопросы и задания для практических занятий, контрольных работ, 

опросов, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 
- тестовые материалы; 
- задания для самостоятельной работы;  
- темы для эссе (рефератов, докладов, сообщений); 
- тематику  круглых столов и дискуссий. 
Разработанные оценочные средства позволяют эффективно оценить степень сфор-

мированности компетенций аспирантов.  
Большое значение в Филиале уделяется организации и методическому обеспече-

нию самостоятельной работы аспирантов, которая также является существенной состав-
ной частью внутривузовской системы контроля качества.  

 
В 2016 году на базе филиала Академии осуществлялся прием кандидатских экзаме-

нов. Комиссии по приему экзаменов были сформированы из руководящих и научно-
педагогических работников организации, а также лиц, привлеченных к реализации про-
граммы аспирантуры на условиях гражданско- правового договора. 

Комиссия для приема кандидатского экзамена по дисциплине «История и филосо-
фия науки» имела следующий состав: 60% - доктора наук, профессора, в т.ч. 1 доктор фи-
лософских наук, 1 доктор политических наук, 40% - кандидаты наук (1 кандидат фило-
софских наук). 

Комиссия для приема кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык» 
имела состав: 40% - доктора наук, профессора, в т.ч. 1 доктор политических наук,  60% - 
кандидаты наук, в т.ч. 1 кандидат наук, владеющий немецким языком, 2 кандидата наук, 
владеющих английским языком. 
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Комиссия для приема кандидатского экзамена по специальности имела состав 60% 
- доктора наук, профессора, в т.ч. 1 доктор политических наук, 1 доктор социологических 
наук, 40% - кандидаты наук (2 кандидата  политических наук). Результаты сдачи  канди-
датских экзаменов  представлены в Таблице 71. 

Таблица 71 

Результаты сдачи  кандидатских экзаменов в 2016 году 

 Дисциплина  
Всего 

сдавали 
экзамен 

Из них: сдали экзамен на оценку 
отлично хорошо удовлетворительно 

ко
ли

че
ст

во
 

%
  

ко
ли

че
ст

во
 

 %
 

ко
ли

че
ст

во
 

%
 

История и филосо-
фия науки 9 5 55% 4 45% - - 

Иностранный язык 8 3 37,5% 5 62,5% - - 
Специальность  5 3 60% 2 40% - - 

 
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-
ции программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 100 про-
центов. 

В реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  по 
направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль 
«Политические институты, процессы и технологии» принимает участие 12 преподавате-
лей, в том числе 6 докторов наук, что составляет 50% от общего количества профессор-
ско-преподавательского состава, привлеченного к учебному процессу, 6 кандидатов наук 
– 50%, 4 доцента – 33% (см. таблицу 7). 

Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют 1 доктор полити-
ческих наук по специальности 23.00.02 – «Политические институты, процессы и техноло-
гии», 2 доктора социологических наук по специальности 22.00.06 – «Социология культу-
ры», 1 кандидат политических наук по специальности 23.00.02 – «Политические институ-
ты, процессы и технологии», входящие в состав кафедры политологии и политического 
управления: доктор политических наук Слинько Александр Анатольевич, доктор социоло-
гических наук Романович Нелли Александровна, доктор социологических наук Марар 
Ольга Ивановна, кандидат политических наук Лаптева Юлия Игоревна. 

Научные руководители осуществляют самостоятельную научно- исследователь-
скую деятельность по профилю подготовки, имеют публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых науч-
ных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов этой научно-
исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 
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Таблица 72 
Сведения о ППС аспирантуры 

№ 
п/п 

  
Ф.И.О. 

  
Должность 

Ученая 
степень, 
звание 

Стаж работы 
общий научно-

педагогич 
1 Варава Владимир Владимиро-

вич 
Профессор  Д.ф.н., про-

фессор 
23 20 

2 Воротникова Елена Владими-
ровна 

Доцент К.пед.н., до-
цент 

26 19 

3 Золотухина Татьяна Викто-
ровна 

Доцент К.пед.н.  20 20 

4 Лаптева Юлия 
Игоревна 

Доцент  К.полит.н., 
доцент 

15 15 

5 Марар Ольга Ивановна Профессор  Д.соц.н. 35 25 
6 Подвальный Евгений Семено-

вич 
Директор филиа-

ла 
Д.т.н., про-

фессор 
26 18 

7 Романович Нелли 
Александровна 

Профессор  Д.соц.н. 32 9 

8 Сальников Вячеслав 
Иванович 

Доцент  К.и.н., доцент 25 25 

9 Слинько Александр 
Анатольевич 

Заведующий  
кафедрой  

Д.полит.н.,  
профессор 

34 33 

10 Слинько Елена 
Александровна 

Доцент  К.полит.н. 5 5 

11 Сорокина Юлия Владимиров-
на 

Заведующий  
кафедрой 

Д.ю.н., 
профессор 

33 31 

12 Шурова Мария Евгеньевна Заведующий  
кафедрой 

К.филол.н., 
доцент 

40 39 

 
Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей (см. Табл. 73, 74) 
Таблица 73   

Сведения о повышении квалификации профессорско- 
преподавательского состава (2016 гг.) 

 
Ф.И.О 

Форма повышения квалификации  
Часы 

 
Год 

Золотухина Татья-
на Викторовна, 

кандидат педаго-
гических наук 

Курсы повышения квалификации при ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государственный университет» по про-
грамме «Проблемы теории и практики модернизации 
языкового образования. Подготовка преподавателя 
иностранного языка в современных условиях», 2016 
КПК «Информационные технологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г. 

72 
 
 
 
 
 

72 

2016 
 
 
 
 
 

2016 

Подвальный Евге-
ний Семенович, 
доктор техниче-

ских наук 

Курсы повышения квалификации при ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» по 
программе Профессиональная переподготовка 
«Государственное и муниципальное управление, 
государственная и муниципальная служба», г. Москва, 
2016 

540 
 
 
 
 
 
 

2016 
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КПК «Информационные технологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г. 

72 2016 

Слинько Алек-
сандр Анатолье-

вич, доктор поли-
тических наук 

Курсы повышения квалификации при ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет» по про-
грамме «Международные научные проекты. Управле-
ние качеством образования» 
Профессиональная переподготовка по программе "Ме-
неджмент, государственное и муниципальное управле-
ние в современной социально-экономической системе", 
ФГБОУ ВО "Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина", г. Елец, 2016г. 
КПК «Информационные технологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г. 

72 
 
 
 
 

540 
 
 
 

72 

2015 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
2016 

Лаптева Юлия 
Игоревна, канди-
дат политических 

наук 

Профессиональная переподготовка по программе 
"Преподавание  социально-гуманитарных дисциплин", 
ФГБОУ ВО "Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина", г. Елец, 2016г. 
КПК «Информационные технологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г. 

540 
 
 
 
72 

2016 
 
 
 

2016 

Сорокина Юлия 
Владимировна, 

доктор юридиче-
ских наук 

КПК «Информационные технологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г. 

72 2016 

Сальников Вяче-
слав 

Иванович, канди-
дат исторических 

наук 

 Профессиональная переподготовка по программе 
"Менеджмент, государственное и муниципальное 
управление в современной социально-экономической 
системе", ФГБОУ ВО "Елецкий государственный уни-
верситет им. И.А. Бунина", г. Елец, 2016г. 
КПК «Информационные технологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г. 

540 
 
 
 
 

72 

2016 
 
 
 
 

2016 

Шурова Мария Ев-
геньевна, кандидат 

филологических 
наук 

КПК «Информационные технологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г. 

72 2016 

Романович Нелли 
Александровна, 

доктор социологи-
ческих наук 

Профессиональная переподготовка по программе "Ме-
неджмент, государственное и муниципальное управле-
ние в современной социально-экономической системе", 
ФГБОУ ВО "Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина", г. Елец, 2016г. 
КПК «Информационные технологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г. 

540 
 
 

 
 

72 

2016 
 
 

 
 

2016 

Слинько Елена 
Александровна 

кандидат полити-
ческих наук 

Профессиональная переподготовка по программе 
"Преподавание  социально-гуманитарных дисциплин", 
ФГБОУ ВО "Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина", г. Елец, 2016г. 
КПК «Информационные технологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 

540 
 
 
 

72 

2016 
 
 
 

2016 
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г. Воронеж, 2016г. 
Марар Ольга Ива-

новна 
доктор социологи-

ческих наук 

Профессиональная переподготовка по программе "Ме-
неджмент, государственное и муниципальное управле-
ние в современной социально-экономической системе", 
ФГБОУ ВО "Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина", г. Елец, 2016г. 
КПК «Информационные технологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г. 

540 
 
 

 
 

72 

2016 
 

 
 
 

2016 

Воротникова Елена 
Владимировна 

кандидат педаго-
гических наук 

КПК «Информационные технологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г. 

72 2016 

 
Таблица 74 

 
Анализ возрастного состава преподавателей аспирантуры 

 
№ 
п/п 

  
Ф.И.О. 

  
Должность 

Ученая 
степень, 
звание 

Год рождения, 
возраст 

1 Варава Владимир Владимирович Профессор  Д.ф.н., профессор 1967, 50 лет 
2 Золотухина Татьяна Викторовна Доцент К.пед.н.  1974, 43 года 
3 Лаптева Юлия 

Игоревна 
Доцент  К.полит.н., 

доцент 
1978, 39 лет 

5 Подвальный Евгений Семенович Директор филиа-
ла 

Д.т.н., профессор 1966, 51 лет 

6 Романович Нелли 
Александровна 

Профессор  Д.соц.н. 1960, 57 лет 

7 Сальников Вячеслав 
Иванович 

Доцент  К.и.н., доцент 1965, 52 года 

8 Слинько Александр 
Анатольевич 

Заведующий  
кафедрой  

Д.полит.н.,  
профессор 

1959, 57 лет 

9 Слинько Елена 
Александровна 

Доцент  К.полит.н. 1987, 30 лет 

10 Сорокина Юлия Владимировна Заведующий  
кафедрой 

Д.ю.н., 
профессор 

1965, 52лет 

11 Шурова Мария Евгеньевна Заведующий  
кафедрой 

К.филол.н., доцент 1955, 62 лет 

12 Марар Ольга Ивановна Профессор   Д.соц.н. 1960, 57 лет 
 

Таким образом, средний возраст преподавателей аспирантуры составляет 46,5 лет
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2.2. Оценка учебно-методического обеспечения 

реализуемых образовательных программ высшего образования 
 

Реализуемые образовательные программы обеспечены учебно-методическими доку-
ментами в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС ВО, СУОС. 

 
По требованиям ГОС учебно-методическое обеспечение включает полный перечень 

учебников, учебных пособий и других материалов, имеющихся в библиотеке вуза и до-
ступных студентам. Они должны быть актуальными и обеспечивать достаточное качество 
подготовки высококвалифицированного специалиста. 

Каждая дисциплина федерального компонента государственного стандарта должна 
быть обеспечена не менее чем одним учебником на одного обучающегося. 

Обеспеченность других дисциплин допускается не менее 50%. 
 
По требованиям ФГОС ОП бакалавриата должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-
дулям) ОП. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть 
представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

В связи с этим важнейшим направлением деятельности библиотеки  Воронежского 
филиала РАНХиГС является обеспечение студентов общенаучной и профессиональной 
литературой. Требования ГОС и ФГОС выполнены полностью. 

Библиотечный фонд по содержанию комплектуется изданиями общенаучной  и про-
фессиональной литературой, вышедшей за последние 5 лет. Дополнительная литература 
приобретается выборочно, в зависимости от актуальности спроса в необходимой экзем-
плярности. Один экземпляр в обязательном порядке является литературой читального за-
ла.  

По запросам читателей выполняются библиографические справки, осуществляется 
консультирование по работе со справочно-поисковым аппаратом библиотеки для подбора 
литературы по темам магистерских диссертаций. В распоряжении читателей фонд спра-
вочно-библиографических изданий; текущие справочно-библиографические издания, Ука-
зы Президента, основные законодательные акты Государственной Думы, Совета Федера-
ции, Правительства России находятся в открытом доступе читального зала. 

Учебные дисциплины обеспечены соответствующими периодическими изданиями.  
Каталог находится в свободном доступе в часы работы библиотеки – с 9.00 до 

17.30, читатели с легкостью могут найти интересующую их литературу. 
Библиотека Воронежского филиала РАНХиГС оснащена достаточными и совре-

менными техническими средствами. В целях выполнения самостоятельно установленных 
образовательных стандартов, предусматривающих необходимость обеспечения доступа 
обучающихся высших учебных заведений к электронно-библиотечным системам, содер-
жащих научную литературу.  

С 2016 г. библиотека ФГБОУ ВО РАНХиГС подключена к электронным библио-
течным системам IPRbooks» Договор № 26/07-16/0373100037616000033 от 11.07.2016 г., 
«Электронно-библиотечной системе издательство Юрайт» Договор № 2542 от 16.06.2016 
г. Электронно-библиотечной системе издательства Лань» Договор № 15/07-16-
0373100037616000025 от 16.05.2016 г. на оказание услуг по подключению и  предоставле-
нию доступа к электронным ресурсам. 

Студенты и слушатели академии имеют одновременный доступ к ЭБС. В библио-
теке Академии для обеспечения качественного и эффективного доступа к информацион-
ным ресурсам имеется беспроводной доступ к сети Internet (wi-fi). В них собраны научные 
труды и учебники по философии, истории, экономике, психологии, культурологии, поли-
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тологии, социологии, религиоведению. Классическая научная литература представлена в 
равной мере трудами зарубежных и отечественных авторов. 

Электронные книги доступны в одном из трех форматов – djvu, текстовом, графи-
ческом. Большинство изданий представлены в графическом формате, для таких книг воз-
можно постраничное сохранение на диске.  

Вышеперечисленные «ЭБС» имеет полнотекстовый поиск, возможность работать с 
каталогами, неограниченно просматривать издания, копировать и распечатывать тексты, 
создавать закладки и добавлять комментарии. 

ЭБС не ограничивается только книжными ресурсами, но также включает мульти-
медийные материалы образовательного характера. 

В библиотеке Воронежского филиала РАНХиГС имеется достаточное количество 
современно оснащенных компьютеров подключенных к Интернету, а также автоматизи-
рованная библиотечно-информационная локальная система АБИС НЕВА-Мини, версия 
1.7 (правообладатель Санкт-Петербург, ООО «Балтиксофт Сервис», договор № 117-0310-
Нева-М от 25.03.2010),В 2014 г. Была приобретена Система  автоматизации библиотек 
ИРБИС 64 в составе АРМ «Администратор», АРМ « Каталогизатор, договор № 11/17-02-
14 от 17.02.2014 г., АРМ «Комплектатор», договор  № 11/20-05-14 от 20.05.2014 г. Элек-
тронный каталог библиотеки пополняется постоянно. 

Таким образом, в библиотеке созданы все условия для творческой самостоятельной 
работы студентов и профессорско-преподавательского состава. 

В Филиале создана база учебной информации для решения задачи обеспечения ею 
образовательного процесса. Общая характеристика библиотечного фонда Воронежского 
филиала представлена на таблице 75. 

 
Таблица 75 

 
Формирование библиотечного фонда * 

 

Наименование показателей 

Поступило 
экземпляр

ов за 
отчетный 

год 

Выбыло 
экземпляр

ов за 
отчетный 

год 

Состоит 
на учете 

экземпляр
ов 

на конец 
отчетного 

года 

Выдано 
экземпляров 
за отчетный 

год 

в том числе 
обучающим

ся 

Объем библиотечного фонда 
- всего (сумма строк 08-11) 1231 956 36651 30347 29834 

из него литература: учебная 255 29 27089   
в том числе обязательная 255 29 26658   

учебно-методическая 686 851 4864   
в том числе обязательная 686 851 4864   

художественная 17 0 193   
научная 99 5 1480   

Из строки 01: печатные 
документы 1230 956 36584   

аудиовизуальные документы 0 0 13   
документы на микроформах 0 0 0   

электронные документы 1 0 54   
 
 

*Примечания _ Данные предоставлены с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года 
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Таблица 76 
 

Обеспеченность электронными учебными изданиями* 
 

 

Укрупненная группа направлений 
подготовки/специальностей 

Код 
укрупненной 

группы 
направлений 
подготовки/ 

специальностей 

Количество 
изданий 
(включая 

учебники и 
учебные 
пособия) 

Электронных изданий - всего 0 54 
в том числе 

по укрупненным группам направлений 
подготовки/специальностей:  

  

Экономика и управление 38.00.00 31 
Юриспруденция 40.00.00 18 

Политические науки и регионоведение 41.00.00 5 
 

*Примечания _ Данные предоставлены с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года 
 
 
 
Основная учебная, учебно-методическая и методическая литература приобретается 

по всем дисциплинам образовательных программ в соответствии с требованиями ГОС и 
ФГОС. Объем библиотечного фонда с грифом Министерства образования и науки РФ, 
других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в 
ведении высшие учебные заведения и учебно-методические  объединения вузов России, 
составляет 65 %.  
 

Дисциплины на 100 % обеспечены учебно-методическими материалами (УММ).   
Учебно-методическая деятельность кафедр, обеспечивающих образовательную де-

ятельность, направлена на распространение знаний путем подготовки и издания учебно-
методической литературы, а также осуществление иной методологической и методиче-
ской деятельности. 

Учебно-методическая документация разрабатывается для всех видов деятельности 
студентов и соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта ВО и образовательных стандартов Академии. 

Разработка учебно-методических материалов является функцией кафедр и препо-
давателей. Обеспеченность учебных дисциплин рабочими программами составляет 100%. 
По всем дисциплинам действующих учебных планов кафедрами разработана учебно-
методическая документация, которая находится на кафедрах.  

Рабочие программы по всем учебным дисциплинам, соответствуют требованиям 
ФГОС  ВО и образовательных стандартов Академии. 

Методическое обеспечение образовательных программ включает:  
- рабочие программы дисциплин;  
-  программы всех видов практик;  
-  программы государственной итоговой аттестации;  
- курсы лекций по дисциплинам;  
- задания и методические указания по проведению практических и семинарских за-

нятий;  
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-  задания для самостоятельной работы студентов и методические указания по их 
выполнению;  

- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации;  
 - методические рекомендации по выполнению курсовых, выпускных работ.  
По направлению подготовки разработаны учебные и учебно-методические матери-

алы по всем формам аудиторной и внеаудиторной работы студентов.  
На занятиях семинарского типа по большинству дисциплин предусмотрено приме-

нение в соответствии с разработанным методическим материалом инновационных техно-
логий обучения, развивающих навыки работы в команде, межличностной коммуникации, 
лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий, се-
минаров в диалоговом режиме, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, проведе-
ние деловых и имитационных игр, разбор конкретных ситуаций, работа в микрогруппах).  

Преподаватели кафедр регулярно применяют в учебном процессе  учебные дело-
вые игры, компьютерные презентации, информационно-поисковые системы и др. В про-
цессе чтения лекций и проведения семинарских занятий преподавателями используются 
демонстрационные компоненты: презентации, фильмы, документы, карты, схемы, табли-
цы, компьютерные реконструкции и др. Средства мультимедиа позволяют преподавате-
лям изложить материал в максимально доступной форме, опираясь на такие педагогиче-
ские принципы, как интерактивность, индивидуализация, доступность, наглядность и т.д. 
Данные средства позволяют также студентам проводить самостоятельную практическую 
работу по изготовлению презентаций и изложению учебного материала на более высоком 
уровне. Одним из наиболее доступных и широко распространенных программных про-
дуктов, применяемых в образовательном процессе, является программный продукт 
Microsoft Power Point, предназначенный для создания электронных слайдов. 

На занятиях преподавателями широко применяются интерактивные методы обуче-
ния – кейс-стади, метод мозгового штурма, деловые игры, а также студенты готовят про-
ектные работы на различную тематику  с целью интеграции знаний, полученных ими в 
ходе изучения других дисциплин.  

Издание учебно-методической литературы в ВФ РАНХиГС осуществляется в соот-
ветствии с планом изданий, ежегодно утверждаемым на ученом совете филиала. 

Учебно-методические материалы размещаются в электронной информационной 
образовательной сети филиала. 

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-
библиотечной системе 100% обучающихся по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. Электронно-библиотечная система академии обес-
печивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, 
в которой имеется доступ к сети Интернет.  

 
 Справки об учебно-методическом обеспечении реализуемых образовательных про-
грамм высшего образования являются приложением к образовательным программам реа-
лизуемым в филиале, ежегодно обновляются с учетом вновь приобретаемых изданий. 
 

2.3. оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 
образовательных программ 

 
В библиотеке Академии для обеспечения качественного и эффективного доступа чи-

тателей к информационным ресурсам имеется беспроводной  доступ к сети  INTERNET 
(WI-FI). К услугам пользователей автоматизированы рабочие места для работы с элек-
тронным каталогом библиотеки, а также с научно-образовательными ресурсами в сети 
INTERNET, со справочно-правовой системой «Консультант Плюс». 

В 2014 году Академией была приобретена сетевая Автоматизированная библиотеч-
но-информационная система ИРБИС, в которой имеется АРМ «Комплектатор», АРМ «Ка-
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талогизатор», АРМ «Администратор». Работа по обновлению электронного каталога ве-
дется постоянно. Слушатели и студенты имеют свободный доступ к системе.  

В целях выполнения федеральных государственных образовательных стандартов, 
предусматривающих необходимость обеспечения  доступа обучающихся высших учебных 
заведений к электронно-библиотечным системам, содержащих научную и учебную лите-
ратуру, были заключены Договора с «Электронной библиотечной системе IPRbooks», 
«Электронно-библиотечной системе издательство Юрайт» «Электронно-библиотечной 
системе издательства Лань». Пользователи ЭБС имеют возможность работать с каталогом 
в библиотеке Академии. В библиотеке Академии для обеспечения качественного и эффек-
тивного доступа к информационным ресурсам имеется беспроводной доступ к сети 
Internet (wi-fi).  

В ней собраны научные труды и учебники по философии, истории, экономике, 
психологии, культурологии, политологии, социологии, религиоведению. Классическая 
научная литература представлена в равной мере трудами зарубежных и отечественных 
авторов. 

Электронные книги доступны в одном из трех форматов – djvu, текстовом, графи-
ческом. Большинство изданий представлены в графическом формате, для таких книг воз-
можно постраничное сохранение на диске.  

«ЭБС» имеют полнотекстовый поиск, возможность работать с каталогами, неогра-
ниченно просматривать издания, копировать и распечатывать тексты, создавать закладки 
и добавлять комментарии. 

ЭБС не ограничивается только книжными ресурсами, но также включает мульти-
медийные материалы образовательного характера. 

В библиотеке по образовательной программе имеются научные журналы. В учеб-
ном процессе используется периодические издания: «Международная жизнь», «Мировая 
экономика и международные отношения», «Современная Европа», «Маркетинг в России и 
за рубежом», «Менеджмент в России и за рубежом», «Проблемы теории и практики 
управления», «Государственная служба», «Экономист», «Полис», «Государственная и му-
ниципальная власть», «Юристъ», «Конституционное и муниципальное право», «Закон и 
право», «Российская юстиция» и др. 

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса 

В Филиале существует система обеспечения занятий в поточных аудиториях вспо-
могательными техническими средствами обучения, в т.ч. мобильными ПК (ноутбуками), 
мультимедийными видеопроекторами, оверхедами, и др. 

Компьютерная корпоративная сеть Филиала имеет выделенный канал и собствен-
ный сайт в Internet. В её структуре функционируют 3 серверные станции. В том числе 
клиент-сервер, факс-сервер, E-mail-сервер. Помимо ПЭВМ, размещенных в компьютер-
ных классах, работа в сети Internet также возможна с 6 компьютеров, установленных на 
кафедрах, в методических кабинетах и т.д. Всё это позволяет эффективно управлять обра-
зовательным процессом, обеспечивать каждому преподавателю и обучающемуся опера-
тивный доступ к современным электронным информационным ресурсам в Филиале, 
стране и за рубежом.  

Сегодня Филиалом приобретаются, инсталлируются в учебных классах, в ПК поль-
зователей и поддерживаются в режиме эксплуатации программные продукты крупнейших 
мировых производителей, таких как Microsoft, Adobe и др. Филиал имеет в своем распо-
ряжении различные типы операционных систем и оболочек, средства разработки про-
граммных продуктов, почтовые программы и Internet–обозреватели, оболочки для управ-
ления файлами, антивирусное программное обеспечение, программы распознавания тек-
ста, офисные прикладные программы и графические программные продукты, системы 
машинного перевода текста и т.д.  

Имеющиеся в Филиале аппаратные, программные и коммуникационные 
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возможности позволили ему перейти к использованию в образовательном процессе таких 
инновационных средств, которые были нереализуемы в предшествующий период. В 
наличии три компьютерных класса. Классы оснащены новейшими программно-
техническими средствами, необходимыми для успешной учебно-педагогической 
деятельности (Таблица 77). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающиеся инвалиды также обеспечиваются комплектом программного обеспечения  

 
Таблица 77 

 
Программно-технические средства, использующиеся в учебном процессе 

 
Операционные системы Winows XP Professional SP3 

Windows 7 Professional with SP1 
Офисные прикладные программы Консультант плюс  

Гарант 
Acrobat Reader Х (Adobe); 
MS Office 2007, 2010 Pro 
WinDjView 

Серверное программное обеспечение Winows Server 2008 R2 (Standard Edition) 
Графические программные продукты 
(обработка графики), издательские си-
стемы 

Gimp 2.8 
Inkscape 0.48 

Программы распознавания текста (ocr) ABBYY Fine Reader 10,11 Professional Edition 
(2003ABBYY Software Ltd) 

Антивирусное программное обеспече-
ние 

AVP Kaspersky ver.6.0 
Kaspersky Endpoint Security 10 

Почтовые программы и internet – обо-
зреватели 

Microsoft Office Outlook 2007 
Mozilla Thunderbird  
Mozilla Firefox 
Opera 
Google Chrome 

Архиваторы 7 Zip 
Для обучающихся с нарушениями зрения программные средства, обеспечивающие просмотр 

видеофайлов в форматах AVI, MPEG, DivX, 
RMVB,WMV; 
Пакет Access; 
MAGic – программа экранного увеличения; 
Балаболка – программа синтеза речи;  
Coll Reader – программа синтеза речи; 
Jaws – программа речевой навигации. 

Для обучающихся с нарушениями 
слуха:  
 

программные средства, обеспечивающие просмотр 
видеофайлов в форматах AVI, MPEG, DivX, 
RMVB,WMV; 
Пакет Access 

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

программные средства, обеспечивающие просмотр 
видеофайлов в форматах AVI, MPEG, DivX, 
RMVB,WMV; 
Пакет Access 

 
У каждого обучающегося и на столе преподавателя установлены ПЭВМ с процес-

сором семейства Pentium, объединенные в единую сеть. Специальное программное обес-
печение позволяет преподавателю следить за работой обучающихся, осуществлять их 
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персональное и дифференцированное тестирование. В классе предусмотрена возможность 
самостоятельной работы студентов с электронной библиотекой учебных курсов и тестов. 

Особое значение Филиал придает использованию информационных технологий в 
учебном процессе. Лаборатория информационных технологий при кафедре математики и 
информационных технологий в управлении  обеспечивает своевременную модернизацию 
и оперативное сопровождение Web-сайта Филиала, разработку и ведение Internеt-сервера 
Филиала. На лабораторию возлагаются следующие задачи: организация и разработка 
Intеrnеt-поддержки информационно–образовательного пространства в процессе подготов-
ки специалистов; оптимизация структуры, дизайна и навигации Web-сайта, сопровожде-
ние Web-сайта и Internеt-сервера филиала; разработка и внедрение презентаций по заявкам 
кафедр; оказание консультационных услуг по программно – методическому обеспечению 
создания кафедральных информационных систем; разработка рекомендаций по выбору и 
использованию Web-технологий для обеспечения учебного процесса. Разработаны и 
сформулированы требования к информации, необходимой для размещения на Web-сайте 
Филиала; структура Web-сайта Филиала; созданы программирование и содержательное 
наполнение Web-сайта Филиала. 

 
В целом, подводя итоги самообследования, следует отметить, что имеющиеся 

учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечи-
вают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения аспирантом 
образовательной программы; компьютерная и информационная базы филиала в достаточ-
ной степени соответствует требованиям, предъявляемым в этой области к образователь-
ным учреждениям страны. 

Имеющиеся ресурсы компьютерной техники собственной корпоративной сети Фи-
лиала полностью отвечают потребностям учебного процесса. 

 
2.4. анализ внутренней системы оценки качества образования 

 
Контроль качества подготовки студентов является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в Филиале, основной целью которой является обеспечение 
подготовки специалистов, бакалавров, магистрантов и аспирантов в соответствии с 
требованиями ГОС ВПО, ФГОС ВО, СУОС. 

 
Система обеспечения качества подготовки специалистов в традиционном понима-

нии развита в Филиале достаточно хорошо. Система обеспечения качества подготовки 
специалистов в современном понимании находится в стадии совершенствования. 
 

В целях оценки качества образовательных услуг проводятся ежегодные самообсле-
дования, регламентированные следующими нормативными документами:  

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние», утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.11.2014 г., № 1518;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» № 1367 
от 19.12.2013 г.;  
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4. Положение о Воронежском филиале федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
утверждено приказом ректора Академии от 14 сентября 2015г. № 02-320 «Об утверждении 
положений о филиалах РАНХиГС»; 

5. Приказ РАНХиГС «Об утверждении Положения об организации и осу-
ществлении в РАНХиГС образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» № 02-129 от 14.05.2014 г. (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-
2211); 

6. Приказ РАНХиГС «Об утверждении Положения о проведении в РАНХиГС 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
№ 01-1502 от 25.03.2016 г. (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211). 

7. Приказ РАНХиГС «Об утверждении порядка разработки и утверждения в 
РАНХиГС образовательных программ высшего образования» № 01-7048 от 16.11.2016 г.; 

8. Приказ РАНХиГС «Об утверждении Положения об участии обучающихся 
РАНХиГС в формировании содержания своего профессионального образования» № 02-82 
от 15.02. 2017 г. 
 
 Качество охватывает различные аспекты деятельности: цели и средства обучения, 
критерии отбора и приема студентов, качество учебных программ, количественные и ка-
чественные характеристики профессорско-преподавательского состава, инфраструктуру и 
оборудование, связь с рынком труда. При этом руководство филиала считает, что развитие 
системы качества даст значительные преимущества, т.к. представляется возможным рас-
сматривать совершенствование системы качества на различных уровнях: региональном, 
вузовском и индивидуальном (т.е. отдельного студента).  

 
Повышение качества высшего профессионального образования/ высшего образова-

ния рассматривается Филиалом, как стратегическая цель и как средство обеспечения вы-
сокой конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, за счет высокого качества 
образовательного процесса и подготовки специалистов, высокого уровня их профессио-
нальных знаний, умений и навыков. 

 
При важности всех аспектов управления качеством можно выделить несколько 

ключевых факторов, определяющих миссию, стратегию, цели, и задачи, которые стоят пе-
ред Филиалом. Это  качество содержания образования, т.е. качество конкретных образо-
вательных программ, качество подготовки студентов, качество методического и матери-
ально-технического обеспечения образовательного процесса, профессиональный уровень 
профессорско-преподавательского состава и вспомогательного персонала, качество тех-
нологий обучения, качество проверки знаний, мотивация персонала. 

 
В филиале активно разрабатываются форматы контроля и мониторинга качества 

обучения по требованиям комплексной оценки деятельности вуза, форматы и программ-
ные модули для организации бланкового тестирования, инструктивно-методические мате-
риалы по их применению, а также материалы по проведению компьютерного тестирова-
ния с использованием компьютерных оболочек.  

 
В настоящее время в филиале функционирует классическая модель оценки каче-

ства деятельности вуза. Однако, учитывая современные требования к оценке качества, ве-
дется работа по изучению других моделей. 
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С целью повышения качества организации и содержания учебного процесса, каче-
ства подготовки студентов в филиале проводится текущая аттестация, формами которой 
выступают опросы, контрольные работы, выполнение групповых и индивидуальных прак-
тических заданий, тестирование, анализ и решение конкретных ситуаций по модулям, 
разделам или отдельным темам изучаемых дисциплин. 

 
Для проведения оценки усвоения знаний и формирования профессионально важ-

ных навыков в ходе аудиторных занятий, на каждой кафедре по всем дисциплинам всех 
специальностей разработаны пакеты учебно-методических материалов. Многие из них из-
даны в виде отдельных брошюр. В эти пакеты входят: учебно-методические планы, где по 
разделам и изучаемым темам обозначены формы контроля результатов обучения; про-
граммы дисциплин с указанием литературы; вопросы для подготовки к зачетам и экзаме-
нам; планы семинаров, практических занятий и практикумов; фонды оценочных средств; 
методические рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

 
Большое значение в Филиале уделяется организации и методическому обеспече-

нию самостоятельной работы студентов, которая также является существенной составной 
частью  внутривузовской системы контроля качества.  
 

Формами промежуточной аттестации студентов являются: зачет, экзамен. 
Конкретная форма промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине 

определяется учебным планом. В учебном году проводится две экзаменационных сессии. 
Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с утвержденными рабочими учеб-
ными планами, программами дисциплин и программами практик в устной и письменной 
формах, а также в форме компьютерного (электронного) тестирования. Для проведения 
промежуточной аттестации используются экзаменационные билеты или педагогические 
тестовые материалы. 

 
Текущий контроль проводится постоянно в ходе учебных занятий с целью выявле-

ния объема, качества освоения знаний каждого раздела, темы, уровня овладения навыками 
самостоятельной работы обучающимися; эффективности используемых методов и спосо-
бов ведения занятий, путей и средств их совершенствования.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется по каждой учебной дисциплине, 
входящей в образовательную программу. Формы проведения текущего контроля опреде-
ляются учебной программой дисциплины. Текущий контроль осуществляют все препода-
ватели, ведущие различные виды занятий по дисциплинам. 

Основные формы текущего контроля:  
- устный опрос; 
- проверка выполнения индивидуальных заданий; 
- тестирование (бланковое или компьютерное); 
- презентация (индивидуальное или групповое представление выполненного задания); 
- анализ деловых ситуаций (анализ текстовых, графических или табличных материалов; 
анализ вариантов решения проблемы, обоснование выбора оптимального варианта реше-
ния); 
- комплексные задания, моделирующие реальные ситуации профессиональной деятельно-
сти. 

Возможны другие формы текущего контроля, которые рассматриваются и утвер-
ждаются на заседании кафедры.  
 Для проведения текущего и промежуточного контроля кафедрой разработаны фон-
ды оценочных средств, которые включают:  
- контрольные вопросы и типовые и разноуровневые задачи (задания) для практических 
занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 
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- тестовые материалы; 
- задания для самостоятельной работы;  
- задания для деловой и/или ролевой игры; 
- темы для эссе (рефератов, докладов, сообщений); 
- тематика курсовых работ. 

Разработанные оценочные средства позволяют эффективно оценить степень сфор-
мированности компетенций бакалавров.  

Другим критерием при оценке качества образования является – глубина знания и 
понимание материала, умение анализировать результаты научных исследований и  приме-
нить полученные знания на практике. Преддипломная практика является критерием оцен-
ки готовности студента использовать полученные знания, умения и навыки для решения 
конкретных профессиональных и научных задач. Результаты прохождения студентами 
преддипломной практики (100% положительных отзывов с мест прохождения практики, 
95% оценок «отлично» по итогам практики) показывают высокий уровень усвоения теоре-
тических знаний и выполнения прикладных аспектов исследования. Часть студентов по-
лучают от руководителей организаций и предприятий, с которыми заключены соответ-
ствующие договора, приглашения на работу или  рекомендации для осуществления про-
фессиональной деятельности. 

Следующим обязательным звеном в организации проверки является государствен-
ная итоговая аттестация, которая осуществляется после освоения в полном объеме основ-
ной образовательной программы. 

 
2.5. анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся 
 

Профессорско-преподавательский состав Филиала составляет 68 человек, в том 
числе докторов наук, профессоров – 20 человек, кандидатов наук, доцентов – 38 человек. 
В целом по Филиалу доля лиц с учеными степенями и учеными званиями среди профес-
сорско-преподавательского состава – 85%. 

В штате Филиала 37 штатных преподавателей. Из них 8 – доктора наук, профес-
сора; 22 – кандидата наук, доцента. А так же научный работник - заведующий научно-
исследовательской лабораторией. 

На условиях штатного совместительства работают 31 преподаватель (24 внешних 
совместителя и 7 внутренних) в том числе 12 – докторов наук, профессоров; 16 – кандида-
тов наук, доцентов. 

Средний возраст преподавателей в 2016-2017 гг. составил 49 лет, что относится  к 
одному из самых продуктивных периодов профессиональной деятельности человека.   

Научная квалификация специалистов отвечает профилю преподаваемых дисциплин. 
Это позволяет обеспечивать реализацию всех дисциплин.. 6 из 11 кафедр филиала воз-
главляют доктора наук, профессора, 4 кафедры возглавляют  кандидаты наук. 

Отличительной особенностью Филиала является то, что на условиях почасовой 
оплаты к проведению занятий привлекаются государственные служащие федеральных ор-
ганов власти и управления. Среди почасовиков более половины – руководители и ответ-
ственные работники Правительства Воронежской области, Областной Думы.   

Механизмы поддержки «ядра» преподавательского состава осуществляется пре-
мированием.  

Среди преподавателей и сотрудников Филиала три член-корреспондента РАЕН, 
два член-корреспондента МАИ, два заслуженных деятеля науки и образования Россий-
ской Федерации, четыре почетных работника высшего профессионального образования, 
один Заслуженный экономист Российской Федерации.    

В 2016 году награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки 
РФ: 
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- Соломахин Александр Николаевич – заместитель директора, заведующий ка-
федрой государственной и муниципальной службы и кадровой полдитики Воронежского 
филиала РАНХиГС. 

Приему на работу предшествует конкурсный отбор с последующим заключением 
трудового договора. 

Основными направлениями развития потенциала ППС являются:  
- развитие международного сотрудничества и повышение академической мобиль-

ности ППС;  
- расширение сотрудничества с академической наукой и реальным сектором эко-

номики;  
- стимулирование научно-педагогического роста ППС через активизацию научно-

исследовательской деятельности и подготовку диссертационных работ (докторских и кан-
дидатских) преподавателями кафедры. 
 Сведения о лицах, привлекаемых к преподаванию по образовательным программам  
высшего образования, на примерых выпускных курсов  представлены в приложениях 1-8. 

 
В целом, подводя итоги самообследования, следует отметить, что привлекаемые к 

реализации образовательных программ высшего образования преподаватели соответству-
ет требованиям, предъявляемым ГОС, ФГОС и СУОС. 
 

2.6. сведения об организации повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей. 

 
С целью обеспечения системного повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава (не реже 1 раза в три года) заведующие кафедрами предо-
ставляют заявки со списком штатных преподавателей, которым необходимо пройти по-
вышение квалификации. В соответствии с представленными заявками кафедр формирует-
ся сводный план-график повышения квалификации ППС. 

За период с 2016 г. по 2017 год повышение квалификации прошли 68 человек. 
Диплом о профессиональной переподготовке получили 13 человек.  
Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа штатных сотруд-

ников, прошедших повышение квалификации в 2016 году, в соответствии с утвержден-
ным планом повышения квалификации работников Филиала, представлены в таблице 78. 

 
Таблица 78 

 
Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа штатных сотрудни-
ков, прошедших повышение квалификации в 2016 году, в соответствии с утвержден-

ным планом повышения квалификации работников Филиала 
 

№ 
п/п Фамилия  Имя Отчество Должность Подтверждающий доку-

мент  

1 Золотухина  Татьяна Викторовна доцент Удостоверение ПК 
№770400006700 72ч. 

2 Шахворостов Георгий Ильич 

Заведующий науч-
но-
исследовательской 
лабораторией 

удостоверение   ПК № 
600000260590 36ч. 

3 Преображен-
ский Борис Георгиевич Заведующий ка-

федрой 
удостоверение ПК № 

600000260301 72ч. 
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4 Камышников Анатолий Иванович декан 
Диплом о профессио-

нальной переподготовке 
342403650219 

5 Воробьева Светлана Анатольевна Заведующая ка-
федрой 

Удостоверение ПК 
362403650219 72ч. 

6 Двойменный Игорь Алексеевич Заведующий 
кафедрой 

 Удостоверение ПК 
№122404479453 40ч. 

7 Глазков Евгений Борисович декан Удостоверение ПК 
 № 122404479462 40ч. 

8 Удалова Надежда Егоровна Заместитель декана  Сертификат  
эксперта 

9 Слинько Елена Александровна доцент  Удостоверение ПК 
№600000260306 72ч. 

10 Сальников Вячеслав Иванович доцент Удостоверение ПК 
№600000260303 72ч. 

