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Отчет о самообследовании Астраханского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

подготовлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.11.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462 (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218) «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации», а также на основании 

Приказа РАНХиГС №02-226 от 19.03.2018 г. «О проведении самообследования Академии в 

2018 году». 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

 

Полное наименование: Астраханский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Сокращенное: Астраханский филиал РАНХиГС. 

Астраханский филиал РАНХиГС является территориально обособленным 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».  

Месторасположение и адрес филиала: 

414024, Астраханская область, г. Астрахань, 

ул. Б.Хмельницкого, д. 33, корп. 1. Телефон: (8512) 33 - 46 - 88  

Адрес электронной почты: aup@afvags.ru  

Страница сайта (ссылка): http://astr.ranepa.ru  

Директор филиала: Мизова Вера Михайловна 

Заместители директора: 
• Жилкина Валентина Александровна 

• Идрисов Эльдар Шамигуллович 

Главный бухгалтер: Соловьева Татьяна Николаевна. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, Уставом Академии, 

Положением о филиале, решениями Ученого совета Академии, приказами и 

распоряжениями ректора Академии. 

Руководство деятельностью филиала осуществляет директор филиала, 

назначаемый приказом ректора РАНХиГС по представлению проректора академии, 

курирующего деятельность филиала. Директор филиала, действующий на основании 

доверенности, выданной ректором Академии, представляет Академию и филиал в 

отношениях с органами государственной власти, юридическими и физическими лицами, 

несет ответственность за соблюдение в деятельности филиала законодательства РФ, 

Устава Академии и Положения о филиале. 

Оперативные вопросы управления филиалом решаются на регулярных совещаниях 

руководителей структурных подразделений: рассматриваются текущие вопросы 

деятельности филиала, реализации основных образовательных программ, заслушиваются 

отчеты руководителей структурных подразделений филиала о выполнении ими принятых 

ранее решений.  

Общее руководство Астраханским филиалом РАНХиГС осуществляет выборный 

представительный орган - Ученый совет Филиала. Персональный состав Ученого совета 

Астраханского филиала РАНХиГС утвержден приказом ректора РАНХиГС. В составе 

Ученого совета Академии работало 10 человек, 90 % членов Ученого совета имеют 

ученые степени и звания. 

Список членов Ученого совета Астраханского филиала РАНХиГС: 

1. Мизова Вера Михайловна - председатель Ученого совета, директор Филиала; 

2. Жилкина Валентина Александровна - член Ученого совета, заместитель 

директора; 

3. Идрисов Эльдар Шамигуллович - член Ученого совета, заместитель директора; 

4. Горяшкиева Нина Бадма-Горяевна - член Ученого совета, заведующая кафедрой 

mailto:aup@afvags.ru
http://astr.ranepa.ru/


 4 

«Государственного и муниципального управления»; 

5. Дербенева Елена Николаевна - член Ученого совета, заведующая кафедрой 

«Экономики и управления»; 

6. Пэк Татьяна Николаевна - член Ученого совета, доцент кафедры «Экономики и 

управления»; 

7. Зобнина Ольга Александровна - член Ученого совета, доцент кафедры 

«Экономики и управления»; 

8. Сулимин Александр Николаевич - член Ученого совета, доцент кафедры 

«Государственного и муниципального управления»; 

9. Белоножко Мария Касимовна – представитель обучающихся филиала, студентка 

2 курса, очной формы обучения, направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление; 

10. Представитель от РАНХиГС. 

 

В непосредственном подчинении директора находятся 2 заместителя по 

следующим направлениям деятельности: по учебной работе и по научной работе и 

территориальному отделению ВШГУ; главный бухгалтер. В структуре филиала 2 

кафедры, бухгалтерия и служба инфраструктуры.  

Перечень основных структурных подразделений филиала: 
- Кафедра «Государственного и муниципального управления»; 

- Кафедра «Экономики и управления»; 

- Отделение профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

ВШГУ; 

- Бухгалтерия; 

- Служба инфраструктуры. 

В соответствии с лицензией серия 90Л01 №0009750 от 09.10.2017 г. рег. №2656 

Филиал имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере высшего 

образования по программам бакалавриата: 

38.03.01 - Экономика 

38.03.02 - Менеджмент 

38.03.04 - Государственное и муниципальное управление. 

Также филиал имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования. Нормативный срок по очной форме 

обучения для направлений бакалавриата - 4 года, по заочной форме обучения - 5 лет 

(свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 №0002826 от 30.10.2017 г. 

рег. №2694). 

Миссией Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Астраханского филиала, как 

структурного подразделения РАНХиГС, является подготовка глобально 

конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для государственного, 

общественного и частного секторов с целью решения задачи инновационного развития 

общества; осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований и 

разработок в социально-экономической и гуманитарной сферах; научное и экспертно-

аналитическое сопровождение органов государственной власти Российской Федерации. 

Стратегической целью филиала является создание образовательной, научной и 

организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку управленческих 

кадров высшей квалификации для государственного, муниципального, общественного и 

частного секторов. 