11 Шурова Мария Евгеньевна Заведующая ка-
федрой 

Удостоверение ПК 
№600000260310 72ч. 

12 Лис Надежда Сергеевна преподаватель Удостоверение ПК 
№362403123735 72ч. 

13 Кубанева Нина Константинов-
на доцент Сертификат 72ч. 

 
Комиссия по самообследованию отмечает  стабильное состояние  кадрового 

обеспечения образовательного процесса и считает, что реализуемые направления  обла-
дают достаточным  потенциалом профессорско-преподавательского состава.  
 

3. Научно-исследовательская деятельность  
 

3.1. сведения об основных научных школах вуза и планах развития основных 
научных направлений, объемах проведенных научных исследований 

 
Воронежский филиал РАНХиГС является одним из центров в регионе в области 

фундаментальных и прикладных исследований по проблемам государственного и 
муниципального управления региональным социально-экономическим развитием. К 
настоящему времени в Филиале сформировалось более 10 научно - педагогических школ, 
получивших признание, как в Воронежской области, так и России. В состав научно-
инновационной структуры Филиала входят научные составляющие факультетов и кафедр. 

Для проведения научных исследований Филиал использует как собственную базу 
научного оборудования, так и базу муниципалитетов региона в рамках проведения 
различных научно-исследовательских работ (НИР) прикладного значения. В настоящее 
время основная нагрузка по выполнению научной работы связанной с научно-
исследовательской деятельностью развивается в Воронежском филиале РАНХиГС по 
двум основным направлениям: 

1. Научное обеспечение деятельности государственных организаций и 
муниципальных образований по стратегическому планированию и реализации 
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программно-целевого подхода в управлении их деятельностью на основе 
совершенствования системы программно-целевого планирования; 

2. Повышение эффективности системы управления Воронежского филиала 
РАНХиГС на основе применение инновационных методов и способов ведения 
образовательной деятельности. 

К числу наиболее востребованных тематик НИР относятся: 
 разработка стратегий социально-экономического развития (СЭР) 

муниципальных образований Воронежской области; 
 разработка комплексных программ направленных на реализацию стратегий 

СЭР муниципальных образований; 
 анализ, оценка и прогноз СЭР муниципальных образований на заданный период 

действия программно-целевых документов; 
 развитие совершенствование структуры управления ВУЗом и развитие 

инновационных образовательных технологий. 
Базовый предмет исследования в рамках выше указанных тематик научно-

исследовательских работ является программно-целевое планирование социально-
экономического развития региона и его муниципальных образований. В рамках данного 
направления реализуются следующие исследовательские задачи: 

 разработка научно-методического обеспечения процесса планирования 
социально-экономического развития региона и его муниципальных 
образований; 

 разработка научно-методического обеспечения процесса прогнозирования 
социально-экономического развития региона и его муниципальных 
образований; 

 разработка научно-методического обеспечения оценки  уровня 
инновационного развития региона и его муниципальных образований; 

 разработка научно-методического обеспечения оценки эффективности 
деятельности ОИГВ и МСУ. 

Решение данных задач оказывает существенное влияние на процесс социально-
экономического развития Воронежской области, ведущие учёные кафедры 
непосредственно участвуют в процессе прогнозирования, планирования, организации, 
координации и контроля над социально-экономическим развитием в Воронежской 
области.  

В настоящее время определены научно-методические рекомендации 
обеспечивающие процесс программно-целевого планирования на муниципальном и 
региональном уровне, они приняты как часть соответствующих нормативно-правовых 
актов, принятых на уровне ведущих департаментов Правительства Воронежской области.  

На муниципальном уровне в виде различных прикладных НИР по заказам 
администраций муниципальных образований разработано более 50 различных стратегий и 
программ социально-экономического развития, а также проведены анализ и оценка 
текущего состояния их социально-экономического развития. 

Воронежский филиал РАНХиГС ведёт научную работу по нескольким 
направлениям, соответствующим профилю и направлениям научных исследований 
кафедр: 

 - основное направление научной работы кафедры государственного и 
муниципального управления и кадровой политики Воронежского филиала РАНХиГС 
лежит в рамках специальности «Экономика и управление народным хозяйством: 
региональная экономика»,  пункт паспорта специальности 3.15. «Инструменты разработки 
перспектив развития пространственных социально-экономических систем. 
Прогнозирование, Форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное 
планирование, ориентированное на результат, целевые программы, стратегические 
планы»; 
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- основное направление научной работы кафедры политологии и политического 
управления: укрепление государства и проблемы политической модернизации; 

- основное направление научной работы кафедры гражданского права и процесса: 
проблематика отдельных институтов гражданского и гражданского процессуального 
права; 

- основное направление научной работы кафедры иностранных языков и 
зарубежного регионоведения: разработка и внедрение инновационных технологий в 
профессиональном образовании; 

- основное направление научной работы кафедры конституционного и 
административного права: правовые и организационные основы взаимодействия 
федеральных и региональных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

- основное направление научной работы кафедры экономики, финансов и 
менеджмента: теоретические основы управления экономическими системами; 

- основное направление научной работы кафедры моделирования и организации 
социальных систем: управление в социальных и экономических системах; 

- основное направление научной работы кафедры теории государства и права: 
классические вопросы, связанные с возникновением, развитием, функционированием 
государства и права; 

- основное направление научной работы кафедры уголовного права и 
криминологии: изучение проблем совершенствования уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной 
практики; 

- основное направление научной работы кафедры математики и информационных 
технологий в управлении: многоальтернативные системы моделирования и управления 
сложными технико-экономическими и социальными объектами. 
 

3.2. опыт использования результатов научных исследований в образовательной 
деятельности, внедрения собственных разработок в производственную практику 

Воронежский филиал РАНХиГС является одним из центров в регионе в области 
фундаментальных и прикладных исследований по проблемам государственного и 
муниципального управления региональным социально-экономическим развитием. К 
настоящему времени в филиале сформировалось более 10 научно - педагогических школ, 
получивших признание, как в Воронежской области, так и России. В состав научно-
инновационной структуры филиала входят научные составляющие факультетов и кафедр. 

Для проведения научных исследований филиал использует как собственную базу 
научного оборудования, так и базу муниципалитетов региона в рамках проведения 
различных научно-исследовательских работ (НИР) прикладного значения. В настоящее 
время основная нагрузка по выполнению научной работы связанной с научно-
исследовательской деятельностью развивается в Воронежском филиале РАНХиГС по 
трем основным направлениям: 

1. Научное обеспечение деятельности государственных организаций и 
муниципальных образований по стратегическому планированию и реализации 
программно-целевого подхода в управлении их деятельностью на основе 
совершенствования системы программно-целевого планирования; 

2. Управление проектами в исполнительных органах государственной власти и 
органах местного самоуправления 

3. Повышение эффективности системы управления Воронежского филиала 
РАНХиГС на основе применение инновационных методов и способов ведения 
образовательной деятельности. 

К числу наиболее востребованных тематик НИР относятся: 
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 разработка стратегий социально-экономического развития (СЭР) 
муниципальных образований Воронежской области; 

 разработка комплексных программ направленных на реализацию стратегий 
СЭР муниципальных образований; 

 анализ, оценка и прогноз СЭР муниципальных образований на заданный период 
действия программно-целевых документов; 

 развитие совершенствование структуры управления ВУЗом и развитие 
инновационных образовательных технологий. 

Базовый предмет исследования в рамках выше указанных тематик научно-
исследовательских работ является программно-целевое планирование социально-
экономического развития региона и его муниципальных образований. В рамках данного 
направления реализуются следующие исследовательские задачи: 

 разработка научно-методического обеспечения процесса планирования 
социально-экономического развития региона и его муниципальных 
образований; 

 разработка научно-методического обеспечения процесса прогнозирования 
социально-экономического развития региона и его муниципальных 
образований; 

 разработка научно-методического обеспечения оценки  уровня 
инновационного развития региона и его муниципальных образований; 

 разработка научно-методического обеспечения оценки эффективности 
деятельности ОИГВ и МСУ. 

Решение данных задач оказывает существенное влияние на процесс социально-
экономического развития Воронежской области, ведущие учёные кафедры 
непосредственно участвуют в процессе прогнозирования, планирования, организации, 
координации и контроля над социально-экономическим развитием в Воронежской 
области.  

В настоящее время определены научно-методические рекомендации 
обеспечивающие процесс программно-целевого планирования на муниципальном и 
региональном уровне, они приняты как часть соответствующих нормативно-правовых 
актов, принятых на уровне ведущих департаментов Правительства Воронежской области.  

На муниципальном уровне в виде различных прикладных НИР по заказам 
администраций муниципальных образований разработано более 50 различных стратегий и 
программ социально-экономического развития, а также проведены анализ и оценка 
текущего состояния их социально-экономического развития. 

За 2016/2017 год реализовано исполнение 3 (три) договора на выполнение научно-
исследовательской работы для муниципальных образований Воронежской области и 1 
(одна) научно-исследовательская работа по заказу Правительства РФ. В рамках 
договорных отношений были проведены научно-исследовательские работы на сумму 787 
тыс. руб. по следующим темам: 

1. Разработка проектов документов нормативно-регламентной базы 
обеспечивающей реализацию проектного управления в городском поселении г. 
Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области. 

2. Разработка технического задания на информационную систему управления 
проектами городского поселения город Россошь Россошанского 
муниципального района Воронежской области. 

3. Разработка проекта портфеля муниципальных программ на 2017 год и 
регламента по его реализации в системе управления проектами городского 
поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской 
области 



 127

Воронежский филиал РАНХиГС ведёт научную работу по нескольким 
направлениям, соответствующим профилю и направлениям научных исследований 
кафедр: 

 - основное направление научной работы кафедры государственного и 
муниципального управления и кадровой политики Воронежского филиала РАНХиГС 
лежит в рамках специальности «Экономика и управление народным хозяйством: 
региональная экономика»,  пункт паспорта специальности 3.15. «Инструменты разработки 
перспектив развития пространственных социально-экономических систем. 
Прогнозирование, Форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное 
планирование, ориентированное на результат, целевые программы, стратегические 
планы»; 

- основное направление научной работы кафедры политологии и политического 
управления: укрепление государства и проблемы политической модернизации; 

-  основное направление научной работы кафедры гражданского права и 
процесса: проблематика отдельных институтов гражданского и гражданского 
процессуального права; 

- основное направление научной работы кафедры иностранных языков и 
зарубежного регионоведения: разработка и внедрение инновационных технологий в 
профессиональном образовании; 

- основное направление научной работы кафедры конституционного и 
административного права: правовые и организационные основы взаимодействия 
федеральных и региональных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

- основное направление научной работы кафедры экономики, финансов и 
менеджмента: теоретические основы управления экономическими системами; 

- основное направление научной работы кафедры моделирования и организации 
социальных систем: управление в социальных и экономических системах; 

- основное направление научной работы кафедры теории государства и права: 
классические вопросы, связанные с возникновением, развитием, функционированием 
государства и права; 

- основное направление научной работы кафедры уголовного права и 
криминологии: изучение проблем совершенствования уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной 
практики; 

- основное направление научной работы кафедры математики и информационных 
технологий: многоальтернативные системы моделирования и управления сложными 
технико-экономическими и социальными объектами. 

Ключевые приоритетные направления научно-исследовательской работы: 
 Совершенствование кадровой политики в сфере государственного управления и 

муниципального самоуправления; разработка научно-методического аппарата 
по применению антикоррупционного законодательства (руководители – 
профессор Агибалов Ю.В. и доцент А.Н. Попов). 

 Инструменты разработки перспектив развития пространственных социально-
экономических систем. Прогнозирование, Форсайт, индикативное 
планирование, программы, бюджетное планирование, ориентированное на 
результат, целевые программы, стратегические планы. Управление проектами в 
государственном и муниципальном управлении (руководитель  – профессор 
А.Н. Соломахин, доцент Шахворостов Г.И.). 

 Совершенствование научно-методического аппарата подготовки слушателей 
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
(руководители – доцент А.И. Камышников и доцент Е.В. Воротникова). 
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 Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого развития 
экономики региона; управление в социальных и экономических системах и 
оптимизация их функционирования (руководители – профессор Б.Г. 
Преображенский и профессор А.М. Букреев). 

 Экономическая составляющая безопасности России (руководитель – профессор 
В.А. Верзилин). 

 Экономика агропромышленного комплекса России (руководитель – профессор 
А.Ф. Демченко). 

 Научное обоснование и методическое обеспечение модели специалиста 
государственной службы в области регионального управления. Ее реализация в 
сфере профессиональной деятельности (руководитель – профессор Е.М. 
Лещенко). 

 Экологическая культура в современном российском обществе: актуальные 
проблемы (руководитель – профессор О.И. Марар). 

 Разработка и внедрение инновационных технологий в профессиональном 
образовании (руководитель – доцент М.Е. Шурова). 

 Укрепление государства и проблемы политической модернизации 
(руководитель – профессор А.А. Слинько). 

 Институты гражданского общества в современной системе международных 
отношений; Россия и Европа: проблемы внутренней и внешней политики; 
Международный туризм; Инновационная политика стран Западной Европы 
(руководитель – доцент Т.Н. Солодовникова). 

 Разработка проблем теории государства и права; истории отечественного 
государства и права; истории государства и права зарубежных стран; 
философии права; истории политических и правовых учений; социологии 
права; сравнительного правоведения; истории государственного управления 
(руководитель — профессор Ю.В. Сорокина). 

 Изучение проблем совершенствования уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной практики 
(руководитель – доцент И.А. Двойменный). 

 Разработка и применение методов системного анализа сложных объектов 
исследования, обработки информации, совершенствования управления и 
принятия решений (руководитель – профессор Е.С. Подвальный). 

 
3.3. анализ эффективности научной деятельности (издание научной и учебной 

литературы, подготовка научно-педагогических работников, научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и т.д.), активность в патентно-

лицензированной деятельности. 
 

Основное направление научных исследований профессорско-преподавательского 
состава (ППС) кафедры экономики, финансов и менеджмента, проводимых в формате 
научной школы (руководитель заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор 
Преображенский Б.Г.): «Теория и методы управления функционированием и развитием 
региональных социально-экономических систем».  

Кафедра ведет фундаментальную и прикладную научно-исследовательскую работу. 
Основные научные направления кафедры: 
 Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого развития 

экономики региона. 
 Инновационное развитие системы управления персоналом. 
 Управление в социальных и экономических системах и оптимизация их 

функционирования. 



 129

 НИРС, тема «Модернизация и развитие системы государственного и 
муниципального управления в современных условиях». 

По результатам научной работы кафедры за период 2016/2017 года профессорско-
преподавательским составом кафедры опубликовано 37 статей в журналах из перечня 
ВАК, в материалах 9ой Всероссийской научно-практической конференции 
«Государственная и муниципальная служба в России: опыт, проблемы, перспективы 
развития» (2016 г.) опубликовано 8 (восемь) статей. 

На кафедрах конституционного и административного права, гражданского права 
и процесса, уголовного права и криминологии, теории и истории государства и права 
сформированы научные коллективы под руководством Д.Д. Солодовченко, Ю.В. 
Сорокиной, А.Ю. Малиновской, Н.В. Двойменного по научным юридическим 
специальностям: 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве 
и государстве; 12.00.02 - Конституционное право, муниципальное право; 12.00.14 - 
Административное право, финансовое право, информационное право; 12.00.03 - 
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право; 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 
12.00.09 - Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-
розыскная деятельность. 

Основными научными направлениями, разрабатываемыми юридическими 
кафедрами являются: 

«Проблематика соотношения религии и права, методологии права» (Сорокина 
Ю.В., Малиновская Н.В.) 

 «Постановка основных проблем гражданского права: история становления и 
развития отрасли, современное состояние науки гражданского права; учение о субъектах 
гражданского права», «Характеристика процессуальных правоотношений и семиотика в 
гражданском и арбитражном процессе; совершенствование института доказательств и 
доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве» (Боровик Н.В.). 

«Административно-правовая система обеспечения имущественной, социально-
демографической, общественной безопасности» (Солодовченко Д.Д.) 

«Проблемы совершенствования уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-
исполнительного законодательства и правоприменительной  практики» (Двойменный 
И.А., Гришаева И.Г., Комбарова Е.Л.). 

В целях повышения уровня научно-исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава кафедры планируется: 

- создание условий для активного участия всех преподавателей кафедры в научных 
исследованиях и разработках (в частности, обеспечение достаточного резерва  рабочего 
времени для проведения научных исследований путем эффективного распределения 
учебной (аудиторной и аттестационной) нагрузки между ППС кафедры); 

 стимулирование публикаций ППС кафедры в научных сборниках и журналах; 
 участие ППС кафедры в научных конференциях различных уровней; 
 обеспечение участия профессорско-преподавательского состава кафедры в 

общеакадемических и других конкурсах; 
 подготовка и издание ППС кафедры учебных, учебно-методических пособий, 

монографий. 
В 2016/2017 году активно использовались разработанный образовательный 

проекты «Командные студенческие конкурсные игры в общепрофессиональных учебных 
курсах» (Сорокина Ю.В. Солодовченко Д.Д,), «Управление самостоятельной работой 
студента, как системообразующим ресурсом его профессиональной подготовки» 
(Солодовченко Д.Д.). В проектах нашли отражение результаты научно-исследовательской 
деятельности преподавателей кафедр конституционного и административного права, 
гражданского права и процесса, теории и истории государства и права. 
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В 2016-2017 г. ППС кафедры конституционного и административного права было 
издано 47 научных статей, 14 из которых в журнале, рекомендованном ВАК, а также 1 
учебник.  

Преподаватели кафедры конституционного и административного права участвуют 
в подготовке магистров (по реализуемым в филиале направлениям магистерской 
подготовки). 

К научным направлениям кафедры иностранных языков и зарубежного 
регионоведения  относятся: 

1. Россия и Европа: проблемы внутренней и внешней политики. 
2. Международная и внешнеэкономическая деятельность областей ЦЧР: 

европейский вектор. 
3. Политические институты, процессы и технологии. 
4. Развитие и внедрение инновационных технологий в профессиональном 

иноязычном обучении. 
5. Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого развития 

экономики региона. 
Кафедра кафедры иностранных языков и зарубежного регионоведения является 

выпускающей по специальности «Регионоведения» и направлению «Зарубежное 
регионоведение» и занимается научно-исследовательской деятельностью в области 
изучения проблем европейской и отечественной истории, международных отношений, 
внутренней и внешней политики, международных экономических, интеграционных 
процессов.  

Направления научной работы: 
 «Россия и Европа: проблемы внутренней и внешней политики» (руководитель -  

к. и. н., доц. Солодовникова Т. Н.); 
 «Международная и внешнеэкономическая деятельность областей ЦЧР: 

европейский вектор» (руководитель - к.и.н., доц. JI. А. Пекшева). 
В настоящее время кафедра проводит:  
1. подготовку инновационных проектов в области внешнеэкономической 

деятельности областей ЦЧР; 
2. изучение истории развития немецкого сельского кооперативного движения 

(Пруссии в начале XX в.), а также анализ особенностей развития сельской 
кооперации в современной России и Германии; 

3. изучение актуальных проблем современной системы среднего образования в 
России и Европе. 

Научные разработки к.и.н., доц. JI. А. Пекшевой в области внешнеполитического 
процесса в странах Западной Европы используются для написания учебного пособия. 

По научным направлениям кафедры ежегодно проводится не менее двух научных 
студенческих конференций. Научно-исследовательская работа студентов по 
специальности «Зарубежное регионоведение» проводится под непосредственным 
участием преподавателей кафедры. В 2016/2017 году под руководством к.фил.н., доцента 
Шуровой М.Е., к.и.н., доцента Солодовниковой Т.Н. и к.и.н., доцента Пекшевой Л.А. 
прошли две международные научно-практические конференции -  «14-я Всероссийская 
заочная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы профессионального 
образования: цели, задачи и перспективы развития»» и  «9-я студенческая конференция 
«Иностранные языки - средство успешной профессионализации». По итогам конференций 
в ВФ РАНХиГС опубликованы сборники статей студентов, магистрантов и аспирантов. 
Рабочий язык конференции – английский. В конференции принимают участие студенты 
1–4 курсов направления подготовки «Зарубежное регионоведение», а также студенты 1 
курса направлений подготовки «Юриспруденция», «Менеджмент» и «ГМУ». Тематика 
докладов затрагивает широкий круг проблем: диалог культур в современном мире, 
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современные туристические стратегии, экономическое развитие европейских стран. При 
подготовке докладов студенты используют аутентичные материалы. 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры иностранных языков и 
зарубежного регионоведения опубликовано 28 научных статей, 3 из которых в журналах 
ВАК. 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры математики и 
информационных технологий в управлении опубликовано 30 научных статей, 14 из 
которых в журналах ВАК. 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры государственной и 
муниципальной службы опубликовано 46 научных публикаций, 13 из которых в журналах 
ВАК. За 2016/2017 были изданы 2 учебно-методических пособия: 

1. Региональное Правительство – автор Агибалов Ю.В. 
2. Контроль в системе государственного и муниципального управления –автор 

Агибалов Ю.В. 
В 2016-2017 учебном году научно-исследовательская работа студентов по кафедре 

государственной и муниципальной службы и кадровой политики (ГМСК) проводилась по 
трем направлениям: 

1. Участие в общеакадемических конкурсах (Акселератор социальных инициатив 
RAISE1, Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management 
Challenge2, Чемпионат Академии по стратегии и управлению бизнесом  Business 
Battle3) проводимых в филиальной сети Академии; 

2. Участие студентов в конкурсах, которые проводятся департаментом образова-
ния, науки и молодежной политики Правительства Воронежской области. 

3. Публикация статей студентов в соавторстве с профессорско-преподавательским 
составом кафедры по ключевым научным направлениям кафедры ГМСК (про-
ектное управление в государственном и муниципальном управлении, стратеги-
ческое планирование и прогнозирование социально-экономического развития, 
совершенствование государственной и кадровой политики). 

В рамках участия в общеакадемических конкурсах 2015-2016 учебном году студен-
тами международно-правового факультета (Бакланова Е.П., Шереметова Е.С., Золотарева 
Д.С., Бударина А.А., Ягодкина А.В.) и ст. преподавателем кафедры (Шахворостов Г.И.) в 
рамках конкурса RAISE4 был разработан и реализован (внедрен) социально-
ориентированный проект «Профориентационный лагерь МОЯ КАРЬЕРА». Ключевая цель 
данного проекта является развитие социокультурных компетенций молодежи. Проект 
направлен на оказание помощи в профессиональном самоопределении молодежи в соот-
ветствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда, а 
также помощь в развитии компетенций, необходимых для этого. В рамках конкурса 
RAISE на базе Воронежского филиала РАНХиГС 30 октября 2015 года был проведен 
круглый стол на тему «Актуальные проблемы региона и эффективные пути их решения». 
На заседании круглого стола были осуждены следующие вопросы: поиск актуальных 
                                                
1 RAISE (Ranepa Inspiring Social Entrepreneurship) – широкомасштабная образовательная программа с 
конкурсной составляющей, осуществляющая поддержку проектов  направленных на решение социальных 
проблем и развития гражданского общества. Участники Акселератора развивая предпринимательское мыш-
ление,  в своих проектах применяют инновационный подход к решению социальных проблем. 
2 Это имитационная игра по стратегии и управлению бизнесом. Имитационная игра симулирует реальный 
бизнес-процесс: несколько виртуальных компаний, управляемых разными командами участников, конкури-
руют друг с другом на одном и том же рынке.  В ходе игры Вы займете позицию высшего управленческого 
звена одной из компаний, которая производит 3 типа потребительских товаров и продает их на глобальном 
рынке.  
3 Чемпиона по стратегии и управлению бизнесом, который проводится среди филиалов РАНХиГС. 
4 RAISE (Ranepa Inspiring Social Entrepreneurship) – широкомасштабная образовательная программа с 
конкурсной составляющей, осуществляющая поддержку проектов  направленных на решение социальных 
проблем и развития гражданского общества. Участники Акселератора развивая предпринимательское 
мышление,  в своих проектах применяют инновационный подход к решению социальных проблем. 
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направлений для реализации проектов в сфере социального предпринимательства в реги-
оне, расширение целевых аудиторий реализуемых проектов, поиск менторов, поиск воз-
можностей для финансовой поддержки проектов. По итогам круглого стола заместителя 
руководителя управления региональной политики Правительства Воронежской области 
(Черваков А.А.) дал свои рекомендации по совершенствованию и развитию социально-
ориентированных проектов «Профориентационный лагерь МОЯ КАРЬЕРА» и «Благо-
Дар». 

 По итогам финал (26-28 апреля в московском кампусе РАНХиГС и коворкинг цен-
тре Агентства Стратегических Инициатив) и на основе экспертной оценки заявленных 
проектов конкурентами из филиальной сети Академии, команда Воронежского филиала 
РАНХиГС победила в номинации «Лучшая бизнес-модель». 

В рамках участия в общеакадемическом конкурсе по стратегии и управлению биз-
несом  Business Battle студенты международно-правового факультета (Бондарев И.Б., 
Гришина Е.Ю., Терехов А.И., Герасимов Д.Д.) приняли участия конкурсе. По итогам кон-
курса студенты получили сертификаты участника 2015-2016 учебного года. Куратором 
команды выступил ст.преп. кафедры ГМСК, к.т.н. Шахворостов Г.И. 

По направлению участие в конкурсах реализуемых департаментом образования 
студентка международно-правового факультета (Ягодкина А.В.) приняла участие в кон-
курсе «Молодежное правительство Воронежской области» на замещение вакантной долж-
ности дублера руководителя департамента экономического развития Воронежской обла-
сти. Ягодкина А.В. разработала проекта внедрения проектного управления в деятельности 
департамента экономического развития Воронежской области. Консультантом и курато-
ром студента при разработке проекта выступил ст. преп. кафедры ГМСК, к.т.н. Шахворо-
стов Г.И. По итогам конкурсного отбора Ягодкина А.В. утверждена дублером руководи-
теля департамента экономического развития Воронежской области. 

В контексте развития публикационной активности студентов совместно с профес-
сорско-преподавательским составом кафедры опубликовано 28 в рецензируемом журнале 
«Регион: государственное и муниципальное управление» и 4 статьи в сборниках конфе-
ренций прошедших в 2016-2017 учебном году. В соавторстве с профессорско-
преподавательским составом кафедры студентами были опубликованы 3 статьи в журнале 
«Регион: системы, экономика, управление», который входит в список ВАК.  

По результатам научно-исследовательской работы кафедры моделирования и 
организации социальных систем опубликованы 52 научных статьи, 12 из которых в 
журналах ВАК. За 2016/2017 профессорско-преподавательским составом кафедры было 
издано 4 учебно-методических пособия. В 2016/2017 на кафедре была проведена 
межвузовская студенческая конференции «Организационно-управленческие компетенции 
государственных служащих: формирование и развитие». 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры политологии и 
политического управления опубликовано 110 научных статей, 15 из которых в журналах 
ВАК. За 2016/2017 кафедре издана 3 монография (Волкова Е.А., Жуков В.Н., Лаптева 
Ю.И., Сальников В.И., Слинько Е.А., Слинько А.А. - Особенности политических 
процессов и динамика современных общественных трансформаций). За 2016/2017 
профессорско-преподавательским составом кафедры было издано 3 учебно-методических 
пособия. 

За 2016/2017 г. в рамках научно-исследовательской деятельности профессорско-
преподавательского состава Воронежского филиала РАНХиГС  опубликовано 281 
публикация, в том числе 270 статей индексируемые в РИНЦ (российский индекс научного 
цитирования), в том числе 83 в изданиях ВАК. Общее количество опубликованных 
печатных листов в 2016/2017 г. составило 269 (усл. печ. л.). 

Общее количество профессорско-преподавательского состава Воронежского 
филиала РАНХиГС  принявших участие в конференциях, в 2016/2017 г. составило 51 
человек.  
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Общее количество студентов, участвующих в НИРС в 2016/2017 г. составило 82 
чел., из них 52 человек имеет опубликованные результаты научных исследований.  

По состоянию на конец марта 2017 г. в российском индексе научного цитирования 
(РИНЦ) Воронежский филиал РАНХиГС имеет следующие библиометрические 
показатели: 

 

 
Рис 1. Библиометрические показатели Воронежского филиала РАНХиГС  в 

российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
 

 
Рис 2. Библиометрические показатели Воронежского филиала РАНХиГС  в 

российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
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Рис 3. Библиометрические показатели Воронежского филиала РАНХиГС  в 

российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
 

 
Рис 4. Библиометрические показатели Воронежского филиала РАНХиГС  в 

российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
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Рис 5. Библиометрические показатели Воронежского филиала РАНХиГС  в 

российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
 
 
В настоящий момент для поддержки публикационной активности ППС 

Воронежским филиалом РАНХиГС издается 2 научных журнала: 
 Регион: системы, экономика, управление (включен в перечень журналов ВАК)  
 Регион: государственное и муниципальное управление (электронный научный 

журнал (включен в РИНЦ))  
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Рис 6. Журнал Регион: системы, экономика, управление (ВАК) 
 

 
Рис 7. Официальная страница электронного научного журнала «Регион: 

государственное и муниципальное управление»5 
 
                                                
5 Официальная страница электронного научного журнала Регион: государственное и муниципальное управ-
ление [электронный ресурс]: http://www.regiongmu.ru 
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Рис 8. Официальная обложка электронного научного журнала «Регион: 

государственное и муниципальное управление» 
 
За 2016/2017 в журнале Регион: государственное и муниципальное управление 

опубликовано 38 статей (см. http://regiongmu.ru/?page_id=101) по направлению 
«Государственное и муниципальное управление». 

По состоянию на 2017 год в Воронежском филиале РАНХиГС при кафедрах 
функционируют студенческие научные кружки (СНК): 

 СНК «Международное право», СНК «Теория государства и права» - при 
кафедре теории и истории государства и права; 

 СНК «Государственник» - при кафедре конституционного и административного 
права; 

 СНК «Стратегический менеджмент» - при кафедре государственной и 
муниципальной службы и кадровой политики; 

 СНК «Криминалист» - при кафедре уголовного права и криминологии; 
 СНК «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право» - при кафедре 

гражданского права и процесса. 
Формами деятельности СНК являются  проведение диспутов, круглых столов и 

т.д. с участием преподавательского состава Воронежского филиала РАНХиГС, а также 
приглашаемых ученых и специалистов в сфере государственного и муниципального 
управления, других отраслей науки и практики; проведение внеаудиторных заседаний 
СНК; участие в проведении итоговой студенческой научно-практической конференции; 
подготовка к конкурсам Business Battle и Global Management Challenge (GMC).  

Практически все результаты научных исследований Воронежского филиала 
РАНХиГС носят прикладной характер, исполняются и используются в виде программно-
целевых документов (Стратегии и Программы) в деятельности органов государственной и 
муниципальной власти. Снижение объемов выполнения НИР по разработке и реализации 
стратегий и программ СЭР муниципальных образований обусловлено завершением цикла 
планирования и принятием программных документов в подавляющем большинстве 
муниципалитетов. Динамика выполнения норматива по финансированию НИР 
представлена на рисунке 9. 
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 Рис. 9. Динамика динамики выполнения норматива по финансированию НИР в 
Воронежском филиале РАНХиГС 

 
Воронежский филиал РАНХиГС полностью выполняет нормативы по 

финансированию научной деятельности, установленные Министерством образования и 
науки РФ. Общий объем финансирования научно-исследовательских работ за последние 
пять лет составил 6 млн. руб., в том числе около 5,4 млн. руб. приходится на 
фундаментальные и прикладные исследования. 

Результаты научных исследований докладываются на ежегодных конференциях 
Воронежского филиала РАНХиГС. В 2016-2017.г. были организованы и проведены в 
Воронежском филиале РАНХиГС конференции на следующие темы: 

 14—я Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы 
развития». 

 Студенческой конференции по итогам НИРС за 2015 г. 
 Межвузовская студенческая конференция «Организационно-управленческие 

компетенции государственных служащих: формирование и развитие» 
 9—я студенческая конференция «Иностранные языки - средство успешной 

профессионализации». 
 2-я научно-практическая конференция «Проблемы эффективности 

государственной власти: внешние и внутренние факторы динамичного развития 
России». 

 научно-практическая конференция «Актуальные проблемы защиты прав и 
свобод человека и гражданина: теория, история, практика». 

 3-я межвузовская научная конференция «Мегатренды мировой политики». 
 9-я Всероссийская научно-практическая конференция «Государственная и 

муниципальная служба в России: опыт, проблемы, перспективы развития». 
 4-я международной научно-практическая конференция «Государство и 

общество в современной политике». 
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Одним из основных показателей научно-исследовательской деятельности филиала 
является количество изданных в год монографий, в настоящее время издание этих 
научных работ в среднегодовом исчислении за последние пять лет составляет около 4 шт. 
на 100 человек ППС, что превышает норматив для Воронежского филиала РАНХиГС 
более чем в 2 раза .  

 
 

Рисунок 10. Динамика издания монографий в Воронежском филиале РАНХиГС за 
период 2010 – 2016 гг. 

 
В настоящее время в Воронежском филиале РАНХиГС преподает двадцать 

молодых специалистов, в том числе два доктора наук. Они активно занимаются научно-
исследовательской работой по самым различным направлениям, что отражается в 
активном участии в научных конференциях, проводимых как в филиале, так и в иных 
Вузах страны. В рамках работы Совета ведется активная работа по привлечению к научно-
исследовательской работе студентов старших курсов Филиала, по подготовке их участия в 
студенческих конференциях.  

В настоящее время и по состоянию на 2017 г. представитель молодых ученых 
(Шахворостов Г.И.) от Воронежского филиала РАНХиГС входит в состав Совета 
молодых  ученых и специалистов при Департаменте образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области.  

В настоящее время основными задачами научной и инновационной деятельности в 
Воронежском филиале РАНХиГС в целом, являются: 

 научное обеспечение деятельности государственных организаций и 
муниципальных образований по стратегическому планированию и реализации 
программно-целевого подхода в управлении их деятельностью;  

 исследование и разработка теоретических и методологических основ 
формирования и развития менеджмента качества высшего образования; 

 исследование и внедрение инновационных форм и средств обучения, в том 
числе и дистанционного обучения, в учебный процесс ВУЗа;  
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 повышение качества подготовки специалистов путем привлечения студентов и 
слушателей к совместным научным исследованиям; 

 расширение научного сотрудничества, в том числе и международного, с 
учебными заведениями, муниципальными образованиями и государственными 
организациями; 

 поддержка и содействие научной деятельности аспирантуры; 
 развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования 

внебюджетных средств по хозяйственным договорам. 
 

4. Международная деятельность  
 

4.1 Результативность форм международного сотрудничества: участие в 
международных образовательных и научных программах; обучение иностранных 
студентов. 

Международная деятельность Воронежского филиала РАНХиГС  осуществляется с 
учетом приоритетов внешней политики Российской Федерации, в тесном сотрудничестве 
с органами государственного управления.Сотрудничество профессорско-
преподавательского состава филиала академии с зарубежными учреждениями и 
организациями осуществляется на основе межвузовских контактов, как правило, в рамках 
реализации различных международных проектов. 

Международное сотрудничество филиала Академии направлено на повышение 
качества подготовки, переподготовки и квалификации государственных служащих 
Российской Федерации, а также информационной и экспертно-аналитической работы в 
области анализа международного опыта государственного управления и 
функционирования государственной службы. 

Одним из важных направлений международного сотрудничества Академии является 
организация международных конференций и круглых столов, участие ведущих 
специалистов в международных конференциях.  

В 2016 году в международных конференциях приняли участие более 30 
представителей ППС филиала (см. Табл.79). 

Таблица 79  

Участие преподавателей филиала Академии в международных конференциях 
 

№ Конференция Дата прове-
дения 

Место проведения 

1 Нови функционалниматерияли и вис-
окетехнологиjе (Материjиjали, нове-
технологие, информатичкетехноло-

гие у науци и образовану и екология) 
Председател В.И. Партфенук, Ми-

тарЛуговац 

4-6 июля 
2016 года 

Черногория, городТиват (Un-
ion Nikola Tesla University) 

2 конференция Экономика право и гос-
ударственное управление 

6-8 июля 
2016 года 

Черногория, городТиват (Un-
ion Nikola Tesla University) 

3 II Международная научная конфе-
ренция "Научные достижения третье-

го тысячелетия" 
30.04.2016 Чикаго, США 

4 Международная научно-практическая 
конференция "Новая наука: история 

становления, современное состояние, 
03.10.2016 Россия,г. Челябинск 
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перспективы развития" 
5 Международная 

научно-практической конференция 
«Комплексные проблемы               

техносферной безопасности»  

2016 Россия,г. Воронеж, 

6 Х Конвент РАМИ «25 лет внешней 
политике России» 

8-9 декабря 
2016  Россия,г. Москва, МГИМО(У) 

7  I международная научная конферен-
ция "Образование, наука и вызовы 

современности" 

16-18 мая 
2016  г.Донецк, ДНР, Украина 

8 XI Международная научная конфе-
ренция "Интеллигенция, её граждан-
ская позиция в современном мире"  

16-
19.06.2016 

Россия,г.Улан-Удэ, Бурятский 
государственный университет 

9 XXX Харакский форум "Политиче-
ское пространство и социальное вре-
мя: идентичность в структуре жиз-

ненного мира" 

26-30 мая 
2016 г. 

Россия,г.Ялта, Крымский фе-
деральный университет имени 

В.И. Вернадского 

10 
XII International scientific and practical 
conference «Areas of scientific thought»  

30.12.2015 - 
07.01.2016  

UK                                              
Sheffield                                   

SCIENCE AND EDUCATION 
LTD  

11 Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы и риски 

глобального взаимодействия и разви-
тия» 

30 марта 
2016 г. 

Россия,г. Воронеж, Воронеж-
ский государственный универ-

ситет 

12 XIV Международная конференция 
«Государственное управление РФ: 

вызовы и перспективы»  

26-28 мая 
2016 г. Россия,г. Москва, МГУ 

13 Вторая научно-практическая конфе-
ренция «Власть и насилие в незапад-

ныхобществах»   

26-27 мая 
2016 г. 

Россия,г. Москва, Высшая 
школа экономики 

14 Международная летняя школа по 
правам человека  

4-8 июля 
2016 

Россия,г.  Воронеж, Воронеж-
ский государственный универ-

ситет 
15 Международная научная конферен-

ция «Европейская идентичность и 
политические вызовы: новый взгляд 

и старые традиции» 

5-7 июля 
2016 

Россия,г.  Воронеж, Воронеж-
ский государственный универ-

ситет 

16 II международная правозащитная 
конференция «Диалог наций. Право 
народов на самоопределение и по-
строение многополярного мира»  

 25 сентября 
2016  

Россия,г. Москва, «РИТЦ-
Карлтон» 

17 Международная научная конферен-
ция «Евразийская дуга нестабильно-
сти и проблемы региональной без-

опасности от Восточной Азии до Се-
верной Африки: предварительные 

итоги 2016 г." 

21-22 окт. 
2016 

Россия,г. Санкт-Петербург, 
СПбГУ 

18 Международная конференция "Исла-
мистские движения как фактор гео-

политических и геоцивилизационных 
сдвигов в зоне афразийской неста-

14-15 декаб-
ря 2016 

Россия,г. Москва, Институт 
Африки 
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бильности" 

19 

Международная научно-практическая 
конференция Право и государство в 
современном мире: состояние, про-

блемы, тенденции развития 

21-22 апреля 
2016 

Россия,г. Белгород, Юридиче-
ский институт НИУ БелГУ 

20 

 Международная научно-
практическая конференция Правовое 
регулирование: проблемы эффектив-
ности, легитимности, справедливости 

2-4 июня 
2016 

Россия,г. Воронеж, ФГБОУ 
ВПО "Воронежский государ-

ственный университет" 

21 

Международная научно-практическая 
конференция Налоговый суверенитет 
и защита прав налогоплательщиков: 
опыт Евразийского экономического 

союза и Европейского союза 

11-12 ноября 
2016 

Россия, г. Воронеж, ФГБОУ 
ВПО "Воронежский государ-

ственный университет" 

22 
 Международная научно-

практическая конференция Россия и 
Европа: связь культуры и экономики 

18 ноября 
2016 Чешская Республика, г. Прага 

23 
Международная научно-практическая 
конференция Публичное право: про-

блемы реализации и развития 

30 ноября 
2016 

Россия, г. Воронеж, ЦФ 
ФГБОУВО «РГУП» 

24 

Международная научно-практическая 
конференция Права и свободы чело-
века и гражданина: теоритические 
аспекты и юридическая практика ( 

памяти профессора Феликса Михай-
ловича Рудинского) 

28 апреля 
2016 

Россия, г. Москва, Юридиче-
ский институт Московского 
городского педагогического 

университета 

25 
Международная научно-практическая 
конференция Типы правопонимания 

и вызовы меняющегося мира 

23-24 сен-
тября 2016 

Россия, г. Санкт-Петербург, 
Российский государственный 
педагогический университет 

им А.И. Герцена 

26 

Международная научно-практическая 
конференция Теория и практика 

обеспечения законности и правопо-
рядка в современном обществе 

28 марта 
2016 

Россия, г. Воронеж, ФГБОУ 
ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный универси-
тет им. Императора Петра I 

27 

Международная научно-практическая 
конференция Противодействие пре-
ступности в новых геополитических 

реалиях: методология, политика, 
практика 

20 мая 2016 
Россия, г. Тюмень, Тюменский 

институт повышения квали-
фикации сотрудников МВД 

28 

 Международная научно-
практическая конференция Виктими-
зация современного общества и эф-
фективность работы правоохрани-

тельных органов 

14 апреля 
2016 

Россия, Воронежский институт 
МВД России, Краснодарский 
институт МВД России, Ниже-
городская академия МВД Рос-

сии, Академия управления 
МВД России, Омская акаде-

мия МВД России; Республика 
Беларусь 

29 

Международная научно-практическая 
конференция Перспективные направ-
ления противодействия наркотизму в 

общеобразовательной среде 

14 октября 
2016 

Россия, г. Воронеж, Воронеж-
ский институт МВД России; 
Беларусь, г. Могилев, Моги-
левский институт МВД Рес-

публики Беларусь 
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В Воронежском филиале РАНХиГС были организованы следующие международ-

ные конференции: 
1. Международная научно-практическая конференция «Государство и обще-

ство в современной политике», 2 декабря 2016 г. 
2. Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы 

мировой и европейской политики», 15 декабря 2016 г. 
По итогам конференций опубликованы сборники статей с международным участи-

ем. 
Продолжается сотрудничество с зарубежными вузами: 
1. Действует договор о сотрудничестве между ВФ РАНXиГС и факультетом 

бизнес-менеджмента Белградского университета республики Сербия и образовательным 
учреждением «Педагогический клуб» г. Тиват. Договор действителен до 2017 года и 
предусматривает обмен специалистами для проведения совместной учебной и научно-
методической работы, создание совместных авторских коллективов для издания учебни-
ков, учебных пособий и сборников научных трудов, осуществление научно-технических 
проектов и т.д.  

2. Действует договор о сотрудничестве между ВФ РАНXиГС и образователь-
ным учреждением «Педагогический клуб» г. Тиват. Договор действителен до 2017 года и 
также предусматривает обмен специалистами для проведения совместной учебной и 
научно-методической работы, создание совместных авторских коллективов для издания 
учебников, учебных пособий и сборников научных трудов, осуществление научно-
технических проектов и т.д.  

Накопленный большой опыт, учебно-методическая база, научная работа профессор-
ско-преподавательского состава делают Воронежский филиал академии активным партне-
ром разнопланового международного сотрудничества. 

В процессе самообследования выявлены дальнейшие возможности международной 
деятельности филиала академии. Необходимо сосредоточить свое внимание на таких при-
оритетных направлениях международной деятельности, как:  

 участие ВФ РАНХиГС в реализации крупных программ международного 
сотрудничества на основе заключения двусторонних и многосторонних договоров с 
ведущими учебными и научными центрами стран СНГ, США и Европы и их 
ассоциациями; получение грантов Европейского союза на разработку особо важных 
проектов; 

 изучение и использование в государственном строительстве и 
функционировании структур государственной службы Российской Федерации 
зарубежного опыта; 

 сотрудничество, обмен опытом организационной, педагогической и научно-
исследовательской деятельности с учебными и научными учреждениями зарубежных 
стран, осуществляющих подготовку кадров государственной службы; 

 осуществление совместных научных исследований актуальных проблем 
переходных обществ (политика, экономика, социальная сфера и др.); 

 проведение совместных научных конференций, в том числе с 
использованием современных информационных технологий; 

 участие представителей ВФ РАНХиГС в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке в деятельности международных организаций и 
ассоциаций;  

 повышение уровня языковой подготовки для преподавателей, сотрудников; 
 подготовка совместных изданий учебников и учебных пособий, разработка 

проектов дистанционного образования, осуществление контактов в системе Интернет. 
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4.2. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках 
международных межвузовских обменов 

 
Программы международных обменов по обучению студентов за рубежом в Филиа-

ле не реализуются. 
 

5. Внеучебная работа 
 

Работа по воспитательной работе на международно-правовом факультете Воронеж-
ского филиала РАНХиГС была организована по следующим направлениям: 

- формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 
ценностей; 

-гражданское и патриотическое воспитание; 
-духовно-нравственное воспитание; 
-физическое воспитание, пропаганда и внедрение физической культуры и 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности; 
-эстетическое и художественное воспитание; 
-правовое воспитание и формирование руководящих органов студенческого 

самоуправления; 
-профессионально-творческое и трудовое воспитание; 
-экологическое воспитание. 
За отчетный период получены следующие результаты: 
 
1. Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

ценностей 
 
За отчетный период в Воронежском филиале РАНХиГС действовали следующие 

научные кружки, заседания которых проводились ежемесячно: 
1. «Международное право», «Теория государства и права» - при кафедре 

теории и истории государства и права. 
2. «Государственник» - при кафедре конституционного и административного 

права. 
3. «Криминалист» - при кафедре уголовного права и криминологии. 
4. «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право» - при кафедре 

гражданского права и процесса. 
На кафедре теории и истории государства и права действуют 2 научных 

студенческих кружка «Теория государства и права» - руководитель заведующий 
кафедрой, д.ю.н., профессор Сорокина Ю.В. и «Международное право» - руководитель к. 
п. н., доцент Слинько Е.А. 

Цель кружка «Теория государства и права» - расширение общетеоретических 
представлений студентов о сущности, назначении, взаимовлиянии государства и права 
путем рассмотрения и критического анализа различных научных подходов к основным 
проблемам теоретико-правовой науки. 

14 декабря 2016 г. под руководством д.ю.н., профессора кафедры теории и истории 
государства и права Сорокиной Ю.В. состоялось заседание студенческого научного 
кружка «Теория государства и права» на  тему: «Демократия: история и современность». 

Доклады были представлены студентами 1 курса очной формы обучения 
направления подготовки «Юриспруденция» Саталкиной А.С., Семенковой Н.А., 
Лешковой А.И. На заседании обсуждались исторические формы демократии, проблемы 
либеральной и плюралистической демократии, также были затронуты вопросы 
национального сознания современной России. 
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Цель кружка «Международное право» - овладение студентами теоретическими 
основами международного права и выработка умения разрешать практические ситуации 
на основе норм международного и внутригосударственного права, что в целом 
способствует повышению профессиональной квалификации юристов.  

1 декабря 2016 г. состоялось заседание научного кружка «Международное право» 
на тему: «Проблемы формирования международного спортивного права как новой 
отрасли международного права» под руководством руководителя кружка - Слинько Е.А., 
к.полит.н., доцента кафедры теории и истории государства и права. 

 На кружке выступили студенты 3 курса направления подготовки 
«Юриспруденция». 

Кружок проходил в форме деловой игры: студенты сформировали группы, 
моделирующие различные спортивные организации и ведомства (например, 
Международная ассоциация легкоатлетических федераций, Министерство спорта 
Российской Федерации и другие), которые выступали с различными позициями и вели 
дискуссию по теме ответа на обвинения российских спортсменов в употреблении допинга. 
С наиболее интересными сообщениями выступили Каримова Дарья, Лахина Анастасия, 
Казарин Никита, Колесников Роман, Уколова Кристина и ряд других студентов. 

22 декабря 2016 г. под руководством Слинько Е.А., к.полит.н., доцента кафедры 
теории и истории государства и права состоялся кружок по международному праву на 
тему: «Проблемы реализации норм международного гуманитарного права в зонах 
вооружённых конфликтов».  

Кружок проходил в форме конференции: студенты 3 курса направления подготовки 
«Юриспруденция» выступили с докладами, после которых состоялась дискуссия по 
наиболее актуальным вопросам проблем реализации норм международного 
гуманитарного права в зонах вооружённых конфликтов. С наиболее интересными 
сообщениями выступили Рыжкова Анастасия, Казарин Никита, Колесников Роман, 
Дочкин Александр и ряд других студентов. 

 
 

Рис. 1.1 – Заседание научного кружка «Международное право» 1 декабря 2016 г. 
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Рис. 1.2 – С докладом выступает студент группы БЮО-3 Казарин Никита 22.12.2016 г. 
 
На кафедре конституционного и административного права функционирует 

студенческий научный кружок (СНК) «Государственник». Руководитель – зав. кафедрой, 
к.ю.н., доцент Солодовченко Д.Д. 

Членами кружка являются студенты 2-4 курса международно-правового факультета 
направления подготовки «Юриспруденция». 

Основными целями деятельности СНК являются: 
- формирование у студентов интереса и потребности к научному творчеству; 
- развитие научного мышления, углубление и закрепление полученных в процессе 

обучения знаний. 
Формами деятельности СНК являются: 
- проведение диспутов, круглых столов и т.д. с участием преподавательского 

состава ВФ РАНХиГС, а также приглашаемых ученых и специалистов в сфере 
государственного и муниципального управления, других отраслей науки и практики; 

- проведение внеаудиторных заседаний СНК; 
- участие в проведении итоговой студенческой научно-практической конференции.   
28 октября 2016 г. состоялось заседание студенческого научного кружка 

«Государственник», действующего при кафедре конституционного и административного 
права.  

Заседание открыл заведующий кафедрой Д.Д. Солодовченко. Он отметил, что 
направлениями деятельности научного кружка в 2016-17 г. является участие студентов в 
подготовке комментариев к Уставу Воронежской области, предложений по 
совершенствованию административного законодательства Воронежского региона. Итоги 
научно-исследовательской работы членов кружка будут подведены на студенческой 
научно-практической конференции по итогам НИРС за 2016 год в апреле.  

На заседании были отмечены высокие результаты научной деятельности студентки 
4 курса международно-правового факультета  направления «Юриспруденция» (профиль 
«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления») Кудриной 
А.А., проводившей в 2015-16 уч. году исследовательскую работу  по проблемам 
конституционного правосудия. Результаты исследований А.А. Кудриной опубликованы в 
научном журнале «Регион: системы, экономика, управление» в статье  «К проблеме 
развития региональной конституционной юстиции». 

Студенты 3 курса Аксенов А.А. и Рыжкова А.М. провели презентацию проекта, 
разрабатываемого в рамках общеакадемического конкурса «RAISE», рассказали об 
участии в образовательной сессии, прошедшей в Орловском филиале 19 октября 2016 
года. 
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Рис. 1.3 – С докладом выступает студентка группы БЮО-3 Рыжкова Анастасия 

 
15 декабря 2016 г. под руководством доцента кафедры конституционного и 

административного права Д.Д. Солодовченко состоялось заседание научного 
студенческого кружка «Государственник», приуроченное ко Дню Конституции.  

Заседание проводилось в форме деловой игры «Заседание Конституционного суда 
Российской Федерации по делу о проверке конституционности отдельных положений 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».  

В заседании принимали участие студенты 2 курса направления «Государственное и 
муниципальное управление», 3 курса направления «Юриспруденция», которые выступили 
в роли участников конституционного судебного процесса.  

В ходе заседания студенты показали знание положений Конституции, 
процессуального законодательства, законодательства о выборах, регламента 
Конституционного суда Российской Федерации. При обсуждении оспариваемых 
положений законодательства, на основе научного подхода, участники активно отстаивали 
собственную позицию, демонстрировали навыки самостоятельного научного 
юридического мышления. 

 
 

Рис. 1.4 – Заседание научного студенческого кружка «Государственник» 15.12.2016 г. 
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На кафедре гражданского права и процесса действуют 2 научных студенческих 
кружка «Гражданское право» - руководитель к.ю.н., доцент Боровик Н.В. и «Гражданское 
процессуальное право» - руководитель зав. кафедрой ГПП, к.ю.н., доцент Малиновская 
Н.В.  

Целями и задачами кружка «Гражданское право» являются: 
- осуществление научно-исследовательской деятельности в области гражданского 

права и смежных с ним отраслей права; 
- укрепление правовой культуры и борьба с правовым нигилизмом;  
- исследование становления и развития цивилистической мысли в России. 
20.05.2016 года состоялось заседание научно-студенческого кружка по Граждан-

скому праву на тему: «Залог и ипотека. Сходства и различия». 
С докладами  по темам выступили: 
1. Способы обеспечения договорных обязательств. Общие положения.- Сентищева 

В. 
2. Общие положения о залоге. - Гупалова К. 
3. Кредитный договор.- Барабанов И. 
4. Сущность ипотеки и сфера применения.- Курчевская В. 
Руководитель кружка - доцент кафедры, к.ю.н., Боровик Н. В. 
На заседании кружка присутствовала и выступила с докладом по теме «Особенно-

сти залога и ипотеки в сфере оборота земли» Парахина С. Е - инспектор по земельному 
вопросу Битюг – Матреновской сельской администрации Эртильского муниципального 
района Воронежской области.  

 

 
 
Рис. 1.5 – Участники научно-студенческого кружка по гражданскому праву на тему: «Залог и 

ипотека. Сходства и различия»: студенты группы БЮО-3 с руководителем доц. Боровиком Н.В. и 
инспектором по земельному вопросу 
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Рис. 1.6 – С докладом «Способы обеспечения договорных обязательств. Общие положения» 

выступает студентка группы БЮО-3 Сентищева Виктория 
 
18 ноября 2016 г. состоялось заседание научного студенческого по гражданскому 

праву под руководством к.ю.н., доцента кафедры гражданского права и процесса – Боро-
вик Николая Викторовича.  

На обсуждение была вынесена тема: «Договор контрактации». В ходе заседания, с 
сообщениями выступили студенты 3 курса направления подготовки Юриспруденция: 

1. Уколова Кристина – «Особенности закупок сельхозпродукции для государствен-
ных нужд»;  

2. Рыжкова Анастасия – «Права и обязанности сторон по договору контрактации: 
особенности ответственности»; 

3. Жоглова Елизавета – «Сфера применения договора контрактации и история по-
нятия контрактации»; 

4. Тимофеева Екатерина – «Форма и содержание договора контрактации». 
 

 
 
Рис. 1.7 – С докладом выступает студентка группы БЮО-3 Тимофеева Екатерина на заседании 

научного студенческого кружка «Гражданское право» 18.11.2016 г. 
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16 декабря состоялось заседание научного студенческого кружка по гражданскому 
праву на тему «Особенности заключения и исполнения договора розничной купли-
продажи» под руководством к.ю.н., доцента кафедры гражданского права и 
процесса Боровик Н.В. 

Студенты 3 курса направления подготовки «Юриспруденция» проанализировали 
вопросы, связанные с сущностью качества товаров, работ и услуг; порядком судебной 
защиты потребителей и рассмотрели особенности применения закона о правах 
потребителей. 

 

 
 
Рис. 1.8 – Заседание научного студенческого кружка «Гражданское право» 19.12.2016  
 
Целями и задачами кружка  «Гражданское процессуальное право» являются:  
- осуществление научно-исследовательской деятельности в области гражданского 

процессуального права и смежных с ним отраслей права; 
- получение студентами дополнительных теоретических знаний и практических 

навыков по наиболее сложным темам гражданского процессуального права. 
21 апреля 2016 года состоялось заседание научного студенческого кружка по граж-

данскому процессу по теме: «Судебные доказательства». На мероприятии присутствовали 
руководитель кружка – А. Ю. Рожков и студенты 2 курса БЮО-21. На обсуждение выно-
сились следующие вопросы: 

1. Проблема установления истины в гражданском процессе. С данной темой высту-
пала Каримова Дарья. Были заданы следующие вопросы: «Установление истины – это 
цель правосудия?» 

2. Проблема оценки доказательств. – Караваева Валентина. Вопросы: «Какие прин-
ципы меньше всего реализуются при оценке доказательств?» «Как можно достичь систем-
ности в допустимости доказательств в РФ?» 

3. Институт внутреннего убеждения судьи. – Кравцова Алина. Вопросы: «Должен 
ли быть установлен порог действия внутреннего убеждения?» «Как сочетаются правила 
оценки доказательств с внутренним убеждением судьи?» 

4. Особенности свидетельских показаний в гражданском процессе, проблемы изоб-
личения свидетеля во лжи. – Уколова Кристина. Вопросы: «Всегда ли нужно допрашивать 
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родственников?» «Не мешает ли свидетельский иммунитет устанавливать конкретные об-
стоятельства по делу?» 

5. Возможность и необходимость использование детектора лжи в гражданском су-
допроизводстве. – Лахина Анастасия. Вопросы: «Все ли категории граждан можно прове-
рять на детекторе лжи?» 

6. Использование судебно-психологической экспертизы и проблемы оценки ее ре-
зультатов в гражданском судопроизводстве. – Казарин Никита. Вопросы: «Всегда ли воз-
можно использование судебно-психологической экспертизы?» «Возможно ли обойти су-
дебно-психологическую экспертизу?» 

В итоге заседания студенты пришли к выводу, что институт доказательств в граж-
данском производстве – достаточно сложная категория, которая имеет множество про-
блем и неразрешенных нюансов, требующих пристального внимания. 

 

 
 

Рис. 1.9 - Заседание научного студенческого кружка по гражданскому процессу по теме: «Судебные 
доказательства»: руководитель зав. кафедрой Рожков А.Ю. и студенты группы БЮО-2 

 

 
 
Рис. 1.10 – С докладом на заседании научного студенческого кружка по гражданскому процессу 

выступает студентка группы БЮО-2 Караваева Валентина 
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19 декабря 2016 г. состоялось заседание кружка по гражданскому процессу на 

тему: «Принципы гражданского процессуального права» под руководством к.ю.н. 
зав.кафедрой гражданского права и процесса Малиновской Н.В.  

В ходе заседания были рассмотрены наиболее значимые и дискуссионные 
принципы гражданского процессуального права, такие как «Принцип доступности 
правосудия по гражданским делам», «Принцип разумности сроков гражданского 
судопроизводства», «Принцип правовой определенности» и «Принцип состязательности и 
равноправия сторон». Обсуждались проблемы практической значимости принципов 
права, а также проблемы соотношения позиций ЕСПЧ и российских судов по вопросам 
толкования и применения принципов гражданского процессуального права. 

 
 
Рис. 1.11 – Заседание научного студенческого кружка «Гражданское и процессуальное право» 

19.12.2016 г. 
 
15 марта  состоялось заседание студенческого научного кружка по гражданскому 

процессу на тему: «Доказательства и доказывание в гражданском процессе». 
В ходе заседания были рассмотрены проблемы классификации доказательств, 

обсуждались проблемы значения и роли письменных, вещественных, электронных 
доказательств, использования аудио-, видеозаписей и заключения эксперта. 

Был проведен критический анализ процедуры доказывания в гражданском 
процессе и роли в нем отдельных видов доказательств. 

 

 
 
Рис. 1.12 – Заседание студенческого научного кружка по гражданскому процессу на тему: 

«Доказательства и доказывание в гражданском процессе» (группа БЮО 21) 
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19 ноября состоялось заседание научного студенческого кружка по 

предпринимательскому праву под руководством преподавателя кафедры гражданского 
права и процесса – Тарасенко Виталия Викторовича.  

На обсуждение была вынесена тема: «Банкротство организаций и физических лиц в 
условиях современной рыночной экономики».  

В ходе заседания, с сообщениями выступили студенты 4 курса направления 
подготовки Юриспруденция:  

1. Колешко Валерия – «Понятие, признаки, нормативно-правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства). Процедуры несостоятельности: наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство»; 

 2. Курчевская Виктория, Татаринова Ольга – «Новое законодательное обеспечение 
института банкротства»;  

3. Гупалова Ксения – «Оспаривание сделок должников-банкротов»;  
4. Барабанов Иван – «Банкротство физических лиц»; 
5. Павленко Алина - «Особенности банкротства ИП и КФХ»; 
6. Одарик Юлия - «Особенности банкротства ЮЛ (градообразующих предприятий, 

застройщиков, кредитных организаций, сельскохозяйственных организаций)». 
 

 
 
Рис. 1.13 – Заседание научного студенческого кружка «Предпринимательское право» 19.11.2016 г. 
 
На  кафедре уголовного права и криминологии  создан студенческий научный 

кружок «Криминалист».  
СНК функционирует во внеучебное время в течение учебного года. В состав СНК 

«Криминалист» входят: научный руководитель (Гришаева И.Г., кандидат биологических 
наук, доцент),  члены СНК, являющиеся студентами 3-4 курсов.   

Основными целями деятельности СНК «Криминалист» являются: 
- формирование у студентов интереса и потребности к научному творчеству; 

развитие научного мышления, углубление и закрепление полученных в процессе обучения 
знаний; 

- содействие в повышении уровня научной подготовки студентов;  повышение 
качества профессиональной подготовки молодых специалистов;  создание условий для 
формирования творческой активности; помощь студентам в самостоятельном научном 
поиске и организационное обеспечение их научной работы; проведение научно-
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практических исследований и научно-практических мероприятий по тематике НИР 
кафедры. 

23 сентября 2016 г. состоялось первое в 2016-2017 учебном году заседание научно-
го студенческого кружка «Криминалист», действующего при кафедре уголовного права и 
криминологии под руководством к.б.н., доцента Гришаевой Ирины Геннадьевны. 

На обсуждение была вынесена тема: «Судебная экспертиза». 
В ходе заседания с сообщениями выступили студенты 4 курса международно-правового 
факультета: 

- Татаринова О. – «Судебная экспертиза: понятие и содержание»; 
- Сентищева В. – «Соотношение судебной и криминалистической экспертизы»; 
- Колешко В. – «Заблуждения и ошибки в судебной экспертизе»; 
- Беленова М. – «Судебно-психиатрическая экспертиза». 
 

 
 
Рис. 1.14 – С докладом «Судебная экспертиза: понятие и содержание» выступает студентка группы 

БЮО-4 Татаринова Ольга 
 

 
Рис. 1.15 – С докладом «Соотношение судебной и криминалистической экспертизы» выступает 

студентка группы БЮО-4 Сентищева Виктория 
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Рис. 1.16 – С докладом «Судебно-психиатрическая экспертиза» выступает студентка группы БЮО-
4 Беленова Мария 

 
27 октября 2016 г. состоялось заседание научного студенческого кружка «Крими-

налист», действующего при кафедре уголовного права и криминологии под руководством 
к.б.н., доцента Гришаевой Ирины Геннадьевны. 

На обсуждение была вынесена тема: «Актуальные проблемы мошенничества». В 
ходе заседания с сообщениями выступили студенты 3 курса международно-правового фа-
культета: 

- Рыжкова А., Тимофеева Е. – «Мошенничество в сфере кредитования»; 
- Ермакова Е. – «Проблемы квалификации мошенничества в сфере кредитования»; 
- Афанасьева Д., Лахина А. – «Мошенничество при получении выплат»; 
- Плешанова В. «Анализ судебной практики по делам о мошенничестве при полу-

чении выплат». 

 
 
Рис. 1.17 – Участники заседания научного студенческого кружка «Криминалист», студенты группы 

БЮО 31 
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18 ноября состоялось заседание научного студенческого кружка «Криминалист», 

действующего при кафедре уголовного права и криминологии.  
На заседании было продолжено обсуждение темы «Актуальные проблемы 

мошенничества».  
С докладами и сообщениями выступили студенты 3 курса очной формы обучения 

направления подготовки «Юриспруденция»: 
Акишева А. – «Мошенничество с использованием платежных карт»; 
Погожева Е. – «Способы обеспечения безопасности использования банковских 

карт»; 
Каримова Д. – «Статистический обзор преступлений, совершенных с 

использованием платежных карт»; 
Караваева В. – «Мошенничество в сфере страхования»; 
Попова Д. – «Судебная практика по делам о мошенничестве в сфере страхования»; 
Стадников А. – «Пресечение и предупреждение преступлений в сфере 

страхования»; 
Дочкин А. – «Мошенничество в сфере компьютерной информации»; 
Казарин Н. – «Раскрытие и расследование преступлений в сфере компьютерной 

информации». 
 

 
 

Рис. 1.18 – С докладом «Пресечение и предупреждение преступлений в сфере страхования» 
выступает студент группы БЮО-31 Стадников Артем 

 
13 декабря 2016 г. состоялось очередное заседание студенческого научного кружка 

«Криминалист», которое проводилось в форме деловой игры на тему «Суд присяжных» 
под руководством доцента кафедры уголовного права и криминологии Гришаевой И.Г. В 
мероприятии принимали участие студенты 4 курса очной формы обучения направления 
«Юриспруденция». В ходе заседания участники рассмотрели различные ситуации, возни-
кающие во время судебного процесса. 
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Рис. 1.19 – Участники заседания научного студенческого кружка «Криминалист», студенты группы 
БЮО 41 

 
07.03.2017 г. состоялось очередное заседание студенческого научного кружка 

«Криминалист» при кафедре Уголовного права и криминологии.  
Тема заседания: «Критерии допустимости применения отдельных технико-
криминалистических средств и тактических приемов в расследовании преступлений».  

С докладами выступили студенты 3 курса очной формы обучения направления 
«Юриспруденция»: 

Каримова Д. – «Критерии допустимости использования музыки как тактического 
приема в расследовании преступлений»; 

Караваева В. - «Экстрасенсорные возможности человека в раскрытии преступле-
ний»; 

Рыжкова А. - «Практика применения экстрасенсорных возможностей в раскрытии 
и расследовании преступлений; 

Лахина А. – «Критерии допустимости психофизиологического исследования в уго-
ловном процессе»; 

Колесников Р. – «Гипноз в криминалистике»; 
Афанасьева Д., Нестерова Е. «Одорологические исследования в криминалистике»; 
Казарин Н. – «Психологические методы и приемы в криминалистике». 
 

 
 
Рис. 1.20 – Заседание студенческого научного кружка «Криминалист» по теме: «Критерии 

допустимости применения отдельных технико-криминалистических средств и тактических приемов в 
расследовании преступлений» (группа БЮО 31) 
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20 апреля 2016 года в Воронежском филиале РАНХ и ГС состоялась 9-я студенче-
ская научно-практическая конференция «Иностранные языки – средство успешной про-
фессионализации». 

Целью конференции являлось расширение лингвострановедческой компетенции 
учащихся, а также навыков говорения в форме публичного выступления с использованием 
аудиовизуальных технических средств и компьютерных технологий. 

Рабочий язык конференции – английский. Были представлены 18 докладов на двух 
языках: английском и немецком. В конференции приняли участие студенты 3–4 курсов 
направления подготовки «Зарубежное регионоведение» и студенты 1-2 курсов направле-
ний подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление» и 
«Менеджмент». Тематика докладов затрагивала широкий круг проблем: диалог культур в 
современном мире, современные туристические стратегии, политические и социально-
экономические тенденции в европейских странах. При подготовке докладов студенты ис-
пользовали аутентичные материалы. 

Руководство работой конференции и подготовку к ней осуществляли квалифици-
рованные преподаватели кафедры иностранных языков и зарубежного регионоведения: 
канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой М.Е. Шурова, канд. пед. наук, доцент Т.В. Золо-
тухина, к. пед. н., доцент Кубанёва Н.К., старший преподаватель С.В. Тарасова и старший 
преподаватель О.И. Осинова. 

 
 

Рис. 1.21 – Студенты 4 курса направления подготовки «Зарубежное регионоведение» Архипова 
Софья и Кранов Сергей получили грамоты за участие в конференции «Иностранные языки – средство 
успешной профессионализации» 

 
 

Рис. 1.22 – Студентка 4 курса направления подготовки «Зарубежное регионоведение» Архипова 
Софья выступает с докладом на конференции «Иностранные языки – средство успешной 
профессионализации» 
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C 26 по 28 апреля в московском кампусе РАНХиГС и коворкинг центре Агентства 
Стратегических Инициатив прошли конкурсные мероприятия финала Акселератора 
социальных инициатив RAISE*, широкомасштабной образовательной программы с 
конкурсной составляющей, в рамках которой осуществляется поддержка проектов, 
направленных на решение социальных проблем и развития гражданского общества. 

Воронежский филиал РАНХиГС на конкурсе представляла команда студентов 4 
курса: Бакланова Е.П. Бударина А.А., Красножен Д.С., Шереметова Е.С., куратор команды 
– Шахворостов Г.И.,  К.Т.Н., ст. преподаватель кафедры государственной и 
муниципальной службы и кадровой политики. 

Для участия в конкурсе студентами был разработан и внедрен в жизнь социально-
ориентированный проект «Профориентационный лагерь МОЯ КАРЬЕРА», направленный 
на развитие социокультурных компетенций молодежи. Оказание помощи в 
профессиональном самоопределении молодежи в соответствии со своими возможностями, 
способностями и с учетом требований рынка труда, а также помощь в развитии 
компетенций, необходимых для этого. 

В полуфинале конкурса команды были разделены на 4 лиги. По итогам экспертной 
оценки проектов в полуфинале команда Воронежского филиала РАНХиГС победила в 
номинации «Лучшая бизнес-модель». 

 

 
 
Рис. 1.23 – Команда студентов 4 курса направления подготовки «Менеджмент»: Бакланова Е.П. 

Бударина А.А., Красножен Д.С., Шереметова Е.С. 
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Рис. 1.24 – Команда Воронежского Филиала РАНХиГС победила в номинации «Лучшая бизнес-

модель» 
 
27 апреля 2016 г. в Воронежском филиале РАНХиГС состоялась межвузовская сту-

денческая научно-практическая конференция: «Профессиональные компетенции государ-
ственных служащих: формирование и развитие». Конференция была организована кафед-
рой моделирования и организации социальных систем. В ней приняли участие студенты 1-
4 курсов Воронежского филиала направления подготовки «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент», «Зарубежное регионоведение» и «Юриспруден-
ция», студенты  и магистры  вузов г. Воронежа  (ВГПУ, ВУНЦ ВВС ВВА, ВГУ, ВГАСУ) и 
других городов России, всего более 100 человек. 

 Цель конференции - обобщение результатов исследований студентов, магистран-
тов в области профессиональных компетенций государственных служащих. По материа-
лам конференции планируется издание сборника научных статей студентов, магистров, 
молодых ученых. 

 
Рис. 1.25 – Межвузовская студенческая научно-практическая конференция: 

«Профессиональные компетенции государственных служащих: формирование и развитие» 
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Рис. 1.26 – Студенты 1-4 курсов Воронежского филиала направления подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Зарубежное регионоведение» и «Юриспруденция», 
студенты  и магистры  вузов г. Воронежа  (ВГПУ, ВУНЦ ВВС ВВА, ВГУ, ВГАСУ) на межвузовской 
студенческой научно-практической конференция: «Профессиональные компетенции государственных 
служащих: формирование и развитие» 

 
 
16-17 ноября 2016 г. в Московском кампусе РАНХиГС прошла образовательная 

сессия Акселератора социальных инициатив RAISE. 
RAISE – это широкомасштабный образовательный проект с конкурсной 

составляющей, который проводит Институт организационного развития и стратегических 
инициатив (ИОРСИ) РАНХиГС с 2012 г. В рамках конкурса в течение года команды 
разрабатывают и реализовывают проекты в сфере социального предпринимательства. Они 
применяют бизнес-подход к решению актуальных социальных проблем, улучшают 
качество и уровень жизни различных целевых аудиторий в своих регионах. География 
охвата Акселератора —  40 субъектов РФ. 

В рамках прошедших тренингов участники и кураторы проектов обсудили 
наиболее актуальные вопросы по реализации своих проектных идей, цели и ресурсное 
обеспечение. 

Образовательная сессия Акселератора социальных инициатив RAISE – это 
эффективная площадка для обмена опытом. 

Команда Воронежского филиала РАНХиГС смогла обсудить с экспертами 
реализацию и вопросы обеспечения устойчивости своих проектных инициатив. 

От Воронежского филиала РАНХиГС в образовательной сессии приняли участия 
студенты 3 и 4 курса международно-правового факультета: Ягодкина А.В. (БМО 41), 
Федотов Е.С. (БГМУО 41), Тимофеева Е.К. (БЮО 31), Караваева В.О. (БЮО 31). 
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Рис. 1.27 – Участники образовательной сессии Акселератора социальных инициатив RAISE 
Ягодкина А.В. (БМО 41), Тимофеева Е.К. (БЮО 31), Караваева В.О. (БЮО 31) 

 
02-03 марта в Московском кампусе РАНХиГС прошла образовательная сессия 

Акселератора социальных инициатив RAISE.  
RAISE – это широкомасштабный образовательный проект с конкурсной 

составляющей, который проводит Институт организационного развития и стратегических 
инициатив (ИОРСИ) РАНХиГС с 2012 г. В рамках конкурса в течение года команды 
разрабатывают и реализовывают проекты в сфере социального предпринимательства. Они 
применяют бизнес-подход к решению актуальных социальных проблем, улучшают 
качество и уровень жизни различных целевых аудиторий в своих регионах. География 
охвата Акселератора — 40 субъектов РФ. 

В рамках прошедших тренингов участники и кураторы проектов обсудили 
наиболее актуальные вопросы по реализации своих проектных идей, цели и ресурсное 
обеспечение. Заключительным этапом образовательной сессии стал конвейер проектов. 

Образовательная сессия Акселератора социальных инициатив RAISE – это 
эффективная площадка для обмена опытом. 

Команда Воронежского филиала РАНХиГС смогла обсудить с экспертами 
реализацию и вопросы обеспечения устойчивости своих проектных инициатив. 

От Воронежского филиала РАНХиГС в образовательной сессии приняли участия 
студенты 3 и 4 курса международно-правового факультета: Ягодкина А.В. (БМО 41), 
Федотов Е.С. (БГМУО 41), Рыжкова А.М. (БЮО 31), Караваева В.О. (БЮО 31), Акатова 
А.В. (БГМУО 12). 
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Рис. 1.28 – Участники образовательной сессии Акселератора социальных инициатив RAISE 
Федотов Е.С. (БГМУО 41), Ягодкина А.В. (БМО 41), Акатова А.В. (БГМУО 12)Тимофеева Е.К. (БЮО 31), 
Рыжкова А.М. (БЮО 31) 

 
 
17 января 2017 года в Воронежском филиале Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы состоялась студенческая научно-практическая конфе-
ренция «Социально-политические процессы в современном мире: взгляд молодых». В 
конференции приняли участие студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели фили-
ала Академии. 

Выступления молодых участников конференции посвящены острым и актуальным 
экономическим, политическим, социальным, правовым проблемам современности. 

 

 
 
Рис. 1.29 – Участники студенческой научно-практической конференции «Социально-политические 

процессы в современном мире: взгляд молодых» 
 
15 декабря 2016 г. в Воронежском филиале РАНХиГС при кафедре иностранных 

языков и зарубежного регионоведения состоялась межвузовская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы мировой и европейской политики».  
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Целью конференции являлся анализ актуальных проблем мировой и европейской 
политики на современном этапе.  

В работе конференции принимали участие студенты 4 курса направления 
подготовки «Зарубежное регионоведение», 1 курса направления подготовки 
«Юриспруденция», магистры и аспиранты Воронежского филиала РАНХиГС и курсанты 
Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина. 

 Участники конференции рассмотрели вопросы, связанные с основными аспектами 
и проблемами современных международных отношений, терроризмом и религиозным 
экстремизмом как угрозой региональной и мировой безопасности в XXI веке. 

 

 
 
Рис. 1.30 – Участники межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

мировой и европейской политики» 
 
На базе Воронежского филиала РАНХиГС функционирует юридическая клиника 

«Центр оказания юридической помощи», в которой задействованы студенты старших 
курсов юридического факультета. Под руководством преподавателей студенты оказывают 
бесплатную юридическую помощь гражданам по гражданским, семейным и другим 
спорам. Юридическая помощь осуществляется в форме устных консультаций и советов, 
разъяснений действующего законодательства, составление претензий, исковых заявлений 
и жалоб, досудебной подготовке пакета  документов.  

Юридическая клиника обеспечивает студентам место прохождения учебной и 
производственной практики. Функционирование юридической клиники развивает навыки 
практической, профессиональной деятельности, формирует профессиональные 
компетенции в овладении практикой  составления правовой документации, 
профессионального прогнозирования. 

13 июля 2016 года в Президентской академии состоялась торжественная церемония 
вручения дипломов с отличием выпускникам, окончившим Академию в этом го-
ду. Воронежский филиал РАНХиГС представляли Архипова Софья (направление подго-
товки бакалавров «Зарубежное регионоведение») и Кузнецова Мария  (направление под-
готовки бакалавров «Юриспруденция»). 

Выпускников поздравил Председатель Государственной Думы РФ, Председатель 
Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин, ректор Владимир Мау и члены 
Попечительского совета Президентской академии. 
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Рис. 1.31 – Лучшие выпускники филиалов РАНХиГС, закончившие обучение в 2016 г. 

 
 
Рис. 1.32 – Софья Архипова (слева) и Мария Кузнецова (справа) представляли Воронежский филиал 

на вручении дипломов с отличием 
 
 
14 июля 2016 г. в Воронежском филиале РАНХиГС прошла торжественная 

церемония вручения дипломов выпускникам, окончившим обучение в 2016 г. 
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Выпускников лично поздравили директор Воронежского филиала РАНХиГС Е.С. 
Подвальный. На церемонии вручения дипломов присутствовали декан международно-
правового факультета и заведующие кафедрами. 

 

 
 
Рис. 1.33 – Вручение дипломов выпускникам Воронежского филиала РАНХиГС, окончившим 

обучение в 2016 г. 
 
С 16 по 27 июля 2016 г. в Казани проходил пятый «Летний кампус Президентской 

академии». Тема Кампуса-2016: «Идеи. Ценности. Знания».  
От Воронежского филиала РАНХиГС приняли участие Дронова Алена (БМО 3), 

Мезенцева Валентина (БЗРО 4), Назаренко Анна (БЗРО 4), Терехов Андрей (БГМУО 41) и 
Федотов Евгений (БГМУО 41). 

Участники прошли увлекательную школу в очень плотном режиме и получили 
огромный опыт. В течение всего проекта они посещали всевозможные развивающие 
занятия и подготовили свои проекты. По результатам своей работы все участники 
Кампуса получили дипломы и сертификаты. 

1 сентября 2016 года в актовом зале Воронежского филиала РАНХиГС состоялась 
торжественная церемония вручения студенческих билетов первокурсникам. 

С напутственными словами выступили:                          
Заместитель Губернатора Воронежской Области - Агибалов Юрий Владимирович; 
Директор Воронежского Филиала  РАНХиГС - Подвальный Евгений Семенович;  
Декан международно-правового факультета – Глазков Евгений Борисович. 
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Рис. 1.34 – Летний Кампус Президентской Академии 2016 

 
 

 
 

Рис. 1.35 – Торжественная церемония вручения студенческих билетов первокурсникам 
 
16 ноября 2016 г. в Воронежском филиале РАНХиГС состоялась интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?».  
Между собой состязались команды ГМУ 11, ГМУ 12, Менеджмент 1 курс и 

Юриспруденция 1 курс, которые продемонстрировали свою эрудицию и уверенно 
отвечали на самые неожиданные вопросы. Победила команда юристов.  

В состав жюри входили: зам. декана Сушков М.М., доценты кафедры политологии 
и политического управления Лаптева Ю.И. и Слинько Е.А. и др. 
При организации игры наибольшую активность продемонстрировали студентки ГМУ 1 
курс -Таранова Ю. и Гаркавцева А. 
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Рис. 1.36 – Участники интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

 
 
2. Гражданское и патриотическое воспитание 
 
В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 24 декабря 

2013 г. № 483-рп «Об утверждении состава организационного комитета по подготовке ос-
новных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов», пунктом 4 протокольного решения заседания организа-
ционного комитета по подготовке основных мероприятий, связанных с празднованием 70-
летия Победы от 22 октября 2014 г. и приказом Федерального агентства по делам молоде-
жи № 165 от 17 ноября 2014 г. «Об утверждении Положения о Всероссийском волонтер-
ском корпусе 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» на тер-
ритории Российской Федерации сформирован Всероссийский волонтерский корпус 70-
летия Победы. 

В рамках Всероссийского корпуса согласно распоряжению № 114-10р от 05.03.2015 
г. «О создании отделения волонтерского корпуса 70-летия Победы» в Воронежском фили-
але РАНХиГС работает отделение Регионального волонтерского корпуса 70-летия Победы 
в составе 53 человек. Куратор отделения – исполнительный директор международно-
правового факультета Сушков М.М. Все волонтеры получили «Личные книжки волонте-
ров» и вступили в группу «#Волонтеры70. Воронежская область» в социальной сети 
Вконтакте по адресу: vk.com/volunteers70vrn. 