Для достижения стратегической цели поставлены и решаются следующие задачи: 
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 реализация образовательных программ высшего и дополнительного 

профессионального образования экономической направленности с развитием 

управленческих компетенций; 

 разработка и реализация образовательных программ для специалистов в 

области экономики, государственно-общественного управления, менеджмента; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере 

государственного и муниципального управления и менеджмента; 

 разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения. 

 проведение конкурентоспособных научных исследований, экспертное 

сопровождение органов государственной власти. 

Приоритетами в деятельности Астраханского филиала являются: 

• обеспечение единой системы подготовки кадров в регионе; 

• лидерство в методологии обучения и в подготовке государственных и 

муниципальных служащих; 

• развитие активных методов обучения; 

• обеспечение междисциплинарного и индивидуального характера программ 

обучения; 

• аналитическое сопровождение деятельности органов государственной 

власти. 

 

Стратегические направления и дальнейшие перспективы развития филиала в целом 

и его структурных подразделений в частности определяются Ученым советом и 

директором филиала в соответствии с текущими и перспективными планами и 

программами (Программа развития Астраханского филиала РАНХиГС, ежегодные планы 

отделов и др.).  
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

 

В настоящее время филиал реализует образовательные программы высшего 

образования по направлениям бакалавриата, а также 10 программ повышения 

квалификации и 1 программу профессиональной переподготовки, реализуемых в рамках 

дополнительного профессионального образования. 

Общее число студентов по очной и заочной формам обучения в филиале на 

31.12.2017 г. составило 341 человек, в том числе студентов очной формы обучения - 117 

человек, заочной формы обучения - 224 человека. 

Научный потенциал филиала составляют 3 доктора наук, из них 2 человека имеют 

звание профессора; 21 кандидат  наук, из них 13 человек, имеют звание доцента. 

Для привлечения профессорско-преподавательского состава (ППС) с 

квалификацией, соответствующей требованиям реализуемых программ приоритетное 

значение придается: 

- соответствию базового образования; 

- наличию ученой степени и (или) ученого звания; 

- наличию опыта работы по направлению подготовки; 

- наличию научных трудов по специальности. 

Поиск и привлечение преподавателей с высоким уровнем квалификации 

осуществляется 2 основными путями: 

- руководителями образовательных программ через работу с ведущими учеными 

региона; 

- посредством взаимодействия с организациями-работодателями (с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также ведущими предприятиями 

народного хозяйства). 

Филиал проводит повышение квалификации преподавательских кадров, тем самым 

обеспечивая высокие стандарты профессионализма преподавателей в долгосрочной 

перспективе. В текущем учебном году 16 преподавателей филиала прошли курсы 

повышения квалификации. Средний возраст ППС составляет 48 лет. 

Содержание образовательных программ бакалавриата в Астраханском филиале 

РАНХиГС формируется в соответствии с образовательными стандартами (ОС) Академии 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по 

соответствующим направлениям подготовки. 

В филиале применяются классические формы организации учебного процесса: 

лекции, практические и семинарские занятия, курсовые работы, индивидуальная работа 

под руководством преподавателей, самостоятельная работа студентов, ознакомительная, 

производственная и преддипломная практики, выпускные квалификационные работы, 

промежуточная аттестация, итоговая государственная аттестация. Используются активные 

формы обучения (тренинги, кейс-стади, деловые игры, лекции - экскурсии, дискуссии, 

круглые столы), современные информационные технологии в преподавании дисциплин 

как математического, так и гуманитарного профиля. 

В филиале создана и функционирует эффективная балльно-рейтинговая система 

контроля знаний студентов, включающая проведение текущих, промежуточных и 

итоговых опросов в форме коллоквиумов, тестирования, семестровых зачетов, защиты 

курсовых работ, итоговых экзаменов по различным дисциплинам учебного плана, а также 

всем видам практик. 

Большое значение в филиале придается организации самостоятельной работы 

студентов как важнейшему компоненту учебного процесса. Содержание и формы 

организации самостоятельной работы студентов отражены в рабочих программах 

дисциплин и оценочных средствах каждой дисциплины. На сайте филиала и кафедрах 
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филиала имеется в наличии методическая документация, обеспечивающая реализацию 

образовательных программ и учебных планов. 

В 2016 году на основании Указа Президента Российской Федерации от 09 сентября 

2008 г. № 1332 «Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать 

самостоятельно образовательные стандарты (ОС) по всем уровням высшего образования» 

Академия (РАНХиГС) осуществила переход на самостоятельно утвержденные 

образовательные стандарты (ОС). Астраханский филиал РАНХиГС как структурное 

подразделение Академии также осуществил переход на самостоятельно утвержденные 

образовательные стандарты (ОС) по трем направлениям подготовки.  
В соответствии с требованиями ФГОС / ОС квалификация руководящих и научно-

педагогических работников организации соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 81 % от общего количества научно-

педагогических работников организации (в соответствии с ФГОС ВО не менее 50%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

данную программу составляет 90 % (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 

70%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно- педагогических работников, работающих в филиале составляет 88,8 % (в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 60%). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих данную программу составляет 11 % (в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО не менее 10%). 