12 апреля 2016 г. в рамках общероссийской акции «Подними голову»,  организо-
ванной госкорпорацией «Роскосмос» в связи с празднование 55-й годовщины со дня пер-
вого полета человека в космос, в Воронеже состоялся запуск воздушных шаров с симво-
ликой 55-летия полета Юрия Гагарина, организованный Департаментом образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области при участии ГБУ ВО «Областной 
молодежный центр» и департамента промышленности Воронежской области.  

В акции приняли участие вузы г. Воронежа, в том числе студенты Воронежского 
филиала РАНХиГС. 
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Рис. 2.1 – Общероссийская акция «Подними голову» в Воронеже, посвященная 55-летия полета 
Юрия Гагарина 

 
 
Рис. 2.2 – Студенты Воронежского филиала РАНХиГС направлений подготовки «Юриспруденция», 

«Государственное и муниципальное управление», «Зарубежное регионоведение», «Менеджмент» на обще-
российской акции «Подними голову»  
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Рис. 2.3 – Студенты Воронежского филиала РАНХиГС Кузнецова Мария (БЮО-4) и Софья Архипо-
ва (БЗРО-4) на общероссийской акции «Подними голову» 

 
5 мая 2016 г. в Воронежском филиале РАНХиГС состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы в Великой отечественной войне.  В концерте приняли участие 
студенты международно-правового факультета и заместитель декана международно-
правового факультета Сушков М.М. 

 
 

Рис. 2.4 – Участники праздничного, концерта, посвященного Дню Победы (слева направо): Жаглин 
Георгий (БГМУО-12), Галкина Надежда (БГМУО-22), Савушкина Виктория (БГМУО-11), зам. декана МПФ 
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Сушков М.М., Павленко Алина (БЮО-3), Филонова Вера (БЮО-3), Ревуцкая Марина (БМО-1), Артюхина 
Екатерина (БГМУО-22)  

 
 
9 мая 2016 г. в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк» в Воронеже про-

шло праздничное шествие. Тысячи людей прошли единым шагом, отдавая дань памяти 
тем, кто подарил нам этот светлый праздник. В шествии приняли участие 39800 человек. 
Студенты Воронежского филиала РАНХиГС Ксения Томозова (БМО 31), Анастасия 
Ягодкина (БМО 31) и Татьяна Бойко (БГМУО 22) приняли участие в мероприятии в каче-
стве волонтеров. 

 
 

Рис. 2.5 –Всероссийская акция «Бессмертный полк» в Воронеже 
 

 
 

Рис. 2.6 –Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» в Воронеже: Бойко Татьяна 
(БГМУО-22) (третья слева), Томозова Ксения (БМО-3) (четвертая слева) 

 
25 января – в 74-ю годовщину освобождения Воронежа от немецко-фашистских за-

хватчиков – в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата на площади 
Победы приняли участие делегации органов власти, силовых и правоохранительных 
структур, ветеранских, общественных организаций, студенты образовательных организа-
ций, среди которых учащиеся Воронежского филиала РАНХиГС. 

После возложения венков и цветов рота почетного караула у Вечного огня произ-
вела оружейный салют. Вместе с ним военный оркестр исполнил Государственный Гимн 
Российской Федерации. 
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Завершилась церемония торжественным маршем роты почетного караула. 
 

 
 
Рис. 2.7 – Возложения венков к могиле Неизвестного солдата на площади Победы 
 
3. Духовно-нравственное воспитание 
 
Согласно распоряжению от 14.11.2016 г. № 114-11р «Об организации работы твор-

ческих коллективов и волонтерских организаций Воронежского филиала РАНХиГС» в 
Филиале действует волонтерская добровольческая организация «Добрые сердца», зани-
мающаяся благотворительностью. Руководитель организации – студентка 2 курса направ-
ления «Государственное и муниципальное управление» Савушкина Виктория.  

22 декабря 2016 г. студенты волонтерской организации «Добрые сердца» Воронеж-
ского филиала РАНХиГС в рамках акции «Дай лапу» собрали денежные средства в под-
держку бездомных животных ветеринарного центра «Друзья».  

Ребята передали ветеринарному центру сухие и влажные корма, крупы, тёплые 
подстилки и пелёнки, витамины, ошейники и игрушки. 

Инициаторами акции выступили руководитель организации «Добрые сердца», сту-
дентка 2 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
Савушкина Виктория и студентка 3 курса направления «Менеджмент» Гладкова Ольга 
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Рис. 3.1 – Студентка 3 курса направления «Менеджмент» Гладкова Ольга (справа) в ветеринарном 

центре «Друзья» 
 
26 февраля в рамках празднования «Широкой Масленицы» в Центральном парке 

культуры и отдыха волонтеры организации «Добрые сердца» Воронежского филиала 
РАНХиГС  провели презентацию о ВУЗе и о благотворительной деятельности. Волонтеры 
рассказали воронежцам  о  своей помощи детям сиротам из интернатов и детских домов, 
 бездомным животным из приюта «Друзья».  Были розданы буклеты с информацией и 
контактами для привлечения неравнодушных и отзывчивых людей. 

Инициаторами акции выступили заместитель председателя студенческого совета 
Воронежского филиала РАНХиГС, студентка 2 курса направления подготовки «Менедж-
мент» Ревуцкая Марина, студентка 2 курса направления подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» Русинова Екатерина и студентка 1 курса направления подго-
товки «Государственное и муниципальное управление» Акатова Ангелина. 

 

 
 
Рис. 3.2 – Волонтеры организации «Добрые сердца» Воронежского филиала РАНХиГС Акатова Ан-

гелина (БГМУО 11), Ревуцкая Марина (БМО 21) и Русинова Екатерина (БГМУО 21) 
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4. Физическое воспитание, пропаганда и внедрение физической культуры и 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 
 
В соответствии с приказом директора Воронежского филиала РАНХиГС от 01 

сентября 2016 г. № 114-206 в филиале организованы секции атлетической гимнастики, 
коррегирующей гимнастики, футбола, волейбола и баскетбола (руководитель – зав. 
кафедрой ФОР Воробьева Светлана Анатольевна). 

21 апреля 2016 г. в рамках реализации Федеральной целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.», в целях снижения количества до-
рожно-транспортных происшествий с участием молодых водителей, ГУ ОБДД МВД Рос-
сии совместно с экспертным центром «Движение без опасности» провели тренинг по за-
щитному стилю вождения, направленный на обучение навыкам безопасного вождения 
начинающих водителей. В тренинге приняли участие студенты Воронежского филиала 
РАНХиГС. 

 

 
 

Рис. 4.1 – Тренинг по защитному стилю вождения в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.» 

 

 
 

Рис. 4.2 – Студентка Ягодкина Анастасия (БМО-3) получила диплом на тренинге по защитному 
стилю вождения  
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Рис. 4.3 – Тренинг по защитному стилю вождения. Теоретическое занятие. Третья слева на первом 
ряду – студентка Злодеева Вера (БМО-2) 

 
В рамках организации медицинского контроля и медицинского обслуживания 

студентов «Воронежской городской поликлиникой № 15 (студенческая) в октябре 2016 г. 
были проведены следующие мероприятия: 

- флюорографическое обследование студентов очной формы обучения 
международно-правового факультета; 

- профилактический медицинский осмотр студентов первого курса очной формы 
обучения международно-правового факультета. 

28 февраля 2017 г. в Воронежском филиале в рамках проекта «Мы за уверенное 
будущее» состоялся информационный мост с открытым микрофоном «Профилактика 
терроризма и экстремизма в молодежной среде». 

Встречу со студентами проводили: 
- и.о. начальника полиции по г. Воронежу – подполковник - Воронцов Сергей 

Николаевич;- настоятель Богоявленского храма - иерей Евгений Лищенюк; 
- начальник отдела организации работы с молодежью центра развития образования 

и молодежных проектов - Чурсина Ирина Николаевна; 
- ведущий специалист отдела организации работы с молодежью центра развития 

образования и молодежных проектов - Аршба Дмитрий Романович; 
- заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности ВГПУ - профессор 

Русинов Павел Сергеевич. 
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Рис. 4.4 – Информационный мост с открытым микрофоном «Профилактика терроризма и 

экстремизма в молодежной среде» в Воронежском филиале РАНХиГС 
 
 
Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с формами экстремизма и 

терроризма, террористических группировках и способах борьбы с ними, а так же 
просмотрели документальный фильм, посвященный террактам в новейшей истории 
России. 

18-19 марта 2017 г. в Курске состоялся открытый кубок по пауэрлифтингу, жиму 
лежа, становой тяге, народному жиму и армлифтингу, в котором студентка 3 курса 
направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
Андреева Анастасия заняла 1 место в категории до 75 кг. 

 
Рис. 4.5 – Диплом за 1 место в открытом кубке по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге, 

народному жиму и армлифтингу Анастасии Андреевой (БГМУО 31) 
 
5. Эстетическое и художественное воспитание 
 
Согласно распоряжению от 14.11.2016 г. № 114-11р «Об организации работы твор-

ческих коллективов и волонтерских организаций Воронежского филиала РАНХиГС» в 
Филиале организованы танцевальный, вокальный, музыкальный кружки, фотокружок, ко-
манды КВН, в том числе сборная команда КВН «Амстердам». 

17 апреля 2016 г. состоялись игры 1/8 финала Воронежской региональной лиги 
Международного союза КВН, в которых приняли участие 12 команд КВН, в том числе 
команда «Амстердам» Воронежского филиала РАНХиГС. Команды сыграли 3 конкурса:  

1. Приветствие.  
2. Разминка.  
3. КВН-номер. 
Команда КВН «Амстердам» заняла 3 место в игре и вышла в 1/4 финала. 
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Рис. 5.1 – Выступление команды КВН «Амстердам» Воронежского филиала РАНХиГС на 1/8 
финала Воронежской региональной лиги. Приветствие. Участники команды – студенты направлений 
подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» 

 

 
 

Рис. 5.2 – Выступление команды КВН «Амстердам» Воронежского филиала РАНХиГС на 1/8 
финала Воронежской региональной лиги. КВН-номер. 

 
19 и 20 апреля 2016 г. в Красногорском филиале РАНХиГС, г. Красногорск, 

прошли игры 1/4 финала Лиги КВН «Президентская Академия». Тема конкурса – 
«Средневековье». В 1/4 финала приняли участие 15 команд из различных филиалов и 
институтов управления. Команда КВН Воронежского филиала РАНХиГС «Амстердам» 
стала победителем игры и прошла в полуфинал. 
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Рис. 5.3 – Выступление команды КВН «Амстердам» Воронежского филиала РАНХиГС на 1/4 
финала Лиги КВН «Президентская Академия» в Красногорске 

 
 
Рис. 5.4 – Награждение команд КВН на 1/4 финала Лиги КВН «Президентская Академия» в 

Красногорске. Команда КВН «Амстердам» в белых рубашках и блузках 
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В период с 18 по 20 апреля 2016 г. на базе торгово-развлекательного комплекса 
Сити-парк «Град» прошел фестиваль самодеятельного творчества студентов 
образовательных организаций высшего образования «Студенческая весна – творчество 
молодежи», в котором приняли участие студенты Воронежского филиала РАНХиГС, 
выступившие со своей программой на достойном уровне. 

 

 
 

Рис. 5.5 – Выступление танцевального творческого коллектива Воронежского филиала РАНХиГС на 
«Студенческой весне». Участвуют студенты всех направлений подготовки.  

 

 
 

Рис. 5.6 – Финальный номер творческих коллективов Воронежского филиала РАНХиГС на 
«Студенческой весне» 

24 апреля 2016 г. состоялись игры 1/4 финала Тамбовской региональной лиги 
Международного союза КВН, в которых приняли участие 12 команд КВН, в том числе 
команда «Амстердам» Воронежского филиала РАНХиГС. Команда КВН «Амстердам» 
стала победителем игры и вышла в полуфинал. 

 
21 мая 2016 г. состоялись игры 1/4 финала Воронежской региональной лиги 

Международного союза КВН, в которых приняли участие 12 команд КВН, в том числе 
команда «Амстердам» Воронежского филиала РАНХиГС. Команда КВН «Амстердам» 
вышла в полуфинал. 
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Капитан команды КВН «Амстердам» Надежда Галкина приняла участие в сборной 
КВН РАНХиГС в играх 1/8 и 1/4 финала Московской лиги. 

18 мая 2016 г. в Санкт-Петербурге состоялся финальный этап конкурса "Мисс 
Президентская академия 2016". За корону боролись 12 прекраснейших девушек из разных 
филиалов РАНХиГС. Претендентки соревновались в интеллектуальном, спортивном и 
творческом этапах. 

Воронежский филиал РАНХиГС представляла студентка  1-го курса направления 
подготовки 38.03.04 Гомударственное и муниципальное управление Мария Семенищева, 
которая достойно представила Воронежский филиал и получила титул "Мисс Загадоч-
ность".  

 

 
 

Рис. 5.7 – Финальный этап конкурса «Мисс Президентская академия 2016» в Санкт-Петербурге 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5.8 – Финальный этап конкурса «Мисс Президентская академия 2016» в Санкт-Петербурге. 
Экскурсия участниц конкурса по городу. Крайняя слева – Семенищева Мария, студентка 1 курса 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
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Рис. 5.9 – Семенищева Мария, студентка 1 курса направления подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» 

 
13 октября 2016 г. состоялся IV конкурс молодых команд КВН среди студентов 

Воронежского филиала РАНХиГС. 
В борьбе за первенство принимали участие четыре команды: 
1) «Десяточка Максима», группа БМО-11 
2) «Шанель», группа БГМУО-11 
3) «Леди в чёрном», группа БГМУО-12 
4) «Юмор в законе», группа БЮО-1 
Игра состояла из четырех конкурсов, задание которых участники получили зара-

нее, чтобы лучше подготовиться к состязанию. 
В процессе соревнования ребята веселили зрителей и членов жюри своими яркими шут-
ками и фантазиями. Забавные видео, миниатюры, а так же дружеская атмосфера сопут-
ствовали мероприятию. 

В составе комиссии, оценивающей игру, были представители деканата междуна-
родно-правового факультета и выпускники академии. По итогам прошедших конкурсов, 
жюри отдало Гран-При команде «Шанель», группа БГМУО-11. 

I место - «Юмор в законе», группа БЮО-1 
II место - «Леди в чёрном», группа БГМУО-12 
III место - «Десяточка Максима», группа БМО-11 
Участники были награждены памятными призами от руководства филиала. 
18 и 19 октября 2016 г. в Южно-Российском институте управления, г. Ростов-на-

Дону, прошли игры полуфинала Лиги КВН «Президентская Академия». Тема конкурса – 
«А селфи здесь тихие». В полуфинале приняли участие 11 команд из различных филиалов 
и институтов РАНХиГС. 

 В финал конкурса прошли шесть команд – из Красногорска, Воронежа, 
Калининграда, Ростова-на-Дону, а также из Чебоксар и Москвы. 

 Команда КВН Воронежского филиала «Амстердам» заняла 2 место и успешно 
прошла в финал, который состоится с 27 по 30 ноября 2016 г., где и определится, титул 
самых веселых и находчивых РАНХиГС. 
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Рис. 5.10 – Разминка молодых команд КВН Воронежского филиала РАНХиГС 
 

 
 
Рис. 5.11 – Полуфинал Лиги «Президентская Академия» в Южно-Российском институте 

управления, г. Ростов. Выступает команда КВН «Амстердам» Воронежского филиала РАНХиГС 



 183

 
 
Рис. 5.12 – Грамота за 2 место в полуфинале команды КВН «Амстердам» Воронежского филиала 

РАНХиГС 
 
8 ноября 2016 г. в Тамбове состоялся полуфинал сезона Тамбовской региональной 

лиги Международного союза КВН. Участие в нем приняли 14 студенческих команд. Там-
бовская региональная лига Международного союза КВН «ТОЛК» является официальной 
лигой Телевизионного Творческого Объединения «АМИК» с 2014г. 

Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации достойно представила команда в со-
ставе 5 студентов направления подготовки ГМУ и Менеджмент. По результатам полуфи-
нальных игр ТОЛКовой лиги КВН  
(приветствие+разминка+музномер) команды распределились по местам: 

1. «Черное и белое», Котовск, Тамбовская область. 
2.«То, что надо», п. Володарский, Астраханская область. 
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3. «Амстердам», Воронеж. 
4.«Сомнительное мероприятие», Липецк. 
5.«Сборная Козловского уезда», Мичуринск, Тамбовская область. 
6.«Тетрис», Тамбов. 
Команда КВН «Амстердам» Воронежского филиала РАНХиГС прошла в финал 

Тамбовской региональной лиги. 
 

 
 
Рис. 5.13 – Приветствие команды КВН «Амстердам», г. Тамбов 
 
29 ноября 2016 г. Южно-Российский институт управления РАНХиГС открыл свои 

двери для финалистов Лиги КВН Президентской Академии 2016 года. 
6 команд Президентской Академии из Воронежа, Красногорска, Москвы, Калинин-

града, Ростова-на-Дону и Чебоксар соревновались за право называться самой веселой и 
находчивой. 

Команды показывали своё мастерство в рамках 4 конкурсов:  
1) Фристайл; 
2) Юмористическая разминка; 
3) Видеоролик «Мой город»; 
4) Музыкальный фрагмент.  
Самым интересным, ярким и в тоже время сложным для участников стал «Музы-

кальный фрагмент», который и определил победителя. 
В результате упорной борьбы, I место поделили команды из Москвы и Ростова-на-

Дону, II место заняла команда «Амстердам» из Воронежа, а III место – Чебоксары. 
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Рис. 5.14 – Серебряные призеры Финала Лиги «Президентская Академия» команда КВН «Амстер-

дам» (слева направо): Жаглин Георгий (2 курс ГМУ), Слышкина Анастасия (1 курс ГМУ), Сучков Алек-
сандр (3 курс ГМУ), Томозова Ксения (4 курс Менеджмент), Король Вадим (куратор от ЮРИУ), Бахмутский 
Евгений (3 курс ГМУ), капитан команды Галкина Надежда (3 курс ГМУ) и Гольцов Никита (1 курс ГМУ) 

 

 
 
Рис. 5.15 – Грамота за II место в Финале Лиги КВН РАНХиГС «Президентская академия» 
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Рис. 5.16 – На Финальной игре Лиги КВН РАНХиГС «Президентская академия» присутствуют ди-

ректор Воронежского филиала РАНХиГС Е.С. Подвальный и зам. декана международно-правового факуль-
тета М.М. Сушков 

 
2 декабря в Воронежском филиале РАНХиГС состоялся «Оскар первокурсника 

2016».  
4 команды первокурсников под руководством своих кураторов участвовали в 

конкурсе. В этом году соревнования прошли по вехам истории России, «Машина 
времени» - именно так называлась программа. За время конкурса зрители побывали в 
Древней Руси, вспомнили Великую Отечественную Войну, лихие 90-е, королевские балы 
и посетили типичный бар эпохи «Гэтсби». 

Финалом программы стало награждение команд в следующих номинациях: 
«Лучшие декорации» - группа менеджмент; 
«Лучший танец» - группа ГМУ-11; 
«Лучший видеоролик» - группа юристы; 
«Лучшая песня» - группа ГМУ-12; 
«Лучший сценарий» - группа юристы; 
«Лучший актер» - Александр Раскопов и Виталий Репп, группа юристы; 
«Лучшая актриса» - Дарья Мищенко, группа менеджмент. 
Победителем конкурса  «Оскар первокурсника - 2016 » стала группа ГМУ-12. 
Команды победителей поздравил и вручил награды и грамоты председатель жюри 

– Евгений Борисович Глазков - декан международно-правового факультета 
Представитель депутата Государственной Думы от Воронежской области Сергея 

Викторовича Чижова поблагодарил за достойное участие в конкурсе, проявленную 
активную гражданскую позицию, творческий потенциал и вручил дипломы победителям. 
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Рис. 5.17 – Конкурс «Оскар первокурсника 2016». На сцене группа БМО 11 
 
 
11 декабря в Тамбове состоялся финал сезона Тамбовской региональной лиги 

Международного союза КВН. Участие в нем приняли 7 студенческих команд, в том числе 
команда «Амстердам» Воронежского филиала РАНХиГС. 

По результатам финальной игры, (приветствие + биатлон + муз.финал) команды 
распределились по местам: 

1 – «РусАгро», Тамбов; 
2 – «Черное и белое», Котовск; 
3 – «Театр именилюбимоемое...», Липецк; 
4 – «Амстердам», Воронеж; 
5 – «Другие», Рязань; 
6 – «Вне закона», Тамбов; 
7 – «От Бинта», Воронеж. 
 

 
 

Рис. 5.18 – Разминка команд КВН Финала Тамбовской региональной лиги 
 

С 10 по 17 января 2017 г. в г. Сочи проходил XXVIII Международный фести-
валь «КиВиН-2017». Сочинский фестиваль – это самое важное, самое массовое и самое 
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впечатляющее мероприятие года для всего Международного союза КВН. Это старт сезона 
для любой команды, вне зависимости от её заслуг. Именно поэтому на фестиваль ежегод-
но приезжают сотни команд из России, ближнего, а порой и дальнего зарубежья. 

Команда КВН «Амстердам» Воронежского филиала - серебряный призер лиги 
«Президентская Академия 2016» и финалист Тамбовской региональной лиги КВН впер-
вые приняла участие в мероприятии такого масштаба и достойно представила себя в 1 ту-
ре. 

 
 
Рис. 5.19 – Выступление команды КВН «Амстердам», г. Сочи (слева направо): Бахмутский Евгений 

(3 курс ГМУ), капитан команды Галкина Надежда (3 курс ГМУ), Томозова Ксения (4 курс Менеджмент) и 
Сучков Александр (3 курс ГМУ) 

 

 
 
Рис. 5.20 – Команда КВН «Амстердам» получила диплом участника 
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15 марта в Воронежском филиале РАНХиГС состоялся конкурс «Мисс 

Президентская Академия Воронежский филиал 2017». За корону победительницы 
боролись 10 студенток вуза. 

Каждая из участниц презентовала свой видеоклип, сюжет которого переходил в 
увлекательное действие на сцене. Выступления конкурсанток были разнообразны: дефиле, 
дуэт с собакой, кулинарное представление, восточный танец, вокальное шоу и другие 
творческие номера. 

По итогам оценки экспертного жюри, номинации среди участниц распределились 
следующим образом: 

 «Мисс Президентская Академия Воронежский филиал 2017» - Валерия Ширкова 
(1 курс БГМУО); 

«Вице-Мисс» - Виктория Шакалова (1 курс БГМУО); 
«Мисс зрительских симпатий» - Екатерина Русинова (2 курс БГМУО); 
«Мисс артистичность» - Валерия Ширкова (1 курс БГМУО); 
«Мисс вдохновение» - Валерия Селезнева (1 курс БГМУО); 
«Мисс грация» - Кристина Марухина (1 курс БГМУО); 
«Мисс обаяние» - Юлия Мосина (1 курс БГМУО); 
«Мисс оригинальность» - Екатерина Федорова (1 курс БГМУО); 
«Мисс изысканность» - Виктория Шакалова (1 курс БГМУО); 
«Мисс элегантность» - Валерия Райх (1 курс БМО); 
«Мисс эрудиция» - Екатерина Русинова (2 курс БГМУО); 
«Мисс энергичность» - Юлия Карагодина (1 курс БМО); 
«Мисс загадочность» - Ольга Лахина (1 курс БГМУО). 
Все конкурсантки получили подарки от спонсоров и партнеров конкурса, а 

победительница представит Воронежский филиал на всероссийском конкурсе «Мисс 
Президентская Академия 2017», который пройдет в г. Орёл в мае этого года. 

Спонсорами данного мероприятия выступили: 
ТРЦ «Галерея Чижова»; 
Магазин настольных игр и головоломок «Крокодил»; 
Магазин украшений «Deva»; 
Кафе «16OZ»; 
Сеть кинотеатров «Star&Mlad»; 
Кинофестиваль «Новый горизонт». 
 
 
 

 
 
Рис. 5.21 – Конкурс «Мисс Воронежский филиал РАНХиГС 2017» 
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Рис. 5.22 – Победительница конкурса «Мисс Воронежский филиал РАНХиГС 2017» Ширкова 
Валерия (1 курс БГМУО) 

6. Правовое воспитание и формирование руководящих органов студенческого 
самоуправления 

 
В Воронежском филиале РАНХиГС действует студенческий совет, утвержденный 

распоряжением директора от 29 ноября 2016 года № 114-12р.  В составе которого 26 
человек, из них 19 человек старосты учебных групп и 7 человек – члены актива. 
Председатель студсовета – Жаглин Георгий (БГМУО 22),  заместитель председателя – 
Ревуцкая Марина (БМО 21). Не реже двух раз в семестр проводятся заседания 
студенческого совета. 

Павленко Алина (БЮО 41) входит в состав Совета Воронежского регионального 
отделения Общероссийского общественного движения «Ассоциация студентов и 
студенческих объединений России». 

Ягодкина Анастасия (БМО 41) входит в состав Молодежного правительства 
Воронежской области, является дублером руководителя департамента экономического 
развития Воронежской области. 

22-23 апреля 2016 г. прошел III Форум Воронежской области «Комитет молодеж-
ной власти». Организаторами данного форума выступили ГБУ ВО «Областной молодеж-
ный центр», Молодежное правительство Воронежской области совместно с представи-
тельством Воронежской области при федеральных органах государственной власти Рос-
сийской Федерации, департаментом образования, науки и молодежной политики Воро-
нежской области. В форуме приняли участие студенты вузов г. Воронежа, в том числе 
представители Воронежского филиала РАНХиГС. 

Целью Форума было выработка механизмов взаимодействия органов молодежного 
самоуправления различного уровня на территории Воронежской области, формирование 
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новых эффективных инструментов для работы молодежного актива, а также разработка и 
обсуждение молодежных проектов. 

 

 
 

Рис. 6.1 – III Форум Воронежской области «Комитет молодежной власти». Студенты 1 курса 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» с председателем студенческого 
совета Воронежского филиала РАНХиГС Турищевой Александрой (БГМУО-4) (вторая справа) 

 
 

 
 

Рис. 6.2 – III Форум Воронежской области «Комитет молодежной власти». Представители 
Молодежного правительства Воронежской области Архипова Софья (БЗРО-4) (третья слева в первом ряду) 
и Кузнецова Мария (БЮО-4) (четвертая слева в первом ряду) 
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Рис. 6.3 – Президиум III Форума Воронежской области «Комитет молодежной власти».  
 
С 4 по 8 июля 2016 года под Воронежем проходил крупнейший областной моло-

дежный Форум «Молгород», собравший более 400 представителей активной молодежи 
региона. Студенты Воронежского филиала РАНХиГС:  Архипова Софья, Шишкина Юлия, 
Томозова Ксения, Зайчикова Станислава, Мельгунова Ольга, Жаглин Георгий, приняли 
активное участие в Форуме. 5 дней студенты работали на разных образовательных пло-
щадках, среди них «Молодежное самоуправление», "Новый горизонт", «Перспектива». 

Ежедневно ребята посещали мастер-классы и лекции от ведущих специалистов как 
регионального, так и всероссийского уровня. Знания, полученные на Форуме, являются 
ценным приобретением для молодых специалистов и способствуют их личностному и 
профессиональному развитию. 

По итогам форума ряд студентов были отмечены грамотами за активное участие в 
работе образовательных площадок. 

 

 
 

Рис. 6.4 – Студенты Воронежского филиала РАНХиГС:  Архипова Софья, Томозова Ксения, Зайчи-
кова Станислава, Шишкина Юлия, Мельгунова Ольга, Жаглин Георгий 
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С 26 по 29 августа 2016 г. прошел третий Форум органов студенческого 
самоуправления Академии (ФОССА), в котором приняли участие представители 31 
филиала Президентской академии. От Воронежского филиала РАНХиГС участие в 
Форуме принял студент 2 курса направления подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» Жаглин Константин Георгиевич. 

Форум объединяет студенческие советы филиальной сети РАНХиГС и 
Московского кампуса Академии. Собираясь ежегодно в преддверии нового учебного года, 
участники обсуждают актуальные проблемы студенчества, обмениваются опытом и 
посещают различные занятия. Мероприятие традиционно проходит в Загородном учебно-
оздоровительном комплексе «Солнечный» РАНХиГС. 

ФОССА-2016 был посвящен налаживанию взаимодействия в социальных сетях. 
Одной из приоритетных целей стало создание сообщества студсоветов Академии и ее 
филиалов, а также единого информационного пространства. Это позволило бы 
объединить представителей всех студенческих советов на одной платформе. В результате 
принято соответствующее решение, и 29 августа была создана Ассоциация студенческого 
самоуправления РАНХиГС. В ассоциацию вошли все органы студенческого 
самоуправления филиальной сети Академии, представленные на ФОССА. 

В рамках форума большое внимание было уделено проектной деятельности. 
Команды участников разработали и представили проекты, направленные на сплочение 
всех филиалов Президентской академии. Предложение об открытии специального 
кинофестиваля РАНХиГС вызвало наиболее бурные обсуждения и одобрение со стороны 
администрации.  

Для обмена опытом между органами студенческого самоуправления были 
организованы круглые столы. Дискуссии направляли модераторы. Участники обсудили 
корпоративную культуру, структуру Студенческого совета, взаимодействие со СМИ. 
Отдельные заседания были посвящены работе Научного студенческого общества 
Академии, культурно-массовой деятельности и спортивной активности студентов. 

Кроме этого, участники форума посетили мастер-классы по конфликтологии и 
нетворкингу. Студенты узнали об особенностях взаимодействия в социальных сетях, а 
также о правильной и эффективной организации студенческого самоуправления в целом. 
Занятия провели приглашенные эксперты. 

На ФОССА царила дружественная атмосфера, что позволило участникам с первого 
дня найти взаимопонимание и начать работать в едином направлении. По итогам Форума 
органов студенческого самоуправления Академии – 2016 было принято несколько 
определяющих решений и налажена коммуникация между филиалами. Все это будет 
способствовать продуктивной работе в течение предстоящего учебного года. По 
признанию самих участников, они получили полезную информацию и вдохновение от 
совместной работы. 
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Рис. 6.5 – Форум органов студенческого самоуправления Академии (ФОССА) 

  
10 сентября 2016 г. в парке «Алые паруса» состоялся парад российского студенче-

ства, организованный Воронежским государственным университетом инженерных техно-
логий и Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской обла-
сти. Парад включал в себя: шествие первокурсников, поздравление первокурсников рек-
торами воронежских вузов, принятие Клятвы российского студента и выступление твор-
ческих коллективов. В параде приняли участие студенты Воронежского филиала РАН-
ХиГС. 

15 сентября 2016 г. состоялись выборы председателя студенческого совета Воро-
нежского филиала РАНХиГС. Большинством голосов на эту должность был избран сту-
дент 2 курса направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-
ление» Жаглин Георгий Константинович. 

 

 
 
Рис. 6.6 – Студенты 1 курса с зам. декана Сушковым М.М. на параде российского студенчества в 

парке «Алые паруса» 
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Рис. 6.7 – Председатель студенческого совета Жаглин Георгий Константинович (БГМУО 21) 
 
20 сентября 2016 г. в Воронежском филиале РАНХиГС прошел День Академии, в 

котором приняли участие более 200 студентов. Студентов и сотрудников филиала поздра-
вили ректор РАНХиГС В.А. Мау, директор Воронежского филиала Е.С. Подвальный и 
декан международно-правового факультета Е.Б. Глазков.  

Со студентами провели лекции и семинары зам. руководителя управления гос-
службы и кадров Правительства Воронежской области Кореневская Светлана Николаевна, 
зам. председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и 
средствам массовых коммуникаций Воронежской областной думы Зубков Артем Никола-
евич и ответственный секретарь избирательной комиссии Воронежской области Хорун-
жий Сергей Николаевич. 

В рамках Дня Академии в Воронежском филиале РАНХиГС прошел день студен-
ческого самоуправления. Студенты международно-правового факультета выполняли обя-
занности работников деканата, старшекурсники проводили занятия у первокурсников. 

В завершение мероприятия был праздничный концерт, в котором приняли участие 
творческие коллективы филиала. 

 

 
 

Рис. 6.8 – Директор Воронежского филиала РАНХиГС Е.С. Подвальный поздравил студентов и 
сотрудников с Днем Академии 
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Рис. 6.9 – Праздничный концерт, посвященный Дню Академии  
 
24 и 25 сентября 2016 г. в лагере «Восток 4» прошло посвящение студентов перво-

го курса Воронежского филиала РАНХиГС.  
Посвящение в студенты, по традиции, является первым и очень важным мероприя-

тием для первокурсников, где им нужно креативно проявить себя. 
Старшекурсники в рамках «Посвящения в студенты» знакомили первые курсы с 

традициями Академии, проводили конкурсы: «Плечом к плечу», «Тропа дове-
рия», вечером была организована дискотека. 

Первокурсники обрели новых друзей, получили много положительных эмоций и 
выражали искреннюю благодарность организаторам этого мероприятия. 

 

 
 
Рис. 6.10 – Посвящение студентов первого курса Воронежского филиала РАНХиГС в лагере 

«Восток 4» 
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24 ноября 2016 г. в РАНХиГС состоялась торжественная церемония награждения 
победителей конкурса «Студент года». Конкурс успел стать традиционным для Академии 
– в этом году он проводится в шестой раз. Заявку на участие подали более 1500 учащихся 
московского Кампуса и филиалов РАНХиГС. 

Почетного звания удостоились 30 студентов Президентской академии. 
Большинство из них стали победителями не только благодаря своим отличным 
результатам в учебе. Студенты внесли свой вклад и в научную деятельность вуза, 
принимали активное участие в общественной жизни Академии. В окончательный список 
победителей попали 10 студентов московского кампуса и 20 учащихся региональных 
филиалов РАНХиГС. 

Победителем от Воронежского филиала стала студентка 4 курса направления 
подготовки «Зарубежное регионоведение» – Ивакина Дарья. 
По традиции, в торжественной церемонии награждения принял участие Председатель 
Попечительского совета Академии, директор Службы внешней разведки РФ Сергей 
Нарышкин. Он поздравил финалистов конкурса и вручил каждому почетную грамоту. 
Кроме того, каждый студент получит специальную стипендию Попечительского Совета. 

Сергей Нарышкин также отметил, что выпускники РАНХиГС хорошо себя 
зарекомендовали и в предпринимательской, и в научной деятельности, и в сфере 
госуправления: «Я уверен, что вы правильно выбрали учебное заведение, которое станет 
вашей необходимой ступенью в формировании будущей профессиональной карьеры».  

 

 
 

Рис. 6.11 – Студент года Воронежского филиала РАНХиГС Дарья Ивакина (БЗРО 41) на вручении 
почетной грамоты и премии   

 
 
6 декабря 2016 г. впервые состоялся Молодежный форум Воронежской области 

«Траектория развития», организаторами которого являются департамент образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области, ГБУ ВО «Областной молодежный 
центр» при участии Молодежного правительства Воронежской области. 

На Форуме был открыт целый ряд тематических площадок: 
• «Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ»; 
• «Молодежное самоуправление»; 
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• «Активисты в сфере укрепления межнациональных отношений»; 
• «Молодежные инициативы»; 
• «Молодые профессионалы»; 
 Программа включала различные образовательные и дискуссионные центры, 

мастер-классы от профессиональных лекторов и почетных гостей. 
От Воронежского филиала РАНХиГС в Молодежном форуме приняли участие студенты 
международно-правового факультета: Акатова Ангелина, Каляпина Нелли, Потимко Иван, 
Федотов Евгений, Ягодкина Анастасия. 

 

 
 
Рис. 6.12 – Студенты Воронежского филиала РАНХиГС на Молодежном форуме Воронежской об-

ласти «Траектория развития» 
 
7. Профессионально-творческое и трудовое воспитание. 
 
Направление – организация практики 
 
В отчётный период проведён опрос студентов, направляемых на практику в июле и 

сентябре 2016 года (БЗРО-3; БЮО-1; БЮО-2; БЮО-3; БГМУО-21; БГМУО-22; БГМУО-
31; БГМУО-32; БМО-21; БМО-22; БМО-31; БМО-32) на предмет выяснения их пожеланий 
и предпочтений по местам прохождения практики (для выпускных курсов в соответствии 
с темами выпускных квалификационных работ).. Установлен срок предоставления писем с 
мест практики, выбранных самостоятельно. Проведён предварительный анализ потребно-
сти в конкретных базах практики на указанный период.  

 Проведено предварительное распределение студентов по базам практики и согла-
совано с выпускающими кафедрами. С учреждениями, готовыми оказать содействие в ор-
ганизации и проведении практики, согласован количественный состав студентов.  Распре-
делены студенты по согласованным базам практики. Подготовлены и развезены по 30 
учреждениям и организациям письма с согласованным списочным составом студентов. 
Подготовлены справочные материалы для проведения инструктивных занятий с группами, 
направляемыми на практику. Спланирован и согласован с заведующим кафедрами график 
проведения инструктивных занятий по группам. 

По завершении практик проведён анализ их прохождения: выяснено мнение ответ-
ственных лиц и руководителей учреждений и организаций, в которых проходили практику 
студенты, об общем уровне их подготовки, отношении к выполнению заданий и поруче-
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ний. В подавляющем большинстве случаев отзывы о студентах Воронежского филиала 
РАНХиГС положительные.  

С руководителями практики от кафедр были согласованы даты и время защиты от-
чётов по практике, и обеспечено прибытие студентов. 

 
Направление – карьерные мероприятия 
Разработан и согласован с информационно-ресурсным центром ГКУ Воронежской 

области центром занятости населения «Молодёжный» план проведения карьерных меро-
приятий со студентами очной формы обучения в 2016-2017 учебном году. 

 
Направление – оказание помощи в трудоустройстве 
Осуществлялось информирование студентов и выпускников об открывающихся ва-

кансиях, приглашениях на собеседования, поступающих из организаций, учреждений, 
предприятий и компаний, с которыми налажен соответствующий контакт, а также из ре-
сурсного центра.  

 
Направление – работа с выпускниками 
Проводился опрос выпускников предыдущих годов выпуска посредством телефон-

ной и электронной связи на предмет уточнения их настоящего места работы, а также вы-
яснения возможности привлечения в качестве потенциальных работодателей. 

 
Направление – профориентационная работа с абитуриентами 
14 апреля 2016 г. в МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» прошла ярмар-

ка вакансий профессий и ученических мест «Куда пойти учиться», организованная Депар-
таментом труда и занятости населения Воронежской области. На ярмарке были представ-
лены вузы г. Воронежа, в том числе Воронежский филиал РАНХиГС. Ярмарку посетили 
более 2000 учащихся из более чем 70-ти школ г. Воронежа. 

 

 
 

Рис. 7.1 – Ярмарка вакансий профессий и ученических мест «Куда пойти учиться» в МБУДО «Дво-
рец творчества детей и молодежи». Зам. декана Сушков М.М. и студенты 1 курса направления подготовки 
«Менеджмент» Ревуцкая Марина и Евсюкова Елизавета 
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Рис. 7.2 – Ярмарку вакансий профессий и ученических мест «Куда пойти учиться» в МБУДО «Дво-
рец творчества детей и молодежи» посетили более 2000 учащихся школ 

 
 
В ноябре 2016 года студенты Воронежского филиала РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации под руководством профессора кафедры моделирования и органи-
зации социальных систем Марар Ольги Ивановны подготовили презентации о Филиале 
Академии для выпускников школ города Воронежа и области. Встречи состоялись со 
школьниками 10 и 11 классов, с которыми была проведена профориентационная работа, 
представлены презентации о Филиале, рекламные буклеты и приглашения на День откры-
тых дверей, который состоится 27 ноября 2016 года. Визиты в школы будут продолжаться 
до конца учебного года. 

 

 
 
Рис. 7.3 – Студентка 3 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управле-

ние» Галкина Надежда рассказывает школьникам о студенческой жизни Воронежского филиала РАНХиГС  
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Рис. 7.4 – Профессор кафедры моделирования и организации социальных систем Марар Ольга Ива-

новна со студентами 3 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» за-
нимается профориентацирнной работой в школе 

 
В ноябре 2016 г. заместитель декана международно-правового факультета М.М. 

Сушков провел профориентационную работу в школах г. Воронежа. Состоялись встречи с 
учениками 10 и 11 классов, которые узнали о возможностях обучения в Воронежском фи-
лиале РАНХиГС, о студенческой жизни. Школьники получили рекламные буклеты и при-
глашения на День открытых дверей. 

Таблица 80 
 

Профориетационная работа в школах г. Воронежа 
 

№ пп Школа Кол-во  
одиннадцатых  

классов 

Количество  
учеников в  

11-х классах 
1 Лицей «МОК № 2» г. Воронеж 3  83 
2 Лицей № 5 г. Воронеж 2 47 
3 Гимназия им. Бунина 

 г. Воронеж 
2 40 

4 СОШ № 72 г. Воронеж 2 42 
5 СОШ № 75 г. Воронеж 2 41 
6 СОШ № 73 г. Воронеж 3 116 
7 СОШ № 70 г. Воронеж 1 18 
8 СОШ № 51 г. Воронеж 1 25 
9 СОШ № 57 г. Воронеж 2 50 
10 СОШ № 76 г. Воронеж 1 18 
11 Гимназия № 6 г. Воронеж 1 26 
12 СОШ № 14 г. Воронеж 1 24 
13 СОШ № 63 г. Воронеж нет - 
14 СОШ № 39 г. Воронеж нет - 
15 Гимназия им. Кольцова 

 г. Воронеж 
2 50 

16 СОШ № 11 им. Пушкина 1 24 
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 г. Воронеж 
17 СОШ № 9 г. Воронеж 2 26 
18 СОШ № 28 г. Воронеж 3 75 
19 Гимназия им. Басова 

 г. Воронеж 
5 138 

20 СОШ № 80 г. Воронеж 2 46 
21 СОШ № 6 г. Воронеж 1 20 
22 Гимназия № 10 г. Воронеж 3 68 
23 СОШ № 47 г. Воронеж 3 70 
24 СОШ № 18 г. Воронеж нет - 
25 Гимназия им. Никитина 

 г. Воронеж 
3 65 

26 Лицей № 1 г. Воронеж 4 102 
27 СОШ № 45 г. Воронеж 1 20 
28 СОШ № 38 г. Воронеж 3 67 
29 СОШ № 94 г. Воронеж 2 50 
30 Лицей № 8 г. Воронеж 3 79 
31 Лицей № 4 г. Воронеж 2 47 
32 СОШ № 93 г. Воронеж 1 20 
33 Гимназия № 1 г. Воронеж 3 80 
34 СОШ № 87 г. Воронеж 2 42 
35 Гимназия УВК № 1 г. Воронеж 2 50 
36 СОШ № 85 г. Воронеж 1 28 
37 СОШ № 88 г. Воронеж 1 34 
38 Гимназия № 2 г. Воронеж 3 91 
39 СОШ № 2 г. Воронеж 1 20 
40 СОШ № 97 г. Воронеж 2 62 
41 СОШ № 61 г. Воронеж 1 28 
42 СОШ № 33 г. Воронеж 1 25 
43 Гимназия № 7 г. Воронеж 2 50 
44 СОШ № 91 г. Воронеж 1 20    
45 СОШ № 30 г. Воронеж 2 38 
46 СОШ № 23 г. Воронеж 2 40 
47 СОШ № 95 г. Воронеж 2 56 
48 СОШ № 1 г. Воронеж 4 120 
49 СОШ № 35 г. Воронеж 2 40 
50 СОШ № 40 г. Воронеж 1 16 
51 Лицей № 65 г. Воронеж 2 40 
52 СОШ № 34 г. Воронеж 2 33 
53 СОШ № 90 г. Воронеж 1 20 
54 Лицей № 15 г. Воронеж 2 40 
55 СОШ № 22 г. Воронеж 1 23 
56 СОШ № 68 г. Воронеж 1 31 
57 Гимназия № 9 г. Воронеж 4 110 
58 СОШ № 60 г. Воронеж 1 25 
59 Лицей № 2 г. Воронеж 4 98 
60 СОШ № 36 г. Воронеж 1 30 
61 СОШ № 52 г. Воронеж 2 43 
62 Лицей № 3 г. Воронеж 3 66 
63 СОШ № 74 г. Воронеж 2 47 
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64 Гимназия им. Платонова г. Воронеж 2 59 
65 СОШ № 67 г. Воронеж 1 28 
66 СОШ № 83 г. Воронеж 2 48 
67 СОШ № 29 г. Воронеж 1 20 
68 СОШ № 13 г. Воронеж 2 45 
69 СОШ № 27 г. Воронеж 1 20 
70 СОШ № 8 г. Воронеж 1 20 
71 СОШ № 79 г. Воронеж 1 18 
72 СОШ № 19 г. Воронеж 1 22 

 
 
27 ноября 2016 г. Воронежский филиал Президентской академии провел День от-

крытых дверей. Абитуриентов и их родителей поприветствовал директор филиа-
ла Подвальный Евгений Семенович. Он рассказал гостям о программах обучения в вузе и 
ответил на их вопросы.  

Секретарь приемной комиссии - декан международно-правового факультета Глаз-
ков Евгений Борисович рассказал об изменениях в Правилах приема на 2017 год. 

Впервые в рамках такого мероприятия в филиале заведующие кафедрами провели 
тренинги и открытые занятия по направлениям обучения. 
Студенты подготовили и показали презентации о Филиале Академии и рассказали о сту-
денческой жизни.  

 

 
 

Рис. 7.5 – День открытых дверей в Воронежском филиала РАНХиГС 
 
19 февраля 2017 г. Воронежский филиал Президентской Академии провел еще 

один День открытых дверей. 
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Абитуриентов и их родителей поприветствовал директор филиала Евгений 
Семёнович Подвальный. Он рассказал гостям о программах обучения в вузе и ответил на 
их вопросы. 

Секретарь приёмной комиссии – Евгений Борисович Глазков рассказал об 
изменениях в Правилах приёма на 2017 год. 

В рамках данного мероприятия заведующие кафедрами провели тренинги и 
открытые занятия по направлениям обучения. Студенты подготовили и показали 
презентации о филиале Академии и рассказали о студенческой жизни. 

 

 
 

Рис. 7.6 – День открытых дверей в Воронежском филиала РАНХиГС 
 

8. Экологическое воспитание 
 
В апреле 2016 г. в рамках проведения месячника благоустройства студенты Воро-

нежского филиала РАНХиГС вышли на общегородской субботник. Была приведена в по-
рядок территория, прилегающая к корпусам № 1 и № 2 Филиала (покрашены забор, бор-
дюры, деревья, скамьи, урны, убран мусор), а также проведена уборка внутренних поме-
щений корпусов. 
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Рис. 8.1 – Субботник у главного корпуса Воронежского филиала РАНХиГС. Студенты 1 курса 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» под руководством зам. декана 
международно-правового факультета Сушкова М.М. и зам. начальника хозяйственного отдела Катасонова 
В.Б. приводят в порядок прилегающую территорию к главному корпусу. 

 
6. Материально-техническое обеспечение 

 
6.1. состояние материально-технической базы образовательной организации в 

целом и по направлениям подготовки, состояние и развитие учебно-лабораторной базы, 
уровень ее оснащения 

Филиал использует имущество, федерального уровня собственности, находящееся 
в оперативном управлении РАНХиГС, расположенное по адресу: Россия, 394005,  
г. Воронеж, Московский пр., 143, общей площадью 3661,1 кв.м. 

На праве аренды Филиал использует нежилое помещение /строение/, расположен-
ное по адресу: Россия, 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 98-а, общей площадью 2242,7 
кв.м., переданное РАНХиГС по договору аренды нежилого помещения Департаментом 
имущественных и земельных отношений Воронежской области от 04.06.2002 г. № 
2002/0734 и дополнительному соглашению к договору аренды нежилого помещения от 
06.11.2013 г.  

Объем учебных площадей, обеспеченных доступом к беспроводным сетям комму-
никаций  4347,2 кв.м. Количество учебных аудиторий - 43. Из них с современным учеб-
ным оборудованием - 40.  

Информационное обслуживание включает: 
– персональные компьютеры – 182 единиц;  
в том числе в учебных аудиториях  80 единиц; 
– компьютерных классов – 3; 
объем библиотечного фонда  36651 ед.; 
количество электронных изданий в библиотечном и медиа фондах  54; 
количество посадочных мест в библиотеке  24. 



 206

Таким образом, комиссия по самообследованию определяет, что материально-
техническая база Филиала в целом достаточна для ведения образовательной деятельности 
по заявленным направлениям и уровням подготовки. 

 
6.2. Социально-бытовые условия в вузе: наличие пунктов питания и медицинского 

обслуживания, общежитий и спортивно-оздоровительных комплексов 
Площадь пунктов общественного питания  48,7 кв.м. 
количество посадочных мест в пунктах общественного питания  36. 
Имеется медсанчасть для осуществления доврачебной медицинской помощи (При-

ложение № 17 к лицензии ЛО-36-01-001255 от 31.01.2013 на осуществление медицинской 
деятельности, серия 36, рег. № 006219). 

Общежития Филиал не имеет.  
Филиал использует оборудованную спортивную площадку 720 кв.м., построенную 

на земельном участке, находящемся в оперативном управлении РАНХиГС и учебное по-
мещение общей площадью 1500 кв.м. областного государственного учреждения дополни-
тельного образования спортивной направленности СДЮШОР № 33 по договору о сов-
местной деятельности и взаимовыгодном сотрудничестве от 05.01.2005 г. 

 
7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
В Воронежском филиале сформированы к каждой реализуемой образовательной 

программе высшего образования – адаптированная образовательная программа высшего 
образования. 

Учебно-вспомогательный персонал Воронежского филиала прошел инструктаж по 
обеспечению доступности объектов и услуг в Воронежском филиале для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями. 

На базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической культу-
ры» организованы курсы повышения квалификации для профессорско-
преподавательского состава Воронежского филиала «Создание специальных условий, 
обеспечивающих доступность и инклюзивность  высшего образования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

 



II. Результаты анализа показателей деятельности Воронежского филиала РАНХиГС 
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6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Единица 
измере-

ния 

Значение по-
казателя 

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

чело-
век/% 

6/0,7% 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 
18 

6.1.
2 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 17 

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

  нарушениями зрения    

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

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

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

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

6.2.
2 программ магистратуры единиц 1 

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

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

 

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

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

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

6 

6.3.
1 по очной форме обучения человек 4 

  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 
4 

  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 2 
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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 
2 

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

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

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

0 

6.4.
1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.
2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

0 

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

6.4.
3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

0 

6.5.
1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5.
2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

0 

6.6.
2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.
3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

чело-
век/% 

36/27,27 %  
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6.7.
1 

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

чело-
век/% 

35/57,38 % 

6.7.
2 

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

чело-
век/% 

1/4,35 % 

 
 
 Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: содержание и качество подготовки обучающихся по реализуе-
мым образовательным программам высшего образования соответствуют ГОС, ФГОС и образовательным стандартам высшего образования 
Академии.  
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Справка 

 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент",  
направленность «Управление человеческими ресурсами" (выпускной курс - набор 2013г.) 

 

№ 

Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего 
программу 

Условия при-
влечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
по договору) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Перечень читае-
мых дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специаль-
ности, направления под-
готовки, наименование 
присвоенной квалифи-

кации 

Сведения о дополнительном про-
фессиональном образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 

практикам, гос-
ударственной 
итоговой атте-

стации 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Букреев Анато-

лий Митрофа-
нович 

Внешний сов-
меститель 

Профессор, док-
тор экономиче-
ских наук, про-
фессор 

Учет и анализ (фи-
нансовый учет, 
управленческий 
учет, финансовый 
анализ) 

Специальность: Бухгалтер-
ский учет и анализ хозяй-
ственной деятельности. 
Квалификация: Экономист. 

1.КПК «Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ката-
строф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,14 
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2 Назаренко 
Наталья Нико-
лаевна 

Штатный Старший препо-
даватель 

Основы управления 
персоналом: мето-
ды УЧР 
Управление изме-
нениями и кон-
фликтами в органи-
зации 
Производственная 
(преддипломная) 
практика 

Специальность: Биология 
(генетика, селекция и тео-
рия эволюции). Квалифи-
кация: Биолог. Преподава-
тель биологии и химии. 

1. ДПО «Практический психолог в 
сфере общего образования», ВГУ, г. 
Воронеж, 1994г. 
2.КПК «Базовая подготовка 
специалистов в области личностно-
профессиональной оценки и 
диагностики», ФГБОУ ВПО 
«РАНХиГС», г. Москва, 2015г., 72ч. 
3.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины 
катастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 
4.Профессиональная переподготовка 
по программе «Управление челове-
ческими ресурсами», АНО ДПО 
«Межрегиональная академия строи-
тельного и промышленного ком-
плекса», г. Москва, 2017г., 512ч. 

0,23 

3 Фокина Ольга 
Михайловна 

Штатный Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук, до-
цент 

Инвестиционный 
анализ 

Специальность: Экономи-
ка и организация машино-
строительной промышлен-
ности. Квалификация: ин-
женер-экономист. 

1.КПК «Разработка 
мультимедийного контента учебных 
курсов», АОНО ВПО «Институт 
менеджмента, маркетинга и 
финансов», г. Воронеж, 2014г., 72ч. 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ката-
строф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,07 
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4 Соломахин 
Александр Ни-
колаевич 

Внутренний 
совместитель 

Заведующий 
кафедрой, док-
тор экономиче-
ских наук, про-
фессор 

Управление проек-
тами 

Специальность: Командная 
тактическая, радиоэлек-
тронные средства. Квали-
фикация: Радиоинженер. 

1.КПК «Информационные техноло-
гии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК «Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ката-
строф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,08 

5 Лещенко Елена 
Михайловна 

Штатный Заведующая ка-
федрой, канди-
дат педагогиче-
ских наук, док-
тор технических 
наук, профессор 

Технологии кадро-
вого менеджмента 
Управление знани-
ями 
Государственная 
итоговая аттестация 

1. Специальность: 
Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты». 
Квалификация: инженер-
механик. 
2.Специальность: Физика. 
Квалификация: Учитель 
физики. 

1.КПК «Базовая подготовка специа-
листов в области личностно-
профессиональной оценки и диагно-
стики», ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 
г. Москва, 2015г., 72ч. 
2.КПК «Информационные техноло-
гии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
3.Профессиональная переподготовка 
по программе "Менеджмент, госу-
дарственное и муниципальное 
управление в современной социаль-
но-экономической системе", ФГБОУ 
ВО "Елецкий государственный уни-
верситет им. И.А. Бунина", г. Елец, 
2016г., 504ч. 
4.КПК "Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ката-
строф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,2 

6 Нестеренко 
Виктор Ивано-
вич 

Штатный Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук, до-
цент 

Управление каче-
ством 

Специальность: Механиза-
ция сельского хозяйства. 
Квалификация: Инженер-
механик сельского хозяй-
ства. 

1.КПК «Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ката-
строф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,12 
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7 Марар Ольга 
Ивановна 

Штатный Профессор, кан-
дидат историче-
ских наук, док-
тор социологи-
ческих наук, 
доцент 

Социология управ-
ления 

Специальность: Народные 
инструменты (домра). Ква-
лификация: Концертный 
исполнитель, преподава-
тель. 

1.Переподготовка по направлению 
«Культурология». Квалификация: 
Преподаватель культурологии. 
Московский институт молодежи, г. 
Москва, 1995г. 
2.КПК «Технологии создания 
электронных текстовых документов, 
таблиц и презентаций», ФГБОУ 
ВПО ВГТУ, Областной центр новых 
информационных технологий, г. 
Воронеж, 2014г. 
3.Профессиональная переподготовка 
по программе "Менеджмент, 
государственное и муниципальное 
управление в современной 
социально-экономической системе", 
ФГБОУ ВО "Елецкий 
государственный университет им. 
И.А. Бунина", г. Елец, 2016г., 504ч. 
4.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ката-
строф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,07 

8 Коваль Любовь 
Викторовна 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, канди-
дат историче-
ских наук, до-
цент 

Оценка кадрового 
ресурса организа-
ции и мониторинг 
карьеры 
Имиджеология 

Специальность: История. 
Квалификация: Историк. 
Преподаватель истории 

 0,15 

9 Самсонов Ва-
силий Сергее-
вич 

Внутренний 
совместитель 

Декан, кандидат 
экономических 
наук 

Основы имитаци-
онного моделиро-
вания сложных 
экономических си-
стем 
Эконометрика 
Математические 
модели социальных 
и политических 
процессов 

1. Специальность: Систе-
мы автоматизированного 
проектирования. Квалифи-
кация: Инженер-
системотехник. 
2.Специальность: Финансы 
и кредит. Квалификация: 
Экономист. 

1. КПК «Применение современных 
образовательных технологий в реа-
лизации профессиональных модулей 
в системе высшего образования», 
ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Воронеж, 
2015г. 
2.КПК «Управление в сфере культу-
ры», РАНХиГС, 
г. Москва, 2015г., 120ч. 
3.КПК «Разработка программ до-

0,45 
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полнительного профессионального 
образования с использованием со-
временных образовательных техно-
логий» 
РАНХиГС г. Москва, 2016, 60ч. 
4.КПК «Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ката-
строф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

10 Глазков Евге-
ний Борисович 

Внутренний 
совместитель 

Декан, кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

Теория организации 
Государственная 
итоговая аттестация 

Специальность: автомати-
зированные системы 
управления. Квалифика-
ция: Офицер с высшим 
военно-специальным обра-
зованием. Военный инже-
нер электронной техники. 

1.Профессиональная переподготовка 
по специальности «Экономика и 
организация предпринимательской 
деятельности». Квалификация: Эко-
номист-менеджер. Региональный 
учебный центр переподготовки во-
еннослужащих ВГТУ, г. Воронеж, 
1999г. 
2.КПК «Управление проектами», 
ФГБОУ ВПО ВГАСУ, г. Воронеж, 
2015г., 72ч. 
3.КПК "Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины 
катастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,13 

11 Лаптева Юлия 
Игоревна 

Штатный Доцент, канди-
дат политиче-
ских наук, до-
цент 

Региональная соци-
ально-
экономическая по-
литика 

Специальность: История с 
правом преподавания ан-
глийского языка. Квали-
фикация: Историк. Препо-
даватель. 

1.КПК «Современные личностно-
ориентированные технологии в 
высшей школе». ФГБОУ ВПО 
«Московский педагогический госу-
дарственный университет», г. 
Москва, 2014г. 
2.КПК «Информационные техноло-
гии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч 
3.КПК "Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ката-

0,14 
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строф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

12 Юрочкин Ана-
толий Геннадь-
евич 

Штатный Профессор, док-
тор технических 
наук, профессор 

Инновационный 
менеджмент 

Специальность: Радиотех-
ника. Квалификация: Ра-
диоинженер. 

1.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ката-
строф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,08 

13 Лис Надежда 
Сергеевна 

штатный Преподаватель Физическая культу-
ра и спорт 

Специальность: Физиче-
ская культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная фи-
зическая культура). Ква-
лификация: Специалист по 
адаптивной физической 
культуре. 

1.КПК «Современные методики 
спортивной тренировки и 
соревновательной деятельности», 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный институт 
физической культуры», г. Воронеж, 
2016г., 72ч. 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ката-
строф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,18 

14 Воробьева 
Светлана Ана-
тольевна 

Штатный Заведующая ка-
федрой 

Физическая культу-
ра и спорт 

1. Специальность: Физи-
ческая культура и спорт. 
Квалификация: Специа-
лист по физической куль-
туре и спорту. 
2.Специальность: Юрис-
пруденция. Квалификация: 
Юрист. 

1.КПК «Современные методики 
спортивной тренировки и 
соревновательной деятельности», 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный институт 
физической культуры», г. Воронеж, 
2016г., 72ч. 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ката-
строф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,2 
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15 Агибалов Юрий 
Владимирович 

Внешний сов-
меститель 

Профессор, кан-
дидат экономи-
ческих наук, 
доцент 

Государственная 
итоговая аттестация 

1. Специальность: эконо-
мика и организация с/х. 
Квалификация: Эконо-
мист-организатор с/х про-
изводства. 
2.Специальность: Юрис-
пруденция. Квалификация: 
Юрист. 

1. КПК «Мобилизационная 
подготовка экономики субъекта РФ 
и экономики муниципального 
образования», ФГБОУ ВПО 
«Академия гражданской защиты 
МЧС России», 2014г. 
2. КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ката-
строф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,03 

16 Агибалова Оль-
га Юрьевна 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук 

Государственная 
итоговая аттестация 

1.Бакалавр экономики по 
направлению «Экономи-
ка». 
2. Магистр менеджмента 
по направлению «Ме-
неджмент». 
3.Специальность: Юрис-
пруденция. Квалификация: 
Юрист. 

1. КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины 
катастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч 

0,03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Справка 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент",  
направленность «Государственное и муниципальное управление" ( выпускной курс - набор 2013г.) 

 

№ 

Ф.И.О. препо-
давателя, ре-
ализующего 
программу 

Условия привлечения 
(штатный, внутрен-
ний совместитель, 
внешний совмести-
тель, по договору) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Перечень читае-
мых дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специ-

альности, направления 
подготовки, наимено-

вание присвоенной ква-
лификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образова-

нии 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, 

государствен-
ной итоговой 
аттестации 

(доля ставки) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сальников 
Вячеслав Ива-
нович 

Штатный Доцент, канди-
дат историче-
ских наук, до-
цент 

История 
Система муници-
пального управле-
ния 
Система государ-
ственного управ-
ления 
Социальная глоба-
листика 

Специальность: История. 
Квалификация: Историк. 
Преподаватель истории. 

1.КПК «Информационные тех-
нологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г, 72ч. 
2.КПК «Первая помощь по-
страдавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский об-
ластной клинический центр 
медицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г, 24ч. 
3.Профессиональная перепод-
готовка по программе «Ме-
неджмент, государственное и 
муниципальное управление в 
современной социально-
экономической системе», 
ФГБОУ ВО «Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. 
Бунина», г. Елец, 2016г, 504 ч. 

0,42 
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2 Волкова Ека-
терина Алек-
сандровна 

Внешний совмести-
тель 

Доцент, канди-
дат историче-
ских наук, до-
цент 

Философия 
Логика 

Специальность: История. 
Квалификация: Историк. 
Преподаватель истории. 

1.КПК «Психолого-
педагогическая компетентность 
преподавателя вуза: теории и 
технологии», ФГБОУ ВПО 
ВГУ, г. Воронеж, 2014г. 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский област-
ной клинический центр меди-
цины катастроф", г. Воронеж, 
2016г, 24ч. 

0,08 

3 Свиридова 
Елена Влади-
мировна 

Внешний совмести-
тель 

Доцент, канди-
дат филологиче-
ских наук, до-
цент 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Специальность: англий-
ский и немецкий языки. 
Квалификация: учитель 
немецкого и английского 
языка. 

 0,32 

4 Тарасова Свет-
лана Валери-
евна 

Штатный Старший препо-
даватель 

Иностранный язык 
(английский) 
 

Специальность: Лингви-
стика и межкультурная 
коммуникация. Квалифи-
кация: Лингвист. Препо-
даватель. 

1.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский об-
ластной клинический центр 
медицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г., 24ч. 

0,32 

5 Сопова Ната-
лия Викторов-
на 

Штатный Доцент, канди-
дат педагогиче-
ских наук 

Иностранный язык 
(французский) 

Специальность: Филоло-
гия. Квалификация: Учи-
тель французского и ан-
глийского языков. 

 0,32 

6 Гришаева 
Ирина Генна-
дьевна 

Штатный Доцент, канди-
дат биологиче-
ских наук, до-
цент. 

Правоведение Специальность: Юрис-
пруденция. Квалифика-
ция: Юрист. 

1.КПК «Информационно-
коммуникационные технологии 
в образовании 
(юриспруденция)», ФГБОУ 
ВПО ВГУ, г. Воронеж, 2015г. 
 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский област-

0,08 
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ной клинический центр меди-
цины катастроф", г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

7 Агранович 
Юрий Яковле-
вич 

Внешний совмести-
тель 

Профессор, док-
тор физико-
математических 
наук, профессор 

Математика Специальность: механи-
ка. Квалификация: меха-
ник. 

 0,19 

8 Гринева Елена 
Валерьевна 

Внешний совмести-
тель 

Доцент Статистика Специальность: Матема-
тика. Квалификация: 
Преподаватель математи-
ки. 

КПК «Применение открытого 
программного обеспечения в 
учебном процессе», ФГБОУ 
ВПО «МГУПС», г. Москва, 
2014г. 

0,18 

9 Лещенко Еле-
на Михайловна 

Штатный Заведующая ка-
федрой, канди-
дат педагогиче-
ских наук, док-
тор технических 
наук, профессор 

Методы принятия 
управленческих 
решений 

1. Специальность: 
Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты». 
Квалификация: инженер-
механик. 
2.Специальность: Физи-
ка. Квалификация: Учи-
тель физики. 

1.КПК «Базовая подготовка 
специалистов в области лич-
ностно-профессиональной 
оценки и диагностики», 
ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 
г. Москва, 2015г., 72ч. 
2.КПК «Информационные тех-
нологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
3.Профессиональная перепод-
готовка по программе "Ме-
неджмент, государственное и 
муниципальное управление в 
современной социально-
экономической системе", 
ФГБОУ ВО "Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. 
Бунина", г. Елец, 2016г., 504ч. 
4.КПК "Первая помощь по-
страдавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский област-
ной клинический центр меди-
цины катастроф", г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

0,14 
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10 Подвальный  
Евгений Семе-
нович 

штатный Директор фили-
ала, зав. кафед-
рой МИТУ, док-
тор технических 
наук, профессор 

Информационные 
технологии в ме-
неджменте 

Воронежский государ-
ственный политехниче-
ский институт, автомати-
ка и телемеханика, инже-
нер-электрик, 
РАГС юриспруденция, 
юрист 

КПК «Базовая подготовка спе-
циалистов в области личност-
но-профессиональной оценки и 
диагностики», РАНХиГС, г. 
Москва, 2015г. 
«Информационные технологии 
в образовании», 72ч., РАН-
ХиГС, 2016г. 
«Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях и 
ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воронеж-
ский областной центр медици-
ны катастроф», г. Воронеж, 
2016г.  
Профессиональная переподго-
товка «Государственное и му-
ниципальное управление, госу-
дарственная и муниципальная 
служба», ФГБОУ ВО «РАН-
ХиГС», 
г. Москва, 2016г., 522ч. 

0,11 

11 Майорова Ва-
лентина Васи-
льевна 

Штатный Преподаватель Теория менедж-
мента 
Стратегический 
менеджмент 

Бакалавр менеджмента; 
Магистр менеджмента 

 0,28 

12 Преображен-
ский Борис 
Георгиевич 

Штатный Заведующий 
кафедрой, док-
тор экономиче-
ских наук, про-
фессор  

Маркетинг 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

Специальность: автома-
тика и телемеханика. 
Квалификация: инженер-
электрик. 

1.КПК «Информационные тех-
нологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК «Первая помощь по-
страдавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский об-
ластной клинический центр 
медицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г., 24ч. 

0,14 
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13 Букреев Ана-
толий Митро-
фанович 

Внешний совмести-
тель 

Профессор, док-
тор экономиче-
ских наук, про-
фессор 

Учет и анализ (фи-
нансовый учет, 
управленческий 
учет, финансовый 
анализ) 

Специальность: Бухгал-
терский учет и анализ 
хозяйственной деятель-
ности. Квалификация: 
Экономист. 

1.КПК «Первая помощь по-
страдавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский об-
ластной клинический центр 
медицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г., 24ч. 

0,14 

14 Фокина Ольга 
Михайловна 

Штатный Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук, до-
цент 

Финансовый ме-
неджмент 
Инвестиционный 
анализ 
Учебная практика 

Специальность: Эконо-
мика и организация ма-
шиностроительной про-
мышленности. Квалифи-
кация: инженер-
экономист. 

1.КПК «Разработка 
мультимедийного контента 
учебных курсов», АОНО ВПО 
«Институт менеджмента, 
маркетинга и финансов», г. 
Воронеж, 2014г., 72ч. 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский област-
ной клинический центр меди-
цины катастроф", г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

0,14 
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15 Назаренко 
Наталья Нико-
лаевна 

Штатный Старший препо-
даватель 

Основы управле-
ния персоналом: 
методы УЧР 
Управление изме-
нениями и кон-
фликтами в орга-
низации 
Управленческий 
консалтинг 

Специальность: Биология 
(генетика, селекция и 
теория эволюции). Ква-
лификация: Биолог. Пре-
подаватель биологии и 
химии. 

1. ДПО «Практический 
психолог в сфере общего 
образования», ВГУ, г. 
Воронеж, 1994г. 
2.КПК «Базовая подготовка 
специалистов в области 
личностно-профессиональной 
оценки и диагностики», 
ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 
Москва, 2015г., 72ч. 
3.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический центр 
медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 
4.Профессиональная перепод-
готовка по программе «Управ-
ление человеческими ресурса-
ми», АНО ДПО «Межрегио-
нальная академия строительно-
го и промышленного комплек-
са», г. Москва, 2017г., 512ч. 

0,28 

16 Лаптева Юлия 
Игоревна 

Штатный Доцент, канди-
дат политиче-
ских наук, до-
цент 

Корпоративная 
социальная ответ-
ственность 
Региональная со-
циально-
экономическая 
политика 

Специальность: История 
с правом преподавания 
английского языка. Ква-
лификация: Историк. 
Преподаватель. 

1.КПК «Современные личност-
но-ориентированные техноло-
гии в высшей школе». ФГБОУ 
ВПО «Московский педагогиче-
ский государственный универ-
ситет», г. Москва, 2014г. 
 
2.КПК «Информационные тех-
нологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч 
3.КПК "Первая помощь по-
страдавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский област-
ной клинический центр меди-

0,22 
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цины катастроф", г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

17 Камышников 
Анатолий Ива-
нович 

Штатный Доцент, канди-
дат технических 
наук, доцент 

Безопасность жиз-
недеятельности 

Специальность: Радиофи-
зика. Квалификация: Ра-
диофизик. 

1.Профессиональная 
переподготовка 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
АНО ДПО «Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки 
специалистов социальной 
сферы», 
г. Волгоград, 2016г., 512ч. 
2.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский об-
ластной клинический центр 
медицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г., 24ч. 

0,08 

18 Ливенцев 
Дмитрий Вяче-
славович 

Внешний совмести-
тель 

Профессор, док-
тор историче-
ских наук, про-
фессор 

Деловые коммуни-
кации 

Специальность: История. 
Квалификация: Историк. 
Преподаватель. 

1.Профессиональная перепод-
готовка «Руководитель органи-
зации социального обслужива-
ния», ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный соци-
альный университет», 
г. Москва, 2015г. 
2.КПК «История и философия 
науки», ФГБОУ ВПО «ВГПУ», 
2015г. 
3.КПК «Информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательной деятельно-
сти», ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ, 
г. Воронеж, 2016г., 76ч. 
4.КПК "Первая помощь по-
страдавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский област-
ной клинический центр меди-

0,09 
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цины катастроф", г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

19 Соломахин 
Александр Ни-
колаевич 

Внутренний совме-
ститель 

Заведующий 
кафедрой, док-
тор экономиче-
ских наук, про-
фессор 

Управление проек-
тами 

Специальность: Команд-
ная тактическая, радио-
электронные средства. 
Квалификация: Радиоин-
женер. 

1.КПК «Информационные тех-
нологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК «Первая помощь по-
страдавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский об-
ластной клинический центр 
медицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г., 24ч. 

0,09 

20 Воробьева 
Светлана Ана-
тольевна 

Штатный Заведующая ка-
федрой 

Физическая куль-
тура 
Физическая куль-
тура и спорт 

2. Специальность: Фи-
зическая культура и 
спорт. Квалификация: 
Специалист по физиче-
ской культуре и спорту. 
2.Специальность: Юрис-
пруденция. Квалифика-
ция: Юрист. 

1.КПК «Современные 
методики спортивной 
тренировки и 
соревновательной 
деятельности», ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный институт 
физической культуры», г. 
Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский област-
ной клинический центр меди-
цины катастроф", г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

0,51 

21 Нестеренко 
Виктор Ивано-
вич 

Штатный Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук, до-
цент 

Управление каче-
ством 
Производственная 
практика 
Преддипломная 
практика 

Специальность: Механи-
зация сельского хозяй-
ства. Квалификация: Ин-
женер-механик сельского 
хозяйства. 

1. КПК «Первая помощь по-
страдавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский об-
ластной клинический центр 
медицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г., 24ч. 

0,31 
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22 Мяснянкина 
Ольга Викто-
ровна 

Внешний совмести-
тель 

Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук, до-
цент 

Экономическая 
теория 
Экономика госу-
дарственного и 
муниципального 
сектора 

Специальность: Эконо-
мика и организация ма-
шиностроительной про-
мышленности». Квали-
фикация: инженер-
экономист. 

1. КПК «Основы работы НПР в 
электронной информационно-
образовательной среде», Центр 
дополнительного профессио-
нального образования, Област-
ной центр новых информаци-
онных технологий, г. Воронеж, 
2015г., 72ч. 
2. КПК "Первая помощь по-
страдавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский 
областной клинический центр 
медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,10 

23 Волкова Анна 
Геннадьевна 

Штатный Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук 

Управление госу-
дарственной и му-
ниципальной соб-
ственностью 
Теория антикри-
зисного управле-
ния 
Формирование 
местных бюджетов 

Специальность: Эконо-
мика и управление в 
строительстве. Квалифи-
кация: Экономист-
менеджер. 

1.КПК «Применение 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий в 
учебном процессе. 
Современное состояние и 
перспективы развития», АОНО 
ВО «Институт менеджмента, 
маркетинга и финансов», г. 
Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский област-
ной клинический центр меди-
цины катастроф", г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

0,32 
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24 Романович 
Нелли Алек-
сандровна 

Внешний совмести-
тель 

Профессор, док-
тор социологи-
ческих наук 

Основы социаль-
ного государства 

Специальность: Теплога-
зоснабжение и вентиля-
ция. Квалификация: ин-
женер-строитель. 

1.КПК «Информационные тех-
нологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК «Первая помощь по-
страдавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский об-
ластной клинический центр 
медицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г., 24ч. 
 
3.Профессиональная перепод-
готовка по программе «Ме-
неджмент, государственное и 
муниципальное управление в 
современной социально-
экономической системе», 
ФГБОУ ВО «Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. 
Бунина», г. Елец, 2016г., 504ч. 

0,09 
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25 Самсонов Ва-
силий Сергее-
вич 

Внутренний совме-
ститель 

Декан, кандидат 
экономических 
наук 

Интернет-
технологии веде-
ния бизнеса 
Планирование и 
проектирование 
организаций 
Основы имитаци-
онного моделиро-
вания сложных 
экономических 
систем 
Эконометрика 
Математические 
модели социаль-
ных и политиче-
ских процессов 

1. Специальность: Систе-
мы автоматизированного 
проектирования. Квали-
фикация: Инженер-
системотехник. 
2.Специальность: Финан-
сы и кредит. Квалифика-
ция: Экономист. 

1. КПК «Применение совре-
менных образовательных тех-
нологий в реализации профес-
сиональных модулей в системе 
высшего образования», ФГБОУ 
ВПО ВГУ, г. Воронеж, 2015г. 
2.КПК «Управление в сфере 
культуры», РАНХиГС, 
г. Москва, 2015г., 120ч. 
3.КПК «Разработка программ 
дополнительного профессио-
нального образования с ис-
пользованием современных 
образовательных технологий» 
РАНХиГС г. Москва, 2016, 60ч. 
4.КПК «Первая помощь по-
страдавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский об-
ластной клинический центр 
медицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г., 24ч. 

0,75 

26 Юрочкин Ана-
толий Генна-
дьевич 

Штатный Профессор, док-
тор технических 
наук, профессор 

Internet в государ-
ственной службе 
Инновационный 
менеджмент 

Специальность: Радио-
техника. Квалификация: 
Радиоинженер. 

1.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский област-
ной клинический центр меди-
цины катастроф", г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

0,20 

27 Алещенко 
Ольга Михай-
ловна 

Внешний совмести-
тель 

Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук 

Государственные и 
муниципальные 
финансы 

Специальность: Бухгал-
терский учет и аудит. 
Квалификация: Эконо-
мист по бухгалтерскому 
учету и аудиту. 

1.КПК «Управление 
муниципальными финансами», 
ФГБОУ ВПО РАНХиГС, г. 
Москва, 2014г.,  
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский област-
ной клинический центр меди-
цины катастроф", г. Воронеж, 

0,19 



 235 

2016г., 24ч. 
28 Воротникова 

Елена Влади-
мировна 

Внутренний совме-
ститель 

Доцент, канди-
дат педагогиче-
ских наук, до-
цент 

Психология лично-
сти 

1. Специальность: Биоло-
гия. Квалификация: Био-
лог. Преподаватель био-
логии. 
2.Специальность: Психо-
логия. Квалификация: 
Психолог. Преподаватель 
психологии. 

1.КПК «Информационные 
технологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский об-
ластной клинический центр 
медицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г., 24ч. 

0,08 

29 Слинько Ольга 
Львовна 

Внутренний совме-
ститель 

Старший препо-
даватель 

Социология Специальность: Химия. 
Квалификация: Химик. 
Преподаватель химии.  
Государственное и муни-
ципальное управление. 
Менеджер 

1.КПК «Управление в сфере 
культуры», 120ч, ФГБОУ ВПО 
«РАНХиГС», г. Москва, 2015г.  

0,08 

30 Марар Ольга 
Ивановна 

Штатный Профессор, кан-
дидат историче-
ских наук, док-
тор социологи-
ческих наук, 
доцент 

Социология управ-
ления 

Специальность: Народ-
ные инструменты (дом-
ра). Квалификация: Кон-
цертный исполнитель, 
преподаватель. 

1.Переподготовка по 
направлению «Культурология». 
Квалификация: Преподаватель 
культурологии. Московский 
институт молодежи, г. Москва, 
1995г. 
2.КПК «Технологии создания 
электронных текстовых 
документов, таблиц и 
презентаций», ФГБОУ ВПО 
ВГТУ, Областной центр новых 
информационных технологий, 
г. Воронеж, 2014г. 
3.Профессиональная 
переподготовка по программе 
"Менеджмент, государственное 
и муниципальное управление в 
современной социально-
экономической системе", 
ФГБОУ ВО "Елецкий 
государственный университет 

0,09 
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им. И.А. Бунина", г. Елец, 
2016г., 504ч. 
4.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский област-
ной клинический центр меди-
цины катастроф", г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

31 Агибалов 
Юрий Влади-
мирович 

Внешний совмести-
тель 

Профессор, кан-
дидат экономи-
ческих наук, 
доцент 

Государственная 
итоговая аттеста-
ция 
 

1. Специальность: эконо-
мика и организация с/х. 
Квалификация: Эконо-
мист-организатор с/х 
производства. 
2.Специальность: Юрис-
пруденция. Квалифика-
ция: Юрист. 

3. КПК «Мобилизационная 
подготовка экономики 
субъекта РФ и экономики 
муниципального образования», 
ФГБОУ ВПО «Академия 
гражданской защиты МЧС 
России», 2014г. 
4. КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский област-
ной клинический центр меди-
цины катастроф", г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

0,03 

32 Трещевский 
Юрий Игоре-
вич 

Внешний совмести-
тель 

Профессор, док-
тор экономиче-
ских наук, про-
фессор 

Производственная 
практика 
Преддипломная 
практика 

Специальность: Эконо-
мика и организация лес-
ной промышленности и 
лесного хозяйства. Ква-
лификация: Инженер-
экономист. 

1.КПК «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)», 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский 
государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2014г., 
72ч 
2.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский об-
ластной клинический центр 
медицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г., 24ч. 

0,02 

33 Верзилин Вла-
димир Алек-

Внешний совмести-
тель 

Профессор, док-
тор экономиче-

Государственная 
итоговая аттеста-

Специальность: Механи-
зация сельского хозяй-

1.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 

0,03 
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сандрович ских наук, про-
фессор 

ция ства. Квалификация:  
инженер-механик с/х.  

случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский област-
ной клинический центр меди-
цины катастроф", г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

34 Глазков Евге-
ний Борисович 

Внутренний совме-
ститель 

Декан, кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

Специальность: автома-
тизированные системы 
управления. Квалифика-
ция: Офицер с высшим 
военно-специальным об-
разованием. Военный 
инженер электронной 
техники. 

1.Профессиональная перепод-
готовка по специальности 
«Экономика и организация 
предпринимательской деятель-
ности». Квалификация: Эконо-
мист-менеджер. Региональный 
учебный центр переподготовки 
военнослужащих ВГТУ, г. Во-
ронеж, 1999г. 
2.КПК «Управление проекта-
ми», ФГБОУ ВПО ВГАСУ, г. 
Воронеж, 2015г., 72ч. 
3.КПК "Первая помощь по-
страдавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский 
областной клинический центр 
медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,04 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление",  

направленность «Государственные и муниципальные финансы» (выпускной курс - набор 2013 года) 
 

№ 

Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего 
программу 

Условия при-
влечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
по договору) 

Должность, ученая 
степень, ученое зва-

ние 

Перечень читае-
мых дисциплин 

Уровень образова-
ния, 

наименование спе-
циальности, 

направления подго-
товки, наименова-
ние присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 

практикам, гос-
ударственной 
итоговой атте-

стации 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Сальников Вя-

чеслав Иванович 
штатный Доцент, кандидат ис-

торических наук, до-
цент 

История 
Основы государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления 
Демография 

Специальность: Ис-
тория. Квалификация: 
Историк. Преподава-
тель истории. 

1.КПК «Информационные техноло-
гии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г, 72ч. 
2.КПК «Первая помощь постра-
давшим при несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г, 24ч. 
3.Профессиональная переподго-
товка по программе «Менеджмент, 
государственное и муниципальное 
управление в современной соци-
ально-экономической системе», 
ФГБОУ ВО «Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. 
Бунина», г. Елец, 2016г, 504ч. 

0,25 
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2 Волкова Екате-
рина Алексан-
дровна 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, кандидат ис-
торических наук, до-
цент 

Философия 
Логика 

Специальность: Ис-
тория. Квалификация: 
Историк. Преподава-
тель истории. 

1.КПК «Психолого-педагогическая 
компетентность преподавателя 
вуза: теории и технологии», 
ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Воронеж, 
2014г. 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г, 24ч. 

0,15 

3 Осинова Ольга 
Ивановна 

Штатный Старший преподава-
тель 

Иностранный язык 
(английский) 

Специальность: 
Лингвистика. Квали-
фикация: Лингвист. 

 0,29 

4 Чайка Елена 
Юрьевна 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, кандидат пе-
дагогических наук 

Иностранный язык 
(английский) 
Иностранный язык 
в профессиональ-
ной сфере (англий-
ский) 

Специальность: ан-
глийский язык и ли-
тература, филолог. 
Квалификация: Пре-
подаватель англий-
ского языка и литера-
туры. 

 0,29 

5 Тарасова Свет-
лана Валериевна 

Штатный Старший преподава-
тель 

Иностранный язык 
(английский) 
Иностранный язык 
в профессиональ-
ной сфере (англий-
ский) 

Специальность: 
Лингвистика и меж-
культурная коммуни-
кация. Квалификация: 
Лингвист. Преподава-
тель. 

1.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,29 

6 Сопова Наталия 
Викторовна 

Штатный Доцент, кандидат пе-
дагогических наук 

Иностранный язык 
(французский) 

Специальность: Фи-
лология. Квалифика-
ция: Учитель фран-
цузского и английско-
го языков. 

 0,29 

7 Свиридова Еле-
на Владимиров-
на 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, кандидат фи-
лологических наук, 
доцент 

Иностранный язык 
(немецкий) 
Иностранный язык 
в профессиональ-
ной сфере (немец-
кий) 

Специальность: ан-
глийский и немецкий 
языки. Квалификация: 
учитель немецкого и 
английского языка. 

 0,29 
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8 Ивашинина Та-
тьяна Борисовна 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, кандидат 
экономических наук, 
доцент 

Экономическая 
теория 

Специальность: Эко-
номика и управление 
в машиностроении. 
Квалификация: инже-
нер-экономист. 

1. КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч 

0,12 

9 Лаптева Юлия 
Игоревна 

Штатный Доцент, кандидат по-
литических наук, до-
цент 

Политология Специальность: Ис-
тория с правом пре-
подавания английско-
го языка. Квалифика-
ция: Историк. Препо-
даватель. 

1.КПК «Современные личностно-
ориентированные технологии в 
высшей школе». ФГБОУ ВПО 
«Московский педагогический гос-
ударственный университет», г. 
Москва, 2014г. 
2.КПК «Информационные техноло-
гии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч 
3.КПК "Первая помощь постра-
давшим при несчастных случаях и 
ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,08 

10 Слинько Ольга 
Львовна 

Внутренний 
совместитель 

Старший преподава-
тель 

Социология Специальность: Хи-
мия. Квалификация: 
Химик. Преподава-
тель химии.  

1.КПК «Управление в сфере куль-
туры», 120ч, ФГБОУ ВПО «РАН-
ХиГС», г. Москва, 2015г.  

0,08 

11 Агранович 
Юрий Яковле-
вич 

Внешний сов-
меститель 

Профессор, доктор 
физико-
математических наук, 
профессор 

Математика Специальность: меха-
ника. Квалификация: 
механик. 

 0,11 
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12 Подвальный 
Семен Леонидо-
вич 

Штатный Профессор, доктор 
технических наук, 
профессор 

Информационные 
технологии в 
управлении 

Специальность: Ав-
томатизация произ-
водственных процес-
сов. Квалификация: 
Инженер-механик по 
автоматизации. 

1.КПК «Основы работы НПР в 
электронной информационно-
образовательной среде», ФГБОУ 
ВПО «ВГТУ» Областной центр 
новых информационных техноло-
гий, 
г. Воронеж, 2015г., 72ч. 
2.КПК «Современные инфокомму-
никационные технологии матема-
тического образования», ФГБОУ 
ВПО «Тамбовский государствен-
ный университет имени Г.Р. Дер-
жавина», 
г. Тамбов, 2015г., 72ч. 
3.КПК «Первая помощь постра-
давшим при несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,17 

13 Толстых Татья-
на Олеговна 

Внешний сов-
меститель 

Профессор, доктор 
экономических наук, 
профессор 

Теория управления Специальность: При-
кладная математика. 
Квалификация: Ма-
тематик. 

1.Профессиональная 
переподготовка по специальности 
«Экономика и организация 
предпринимательской 
деятельности». Квалификация: 
Экономист-менеджер. 
Региональный учебный центр 
переподготовки военнослужащих 
Воронежского государственного 
технического университета, г. 
Воронеж, 1998г.,  
2.КПК «Основы работы НПР в 
электронной информационно-
образовательной среде», ФГБОУ 
ВПО «Воронежский 
государственный технический 
университет» Областной центр 
новых информационных 
технологий, г. Воронеж, 2015г. 
3.КПК «Первая помощь 

0,09 
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пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

14 Верзилин Вла-
димир Алексан-
дрович 

Внешний сов-
меститель 

Профессор, доктор 
экономических наук, 
профессор 

Теория управления 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

Специальность: Ме-
ханизация сельского 
хозяйства. Квалифи-
кация:  
инженер-механик с/х.  
 

1.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,04 

15 Клопова Ольга 
Константиновна 

Внешний сов-
меститель 

Профессор, доктор 
педагогических наук, 
доцент 

Теория управления Специальность: хи-
мия. Квалификация: 
преподаватель химии. 

 0,01 

16 Гришаева Ирина 
Геннадьевна 

Штатный Доцент, кандидат 
биологических наук, 
доцент. 

Основы права Специальность: 
Юриспруденция. 
Квалификация: 
Юрист. 

1.КПК «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании (юриспруденция)», 
ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Воронеж, 
2015г. 
 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,08 
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17 Махина Светла-
на Николаевна 

Внешний сов-
меститель 

Профессор, доктор 
юридических наук, 
профессор 

Административное 
право 

Специальность: Пра-
воведение. Квалифи-
кация: Юрист. 

1.Профессиональная переподго-
товка «Педагогическая деятель-
ность в высшем профессиональном 
и дополнительном профессиональ-
ном образовании», НОУ «Институт 
социального образования», г. Во-
ронеж, 2015г., 792ч. 
2.КПК «Охрана труда. Нормы и 
правила техники безопасности в 
соответствии с должностными ин-
струкциями», ФГБОУ ВО Воро-
нежский ГАУ, 
г. Воронеж, 2015г., 74ч. 
3.КПК "Первая помощь постра-
давшим при несчастных случаях и 
ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,14 

18 Рожков Андрей 
Юрьевич 

Штатный Заведующий кафед-
рой, кандидат юриди-
ческих наук 

Гражданское право 
Трудовое право 

Специальность: Пра-
воведение. Квалифи-
кация: Юрист. 

Курсы повышения квалификации 
при Воронежской областной колле-
гии адвокатов, 2013 г. 

0,15 

19 Любимов Лео-
нид Вячеславо-
вич 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, кандидат 
юридических наук, 
доцент 

Конституционное 
право 

Специальность: 
юриспруденция. Ква-
лификация: юрист. 

 0,12 

20 Камышников 
Анатолий Ива-
нович 

Штатный Доцент, кандидат тех-
нических наук, доцент 

Безопасность жиз-
недеятельности 
Концепция совре-
менного естество-
знания 

Специальность: Ра-
диофизика. Квалифи-
кация: Радиофизик. 

1.Профессиональная 
переподготовка «Государственное 
и муниципальное управление», 
АНО ДПО «Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы», 
г. Волгоград, 2016г., 512ч. 
2.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,13 
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21 Соломахин 
Александр Ни-
колаевич 

Внутренний 
совместитель 

Заведующий кафед-
рой, доктор экономи-
ческих наук, профес-
сор 

Прогнозирование 
и планирование 
Управление проек-
тами 

Специальность: Ко-
мандная тактическая, 
радиоэлектронные 
средства. Квалифика-
ция: Радиоинженер. 

1.КПК «Информационные техноло-
гии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК «Первая помощь постра-
давшим при несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,17 

22 Шахворостов 
Георгий Ильич 

Внутренний 
совместитель 

Доцент, кандидат тех-
нических наук 

Прогнозирование 
и планирование 
Управление проек-
тами 
Управление рис-
ками 

Специальность: При-
кладная информатика 
(в экономике). Ква-
лификация: Инфор-
матик экономист. 

1.КПК "Стратегия социально-
экономического развития 
муниципальных образований",  
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Москва, 2016г., 36ч. 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,14 

23 Воротникова 
Елена Владими-
ровна 

Внутренний 
совместитель 

Доцент, кандидат пе-
дагогических наук, 
доцент 

Этика государ-
ственной и муни-
ципальной службы 
Психология лич-
ности 

1. Специальность: 
Биология. Квалифи-
кация: Биолог. Пре-
подаватель биологии. 
2.Специальность: 
Психология. Квали-
фикация: Психолог. 
Преподаватель пси-
хологии. 

1.КПК «Информационные 
технологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
 
2.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,15 



 245 

24 Назаренко Ната-
лья Николаевна 

Штатный Старший преподава-
тель 

Основы управле-
ния персоналом: 
методы УЧР 
Социальная пси-
хология 

Специальность: Био-
логия (генетика, се-
лекция и теория эво-
люции). Квалифика-
ция: Биолог. Препо-
даватель биологии и 
химии. 

1. ДПО «Практический психолог в 
сфере общего образования», ВГУ, 
г. Воронеж, 1994г. 
2.КПК «Базовая подготовка 
специалистов в области личностно-
профессиональной оценки и 
диагностики», ФГБОУ ВПО 
«РАНХиГС», г. Москва, 2015г., 
72ч. 
3.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины 
катастроф», г. Воронеж, 2016г., 
24ч. 
4. Профессиональная переподго-
товка по программе «Управление 
человеческими ресурсами», АНО 
ДПО «Межрегиональная академия 
строительного и промышленного 
комплекса», г. Москва, 2017г., 
512ч. 

0,15 
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25 Лещенко Елена 
Михайловна 

Штатный Заведующая кафед-
рой, кандидат педаго-
гических наук, доктор 
технических наук, 
профессор 

Основы управле-
ния персоналом: 
методы УЧР 
Методы принятия 
управленческих 
решений 
Лидерство и 
управление коман-
дой 

1. Специальность: 
Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты». 
Квалификация: 
инженер-механик. 
2.Специальность: Фи-
зика. Квалификация: 
Учитель физики. 

1.КПК «Базовая подготовка специ-
алистов в области личностно-
профессиональной оценки и диа-
гностики», ФГБОУ ВПО «РАН-
ХиГС», 
г. Москва, 2015г., 72ч. 
2.КПК «Информационные техноло-
гии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
3.Профессиональная переподго-
товка по программе "Менеджмент, 
государственное и муниципальное 
управление в современной соци-
ально-экономической системе", 
ФГБОУ ВО "Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. 
Бунина", г. Елец, 2016г., 504ч. 
4.КПК "Первая помощь постра-
давшим при несчастных случаях и 
ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,17 

26 Кирнос Андрей 
Викторович 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, кандидат по-
литических наук, до-
цент 

История государ-
ственного управ-
ления 

1. Специальность: 
История. Квалифика-
ция: Историк. Препо-
даватель истории и 
обществознания. 
2.Специальность: 
Юриспруденция. 
Квалификация: 
Юрист. 

1.КПК «Использование 
информационных образовательных 
ресурсов и интерактивных 
технологий в образовательном 
процессе», ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный 
педагогический университет», 72ч. 
г. Воронеж, 2015г. 
2.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,08 
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27 Хорунжий Сер-
гей Николаевич 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, кандидат 
юридических наук 

Принятие и испол-
нение государ-
ственных решений 

Специальность: 
Юриспруденция. 
Квалификация: 
Юрист. 

1.КПК «IV Летняя школа по 
правам человека «Взаимодействие 
государства и гражданского 
общества в реализации 
Международных пактов о правах 
человека», организованной в 
рамках образовательной 
программы Консорциума 
университетов России», ФГБОУ 
ВО «ВГУ» при поддержке 
управления верховного комиссара 
ООН по правам человека, 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
 
2.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,08 

28 Попов Алек-
сандр Николае-
вич 

Штатный Доцент Основы делопро-
изводства 
Государственная и 
муниципальная 
служба 

1. Специальность: 
Технология машино-
строения, металлоре-
жущие станки и ин-
струменты. Квалифи-
кация: инженер-
механик. 
2.Специальность: 
Государственное и 
муниципальное 
управление. Квали-
фикация: Советник 
социального управле-
ния. 

1.КПК «Первая помощь постра-
давшим при несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,17 
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29 Алещенко Ольга 
Михайловна 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, кандидат 
экономических наук 

Государственные 
финансы 
Муниципальные 
финансы 

Специальность: Бух-
галтерский учет и 
аудит. Квалификация: 
Экономист по бухгал-
терскому учету и 
аудиту. 

1.КПК «Управление 
муниципальными финансами», 
ФГБОУ ВПО РАНХиГС, г. 
Москва, 2014г.,  
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,11 

30 Слинько Елена 
Александровна 

Штатный Доцент, кандидат по-
литических наук 

История мировых 
цивилизаций 

1. Специальность: 
Международные от-
ношения. Квалифика-
ция: Специалист в 
области международ-
ных отношений. 
2.Специальность: 
Юриспруденция. 
Квалификация: 
Юрист. 

1.КПК «Информационные 
технологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,08 

31 Ярошевич Игорь 
Николаевич 

Штатный Заведующий кафед-
рой 

Физическая куль-
тура 
Элективные курсы 
по физической 
культуре 

Специальность: Фи-
зическая культура и 
спорт. Квалификация: 
офицер с высшем об-
разованием по фк и 
спорту 

 0,12 

32 Чернухина Оль-
га Валерьевна 

Штатный Доцент, кандидат пе-
дагогических наук  

Физическая куль-
тура 
Элективные курсы 
по физической 
культуре 

Специальность: фи-
зическая культура и 
спорт. Квалификация: 
преподаватель ФК, 
тренер 

 0,29 

33 Воробьева Свет-
лана Анатольев-
на 

Штатный Доцент Физическая куль-
тура 
Элективные курсы 
по физической 
культуре 

1.Специальность: Фи-
зическая культура и 
спорт. Квалификация: 
Специалист по физи-
ческой культуре и 
спорту. 
2.Специальность: 
Юриспруденция. 
Квалификация: 

1.КПК «Современные методики 
спортивной тренировки и 
соревновательной деятельности», 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный институт 
физической культуры», г. Воронеж, 
2016г., 72ч. 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 

030 
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Юрист. случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

34 Шурова Мария 
Евгеньевна 

Штатный Заведующая кафед-
рой, кандидат фило-
логических наук, до-
цент 

Иностранный язык 
в профессиональ-
ной сфере (немец-
кий) 

Специальность: 
Немецкий язык и ли-
тература. Квалифика-
ция: Филолог. Препо-
даватель немецкого 
языка. 

1.КПК «Информационные 
технологии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,14 

35 Трещевский 
Юрий Игоревич 

Внешний сов-
меститель 

Профессор, доктор 
экономических наук, 
профессор 

Государственное 
регулирование 
экономики 
Производственная 
практика 
Преддипломная 
практика 

Специальность: Эко-
номика и организация 
лесной промышлен-
ности и лесного хо-
зяйства. Квалифика-
ция: Инженер-
экономист. 

1.КПК «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)», ФГБОУ 
ВПО «Тамбовский 
государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2014г., 72ч 
2.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,08 

36 Зеленская Свет-
лана Геннадьев-
на 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, кандидат 
экономических наук, 
доцент 

Основы маркетин-
га 

Специальность: эко-
номика и управление 
в машиностроении. 
Квалификация: инже-
нер-экономист. 

 0,08 

37 Панова Анна 
Владимировна 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, кандидат ис-
торических наук 

Связь с обще-
ственностью в ор-
ганах власти 

Специальность: Реги-
оноведение. Квали-
фикация: Регионовед. 

 0,08 

38 Шелестов Дмит-
рий Станиславо-
вич 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, кандидат 
юридических наук, 
доцент. 

Земельное право Специальность: 
Юриспруденция. 
Квалификация: 
Юрист. 

1.Профессиональная 
переподготовка «Педагогическая 
деятельность в высшем 
профессиональном и 
дополнительном 
профессиональной образовании», 
НОУ «Институт социального 

0,08 
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образования», 
г. Воронеж, 2015г.,  
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч 

39 Сыроижко Ва-
лентина Василь-
евна 

Штатный Профессор, доктор 
экономических наук, 
доцент 

Налоги и налого-
обложение 

Специальность: Бух-
галтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности. Квали-
фикация: Экономист. 

1.Профессиональная 
переподготовка по специальности 
Преподавание предмета 
«Бухгалтерский учет и 
финансирование в потребительской 
кооперации». Квалификация: 
Преподаватель кооперативного 
техникума. Педагогический 
факультет Московского ордена 
Дружбы народов кооперативного 
института Центросоюза, г. Москва, 
1991г. 
2.Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Налоги и налогообложение в 
современных условиях 
функционирования национальной 
экономики», АНО ВПО 
«Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», г. 
Белгород, 2012г. 
3.КПК «Психолого-педагогическая 
подготовка преподавателей в 
условиях реформирования высшей 
школы», АНО ВПО «Белгородский 
университет кооперации, 
экономики и права», г. Белгород, 
2015г., 72ч 
4.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 

0,09 
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клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

40 Преображенский 
Борис Георгие-
вич 

Штатный Заведующий кафед-
рой, доктор экономи-
ческих наук, профес-
сор  

Маркетинг терри-
торий 
Введение в специ-
альность 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

Специальность: авто-
матика и телемехани-
ка. Квалификация: 
инженер-электрик. 

1.КПК «Информационные техноло-
гии в образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК «Первая помощь постра-
давшим при несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,18 

41 Самсонов Васи-
лий Сергеевич 

Внутренний 
совместитель 

Декан, кандидат эко-
номических наук 

Планирование и 
проектирование 
организаций 
Математические 
методы в экономи-
ке 

1. Специальность: 
Системы автоматизи-
рованного проектиро-
вания. Квалификация: 
Инженер-
системотехник. 
2.Специальность: 
Финансы и кредит. 
Квалификация: Эко-
номист. 

1. КПК «Применение современных 
образовательных технологий в реа-
лизации профессиональных моду-
лей в системе высшего образова-
ния», ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Воро-
неж, 2015г. 
2.КПК «Управление в сфере куль-
туры», РАНХиГС, 
г. Москва, 2015г., 120ч. 
3.КПК «Разработка программ до-
полнительного профессионального 
образования с использованием со-
временных образовательных тех-
нологий» 
РАНХиГС г. Москва, 2016, 60ч. 
4.КПК «Первая помощь постра-
давшим при несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,35 

42 Овчинникова 
Любовь Влади-
мировна 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, кандидат 
юридических наук 

Муниципальное 
право 

Специальность: 
Юриспруденция. 
Квалификация: 
Юрист. 

1.ДПО «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации», 
ВГУ, г. Воронеж, 2002г. 
2.КПК "Первая помощь постра-
давшим при несчастных случаях и 
ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 

0,05 
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клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

43 Фокина Ольга 
Михайловна 

Штатный Доцент, кандидат 
экономических наук, 
доцент 

Финансовый ме-
неджмент 
Инвестиционный 
анализ 
Учебная практика 

Специальность: Эко-
номика и организация 
машиностроительной 
промышленности. 
Квалификация: инже-
нер-экономист. 

1.КПК «Разработка 
мультимедийного контента 
учебных курсов», АОНО ВПО 
«Институт менеджмента, 
маркетинга и финансов», г. 
Воронеж, 2014г., 72ч. 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,19 

44 Волкова Анна 
Геннадьевна 

Штатный Доцент, кандидат 
экономических наук 

Формирование 
местных бюджетов 
Управление госу-
дарственной и му-
ниципальной соб-
ственностью 

Специальность: Эко-
номика и управление 
в строительстве. Ква-
лификация: Эконо-
мист-менеджер. 

1.КПК «Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
учебном процессе. Современное 
состояние и перспективы 
развития», АОНО ВО «Институт 
менеджмента, маркетинга и 
финансов», г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,19 

45 Потанина Ирина 
Викторовна 

Штатный Доцент, кандидат 
юридических наук, 
доцент 

Управление соци-
альным развитием 
персонала 
Технологии кадро-
вого менеджмента 

1. Квалификация: 
Юрист. 
2.Специальность: 
Государственное и 
муниципальное 
управление. Квали-
фикация: Менеджер. 

1.Профессиональная переподго-
товка по программе «Экономист 
финансовых и налоговых струк-
тур», ВГАУ им. Императора Петра 
I, г. Воронеж, 2012г.,  
2.КПК «Педагогика и психология 
высшей школы», ФГБОУ ВПО 
«ВГПУ», г. Воронеж, 2015г., 72ч. 
3.КПК «Первая помощь постра-
давшим при несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 

0,08 
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клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

46 Гринева Елена 
Валерьевна 

Внешний сов-
меститель 

Доцент Статистика Специальность: Ма-
тематика. Квалифи-
кация: Преподаватель 
математики. 

КПК «Применение открытого про-
граммного обеспечения в учебном 
процессе», ФГБОУ ВПО 
«МГУПС», г. Москва, 2014г. 

0,05 

47 Ливенцев Дмит-
рий Вячеславо-
вич 

Внешний сов-
меститель 

Профессор, доктор 
исторических наук, 
профессор 

Деловые коммуни-
кации 

Специальность: Ис-
тория. Квалификация: 
Историк. Преподава-
тель. 

1.Профессиональная переподго-
товка «Руководитель организации 
социального обслуживания», 
ФГБОУ ВПО «Российский госу-
дарственный социальный универ-
ситет», 
г. Москва, 2015г. 
2.КПК «История и философия 
науки», ФГБОУ ВПО «ВГПУ», 
2015г. 
3.КПК «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 
г. Воронеж, 2016г., 76ч. 
4.КПК "Первая помощь постра-
давшим при несчастных случаях и 
ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,17 

48 Божко Светлана 
Николаевна 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, кандидат 
сельскохозяйственных 
наук 

Экология Специальность: Аг-
рохимия и агропочво-
ведение. Квалифика-
ция: почвовед. 

 0,08 

49 Марар Ольга 
Ивановна 

Штатный Профессор, кандидат 
исторических наук, 
доктор социологиче-
ских наук, доцент 

Риторика Специальность: 
Народные инструмен-
ты (домра). Квалифи-
кация: Концертный 
исполнитель, препо-
даватель. 

1.Переподготовка по направлению 
«Культурология». Квалификация: 
Преподаватель культурологии. 
Московский институт молодежи, г. 
Москва, 1995г. 
2.КПК «Технологии создания 
электронных текстовых 
документов, таблиц и 
презентаций», ФГБОУ ВПО ВГТУ, 

0,09 
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Областной центр новых 
информационных технологий, г. 
Воронеж, 2014г. 
3.Профессиональная 
переподготовка по программе 
"Менеджмент, государственное и 
муниципальное управление в 
современной социально-
экономической системе", ФГБОУ 
ВО "Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина", г. 
Елец, 2016г., 504ч. 
4.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

50 Юрочкин Ана-
толий Геннадье-
вич 

Штатный Профессор, доктор 
технических наук, 
профессор 

Инновационный 
менеджмент 

Специальность: Ра-
диотехника. Квали-
фикация: Радиоинже-
нер. 

1.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,09 

51 Агибалов Юрий 
Владимирович 

Внешний сов-
меститель 

Профессор, кандидат 
экономических наук, 
доцент 

Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

1. Специальность: 
экономика и органи-
зация с/х. Квалифи-
кация: Экономист-
организатор с/х про-
изводства. 
2.Специальность: 
Юриспруденция. 
Квалификация: 
Юрист. 

5. КПК «Мобилизационная 
подготовка экономики субъекта РФ 
и экономики муниципального 
образования», ФГБОУ ВПО 
«Академия гражданской защиты 
МЧС России», 2014г. 
6. КПК "Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,03 
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52 Плотникова Ве-
ра Михайловна 

Штатный Доцент, кандидат со-
циологических наук 

Гендерные аспек-
ты управления 

Специальность: Това-
роведение и органи-
зация торговли про-
мышленными това-
рами». Квалифика-
ция: товаровед выс-
шей категории. 
2.Специальность: 
Государственное и 
муниципальное 
управление. Квали-
фикация: Менеджер. 

1. КПК «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,03 

53 Нестеренко 
Виктор Ивано-
вич 

Штатный Доцент, кандидат 
экономических наук, 
доцент 

Производственная 
практика 
Преддипломная 
практика 

Специальность: Ме-
ханизация сельского 
хозяйства. Квалифи-
кация: Инженер-
механик сельского 
хозяйства. 

1.КПК «Первая помощь постра-
давшим при несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,06 

54 Букреев Анато-
лий Митрофано-
вич 

Внешний сов-
меститель 

Профессор, доктор 
экономических наук, 
профессор 

Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

Специальность: Бух-
галтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности. Квали-
фикация: Экономист. 

1.КПК «Первая помощь постра-
давшим при несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины ка-
тастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление", 

направленность «Управление в государственной и муниципальной службе, и кадровая политика" (выпускной курс - набор 2013 г.) 
 

№ 

Ф.И.О. пре-
подавателя, 
реализую-
щего про-

грамму 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совмести-

тель, внеш-
ний совме-
ститель, по 
договору) 

Должность, 
ученая сте-

пень, ученое 
звание 

Перечень читае-
мых дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специ-

альности, направления 
подготовки, наименова-
ние присвоенной квали-

фикации 

Сведения о дополнительном профес-
сиональном образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, 

государствен-
ной итоговой 
аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Сальников 

Вячеслав 
Иванович 

штатный Доцент, канди-
дат историче-
ских наук, до-
цент 

История 
Основы государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления 
Демография 

Специальность: История. 
Квалификация: Историк. 
Преподаватель истории. 

1.КПК «Информационные технологии в 
образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г, 72ч. 
2.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г, 24ч. 
3.Профессиональная переподготовка по 
программе «Менеджмент, государствен-
ное и муниципальное управление в со-
временной социально-экономической 
системе», ФГБОУ ВО «Елецкий госу-
дарственный университет им. И.А. Бу-
нина», г. Елец, 2016г, 504ч. 

0,25 

2 Волкова Ека-
терина Алек-
сандровна 

Внешний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат историче-
ских наук, до-
цент 

Философия 
Логика 

Специальность: История. 
Квалификация: Историк. 
Преподаватель истории. 

1.КПК «Психолого-педагогическая 
компетентность преподавателя вуза: 
теории и технологии», ФГБОУ ВПО 
ВГУ, г. Воронеж, 2014г. 
2.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 

0,15 
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КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г, 24ч. 

3 Осинова 
Ольга Ива-
новна 

Штатный Старший пре-
подаватель 

Иностранный язык 
(английский) 

Специальность: Лингви-
стика. Квалификация: 
Лингвист. 

 0,29 

4 Чайка Елена 
Юрьевна 

Внешний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат педагоги-
ческих наук 

Иностранный язык 
(английский) 
Иностранный язык 
в профессиональ-
ной сфере (англий-
ский) 

Специальность: англий-
ский язык и литература, 
филолог. Квалификация: 
Преподаватель англий-
ского языка и литературы. 

 0,29 

5 Тарасова 
Светлана 
Валериевна 

Штатный Старший пре-
подаватель 

Иностранный язык 
(английский) 
Иностранный язык 
в профессиональ-
ной сфере (англий-
ский) 

Специальность: Лингви-
стика и межкультурная 
коммуникация. Квалифи-
кация: Лингвист. Препо-
даватель. 

1.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,29 

6 Сопова 
Наталия 
Викторовна 

Штатный Доцент, канди-
дат педагоги-
ческих наук 

Иностранный язык 
(французский) 

Специальность: Филоло-
гия. Квалификация: Учи-
тель французского и ан-
глийского языков. 

 0,29 

7 Свиридова 
Елена Вла-
димировна 

Внешний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат филологи-
ческих наук, 
доцент 

Иностранный язык 
(немецкий) 
Иностранный язык 
в профессиональ-
ной сфере (немец-
кий) 

Специальность: англий-
ский и немецкий языки. 
Квалификация: учитель 
немецкого и английского 
языка. 

 0,29 

8 Ивашинина 
Татьяна Бо-
рисовна 

Внешний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук, до-
цент 

Экономическая 
теория 

Специальность: Экономи-
ка и управление в маши-
ностроении. Квалифика-
ция: инженер-экономист. 

1. КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч 

0,12 

9 Лаптева 
Юлия Иго-
ревна 

Штатный Доцент, канди-
дат политиче-
ских наук, до-
цент 

Политология Специальность: История с 
правом преподавания ан-
глийского языка. Квали-
фикация: Историк. Пре-
подаватель. 

1.КПК «Современные личностно-
ориентированные технологии в высшей 
школе». ФГБОУ ВПО «Московский пе-
дагогический государственный универ-
ситет», г. Москва, 2014г. 
2.КПК «Информационные технологии в 

0,08 
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образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч 
3.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

10 Слинько 
Ольга 
Львовна 

Внутренний 
совместитель 

Старший пре-
подаватель 

Социология Специальность: Химия. 
Квалификация: Химик. 
Преподаватель химии.  

1.КПК «Управление в сфере культуры», 
120ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 
Москва, 2015г.  

0,08 

11 Агранович 
Юрий Яко-
влевич 

Внешний 
совместитель 

Профессор, 
доктор физико-
математиче-
ских наук, 
профессор 

Математика Специальность: механика. 
Квалификация: механик. 

 0,11 

12 Подвальный 
Семен Лео-
нидович 

Штатный Профессор, 
доктор техни-
ческих наук, 
профессор 

Информационные 
технологии в 
управлении 

Специальность: Автома-
тизация производствен-
ных процессов. Квалифи-
кация: Инженер-механик 
по автоматизации. 

1.КПК «Основы работы НПР в элек-
тронной информационно-
образовательной среде», ФГБОУ ВПО 
«ВГТУ» Областной центр новых инфор-
мационных технологий, 
г. Воронеж, 2015г., 72ч. 
2.КПК «Современные инфокоммуника-
ционные технологии математического 
образования», ФГБОУ ВПО «Тамбов-
ский государственный университет име-
ни Г.Р. Державина», 
г. Тамбов, 2015г., 72ч. 
3.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,17 

13 Толстых Та-
тьяна Оле-
говна 

Внешний 
совместитель 

Профессор, 
доктор эконо-
мических наук, 
профессор 

Теория управления Специальность: Приклад-
ная математика. Квалифи-
кация: Математик. 

1.Профессиональная переподготовка по 
специальности «Экономика и 
организация предпринимательской 
деятельности». Квалификация: 
Экономист-менеджер. Региональный 
учебный центр переподготовки 
военнослужащих Воронежского 

0,09 
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государственного технического 
университета, г. Воронеж, 1998г.,  
2.КПК «Основы работы НПР в 
электронной информационно-
образовательной среде», ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный 
технический университет» Областной 
центр новых информационных 
технологий, г. Воронеж, 2015г. 
3.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

14 Верзилин 
Владимир 
Александро-
вич 

Внешний 
совместитель 

Профессор, 
доктор эконо-
мических наук, 
профессор 

Теория управления 
 

Специальность: Механи-
зация сельского хозяй-
ства. Квалификация:  
инженер-механик с/х.  

1.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,01 

15 Клопова 
Ольга Кон-
стантиновна 

Внешний 
совместитель 

Профессор, 
доктор педаго-
гических наук, 
доцент 

Теория управления Специальность: химия. 
Квалификация: препода-
ватель химии. 

 0,01 

16 Гришаева 
Ирина Ген-
надьевна 

Штатный Доцент, канди-
дат биологиче-
ских наук, до-
цент. 

Основы права Специальность: Юрис-
пруденция. Квалифика-
ция: Юрист. 

1.КПК «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании (юриспруденция)», ФГБОУ 
ВПО ВГУ, г. Воронеж, 2015г. 
 
2.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,08 

17 Махина 
Светлана 
Николаевна 

Внешний 
совместитель 

Профессор, 
доктор юриди-
ческих наук, 
профессор 

Административное 
право 

Специальность: Правове-
дение. Квалификация: 
Юрист. 

1.Профессиональная переподготовка 
«Педагогическая деятельность в высшем 
профессиональном и дополнительном 
профессиональном образовании», НОУ 
«Институт социального образования», г. 
Воронеж, 2015г., 792ч. 
2.КПК «Охрана труда. Нормы и правила 

0,14 
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техники безопасности в соответствии с 
должностными инструкциями», ФГБОУ 
ВО Воронежский ГАУ, 
г. Воронеж, 2015г., 74ч. 
3.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

18 Рожков Ан-
дрей Юрье-
вич 

Штатный Заведующий 
кафедрой, кан-
дидат юриди-
ческих наук 

Гражданское право 
Трудовое право 
 

Специальность: Правове-
дение. Квалификация: 
Юрист. 

Курсы повышения квалификации при 
Воронежской областной коллегии адво-
катов, 2013 г. 

0,15 

19 Любимов 
Леонид Вя-
чеславович 

Внешний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат юридиче-
ских наук, до-
цент 

Конституционное 
право 

Специальность: юриспру-
денция. Квалификация: 
юрист. 

 0,12 

20 Камышников 
Анатолий 
Иванович 

Штатный Доцент, канди-
дат техниче-
ских наук, до-
цент 

Безопасность жиз-
недеятельности 
Концепция совре-
менного естество-
знания 

Специальность: Радиофи-
зика. Квалификация: Ра-
диофизик. 

1.Профессиональная переподготовка 
«Государственное и муниципальное 
управление», АНО ДПО «Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы», 
г. Волгоград, 2016г., 512ч. 
2.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,13 

21 Соломахин 
Александр 
Николаевич 

Внутренний 
совместитель 

Заведующий 
кафедрой, док-
тор экономиче-
ских наук, 
профессор 

Прогнозирование и 
планирование 
Управление проек-
тами 
Государственная 
итоговая аттестация 

Специальность: Команд-
ная тактическая, радио-
электронные средства. 
Квалификация: Радиоин-
женер. 

1.КПК «Информационные технологии в 
образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,20 

22 Шахворостов 
Георгий 

Внутренний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат техниче-

Прогнозирование и 
планирование 

Специальность: Приклад-
ная информатика (в эко-

1.КПК "Стратегия социально-
экономического развития 

0,22 



 261 

Ильич ских наук Управление проек-
тами 
Управление риска-
ми 
Учебная практика 
Производственная 
практика 
Преддипломная 
практика 

номике). Квалификация: 
Информатик экономист. 

муниципальных образований",  
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Москва, 2016г., 36ч. 
2.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

23 Воротникова 
Елена Вла-
димировна 

Внутренний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат педагоги-
ческих наук, 
доцент 

Этика государ-
ственной и муни-
ципальной службы 
Психология лично-
сти 

1. Специальность: Биоло-
гия. Квалификация: Био-
лог. Преподаватель био-
логии. 
2.Специальность: Психо-
логия. Квалификация: 
Психолог. Преподаватель 
психологии. 

1.КПК «Информационные технологии в 
образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
 
2.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,15 

24 Назаренко 
Наталья Ни-
колаевна 

Штатный Старший пре-
подаватель 

Основы управления 
персоналом: мето-
ды УЧР 
Социальная психо-
логия 

Специальность: Биология 
(генетика, селекция и тео-
рия эволюции). Квалифи-
кация: Биолог. Препода-
ватель биологии и химии. 

1. ДПО «Практический психолог в сфере 
общего образования», ВГУ, г. Воронеж, 
1994г. 
2.КПК «Базовая подготовка 
специалистов в области личностно-
профессиональной оценки и 
диагностики», ФГБОУ ВПО 
«РАНХиГС», г. Москва, 2015г., 72ч. 
3.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины 
катастроф», г. Воронеж, 2016г., 24ч. 
4. Профессиональная переподготовка по 
программе «Управление человеческими 
ресурсами», АНО ДПО «Межрегиональ-
ная академия строительного и промыш-
ленного комплекса», г. Москва, 2017г., 
512ч. 

0,16 

25 Лещенко 
Елена Ми-

Штатный Заведующая 
кафедрой, кан-

Основы управления 
персоналом: мето-

1. Специальность: 
Технология 

1.КПК «Базовая подготовка специали-
стов в области личностно-

0,18 
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хайловна дидат педаго-
гических наук, 
доктор техни-
ческих наук, 
профессор 

ды УЧР 
Методы принятия 
управленческих 
решений 
Лидерство и управ-
ление командой 
Управление знани-
ями в организации 

машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты». 
Квалификация: инженер-
механик. 
2.Специальность: Физика. 
Квалификация: Учитель 
физики. 

профессиональной оценки и диагности-
ки», ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 
г. Москва, 2015г., 72ч. 
2.КПК «Информационные технологии в 
образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
3.Профессиональная переподготовка по 
программе "Менеджмент, государствен-
ное и муниципальное управление в со-
временной социально-экономической 
системе", ФГБОУ ВО "Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. Бунина", 
г. Елец, 2016г., 504ч. 
4.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

26 Кирнос Ан-
дрей Викто-
рович 

Внешний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат политиче-
ских наук, до-
цент 

История государ-
ственного управле-
ния 

1. Специальность: Исто-
рия. Квалификация: Исто-
рик. Преподаватель исто-
рии и обществознания. 
2.Специальность: Юрис-
пруденция. Квалифика-
ция: Юрист. 

1.КПК «Использование 
информационных образовательных 
ресурсов и интерактивных технологий в 
образовательном процессе», ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный 
педагогический университет», 72ч. 
г. Воронеж, 2015г. 
2.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,08 

27 Хорунжий 
Сергей Ни-
колаевич 

Внешний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат юридиче-
ских наук 

Принятие и испол-
нение государ-
ственных решений 
Государственная 
итоговая аттестация 

Специальность: Юрис-
пруденция. Квалифика-
ция: Юрист. 

1.КПК «IV Летняя школа по правам 
человека «Взаимодействие государства и 
гражданского общества в реализации 
Международных пактов о правах 
человека», организованной в рамках 
образовательной программы 
Консорциума университетов России», 
ФГБОУ ВО «ВГУ» при поддержке 
управления верховного комиссара ООН 

0,10 
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по правам человека, 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

28 Попов Алек-
сандр Нико-
лаевич 

Штатный Доцент Основы делопроиз-
водства 
Государственная и 
муниципальная 
служба 

1. Специальность: Техно-
логия машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты. Квалифи-
кация: инженер-механик. 
2.Специальность: Госу-
дарственное и муници-
пальное управление. Ква-
лификация: Советник со-
циального управления. 

1.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,17 

29 Ливенцев 
Дмитрий 
Вячеславо-
вич 

Внешний 
совместитель 

Профессор, 
доктор истори-
ческих наук, 
профессор 

Мотивация в про-
фессиональной дея-
тельности 
Деловые коммуни-
кации 

Специальность: История. 
Квалификация: Историк. 
Преподаватель. 

1.Профессиональная переподготовка 
«Руководитель организации социального 
обслуживания», ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный социальный уни-
верситет», 
г. Москва, 2015г. 
2.КПК «История и философия науки», 
ФГБОУ ВПО «ВГПУ», 2015г. 
3.КПК «Информационно-
коммуникационные технологии в обра-
зовательной деятельности», ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ, 
г. Воронеж, 2016г., 76ч. 
4.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,17 

30 Слинько 
Елена Алек-
сандровна 

Штатный Доцент, канди-
дат политиче-
ских наук 

История мировых 
цивилизаций 

1. Специальность: Меж-
дународные отношения. 
Квалификация: Специа-
лист в области междуна-
родных отношений. 

1.КПК «Информационные технологии в 
образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК «Первая помощь пострадавшим 

0,08 
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2.Специальность: Юрис-
пруденция. Квалифика-
ция: Юрист. 

при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

31 Ярошевич 
Игорь Нико-
лаевич 

Штатный Заведующий 
кафедрой 

Физическая куль-
тура 
Элективные курсы 
по физической 
культуре 

Специальность: Физиче-
ская культура и спорт. 
Квалификация: офицер с 
высшем образованием по 
фк и спорту 

 0,12 

32 Чернухина 
Ольга Вале-
рьевна 

Штатный Доцент, канди-
дат педагоги-
ческих наук  

Физическая куль-
тура 
Элективные курсы 
по физической 
культуре 

Специальность: физиче-
ская культура и спорт. 
Квалификация: препода-
ватель ФК, тренер 

 0,29 

33 Воробьева 
Светлана 
Анатольевна 

Штатный Доцент Физическая куль-
тура 
Элективные курсы 
по физической 
культуре 

3. Специальность: Физи-
ческая культура и спорт. 
Квалификация: Специа-
лист по физической куль-
туре и спорту. 
2.Специальность: Юрис-
пруденция. Квалифика-
ция: Юрист. 

1.КПК «Современные методики 
спортивной тренировки и 
соревновательной деятельности», 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный институт физической 
культуры», г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,30 

34 Шурова Ма-
рия Евгень-
евна 

Штатный Заведующая 
кафедрой, кан-
дидат филоло-
гических наук, 
доцент 

Иностранный язык 
в профессиональ-
ной сфере (немец-
кий) 

Специальность: Немецкий 
язык и литература. Ква-
лификация: Филолог. 
Преподаватель немецкого 
языка. 

1.КПК «Информационные технологии в 
образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,14 
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35 Трещевский 
Юрий Иго-
ревич 

Внешний 
совместитель 

Профессор, 
доктор эконо-
мических наук, 
профессор 

Государственное 
регулирование эко-
номики 

Специальность: Экономи-
ка и организация лесной 
промышленности и лесно-
го хозяйства. Квалифика-
ция: Инженер-экономист. 

1.КПК «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)», ФГБОУ ВПО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина», 2014г., 72ч 
2.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,09 

36 Зеленская 
Светлана 
Геннадьевна 

Внешний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук, до-
цент 

Основы маркетинга Специальность: экономи-
ка и управление в маши-
ностроении. Квалифика-
ция: инженер-экономист. 

 0,08 

37 Панова Анна 
Владимиров-
на 

Внешний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат историче-
ских наук 

Связь с обществен-
ностью в органах 
власти 

Специальность: Регионо-
ведение. Квалификация: 
Регионовед. 

 0,08 

38 Шелестов 
Дмитрий 
Станиславо-
вич 

Внешний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат юридиче-
ских наук, до-
цент. 

Земельное право Специальность: Юрис-
пруденция. Квалифика-
ция: Юрист. 

1.Профессиональная переподготовка 
«Педагогическая деятельность в высшем 
профессиональном и дополнительном 
профессиональной образовании», НОУ 
«Институт социального образования», 
г. Воронеж, 2015г.,  
2.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч 

0,08 
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39 Сыроижко 
Валентина 
Васильевна 

Штатный Профессор, 
доктор эконо-
мических наук, 
доцент 

Налоги и налогооб-
ложение 

Специальность: Бухгал-
терский учет и анализ 
хозяйственной деятельно-
сти. Квалификация: Эко-
номист. 

1.Профессиональная переподготовка по 
специальности Преподавание предмета 
«Бухгалтерский учет и финансирование 
в потребительской кооперации». 
Квалификация: Преподаватель 
кооперативного техникума. 
Педагогический факультет Московского 
ордена Дружбы народов кооперативного 
института Центросоюза, г. Москва, 
1991г. 
2.Профессиональная переподготовка по 
программе «Налоги и налогообложение 
в современных условиях 
функционирования национальной 
экономики», АНО ВПО «Белгородский 
университет кооперации, экономики и 
права», г. Белгород, 2012г. 
3.КПК «Психолого-педагогическая 
подготовка преподавателей в условиях 
реформирования высшей школы», АНО 
ВПО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», г. 
Белгород, 2015г., 72ч 
4.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,09 

40 Преображен-
ский Борис 
Георгиевич 

Штатный Заведующий 
кафедрой, док-
тор экономиче-
ских наук, 
профессор  

Маркетинг терри-
торий 
Введение в специ-
альность 

Специальность: автомати-
ка и телемеханика. Ква-
лификация: инженер-
электрик. 

1.КПК «Информационные технологии в 
образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,18 
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41 Самсонов 
Василий 
Сергеевич 

Внутренний 
совместитель 

Декан, канди-
дат экономиче-
ссоких наук 

Планирование и 
проектирование 
организаций 
Математические 
методы в экономи-
ке 

1. Специальность: Систе-
мы автоматизированного 
проектирования. Квали-
фикация: Инженер-
системотехник. 
2.Специальность: Финан-
сы и кредит. Квалифика-
ция: Экономист. 

1. КПК «Применение современных обра-
зовательных технологий в реализации 
профессиональных модулей в системе 
высшего образования», ФГБОУ ВПО 
ВГУ, г. Воронеж, 2015г. 
2.КПК «Управление в сфере культуры», 
РАНХиГС, 
г. Москва, 2015г., 120ч. 
3.КПК «Разработка программ дополни-
тельного профессионального образова-
ния с использованием современных об-
разовательных технологий» 
РАНХиГС г. Москва, 2016, 60ч. 
4.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,35 

42 Овчинникова 
Любовь Вла-
димировна 

Внешний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат юридиче-
ских наук 

Муниципальное 
право 

Специальность: Юрис-
пруденция. Квалифика-
ция: Юрист. 

1.ДПО «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации», ВГУ, г. Воро-
неж, 2002г. 
2.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,05 

43 Фокина Оль-
га Михай-
ловна 

Штатный Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук, до-
цент 

Финансовый ме-
неджмент 
Инвестиционный 
анализ 

Специальность: Экономи-
ка и организация машино-
строительной промыш-
ленности. Квалификация: 
инженер-экономист. 

1.КПК «Разработка мультимедийного 
контента учебных курсов», АОНО ВПО 
«Институт менеджмента, маркетинга и 
финансов», г. Воронеж, 2014г., 72ч. 
2.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,17 
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44 Алещенко 
Ольга Ми-
хайловна 

Внешний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук 

Государственные и 
муниципальные 
финансы 

Специальность: Бухгал-
терский учет и аудит. 
Квалификация: Эконо-
мист по бухгалтерскому 
учету и аудиту. 

1.КПК «Управление муниципальными 
финансами», ФГБОУ ВПО РАНХиГС, г. 
Москва, 2014г.,  
2.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,11 

45 Волкова Ан-
на Геннадь-
евна 

Штатный Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук 

Формирование 
местных бюджетов 
Управление госу-
дарственной и му-
ниципальной соб-
ственностью 

Специальность: Экономи-
ка и управление в строи-
тельстве. Квалификация: 
Экономист-менеджер. 

1.КПК «Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в учебном 
процессе. Современное состояние и 
перспективы развития», АОНО ВО 
«Институт менеджмента, маркетинга и 
финансов», г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,19 

46 Потанина 
Ирина Вик-
торовна 

Штатный Доцент, канди-
дат юридиче-
ских наук, до-
цент 

Управление соци-
альным развитием 
персонала 
Технологии кадро-
вого менеджмента 

1. Квалификация: Юрист. 
2.Специальность: Госу-
дарственное и муници-
пальное управление. Ква-
лификация: Менеджер. 

1.Профессиональная переподготовка по 
программе «Экономист финансовых и 
налоговых структур», ВГАУ им. Импе-
ратора Петра I, г. Воронеж, 2012г.,  
2.КПК «Педагогика и психология выс-
шей школы», ФГБОУ ВПО «ВГПУ», г. 
Воронеж, 2015г., 72ч. 
3.КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,08 

47 Гринева Еле-
на Валерьев-
на 

Внешний 
совместитель 

Доцент Статистика Специальность: Матема-
тика. Квалификация: Пре-
подаватель математики. 

КПК «Применение открытого про-
граммного обеспечения в учебном про-
цессе», ФГБОУ ВПО «МГУПС», г. 
Москва, 2014г. 

0,05 

48 Божко Свет-
лана Никола-
евна 

Внешний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат сельскохо-
зяйственных 

Экология Специальность: Агрохи-
мия и агропочвоведение. 
Квалификация: почвовед. 

 0,08 
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наук 
49 Марар Ольга 

Ивановна 
Штатный Профессор, 

кандидат исто-
рических наук, 
доктор социо-
логических 
наук, доцент 

Риторика Специальность: Народные 
инструменты (домра). 
Квалификация: Концерт-
ный исполнитель, препо-
даватель. 

1.Переподготовка по направлению 
«Культурология». Квалификация: 
Преподаватель культурологии. 
Московский институт молодежи, г. 
Москва, 1995г. 
2.КПК «Технологии создания 
электронных текстовых документов, 
таблиц и презентаций», ФГБОУ ВПО 
ВГТУ, Областной центр новых 
информационных технологий, г. 
Воронеж, 2014г. 
3.Профессиональная переподготовка по 
программе "Менеджмент, 
государственное и муниципальное 
управление в современной социально-
экономической системе", ФГБОУ ВО 
"Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина", г. Елец, 2016г., 504ч. 
4.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,09 

50 Юрочкин 
Анатолий 
Геннадьевич 

Штатный Профессор, 
доктор техни-
ческих наук, 
профессор 

Инновационный 
менеджмент 

Специальность: Радио-
техника. Квалификация: 
Радиоинженер. 

1.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,09 

51 Агибалов 
Юрий Вла-
димирович 

Внешний 
совместитель 

Профессор, 
кандидат эко-
номических 
наук, доцент 

Преддипломная 
практика 

1. Специальность: эконо-
мика и организация с/х. 
Квалификация: Эконо-
мист-организатор с/х про-
изводства. 
2.Специальность: Юрис-
пруденция. Квалифика-
ция: Юрист. 

7. КПК «Мобилизационная подготовка 
экономики субъекта РФ и экономики 
муниципального образования», ФГБОУ 
ВПО «Академия гражданской защиты 
МЧС России», 2014г. 
8. КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,01 
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52 Плотникова 
Вера Михай-
ловна 

Штатный Доцент, канди-
дат социологи-
ческих наук 

Гендерные аспекты 
управления 

Специальность: Товаро-
ведение и организация 
торговли промышленны-
ми товарами». Квалифи-
кация: товаровед высшей 
категории. 
2.Специальность: Госу-
дарственное и муници-
пальное управление. Ква-
лификация: Менеджер. 

1. КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф», г. 
Воронеж, 2016г., 24ч. 

0,08 

53 Глазков Ев-
гений Бори-
сович 

Внутренний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат педагоги-
ческих наук, 
доцент 

Государственная 
итоговая аттестация 

Специальность: автомати-
зированные системы 
управления. Квалифика-
ция: Офицер с высшим 
военно-специальным об-
разованием. Военный ин-
женер электронной тех-
ники. 

1.Профессиональная переподготовка по 
специальности «Экономика и 
организация предпринимательской 
деятельности». Квалификация: 
Экономист-менеджер. Региональный 
учебный центр переподготовки 
военнослужащих ВГТУ, г. Воронеж, 
1999г. 
2.КПК «Управление проектами», 
ФГБОУ ВПО ВГАСУ, г. Воронеж, 2015г. 
3.КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной кли-
нический центр медицины катастроф", г. 
Воронеж, 2016г., 24ч 

0,05 

54 Агибалова 
Ольга Юрь-
евна 

Внешний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук 

Государственная 
итоговая аттестация 

1.Бакалавр экономики по 
направлению «Экономи-
ка». 
2. Магистр менеджмента 
по направлению «Ме-
неджмент». 
3.Специальность: Юрис-
пруденция. Квалифика-
ция: Юрист. 

1. КПК "Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский областной 
клинический центр медицины 
катастроф", г. Воронеж, 2016г., 24ч 

0,03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  
по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденции",  

направленность «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления" (выпускной курс - набор 2013г.) 
 

№ Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего 
программу 

Условия при-
влечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
по договору) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень образова-
ния, 

наименование спе-
циальности, 

направления подго-
товки, наименова-
ние присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополнительном профес-
сиональном образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 

практикам, гос-
ударственной 
итоговой атте-

стации 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Волкова  

Екатерина  
Александровна 

внешний сов-
меститель 

Доцент, канди-
дат историче-
ских наук, до-
цент 

Философия, 
Философия права 

 История, Историк, 
Преподаватель исто-
рии по специально-
сти "История" 

КПК «История архитектуры Средизем-
номорья и ее влияние на современные 
архитектурно-компоновочные реше-
ния» 24ч., 
 ФГБОУ ВПО «ВГАСУ», 2013 г., 
КПК «Психолого-педагогическая ком-
петентность преподавателя вуза: тео-
рии и технологии», ФГБОУ ВПО ВГУ,  
г. Воронеж, 2014 г., 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,13 

2 Шурова Мария 
Евгеньевна 

штатный Заведующая 
кафедрой, кан-
дидат филоло-
гических наук, 
доцент 

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 
(немецкий) 

 Немецкий язык и 
литература, Филолог. 
Преподаватель 
немецкого языка 

КПК «Проблемы теории и практики 
модернизации языкового образования. 
Подготовка преподавателя ИЯ в со-
временных условиях», ФГБОУ ВПО 
ВГУ, г. Воронеж, 2013 г. 72ч. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 

0,17 
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2016 г. 24ч. 
3 Кубанева Нина 

Константиновна 
штатный Доцент,  

Кандидат педа-
гогических наук, 
доцент 

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 
(английский) 

 Английский язык и 
литература, филолог, 
преподаватель ан-
глийского языка 

КПК «Вопросы поддержки деятельно-
сти социально-ориентированных не-
коммерческих организаций», ФГБОУ 
ВПО «РАНХиГС», г. Москва, 2012 г. 
ПК Экспертная оценка социальных 
проектов СО НКО, 72ч 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,17 

4 Ивашинина 
Татьяна Бори-
совна 

внешний сов-
меститель 

Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук, до-
цент 

Экономика  Экономика и управ-
ление в машиностро-
ении. Инженер-
экономист. 

КПК «Информационно-
коммуникационные технологии в обра-
зовании», ФГБОУ ВПО «ВГУ», г. Во-
ронеж, 2013 г. 72ч. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,05 

5 Слинько Елена 
Александровна 

штатный Доцент, канди-
дат политиче-
ских наук 

Профессиональная 
этика, 
Социология, 
Международное пра-
во, 
Европейское право 

Международные от-
ношения. Специалист 
в области междуна-
родных отношений; 
Юриспруденция. 
Юрист 

КПК «Human Rights Monitoring, Inves-
tigation and Reporting», OHCHR for the 
Consortium of Russian Universities, 2014 
г.  
 ПК Информационные технологии в 
образовании», 72ч 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,23 
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6 Камышников 
Анатолий Ива-
нович 

штатный Доцент, канди-
дат технических 
наук, доцент 

Безопасность жизне-
деятельности 

Радиофизика. Радио-
физик. 

КПК «Управление в сфере здравоохра-
нения», ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 
Москва, 2011 г. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч., 
ПП г.Волгоград 
«Государственное и муниципальное 
управление», 512ч 

0,05 

7 Лаптева Юлия 
Игоревна 

штатный Доцент, канди-
дат политиче-
ских наук, до-
цент 

Политология  История, Историк, 
Преподаватель по 
специальности "Ис-
тория" с правом пре-
подавания англий-
ского языка 

КПК «Вопросы поддержки деятельно-
сти социально-ориентированных не-
коммерческих организаций», ФГБОУ 
ВПО «РАНХиГС», г. Москва, 2012 г. 
72ч. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,05 

8 Солодовникова 
Татьяна Нико-
лаевна 

штатный Доцент, канди-
дат историче-
ских наук, до-
цент 

Отечественная исто-
рия 

История, Историк, 
Преподаватель по 
специальности "Ис-
тория" и "Общество-
ведение"  

КПК «Социально-политическая исто-
рия. Отечественная история в свете 
новейших исследований», ФГБОУ 
ВПО ВГУ, г. Воронеж, 2012 г. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,05 

9 Воротникова 
Елена Влади-
мировна 

внутренний 
совместитель 

Доцент, канди-
дат педагогиче-
ских наук, до-
цент 

Психология личности  Биология. Биолог. 
Преподаватель био-
логии и химии; Пси-
хология. Преподава-
тель психологии 

КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,05 
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10 Подвальный 
Евгений Семе-
нович 

внутренний 
совместитель 

Заведующий 
кафедрой, 
доктор техниче-
ских наук, про-
фессор 

Информационные 
технологии в юриди-
ческой деятельности 

Автоматика и теле-
механика, инженер-
электрик; юриспру-
денция, юрист 

ПК «Базовая подготовка специалистов 
в области личностно-
профессиональной оценки и диагно-
стики», 72 ч 2015г.  
ПК «Информационные технологии в 
образовании», 72ч 2016г., 
ПП «Государственное и муниципаль-
ное управление, государственная и 
муниципальная служба», 522ч 
ПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,09 

11 Юрочкин Ана-
толий Геннадь-
евич 

штатный Профессор, док-
тор технических 
наук, профессор 

Правовая информати-
ка 

Радиотехник. Радио-
инженер 

КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,06 

12 Тимошенко 
Ольга Сергеев-
на 

штатный Преподаватель Теория государства и 
права 

Юриспруденция, 
юрист 

 0,16 

13 Савушкин Лео-
нид Михайло-
вич 

внешний сов-
меститель 

Профессор, док-
тор историче-
ских наук, про-
фессор 

История отечествен-
ного государства и 
права 

Журналистика, жур-
налист 

 0,2 

14 Забугин Влади-
мир Васильевич 

штатный Декан, 
доцент 

История государства 
и права зарубежных 
стран 

История, Историк, 
Преподаватель исто-
рии и обществозна-
ния 

 0,27 
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15 Солодовченко 
Дмитрий Дмит-
риевич 

штатный Заведующий 
кафедрой, кан-
дидат историче-
ских наук, до-
цент 

Конституционное 
право,  
Муниципальное пра-
во России, 
Конституционное 
право зарубежных 
стран, 
Избирательное право,  
Учебная практика, 
Производственная 
практика, Итоговая 
государственная атте-
стация 

История. Учитель 
истории; Юриспру-
денция. Юрист 

КПК «Функции подразделений кадро-
вых служб федеральных государствен-
ных органов по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений», 
ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва, 
2013 г. 
КПК «Информационные технологии в 
образовании», ФГБОУ ВПО «РАН-
ХиГС», г. Москва, 2016 г. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,37 

16 Махина Свет-
лана 
Николаевна 

внешний сов-
меститель 

Профессор 
Доктор юриди-
ческих наук, 
профессор 

Административное 
право,  
Административный 
процесс 

Правоведение. 
Юрист 

КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,31 

17 Рожков Андрей 
Юрьевич 

штатный Заведующий 
кафедрой, кан-
дидат юридиче-
ских наук 

Гражданское право 
Гражданский процесс,  
Трудовое право, 
Юридическая служба 
на государственных 
(унитарных) предпри-
ятиях 
Публично-правовые 
образования как 
субъекты граждан-
ского и гражданско-
процессуального пра-
ва 

Правоведение. 
Юрист 

КПК при Воронежской областной кол-
легии адвокатов, г. Воронеж, 2013 г. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,93 

18 Малиновская 
Наталья Влади-
мировна 

штатный Доцент 
Кандидат юри-
дических наук 

Арбитражный про-
цесс, Итоговая госу-
дарственная аттеста-
ция 

Юриспруденция. 
Юрист. 

КПК при Воронежской областной кол-
легии адвокатов, г. Воронеж, 2015г. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,09 

19 Гришаева Ири- штатный Доцент, канди- Уголовное право. Юриспруденция. КПК «Информационно- 0,53 
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на Геннадьевна дат биологиче-
ских наук, до-
цент 

Криминалистика Юрист коммуникационные технологии в обра-
зовании (юриспруденция)», ФГБОУ 
ВПО ВГУ, г. Воронеж, 2015 г.  
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

20 Бабенко Васи-
лий Петрович 

внешний сов-
меститель 

 Доцент, Канди-
дат медицин-
ских наук, до-
цент 

Уголовный процесс  лечебное дело, врач; 
юриспруденция, 
юрист 

КПК «Актуальные проблемы судебной 
медицины», ИДПО ГБОУ ВПО ВГМА 
им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, 2015 г. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,19 

21 Шелестов 
Дмитрий Ста-
ниславович 

внешний сов-
меститель 

Доцент, 
Кандидат юри-
дических наук, 
доцент 

Экологическое право 
Земельное право 

Юриспруденция. 
Юрист 

ПП «Педагогическая деятельность в 
высшем профессиональном и дополни-
тельном профессиональной образова-
нии», НОУ «Институт социального 
образования», г. Воронеж, 2015 г. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,19 

22 Гриценко Ва-
лентина Васи-
льевна 

внешний сов-
меститель 

Профессор, док-
тор юридиче-
ских наук, до-
цент 

Финансовое право, 
Налоговое право 

Правоведение. 
Юрист 

КПК «Development of agriculture and 
rural areas in new economical and judicial 
conditions», Czech University of Eco-
nomics and Management Czech Universi-
ty of Life Sciences Prague,  Czech Repub-
lic, 2016 г. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,21 
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23 Тарасенко Ви-
талий Викторо-
вич 

внешний сов-
местиьтель 

Преподаватель Предпринимательское 
право 

Юриспруденция, 
юрист 

КПК «Расследование преступлений в 
сфере экономики», Отдел по расследо-
ванию преступлений на территории 
Ленинского района СУ УМВД России 
по г. Воронежу, 2014 г. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,08 

24 Сухорукова 
Ольга Алексан-
дровна 

штатный Старший препо-
даватель 

Международное 
частное право 

Юриспруденция. 
Юрист 

КПК «Альтернативные процедуры раз-
решения споров» третейский суд при 
НППО «Проект Юнион» 72ч. 2015г. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,08 

25 Боровик Нико-
лай Викторович 

штатный Доцент 
Кандидат юри-
дических наук, 
доцент 

Право социального 
обеспечения 

Правоведение. 
Юрист 

КПК при Отделе расследования пре-
ступлений на территории Ленинского 
района СУ УМВД России, 2016 г. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,09 

26 Сушкова Ирина 
Викторовна 

внешний сов-
меститель 

Старший препо-
даватель 

Правовые основы 
государственной и 
муниципальной 
службы 

Юриспруденция, 
юрист 

КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,08 

27 Вакулин Юрий 
Владимирович 

внешний сов-
меститель 

Доцент 
Кандидат юри-
дических наук 

Правоохранительные 
органы,  
Прокурорский надзор, 
Судебная власть РФ 

Правоведение. 
Юрист 

 0,18 
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28 Кузнецов Алек-
сандр Владими-
рович 

внешний сов-
меститель 

Старший препо-
даватель 

Уголовно-
исполнительное право 

юриспруденция, 
юрист 

КПК «Публичные выступления и об-
щение с представителями СМИ и пра-
возащитных организаций сотрудников 
УИС в повседневных и кризисных си-
туациях», ФКОУ ВПО «Академия пра-
ва и управления ФСИН», г. Рязань, 
2015 г. 

0,05 

29 Хорунжий Сер-
гей Николаевич 

внешний сов-
меститель 

Доцент  
Кандидат юри-
дических наук 

Административно-
правовые основы 
борьбы с коррупцией, 
Итоговая государ-
ственная аттестация 

Юриспруденция. 
Юрист 

КПК IV Летняя школа по правам чело-
века «Взаимодействие государства и 
гражданского общества в реализации 
Международных пактов о правах чело-
века», организованной в рамках обра-
зовательной программы Консорциума 
университетов России, ФГБОУ ВО 
«ВГУ» при поддержке управления вер-
ховного комиссара ООН по правам 
человека, г. Воронеж, 2016 г. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,08 

30 Комбарова Еле-
на Леонидовна 

внешний сов-
меститель 

Доцент 
Кандидат юри-
дических наук 

Адвокатура  юриспруденция, 
юрист 

 0,05 

31 Коробова Ека-
терина Генна-
диевна 

штатный Доцент 
Кандидат юри-
дических наук 

Обеспечение закон-
ности в сфере испол-
нительной власти, 
Административное 
право зарубежных 
стран, Итоговая госу-
дарственная аттеста-
ция 

Юриспруденция. 
Юрист. 

КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,09 
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32 Сорокина Юлия 
Владимировна 

штатный Профессор, 
Доктор юриди-
ческих наук, 
профессор 

Язык и право. Юри-
дическая техника 
правовых актов, Ито-
говая государствен-
ная аттестация 

Правоведение, юрист КПК «Адвокатура как институт граж-
данского общества», Воронежская об-
ластная коллегия адвокатов, г. Воро-
неж, 2014 г. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,06 

33 Двойменный 
Игорь Алексее-
вич 

штатный Заведующий 
кафедрой, 
Кандидат юри-
дических наук, 
доцент 

Криминология Правоведение. 
Юрист 

КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 
36 

0,06 

34 Коротких Ана-
стасия Геннадь-
евна 

внутренний 
совместитель 

Старший препо-
даватель 

Учебная практика, 
Производственная 
практика 

Юриспруденция 
Юрист 

КПК «Разработка образовательных 
программ дополнительного образова-
ния на базе современных технологий 
обучения» г. Москва 
КПК «Иностранный язык повседневно-
го общения», Лингвистический центр 
ВГАУ, г. Воронеж, 2014 г. 
КПК «Первая помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и ЧС», КУЗ 
ВО «Воронежский областной центр 
медицины катастроф», г. Воронеж, 
2016 г. 24ч. 

0,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Справка 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению под-

готовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение", направленность «Европейские исследования" 
очная форма обучения, (выпускной курс - набор 2013 года) 

№  Ф.И.О. препода-
вателя, реализу-
ющего програм-
му  

Условия привле-
чения (штатный, 
внутренний сов-
меститель, 
внешний совме-
ститель, по дого-
вору) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Перечень читае-
мых дисциплин  

Уровень образования,  
наименование специ-
альности, направления 
подготовки, наимено-
вание присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образо-
вании 

Объем учеб-
ной нагрузки 
по дисци-
плине, прак-
тикам, госу-
дарственной 
итоговой ат-
тестации  
(доля ставки) 

1  3 4 5 6 7 8 
1. Сальников Вяче-

слав Иванович 
Штатный Доцент, канди-

дат историче-
ских наук, до-
цент 

История России. 
Мировые религии 
Религиозные и ре-
лигиозно-этические 
учения народов 
стран Европы. 
Демографическая 
ситуация в России и 
в странах ЕС 
 

Воронежский государ-
ственный университет, 
История, Историк, Пре-
подаватель истории 

КПК "Международные науч-
ные и образовательные проек-
ты для улучшения качества 
образования", г. Воронеж, 
ВГУ, 2013 г. 
«Информационные техноло-
гии в образовании», 72ч., 
РАНХиГС, 2016г. 
«Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воро-
нежский областной центр ме-
дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г. 
Профессиональная перепод-
готовка «Менеджмент, госу-
дарственное и муниципальное 
управление в современной 
социально-экономической 
системе», 504ч. 
Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, 

0,23 
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2016г. 
2 Солодовникова  

Татьяна Никола-
евна 

Штатный заведующая ка-
федрой, канди-
дат историче-
ских наук, до-
цент 

Введение в зару-
бежное регионове-
дение. 
История стран Ев-
ропы. 
Культура стран Ев-
ропы. 
Современные меж-
дународные отно-
шения. 
Политическая гео-
графия стран Евро-
пы. 
Внешняя политика 
стран Европы. 
История российской 
и зарубежной ди-
пломатии. 
Содружество неза-
висимых госу-
дарств. 
ЕС на постсовет-
ском пространстве 
Документационное 
обеспечение меж-
дународного со-
трудничества. 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция. 
 

Воронежский государ-
ственный университет, 
История, Историк, Пре-
подаватель по специаль-
ности "История" и "Об-
ществоведение" 

КПК «Социально-
политическая история. Отече-
ственная история в свете но-
вейших исследований», 
ФГБОУ ВПО ВГУ,  
г. Воронеж, 2012 г. 
 

0,8 

3 Золотухина  Тать-
яна Викторовна 
 

Штатный Доцент, канди-
дат педагогиче-
ских наук  

Язык стран Европы  
(английский) 
 

Воронежский государ-
ственный университет; 
Лингвистика. Филолог. 
Преподаватель англий-
ского языка. 
Государственная итого-
вая аттестация. 
 

КПК «Проблемы теории и 
практики модернизации язы-
кового образования. Подго-
товка преподавателя ино-
странного языка в современ-
ных условиях» г.Воронеж, 
ВГУ, 2016г. 
«Информационные техноло-

1,1 
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гии в образовании», 72ч., 
РАНХиГС, 2016г. 
«Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воро-
нежский областной центр ме-
дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г. 

4 Тарасова Светлана 
Валериевна 
 

Штатный Старший препо-
даватель 

Язык стран Европы 
(английский) 
 

Воронежский государ-
ственный университет, 
Лингвистика и межкуль-
турная коммуникация. 
Английский язык. Линг-
вист-преподаватель 
 

КПК «Проблемы теории и 
практики модернизации язы-
кового образования. Подго-
товка преподавателя ИЯ в 
современных условиях», 
ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Воро-
неж, 2013 г. 
«Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24 ч. КУЗ ВО «Воро-
нежский областной центр ме-
дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г. 

1,1 

5 Лаптева  
Юлия  
Игоревна 

штатный Доцент, канди-
дат политиче-
ских наук, до-
цент  

Политология. 
Политический ана-
лиз. 
 

Воронежский государ-
ственный университет. 
История, преподаватель 
по специальности исто-
рия 

КПК" Современные личност-
но-ориентированные техноло-
гии в высшей школе", г. 
Москва, МПГУ, 2014 г. 
«Информационные техноло-
гии в образовании», 72ч., 
РАНХиГС, 2016г. 
«Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воро-
нежский областной центр ме-
дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г.  

0,14 

6 Шурова  
Мария  
Евгеньевна 

штатный Зав. кафедрой 
ИЯиЗР, кандидат 
филологических 
наук, доцент 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Воронежский государ-
ственный университет, 
немецкий язык и литера-
тура, филолог, препода-
ватель немецкого языка 

 «Информационные техноло-
гии в образовании», 72ч., 
РАНХиГС, 2016г. 
«Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воро-

0,57 
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нежский областной центр ме-
дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г.  

7 Солодовченко 
Светлана Анато-
льевна 
 

штатный Доцент, канди-
дат историче-
ских наук 

Теория междуна-
родных отношений. 
Ведение перегово-
ров. 
Этнология стран  
Европы. 
Учебная практика. 
Производственная 
практика. 

Воронежский государ-
ственный педагогиче-
ский университет, исто-
рия, учитель истории 
 

КПК «История и философия 
науки» 
ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный педагогиче-
ский университет», г. Воро-
неж. 2016г. 

0,23 

8 Слинько  
Елена Алексан-
дровна 

штатный Доцент, канди-
дат политиче-
ских наук  

Теория государства 
и права. 
Мировая политика. 
 
 

Воронежский государ-
ственный университет 
Международные отно-
шения. Специалист в 
области международных 
отношений, РАГС, 
юриспруденция, юрист 

КПК «Human Rights Monitor-
ing, Investigation and Report-
ing», OHCHR for the Consorti-
um of Russian Universities, 
2014г. 
«Информационные техноло-
гии в образовании», 72ч., 
РАНХиГС, 2016г. 
«Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воро-
нежский областной центр ме-
дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г.  

0,12 

9 Волкова Екатери-
на 
Александровна 
 

Внешний совме-
ститель 

Доцент, канди-
дат историче-
ских наук, до-
цент 
 

Философия 
 

Воронежский государ-
ственный университет, 
История, Историк, Пре-
подаватель истории по 
специальности "Исто-
рия" 
 

КПК «Психолого-
педагогическая компетент-
ность преподавателя вуза: 
теории и технологии» 
 ФГБОУ ВПО ВГУ, 
 г. Воронеж, 2014г. 
КПК «Первая помощь по-
страдавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 24ч. КУЗ ВО 
«Воронежский областной 
центр медицины катастроф», 
г. Воронеж, 2016г. 

0,07 

10 Солодовченко 
Дмитрий Дмитри-

штатный заведующий ка-
федрой, канди-

Государственное 
право стран Европы 

Воронежский государ-
ственный педагогиче-

 «Информационные техноло-
гии в образовании», 72ч., 

0,07 
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евич 
 

дат историче-
ских наук, до-
цент 
 

 ский университет. Исто-
рия. Учитель истории; 
Воронежский филиал 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной служ-
бы. Юриспруденция. 
Юрист 

РАНХиГС, 2016г. 
«Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воро-
нежский областной центр ме-
дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г. 

11 Ивашинина  
Татьяна Борисов-
на 

Внешний совме-
ститель 

Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук, до-
цент 
 

Экономическая тео-
рия 
 

Воронежский политех-
нический институт. Эко-
номика и управление в 
машиностроении. Инже-
нер-экономист 
 

 «Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воро-
нежский областной центр ме-
дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г. 

0,07 

12 Подвальный  
Евгений Семено-
вич 

штатный Директор фили-
ала, зав. кафед-
рой МИТУ, док-
тор технических 
наук, профессор 

Информатика 
 

Воронежский государ-
ственный политехниче-
ский институт, автома-
тика и телемеханика, 
инженер-электрик, 
РАГС юриспруденция, 
юрист 

КПК «Базовая подготовка 
специалистов в области лич-
ностно-профессиональной 
оценки и диагностики», 
РАНХиГС, г. Москва, 2015г. 
«Информационные техноло-
гии в образовании», 72ч., 
РАНХиГС, 2016г. 
«Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воро-
нежский областной центр ме-
дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г.  
Профессиональная перепод-
готовка «Государственное и 
муниципальное управление, 
государственная и муници-
пальная служба», ФГБОУ ВО 
«РАНХиГС», 
г. Москва, 2016г., 522ч. 

0,07 

13 Агранович  
Юрий  
Яковлевич 
 

Внешний совме-
ститель 

Профессор, док-
тор физико-
математических 
наук, профессор 
 

Основы математи-
ческого анализа 
Введение в теорию 
вероятностей и ма-
тематическую ста-

Воронежский государ-
ственный университет, 
механика, механик  
 

 0,12 
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тистику 
14 Камышников Ана-

толий Иванович 
 

штатный Доцент, канди-
дат технических 
наук, доцент 

Безопасность жиз-
недеятельности. 
Концепции совре-
менного естество-
знания 
 
 

Ленинградский государ-
ственный университет. 
Радиофизика. Радиофи-
зик 
 

Профессиональная перепод-
готовка «Государственное и 
муниципальное управление», 
512ч 
АНО ДПО «Волгоградская 
Гуманитарная Академия про-
фессиональной подготовки 
специалистов социальной 
сферы», г. Волгоград, 2016г. 
«Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воро-
нежский областной центр ме-
дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г. 

0,15 

15 Воробьева Свет-
лана Анатольевна 
 

штатный заведующая ка-
федрой 
 

Физическая культу-
ра. 
Элективные курсы 
по физической 
культуре. 
 
 

Воронежский государ-
ственный институт фи-
зической культуры. Фи-
зическая культура и 
спорт. Специалист по 
физической культуре и 
спорту; 
РАНХиГС, юриспруден-
ция, юрист 
 

КПК «Современные методики 
спортивной тренировки и со-
ревновательной деятельно-
сти», 72ч 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный институт 
физической культуры», г. Во-
ронеж. 2016г. 
«Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воро-
нежский областной центр ме-
дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г. 

0,53 

16 Скрипникова 
Надежда Никола-
евна 

Внешний совме-
ститель 

Профессор, док-
тор филологиче-
ских наук 
 

Этика международ-
ного делового об-
щения. 
Факультатив: Рито-
рика 
 

Воронежский государ-
ственный университет, 
английский язык и лите-
ратура, преподаватель 
 

КПК Prague Independent Media 
Trainers Association (PIMTA) 
o.s. , Чехия, Прага, 2014г. 
«Public Relations и коммуни-
кации в Германии» PR-
Агентство KaiserCommunica-
tion GmbH, ФРГ, г. Берлин. 
2014г. 

0,12 

17 Пекшева  
Лилия Алексан-

штатный Доцент, канди-
дат историче-

История междуна-
родных отношений 

Воронежский государ-
ственный педагогиче-

Профессиональная перепод-
готовка «Менеджмент в обра-

0,55 



 286 

дровна 
 

ских наук, до-
цент 

и внешней политики 
Европы. 
Процесс формиро-
вания внешней по-
литики и диплома-
тия. 
Экономическая ди-
пломатия стран Ев-
ропы. 
Международные 
кризисы и конфлик-
ты в XXI веке. 
Европейская без-
опасность 
Региональная и 
национальная без-
опасность 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция. 
Факультатив: Осно-
вы экспертного дела 
 

ский университет, исто-
рия, учитель истории, 
педагог-психолог 
 

зовании»  
АНОО ВПО ВИВТ,  
г. Воронеж, 2014г. 
«Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воро-
нежский областной центр ме-
дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г.  

18 Глазков  
Евгений Борисо-
вич 

штатный Декан, кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

Системное модели-
рование междуна-
родных процессов. 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция. 

Харьковское высшее 
военное командное учи-
лище. Автоматизирован-
ные системы управления. 
Военный инженер элек-
тронной техники 
 

КПК «Управление проекта-
ми» 
ФГБОУ ВПО ВГАСУ, г. Во-
ронеж, 2015г. 
«Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воро-
нежский областной центр ме-
дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г. 

0,07 

19 Нестеренко Вик-
тор  
Иванович 
 

Внешний совме-
ститель 

Доцент, канди-
дат экономиче-
ских наук, до-
цент 
 

Мировая экономика 
Экономика стран 
Европы 
 

Воронежский СХИ, ме-
ханизация с/х, инженер-
механик сельского хо-
зяйства 
 

 «Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воро-
нежский областной центр ме-
дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г.  

0,15 

20 Калина штатный старший препо- Социально- Воронежский филиал  «Первая помощь пострадав- 0,5 
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Ульяна  
Викторовна 

даватель 
 

политическая си-
стема Европы. 
Европейский союз в 
глобальных процес-
сах. 
Геополитика. 
Международные 
связи субъектов РФ 
с регионами Евро-
пы. 
Региональная поли-
тика в ЕС. 
Интеграционные 
процессы стран Ев-
ропы 
Современный мир и 
проблемы глобали-
зации. 
Учебная практика 
Производственная 
практика. 
Преддипломная 
практика 

РАГС, Регионоведение, 
регионовед 
 

шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воро-
нежский областной центр ме-
дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г. 

21 Золотарев Дмит-
рий  
Петрович 
 

штатный Доцент, канди-
дат историче-
ских наук, до-
цент 
 

Европейские регио-
ны в процессах об-
щеевропейского 
сотрудничества 

Воронежский государ-
ственный университет, 
история, историк, препо-
даватель истории 

 0,07 

22 Слинько Алек-
сандр Анатолье-
вич 

внешний совме-
ститель 

Зав. кафедрой, 
доктор полити-
ческих наук, 
профессор 

Проблемы сотруд-
ничества России и 
Европы в XXI веке 
 

Воронежский государ-
ственный университет, 
история, преподаватель 
истории и испанского 
языка 

КПК «Международные науч-
ные и образовательные проек-
ты. Управление качеством 
образования», ФГБОУ ВПО 
ВГУ, г. Воронеж, 2015г. 
«Информационные техноло-
гии в образовании», 72ч., 
РАНХиГС, 2016г. 
«Первая помощь пострадав-
шим при несчастных случаях 
и ЧС», 24ч. КУЗ ВО «Воро-
нежский областной центр ме-

0,07 
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дицины катастроф», г. Воро-
неж, 2016г. 
Профессиональная перепод-
готовка «Менеджмент, госу-
дарственное и муниципальное 
управление в современной 
социально-экономической 
системе», 504ч. 
Елецкий государственный у 
университет им. И.А. Бунина, 
2016г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление",  

магистерская программа "Государственная политика и местное самоуправление" 
заочная форма обучение, (выпускной курс - набор 2014 года) 

№ 

Ф.И.О. препода-
вателя, реали-
зующего про-

грамму 

Условия при-
влечения (штат-
ный, внутренний 

совместитель, 
внешний совме-
ститель, по дого-

вору) 

Должность, уче-
ная степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специ-

альности, направления 
подготовки, наимено-

вание присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополни-
тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной 
нагрузки по дисци-
плине, практикам, 
государственной 
итоговой аттеста-

ции 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Ашмаров Игорь 

Анатольевич 
штатный Доцент, 

Кандидат эконо-
мических наук, 
доцент 

Экономика обще-
ственного сектора. 
Маркетинг региона в 
системе государствен-
ного управления. 
Муниципальное 
управление и муници-
пальные услуги 

Специальность: 
Воронежский государ-
ственный университет. 
Историк. Преподаватель 
истории 

1.КПК «Совершенствова-
ние образовательных 
программ по направлени-
ям «Экономика» и «Ме-
неджмент» в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС»  
ФГБОУ ВПО «Воронеж-
ский государственный 
университет», г. Воро-
неж, 2014 
2. КПК "Первая помощь 
пострадавшим при 
несчастных случаях и 
ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский 
областной клинический 
центр медицины ката-
строф", г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

0,28 
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2 Толстых Татьяна 
Олеговна 

Внешний сов-
меститель 

Профессор, док-
тор экономиче-
ских наук, про-
фессор 

Теория и механизмы 
современного государ-
ственного и муници-
пального управления. 
Методология научного 
исследования 

Специальность: При-
кладная математика. 
Квалификация: Матема-
тик. 

1.Профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Экономика и 
организация 
предпринимательской 
деятельности». 
Квалификация: 
Экономист-менеджер. 
Региональный учебный 
центр переподготовки 
военнослужащих 
Воронежского 
государственного 
технического 
университета, г. Воронеж, 
1998г.,  
2.КПК «Основы работы 
НПР в электронной 
информационно-
образовательной среде», 
ФГБОУ ВПО 
«Воронежский 
государственный 
технический 
университет» Областной 
центр новых 
информационных 
технологий, г. Воронеж, 
2015г. 
3.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при 
несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический 
центр медицины ката-
строф», г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

0,18 
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3 Попов Александр 
Николаевич 

Штатный Доцент Кадровая политика и 
кадровый аудит орга-
низации 

1. Специальность: Тех-
нология машинострое-
ния, металлорежущие 
станки и инструменты. 
Квалификация: инженер-
механик. 
2.Специальность: Госу-
дарственное и муници-
пальное управление. 
Квалификация: Советник 
социального управления. 

1.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при 
несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический 
центр медицины ката-
строф», г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

0,09 

4 Золотухина  Тать-
яна Викторовна 

Штатный Доцент, кандидат 
педагогических 
наук 

Иностранный язык 
профессиональной 
коммуникации (ан-
глийский) 

Воронежский государ-
ственный университет; 
Лингвистика. Филолог. 
Преподаватель англий-
ского языка. 
Государственная итого-
вая аттестация. 

1.КПК «Проблемы тео-
рии и практики модерни-
зации языкового образо-
вания. Подготовка препо-
давателя иностранного 
языка в современных 
условиях» г.Воронеж, 
ВГУ, 2016г. 
2. «Информационные 
технологии в образова-
нии», 72ч., РАНХиГС, 
2016г. 
3. «Первая помощь по-
страдавшим при несчаст-
ных случаях и ЧС», 24ч. 
КУЗ ВО «Воронежский 
областной центр медици-
ны катастроф», г. Воро-
неж, 2016г. 

0,09 
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5 Агибалов  
Юрий Владими-
рович 

Внешний сов-
меститель 

Профессор, кан-
дидат экономиче-
ских наук, доцент 

Муниципальное 
управление и местное 
самоуправление. 
Организация работы 
регионального прави-
тельства. 
Административный 
потенциал системы 
ГУ. 

1. Специальность: эко-
номика и организация 
с/х. Квалификация: Эко-
номист-организатор с/х 
производства. 
2.Специальность: Юрис-
пруденция. Квалифика-
ция: Юрист. 

9. КПК 
«Мобилизационная 
подготовка экономики 
субъекта РФ и экономики 
муниципального 
образования», ФГБОУ 
ВПО «Академия 
гражданской защиты 
МЧС России», 2014г. 
10. КПК "Первая 
помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и 
ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский 
областной клинический 
центр медицины ката-
строф", г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

0,18 

6 Агибалова Ольга  
Юрьевна 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, кандидат 
экономических 
наук 

Организация государ-
ственного управления 
в субъектах РФ. 
Контроль в системе 
государственного и 
муниципального 
управления. 
Факультатив: 
Регламентация и стан-
дартизация деятельно-
сти органов государ-
ственного и муници-
пального управления 

1.Бакалавр экономики по 
направлению «Экономи-
ка». 
2. Магистр менеджмента 
по направлению «Ме-
неджмент». 
3.Специальность: Юрис-
пруденция. Квалифика-
ция: Юрист. 

1. КПК "Первая помощь 
пострадавшим при 
несчастных случаях и 
ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский 
областной клинический 
центр медицины 
катастроф", г. Воронеж, 
2016г., 24ч 

0,21 
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7 Соломахин Алек-
сандр Николаевич 

Внутренний 
совместитель 

Заведующий ка-
федрой, доктор 
экономических 
наук, профессор 

Стратегический ме-
неджмент и управле-
ние проектами в госу-
дарственном управле-
нии. 
Программно-целевое 
планирование соци-
ально-экономического 
развития субъектов 
РФ. 
Научно-
исследовательская ра-
бота 
Государственная ито-
говая аттестация 

Специальность: Команд-
ная тактическая, радио-
электронные средства. 
Квалификация: Радио-
инженер. 

1.КПК «Информацион-
ные технологии в образо-
вании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при 
несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический 
центр медицины ката-
строф», г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

0,14 

8 Шахворостов Ге-
оргий  
Ильич 

Внутренний 
совместитель 

Доцент, кандидат 
технических наук 

Стратегический ме-
неджмент и управле-
ние проектами в госу-
дарственном управле-
нии. 
Государственный и 
муниципальный заказ 
как механизм государ-
ственного управления. 
Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков. 
Технологическая прак-
тика. 
Преддипломная прак-
тика. 

Специальность: При-
кладная информатика (в 
экономике). Квалифика-
ция: Информатик эконо-
мист. 

1.КПК "Стратегия 
социально-
экономического развития 
муниципальных 
образований",  
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Москва, 2016г., 36ч. 
2.КПК "Первая помощь 
пострадавшим при 
несчастных случаях и 
ЧС", 
КУЗ ВО "Воронежский 
областной клинический 
центр медицины ката-
строф", г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

0,69 

9 Самсонов Васи-
лий Сергеевич 

Внутренний 
совместитель 

Декан, кандидат 
экономических 
наук 

Информационно-
аналитические техно-
логии государственно-
го и муниципального 
управления. 

1. Специальность: Си-
стемы автоматизирован-
ного проектирования. 
Квалификация: Инже-
нер-системотехник. 
2.Специальность: Фи-
нансы и кредит. Квали-
фикация: Экономист. 

1. КПК «Применение со-
временных образователь-
ных технологий в реали-
зации профессиональных 
модулей в системе выс-
шего образования», 
ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Во-
ронеж, 2015г. 

0,13 
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2.КПК «Управление в 
сфере культуры», РАН-
ХиГС, 
г. Москва, 2015г., 120ч. 
3.КПК «Разработка про-
грамм дополнительного 
профессионального обра-
зования с использованием 
современных образова-
тельных технологий» 
РАНХиГС г. Москва, 
2016, 60ч. 
4.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при 
несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический 
центр медицины ката-
строф», г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

10 Воротникова 
Елена Владими-
ровна 

Внутренний 
совместитель 

Доцент, кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

Психология и педаго-
гика высшей школы. 
Психология управле-
ния в государственной 
службе. 
Педагогическая прак-
тика 

1. Специальность: Био-
логия. Квалификация: 
Биолог. Преподаватель 
биологии. 
2.Специальность: Пси-
хология. Квалификация: 
Психолог. Преподава-
тель психологии. 

1.КПК 
«Информационные 
технологии в 
образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при 
несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический 
центр медицины ката-
строф», г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

0,42 
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11 Камышников 
Анатолий Ивано-
вич 

Штатный Доцент, кандидат 
технических наук, 
доцент 

Управление  в соци-
альной сфере. 
Менеджмент безопас-
ности органов госу-
дарственного управле-
ния. 
Государственная 
служба в системе раз-
деления властей. 
Участие общественно-
сти в разработке 
управленческих реше-
ний 

Специальность: Радио-
физика. Квалификация: 
Радиофизик. 

1.Профессиональная 
переподготовка 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», АНО ДПО 
«Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы», 
г. Волгоград, 2016г., 
512ч. 
2.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при 
несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический 
центр медицины ката-
строф», г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

0,34 

12 Удалова Надежда 
Егоровна 

внутренний 
совместитель 

Доцент, кандидат 
философских 
наук 

Этикет государствен-
ного служащего. 
Бюрократия: функции 
и роль в обществе. 
Государственная поли-
тика и государствен-
ное управление. 
Муниципальный ме-
неджмент 
Планирование и про-
гнозирование в усло-
виях рынка. 
Бюджетный федера-
лизм. 

Специальность: 
Воронежский государ-
ственный университет. 
География (рациональ-
ное использование при-
родных ресурсов и охра-
на природы). Географ-
эколог. Преподаватель 

1.«Государственная ак-
кредитация образова-
тельной деятельности» 
Национальный аккреди-
тационный совет делово-
го и управленческого об-
разования», г. Москва, 
2016 
2. КПК 
«Информационные 
технологии в 
образовании», 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
3.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при 
несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский 

0,08 
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областной клинический 
центр медицины ката-
строф», г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

13 Сушкова  
Ирина Викторов-
на 

внешний сов-
меститель 

старший препода-
ватель 

Правовое обеспечение 
государственного и 
муниципального 
управления 

Воронежский институт 
МВД. Юриспруденция. 
Юрист 

1.Курсы повышения ква-
лификации "Культура 
устной и письменной ре-
чи в структуре професси-
ональной компетентности 
государственного граж-
данского служащего", 
ВГУ, г. Воронеж, 2013 г. 
2.КПК «Первая помощь 
пострадавшим при 
несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический 
центр медицины ката-
строф», г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 

0,07 

14 Хорунжий Сергей 
Николаевич 

Внешний сов-
меститель 

Доцент, кандидат 
юридических 
наук 

Принятие и исполне-
ние государственных 
решений 
Государственная ито-
говая аттестация 

Специальность: Юрис-
пруденция. Квалифика-
ция: Юрист. 

1.КПК «IV Летняя школа 
по правам человека 
«Взаимодействие 
государства и 
гражданского общества в 
реализации 
Международных пактов о 
правах человека», 
организованной в рамках 
образовательной 
программы Консорциума 
университетов России», 
ФГБОУ ВО «ВГУ» при 
поддержке управления 
верховного комиссара 
ООН по правам человека, 
г. Воронеж, 2016г., 72ч. 
2.КПК «Первая помощь 

0,12 
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пострадавшим при 
несчастных случаях и 
ЧС», 
КУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический 
центр медицины ката-
строф», г. Воронеж, 
2016г., 24ч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Справка 

О кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  
41.06.01 «Политические науки и регионоведение»  

  
№ 
п/п 

Ф.И.О. препода-
вателя, реализу-

ющего программу 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совмести-

тель, внеш-
ний совме-
ститель, по 
договору) 

Должность, ученая 
степень, ученое зва-

ние 

Перечень читае-
мых дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специ-

альности, направления 
подготовки, наимено-

вание присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополни-
тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, 

государствен-
ной итоговой 
аттестации 

(доля ставки) 

1 Варава В.В. почасовик Профессор кафедры 
ППУ, доктор фило-
софских наук, про-

фессор 

История и филосо-
фия науки 

Воронежский государ-
ственный педагогиче-

ский институт, англий-
ский и немецкий языки 

Курсы повышения ква-
лификации при ФГБОУ 
ВПО «Воронежский гос-
ударственный универси-
тет» по программе «Со-
вершенствование обра-
зовательных программ 

по истории и философии 
науки в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 0,04 

2. Обыденный Д.Н. почасовик Доцент кафедры 
ППУ, кандидат фило-

софских наук 

История и филосо-
фия науки 

Воронежский государ-
ственный университет, 

философия 

Курсы повышения ква-
лификации при ФГБОУ 
ВПО «Воронежский гос-
ударственный универси-
тет» по программе «Со-
вершенствование обра-
зовательных программ 

по истории и философии 
науки в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 0,055 

3 Шурова М.Е. штатный Зав.кафедрой ИЯиЗР, 
кандидат филологи-
ческих наук, доцент 

Иностранный язык Воронежский государ-
ственный университет, 

немецкий язык и литера-
тура, филолог, препода-
ватель немецкого языка 

КПК «Проблемы теории 
и практики модерниза-

ции языкового образова-
ния. Подготовка препо-

давателя ИЯ в современ-

 0,055 
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ных условиях», г. Воро-
неж, ВГУ,  2013 г.  

4 Золотухина Т.В. штатный Доцент кафедры 
ИЯиЗР, кандидат пе-
дагогических наук 

Иностранный язык Воронежский государ-
ственный университет, 

Лингвистика. 
Филолог. Преподаватель 

английского языка 

КПК «Проблемы теории 
и практики модерниза-

ции языкового образова-
ния. Подготовка препо-
давателя иностранного 
языка в современных 
условиях» г.Воронеж, 

ВГУ, 2016г. 

 0,055 

5 Лаптева Ю.И. штатный Доцент кафедры 
ППУ, кандидат поли-

тических наук, до-
цент 

Сравнительная по-
литология, Полити-

ческий анализ и 
прогноз, Социаль-
ная эпистемология, 
Научное руковод-

ство 

Воронежский государ-
ственный университет. 
История, преподаватель 
по специальности исто-

рия 

КПК"Современные лич-
ностно-ориентированные 

технологии в высшей 
школе", г. Москва, 

МПГУ, 2014 г. 
 

 0,28 

6 Слинько А.А.  штатный Зав.кафедрой ППУ, 
доктор политических 

наук, профессор 

Теория и методоло-
гия политической 

науки, 
Научное руковод-

ство 
 

Воронежский государ-
ственный университет, 
история, преподаватель 
истории и испанского 

языка 

«Международные науч-
ные и образовательные 
проекты. Управление 

качеством образования», 
ФГБОУ ВПО ВГУ, г. 

Воронеж, 2015г. 

 О,53 

7 Слинько Е.А. штатный Доцент кафедры 
ППУ, кандидат поли-

тических наук 

Мировой политиче-
ский процесс, Исто-
рия политической 
мысли и современ-

ность 

Воронежский государ-
ственный университет 
Международные отно-
шения. Специалист в 

области международных 
отношений, РАГС , 

юриспруденция, юрист 

«Human Rights Monitor-
ing, Investigation and Re-
porting», OHCHR for the 

Consortium of Russian 
Universities, 2014г. 

 

 0,14 

8 Воротникова Е.В. Внутренний 
совместитель 

Доцент кафедры 
ГМСК, кандидат пе-
дагогических наук, 

доцент  

Психология и педа-
гогика высшей 

школы 

Воронежский государ-
ственный университет, 

Биология, преподаватель 
биологии и химии; Пси-
хология, преподаватель 

психологии 

Курсы повышения ква-
лификации "Гештальт-
подход в работе с зави-
симостью", Московский 

Гештальт институт", 
2015 г. 

 

 0,05 

9 Сальников В.И. штатный Доцент кафедры 
ППУ, кандидат исто-

рических наук, до-

Политические ин-
ституты, процессы и 

технологии 

Воронежский государ-
ственный университет, 
история, преподаватель 

Курсы повышения ква-
лификации "Междуна-

родные научные и обра-

 0,07 
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цент истории зовательные проекты для 
улучшения качества об-
разования", г. Воронеж, 

ВГУ, 2013 г. 
10 Подвальный Е.С. штатный Дтиректор филиала, 

зав. кафедрой МИТУ, 
доктор технических 

наук, профессор 

Информационные 
технологии в поли-
тических исследо-

ваниях 

Воронежский государ-
ственный политехниче-
ский институт, автома-
тика и телемеханика, 
инженер-электрик, 

РАГС юриспруденция, 
юрист 

Базовая подготовка спе-
циалистов в области 

личностно-
профессиональной оцен-
ки и диагностики, РАН-
ХиГС, г. Москва, 2015г. 

 

 0,08 

11 Сорокина Ю.В. штатный Зав.кафедрой ТГП, 
доктор юридических 

наук, профессор 

Нормативно-
правовые основы 

высшего образова-
ния 

Научное руковод-
ство 

Воронежский государ-
ственный университет, 
правоведение, юрист 

«Адвокатура как инсти-
тут гражданского обще-
ства», Воронежская об-

ластная коллегия адвока-
тов,  

г. Воронеж, 2014г. 

0,04 

12 Романович Н.А. Внешний 
совместитель 

Профессор кафедры 
ППУ, доктор социо-

логических наук 

Научное руковод-
ство 

Воронежский инженер-
но-строительный инсти-
тут, теплоснабжение и 
вентиляция, инженер-

строитель 

  0,3 

13 Марар О.И. Внешний 
совместитель 

Профессор кафедры 
МОСС, доктор со-
циологически наук, 

доцент 

Научное руковод-
ство 

Ленинградская консер-
ватория 

им.Н.А.Римского-
Корсакова, народные 
инструменты (домра), 
концертный исполни-

тель, преподаватель, ин-
ститут молодежи, фа-

культет культурологии, 
культурология, препода-

ватель культурологии 

КПК «Технологии созда-
ния электронных тексто-
вых документов, таблиц 

и презентаций» 
г.Воронеж, ВГТУ 2014 

0,04 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Реестр действующих договоров на практику 

 

№ 
п/
п 

Индекс 
докумен-

та 

Дата 
документа 

Направление, 
Специаль-

ность/ 
форма обуче-

ния 

С кем заключен договор Срок действия 
договора Примечание 

2011 год 

1. 8/2011 12.09.2011 Р/О Финансовый отдел администрации городского поселения город Лиски Лискинского 
муниципального района Воронежской области 

12.09.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

2. 9/2011 17.10.2011 Р/О Кузбасская торгово-промышленная палата 
17.10.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

3. 10/2011 24.10.2011 Р/О Общество с ограниченной ответственностью «Химия и логистика» 
24.10.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

4. 32 01.11.2011 Р/О Общество с ограниченной ответственностью «Международное агентство «Актив-
ный возраст» 

01.11.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

5. 11/2011 09.11.2011 Р/О Общество с ограниченной ответственностью «Дизайн Комплекс Мысковой» 
09.11.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

6. 12/2011 11.11.2011 Р/О Индивидуальный предприниматель Сергеева Виктория Леонидовна 
11.11.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

7. 13/2011 11.11.2011 Р/О Общество с ограниченной ответственностью «Экспател» 
11.11.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

8. 33 14. 11.2011 Р/О Общество с ограниченной ответственностью «Международное агентство «Актив-
ный возраст»» 

14.11.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

9. 14/2011 23.11.2011 Р/О Общество с ограниченной ответственностью «ПетроКом Инжиниринг» 
23.11.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

10. 15/2011 23.11.2011 Р/О Общество с ограниченной ответственностью «МФ-Тур» 23.11.2011 – на 
неопределён-  
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№ 
п/
п 

Индекс 
докумен-

та 

Дата 
документа 

Направление, 
Специаль-

ность/ 
форма обуче-

ния 

С кем заключен договор Срок действия 
договора Примечание 

ный срок 

11. 16/2011 28.11.2011 Ю Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области 
28.11.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

12. 17/2011 28.11.2011 Ю Территориальная избирательная комиссия Панинского района 
28.11.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
Емашов В.В. 

13. 18/2011 28.11.2011 Ю Некомерческое Партнерство «Межрегиональная Саморегулируемая Организация 
Арбитражных Управляющих» «Стратегия» 

28.11.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

14. 19/2011 01.12.2011 Ю 
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Воронежской области» 
(ФКУ ИК – 3 УФСИН России по Воронежской области) 

01.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

15. 20/2011 06.12.2011 Ю 
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Семилукскому рай-
ону Воронежской области (Отдел МВД России по Семилукскому району Воронеж-
ской области) 

06.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

16. 21/2011 06.12.2011 Ю Общество с ограниченной ответственностью Юридическая компания «Фемида» 
06.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

17. 22/2011 06.12.2011 Ю Муниципальное унитарное предприятие города Воронеж «Водоканал Воронежа» 
(МУП г. Воронежа «Водоканал Воронежа») 

06.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

18. 23/2011 08.12.2011 Ю Индивидуальный предприниматель Вернов Олег Леонидович 
Юридическое агентство «Фемида» 

08.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

19. 24/2011 08.12.2011 Ю Нотариус нотариального округа Павловского района Воронежской области, За-
здравных Владимир Иванович 

08.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

20. 25/2011 08.12.2011 Р/О Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро химавтоматики» 
08.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

21. 26/2011 08.12.2011 Ю Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Богучарского райо-
ну Воронежской области (РОВД по Богучарскому району) 

08.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
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№ 
п/
п 

Индекс 
докумен-

та 

Дата 
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22. 27/2011 19.12.2011 Ю Администрация Лебедянского муниципального района Липецкой области Россий-
ской Федерации 

19.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

23. 27-1/2011 22.12.2011 Ю Индивидуальный предприниматель Положенцева Татьяна Игоревна  
«Правовой цент недвижимости» 

22.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
Деревянко Ю.В. 

24. 28/2011 23.12.2011 Ю Общество с ограниченной ответственностью «Мега Групп» 
23.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
Лапшин Е.А. 

25. 29/2011 26.12.2011 Ю Филиал «Воронеж» Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный 
Банк» (открытое акционерное общество) 

26.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

26. 4 26.12.2011 Р/О Торгово-промышленная палата Воронежской области 
26.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

27. 30/2011 26.12.2011 Ю Межрегиональный следственный отдел следственной части Главного управления 
МВД России по Центральному федеральному округу 

26.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

28. 31/2011 26.12.2011 Ю Общество с ограниченной ответственностью «Группы Компаний Чижова» 
26.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

29. 32/2011 26.12.2011 Ю Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов адвокатская контора  
«Баев и партнеры» 

26.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

30. 33/2011 26.12.2011 Ю Воронежская областная общественная палата организация по защите прав потреб-
ностей «Совет Потребителей» 

26.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

31. 34/2011 26.12.2011 Р/О Общество с ограниченной ответственностью «Малд» 
26.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

32. 35/2011 26.12.2011 Ю Воронежская областная коллегия адвокатов 
филиал Адвокатская консультация Рамонского района 

26.12.2011 – на 
неопределён-

ный срок 
 

33. 36/2011 26.12.2011 Ю Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовых отношений» 26.12.2011 – на 
неопределён- Вязова Н.В. 
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ный срок 

2012 год 

34. 2/2012 21.03.2012 Ю/О; З Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов (ВОКР) 
Адвокатская контора Плетнёва В.Н. 

21.03.2012 – на 
неопределён-

ный срок 
 

35. 3/2012 10.05.2012 Общий/О; З Общество с ограниченной ответственностью «Велком» 
10.05.2012 – на 
неопределён-

ный срок 
 

36. 4/2012 06.05.2012 Ю/О; З Закрытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектный институт 
«Газстройпроект» (ЗАО НИ и ПН «Газстройпроект») 

06.05.2012 – на 
неопределён-

ный срок 
 

37. 5/2012 10.05.2012 Ю/О; З Индивидуальный предприниматель Антонов Евгений Валерьевич 
10.05.2012 – на 
неопределён-

ный срок 
 

38. 6/2012 10.05.2012 Ю/О; З ГУ МВД России по Воронежской области 
10.05.2012 – на 
неопределён-

ный срок 
 

39. 7/2012 10.05.2012 Ю/О; З Общество с ограниченной ответственностью «Воронежское объединение юристов» 
10.05.2012 – на 
неопределён-

ный срок 
Асанов Р.Г. 

40. 8/2012 10.05.2012 Ю/О; З Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов (ВОКР) 
Адвокатская контора Плетнёва В.Н. 

10.05.2012 – на 
неопределён-

ный срок 
 

41. 9/2012 10.05.2012 Ю, ГМУ/О; З 
Управление Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии по Воронежской области  
(Управление Росреестра по Воронежской области) 

10.05.2012 – на 
неопределён-

ный срок 
 

42. 10/2012 10.05.2012 Ю/О; З Лискинский районный отдел судебных приставов Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Воронежской области 

10.05.2012 – на 
неопределён-

ный срок 
 

43. 12/2012 02.05.2012 Ю/О; З Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов 
Адвокатская контора «Денисов и партнеры» 

02.05.2012 – на 
неопределён-

ный срок 
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44. 13/2012 21.05.2012 Ю/О; З Отдел Министерства Внутренних Дел России по г. Борисоглебску  
Воронежской области 

21.05.2012 – на 
неопределён-

ный срок 
 

45. 14/2012 21.05.2012 Ю/О; З Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа  
ПРО.Р–47» 

21.05.2012 – на 
неопределён-

ный срок 
 

46. 15/2012 21.05.2012 Ю/О; З Инспекция Федеральной налоговой службы по Левобережному району 
г. Воронеж 

21.05.2012 – на 
неопределён-

ный срок 
 

47. 29/2012 25.12.2012 Общий/О; З Закрытое акционерное общество «Киль–Черноземье» 
25.12.2012 – на 
неопределён-

ный срок 
 

2013 год 

48. 14/2013 19.04.2013 Общий/ О; З Адвокатский кабинет Слепченко Юрия Николаевича  19.04.2013 – 
30.07.2018  

49. 15/2013 19.04.2013 Общий/ О; З Мировой судья судебного участка №1 Ленинского района г. Воронежа 19.04.2013 – 
31.07.2018  

50. 17/2013 29.04.2013 Общий/ О; З Администрация городского поселения город Усмань Усманского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации 

29.04.2013 – 
01.12.2016 

ГМУ (2 курс) 
Акимов, Елисеев 

51. 56/2013 30.05.2013 Общий/ О; З Администрация городского округа город Воронеж 30.05.2013 – 
10.06.2016  

52. 100/2013 23.10.2013 Общий/ О Департамент экономического развития Воронежской области 23.10.2013 – 
31.12.2017 ГМУ 

53. 104/2013 16.09.2013 Общий/ О; З Закрытое акционерное общество «Управляющая горная машиностроительная ком-
пания – Рудгормаш» 

16.09.2013 – на 
неопределён-

ный срок 
Стеганцев 

2014 год 

54. 1/2014 18.03.2014 Общий/О; З Управление Записи Актов Гражданского Состояния Воронежской области 
(Управление ЗАГС Воронежской области) 

18.03.2014 – 
31.12.2017  

55. 2/2014 25.03.2014 Общий/О; З Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области 25.03.2014 – 
31.12.2016  

56. 3/2014 26.03.2014 Общий/О; З Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области 26.03.2014 – 
31.12.2017 

договор может 
быть пролонгиро-
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ван 

57. 8/2014 07.04.2014 Общий/О; З Департамент социальной защиты Воронежской области 07.04.2014 - 
31.12.2016  

58. 9/2014 07.04.2014 Общий/О; З Автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

07.04.2014 – 
31.12.2019  

59. 11/2014 21.04.2014 Общий/О; З Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области 
21.04.2014– на 
неопределён-

ный срок 
 

60. 12/2014 21.04.2014 Общий/О; З Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области 21.04.2014 – 
01.08.2016  

61. 13/2014 21.04.2014 Общий/О; З Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области 21.04.2014 – 
01.08.2016  

62. 14/2014 21.04.2014 Общий/О; З Управление делами Воронежской области 
21.04.2014 – на 
неопределён-

ный срок 
 

63. 15/2014 21.04.2014 Общий/О; З 
Государственное учреждение – Воронежское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации  
(ГУ – Воронежское РО Фонда социального страхования Российской Федерации) 

21.04.2014 – 
31.12.2016  

64. 19/2014 27.05.2014 Общий/О; З Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области 27.05.2014 – 
31.12.2019  

65. 20/2014 15.04.2014 Общий/О; З Управление Роспотребнадзора по Воронежской области 
15.04.2014 – на 
неопределён-

ный срок 
 

66. 21/2014 07.10.2014 Общий/О; З Прокуратура Воронежской области 07.10.2014 – 
31.12.2019  

67. 27/2014 20.10.2014 Общий/О; З Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области 
(УФСИН России по Воронежской области) 

20.10.2014 – 
31.12.2019  

68. 29/2014 20.10.2014 Общий/О; З Государственное казённое учреждение Воронежской области  
Центр занятости населения «Молодежный» (ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный») 

20.10.2014 – на 
неопределён-

ный срок 
 

69. 36/2014 20.10.2014 Общий/ З Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский ро-
дильный дом № 2» 

20.10.2014 – на 
неопределён-

ный срок 
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70. 39/2014 20.10.2014 Общий/ З Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоМедикалПлюс» 
(ООО «Экомедикал Плюс») 

20.10.2014 – на 
неопределён-

ный срок 
 

71. 41/2014 20.10.2014 Общий/ З Муниципальное учреждение «Снежногорское территориальное управление Адми-
нистрации города Норильска» (Снежногорское территориальное управление) 

20.10.2014 – на 
неопределён-

ный срок 
 

72. 43/2014 20.10.2014 Общий/ З 

Федеральное агентство лесного хозяйства  
Федеральное бюджетное учреждение «Российский центр защиты леса»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» 
«Центр защиты леса Воронежской области»  
(Филиал ФБУ «Рослесозащита» ЦЗЛ «Воронежской области») 

20.10.2014 – на 
неопределён-

ный срок 
 

73. 47/2014 20.10.2014 Общий/ З Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области 
20.10.2014 – на 
неопределён-

ный срок 
 

74. 49/2014 20.10.2014 Общий/ З Администрация муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области 

20.10.2014 – на 
неопределён-

ный срок 
 

75. 50/2014 20.10.2014 Общий/ З Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области 
20.10.2014 – на 
неопределён-

ный срок 
 

76. 52/2014 01.11.2014 Общий Казенное предприятие Воронежской области «Единая дирекция капитального стро-
ительства и газификации» 

01.11.2014 – на 
неопределён-

ный срок  
 

77. 53/2014 03.11.2014 Общий/ О Казанное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский об-
ластной клинический центр медицины катастроф»  

03.11.2014 – на 
неопределён-

ный срок 
 

2015 год 

78. 3/2015 13.03.2015 Общий/О; З 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
природопользования (Росприроднадзора) по Воронежской области  
(Управление Росприроднадзора по Воронежской области) 

13.03.2015 – 
31.12.2020  

79. 96 10.04.2015 Общий/О; З Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Во-
ронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области) 

10.04.2015 – 
31.12.2017  

80. 30/2015 30.04.2015 Общий/О; З Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (Во-
ронежское УФАС России) 

30.04.2015 – 
31.12.2016  
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81. 32/2015 30.04.2015 Общий/О; З 
Региональная ассоциация общественных объединений содействия развитию граж-
данского общества «Общественный совет Воронежской области» 
(РАОО «Общественный совет Воронежской области») 

30.04.2015 – 
31.12.2016  

82. 31/2015 30.04.2015 Общий/О; З Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Воронежской 
области (ГУ – ОПФР по Воронежской области) 

30.04.2015 – 
31.12.2016  

2016 год 

83. 1 29.04.2016 Общий/ З Главное управление кадров Министерства обороны российской Федерации 29.04.2016 – 
31.05.2016 

Гробенко Наталья 
Владимировна 

84. 10/2016 18.04.2016 Общий/ З 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ивановская основная 
общеобразовательная школа Россошанского муниципального района Воронежской 
области 

18.04.2016 – на 
неопределён-

ный срок 

Бех Ксения Ана-
тольевна 

85. 11/2016 18.04.2016 Общий/ З Администрация Нижнедевицкого сельского поселения Нижнедевицкого муници-
пального района Воронежской области 

18.04.2016 – 
31.12.2016 

Карташова Свет-
лана Алексеевна 

86. 12/2016 18.04.2016 Общий/ З Территориальный фонд обязательного страхования Воронежской области 
18.04.2016 – на 
неопределён-

ный срок 
Щербинина Н.А. 

87. 13/2016 18.04.2016 Общий/ З Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Ольховатская рай-
онная больница» 

18.04.2016 – 
31.05.2016 

Латышев Влади-
мир Алексеевич 

88. 14/2016 18.04.2016 Общий/ З Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 8 Управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Воронежской области» 

18.04.2016 – на 
неопределён-

ный срок 

Бубилева Мария 
Николаевна 

89. /2016 18.04.2016 Общий/ З Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская го-
родская клиническая поликлиника № 4» 

18.04.2016 – 
31.05.2016 

Володина Наталья 
Петровна 

90. 31/2016 18.04.2016 Общий/ З Управление Коминтерновского района городского округа Воронеж 18.04.2016 – 
31.05.2016 

Лихачёва Диана 
Николаевна 

91. 33/2016 18.04.2016 Общий/ З УФПС Воронежской области – филиала Федерального государственного унитарно-
го предприятия «Почта России» 

18.04.2016 – 
31.05.2016 

Тихонова Марга-
рита Михайловна 

92. 49/2016 14.06.2016 Общий/О; З Головное отделение по Воронежской области Центрально-Черноземного банка 
ПАО Сбербанк 

14.06.2016 – 
01.06.2017  

93. 60/2016 17.10.2016 Общий/О; З Общество с ограниченной ответственностью «ЮВМилк» 17.10.2016 – 
11.12.2016  

94. 65/2016 14.10.2016 Общий/ З 
Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Областной центр 
развития дополнительного образования, гражданского и патриотического воспита-
ния детей и молодежи» 

14.10.2016 – на 
неопределён-

ный срок 

Харченко Дмит-
рий Викторович 
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95. 66/2016 14.10.2016 Общий/ З Межрайонный  отдел судебных приставов по особым исполнительным производ-
ствам УФССП России по Воронежской области 

14.10.2016 – 
31.12.2016 

Болдарев Валерий 
Леонидович 

96. 67/2016 14.10.2016 Общий/ З Федеральное казенное учреждение «Управление финансового обеспечения Мини-
стерства обороны Российской Федерации по Воронежской области» 

14.10.2016 – на 
неопределён-

ный срок 

Горковченко Ар-
кадий Викторович 

97. 68/2016 14.10.2016 Общий/ З Администрация Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муници-
пального района Воронежской области 

14.10.2016 – 
31.12.2016 

Скользнев Сергей 
Николаевич 

98. 69/2016 14.10.2016 Общий/ З Управа Советского района городского округа город Воронеж 
14.10.2016 – на 
неопределён-

ный срок 

Гуськов Евгений 
Александрович 

99. 70/2016 14.10.2016 Общий/ З Муниципальное унитарное предприятие «Навигационно-информационные системы 
«Оскол» Старооскольского городского округа Белгородскойобласти 

14.10.2016 – 
31.12.2016 

Гвоздев Вячеслав 
Анатольевич 

100. 71/2016 14.10.2016 Общий/ З Исполнительный орган государственной власти Воронежской области Департамент 
промышленности Воронежской области 

14.10.2016 – 
30.12.2016 

Тараскин Сергей 
Вячеславович 

101. 72/2016 14.10.2016 Общий/ З Администрация Мосальского сельского поселения с. Мосальское 14.10.2016 – 
31.12.2016 

Фильшин Игорь 
Николаевич 

102. 73/2016 14.10.2016 Общий/ З Управление региональной политики Правительства Воронежской области 14.10.2016 – 
31.12.2018 

Черваков А.А.; 
Болдырев О.Г.; 

Денега Н.Н.; 
Манжосов ВС.; 
Солодин С.н.; 
Шадрин Р.Д.; 

Флменко А.К.; 
Авдеева М.А. 

103. 74/2016 14.10.2016 Общий/ З Автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

14.10.2016 – на 
неопределён-

ный срок 

Тихонов Борис 
Васильевич 

104. 75/2016 14.10.2016 Общий/ З Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Глав-
ного управления Министерства внутренних дел России по воронежской области 

14.10.2016 – на 
неопределён-

ный срок 
 

105. 76/2016 14.10.2016 Общий/ З Администрация Каменского городского поселения Каменского муниципального 
района воронежской области 

14.10.2016 – 
31.12.2016 

Макаренко Алек-
сандр Юрьевич 

106. 77/2016 12.12.2016 Общий/О; З Воронежская таможня 12.12.2016 – 
31.12.2019  
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107. 78/2016 12.12.2016 Общий/О; З Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области 12.12.2016 – 
31.12.2019  

108. 79/2016 12.12.2016 Общий/О; З Региональная ассоциация общественных объединений содействия развитию граж-
данского общества «общественный совет Воронежской области» 

12.12.2016 – 
31.12.2017  

109. 80/2016 12.12.2016 Общий/О; З Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Воронежской 
области» 

12.12.2016 – 
31.12.2019  

110. 81/2016 12.12.2016 Общий/О; З Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской 
области 

12.12.2016 – 
31.12.2019  

111. 82/2016 12.12.2016 Общий/О; З Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области 12.12.2016 – 
31.12.2017  

112. 83/2016 12.12.2016 Общий/О; З Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области 12.12.2016 – 
31.12.2019  

113. 84/2016 12.12.2016 Общий/О; З Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Воронежской области 

12.12.2016 – 
31.12.2019  

114. 86/2016 14.10.2016 Общий/  З Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области 14.10.2016 – 
31.12.2016 

Молодых Елена 
Ивановна 

115. 87/2016 14.10.2016 Общий/ З Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская об-
ластная клиническая больница № 1» 

14.10.2016 – на 
неопределён-

ный срок 

Муковнина Н.В.; 
Платонов В.С. 

116. 88/2016 14.10.2016 Общий/ З Управление физической культуры и спорта Воронежской области 
14.10.2016 – на 
неопределён-

ный срок 

Усов Михаил 
Юрьевич 

117. 89/2016 14.10.2016 Общий/ З Управа Центрального района городского округа город Воронеж города Воронежа 14.10.2016 – 
31.11.2016 Землянухина Е.В. 

118. 90/2016 26.12.2016 Общий/О; З Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Глав-
ного управления Министерства внутренних дел России по воронежской области 

26.12.2016 – 
02.05.2017  

119. 91/2016 26.12.2016 Общий/О; З Территориальная избирательная комиссия Борисоглебского городского округа  26.12.2016 – 
31.12.2017  

120. 92/2016 26.12.2016 Общий/О; З Администрация Грибановского муниципального района Воронежской области 26.12.2016 – 
30.04.2017  

121. 93/2016 14.10.2016 Общий/ З Администрация Острогожского района Воронежской области 14.10.2016 – 
31.12.2016 

Хорошилов Сер-
гей Иванович 

122. 94/2016 14.10.2016 Общий/ З Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области» 14.10.2016 – 
31.12.2016 

Ревнева Светлана 
Николаевна 
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123. 95/2016 14.10.2016 Общий/ З Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж 
14.10.2016 – на 
неопределён-

ный срок 

Степанова Алена 
Юрьевна 

124. 96/2016 14.10.2016 Общий/ З Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения 
«Город Балабаново» 

14.10.2016 – 
31.12.2016 

Гусаковский Кон-
стантин Сергее-

вич 

125. 97/2016 14.10.2016 Общий/ З Войсковая часть 3734 
14.10.2016 – на 
неопределён-

ный срок 

Кульбацкий Алек-
сандр Михайло-

вич 

126. 98/2016 14.10.2016 Общий/ З Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области «Воро-
нежская областная юношеская библиотека имени В.М. Кубанева» 

14.10.2016 – 
31.12.2016 

Сидорец Ирина 
Александровна 

127. 99/2016 14.10.2016 Общий/ З Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Бобровская рай-
онная больница» 

14.10.2016 – на 
неопределён-

ный срок 

Иванов Виталий 
Михайлович 

2017 год 

128. 1/2017 16.02.2017 Общий/О; З Отдел по работе с поселениями администрации Лискинского района Воронежской 
области 

16.02.2017 – 
19.03.2017  

129. 2/2017 20.02.2017 Общий/О; З Общество с ограниченной ответственностью «Констэл» 20.03.2017 – 
31.12.2017  

130. 3/2017 16.02.2017 Общий/О; З Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Фриз» 16.02.2017 – 
31.12.2017  

131. 4/2017 16.02.2017 Общий/О; З Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Областной моло-
дежный центр» 

16.02.2017 – 
31.12.2017  

132. 5/2017 16.02.2017 Общий/О; З Общество с ограниченной ответственностью «Агровек» 16.02.2017 – 
31.12.2017  

133. 6/2017 16.02.2017 Общий/О; З Общество с ограниченной ответственностью «Лубянка» 16.02.2017 – 
31.12.2017  

134. 8/2017 16.02.2017 Общий/О; З Общество с ограниченной ответственностью «Интента» 16.02.2017 – 
28.05.2017  

135. 9/2017 16.02.2017 Общий/О; З Общество с ограниченной ответственностью «Тема Ритейл Ру» 
13.03.2017 – на 
неопределён-

ный срок 
 

136. 10/2017 16.02.2017 Общий/О; З Общество с ограниченной ответственностью «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» 13.03.2017 – 
31.12.2017  
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137. 11/2017 16.02.2017 Общий/О; З Общество с ограниченной ответственностью «Юнитранс» 13.03.2017 – 
31.12.2017  

138. 12/2017 16.02.2017 Общий/О; З Закрытое акционерное общество «Синемаменеджмент» 13.03.2017 – 
31.12.2017  

139. 13/2017 16.02.2017 Общий/О; З Общество с ограниченной ответственностью «Воронежская эколого-промышленная 
компания» 

13.03.2017 – 
31.12.2017  

140. 14/2017 16.02.2017 Общий/О; З Акционерное общество «Домостроительный комбинат» 
13.03.2017 – на 
неопределён-

ный срок 
 

 
 