Реализация образовательных программ осуществляется, в основном, силами 

профессорско- преподавательского состава филиала. К проведению занятий привлекаются 

высококвалифицированные специалисты министерств, комитетов и ведомств 

администрации г. Астрахани и Астраханской области. 

Анализ образовательных программ высшего образования и учебных планов, 

реализуемых в филиале, показал их соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования и образовательным стандартам 

высшего образования РАНХиГС по структуре, соотношению объемов часов, перечню 

дисциплин и формируемым компетенциям. 

Вся необходимая документация, регламентирующая виды деятельности в рамках 

реализации образовательных программ, имеется в наличии. Делопроизводство ведется в 

соответствии с установленными требованиями. 
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Существующая нормативно-правовая база и локально-правовые документы по 

организации образовательной деятельности соответствуют требованиям, предъявляемым 

к программам подготовки бакалавров по направлениям подготовки и соответствуют 

ФГОС/ОС. 

Содержание и сроки освоения образовательных программ определяются ФГОС/ОС 

по всем направлениям подготовки. Структурные и содержательные особенности 

образовательных программ обусловлены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

В рабочей программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные 

результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями по образовательной программе в целом. 

Астраханский филиал в своей деятельности ориентируется на рынок труда. 

Работодатели принимают активное участие в разработке образовательных программ. 

Основными формами сотрудничества Филиала и работодателей являются: 

- договоры о сотрудничестве, 

- договоры о прохождении практик, 

- участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах и т.п.), 

- совместная проектная деятельность, 

- участие в аттестации выпускников образовательного учреждения, 

- участие в подготовке дипломных проектов выпускников, 

- участие в научной жизни образовательного учреждения. 

 

Список работодателей, с которыми сотрудничает Астраханский филиал РАНХиГС: 

- Администрация Губернатора Астраханской области; 

- Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области; 

- Агентство по делам молодежи Астраханской области; 

- Администрация МО «Город Харабали»; 

- Администрация МО «Енотаевский район»; 

- Администрация МО «Красноярский район»; 

- Администрация МО «Камызякский район» Астраханской области; 

- Администрация МО «Приволжский район»; 

- Администрация муниципального образования «Икрянинский район»; 

- Администрация муниципального образования «Город Астрахань»; 

- Администрация Кировского района г. Астрахань; 

- Администрация Ленинского района г. Астрахани; 

- Администрация Советского района г. Астрахани; 

- Администрация Трусовского района г. Астрахани; 

- Дума Астраханской области; 

- Министерство здравоохранения Астраханской области; 

- Министерство культуры и туризма Астраханской области; 

- Министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской 

области; 

- Министерство образования и науки Астраханской области; 

- Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 

области; 

- Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности; 

- Министерство социального развития и труда Астраханской области; 

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 

области; 

- Министерство физической культуры и спорта Астраханской области; 

- Министерство экономического развития Астраханской области; 
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- Областное ГКУ «Центр занятости населения города Астрахани»; 

- АО «Центр судоремонта «Звездочка» (Филиал «Астраханский судоремонтный 

завод ОАО «ЦС «Звездочка»); 

- Ассоциация «Совета муниципальных образований Астраханской области»; 

- ГБУ АО «Астраханский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник»; 

- ГБУК АО «Астраханская государственная картинная галерея имени П.М. 

Догадина»; 

- ИФНС по Кировскому району г. Астрахани; 

- Избирательная комиссия Астраханской области; 

- ИПК «Волга»; 

- Контрольно-счетная палата города Астрахани; 

- Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Астраханской области; 

- Межрайонная ИФНС № 6 по Астраханской области; 

- ООО «АстКлимат»; 

- ООО «Конкорд»; 

- ООО «Партнер»; 

- ООО туристическая компания «Вокруг света»; 

- ПАО «БИНБАНК»; 

- ПАО «Росбанк»;  

- ПАО СК «Росгосстрах»; 

- Управление по кадровой политике Администрации МО «Город Астрахань»; 

- Управление Пенсионного Фонда России в Ленинском районе г. Астрахань; 

- Управление по связям с общественностью Администрации МО «Город 

Астрахань»; 

- Управление Федерального казначейства по Астраханской области; 

- ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки»; 

- УФНС по Астраханской области; 

- ГКУ Астраханской области «Центр стратегического анализа и управления 

проектами». 

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно 

охарактеризовать по следующим позициям: востребованность выпускников, наличие 

отзывов и рекламаций. 

Выпускники по образовательным программам высшего образования успешно 

трудоустроены. По данным, полученным от Пенсионного фонда, доля трудоустроенных 

выпускников составляет более 75%. 

Формирование устойчивых конкурентных позиций филиала на рынке труда и 

рынке образовательных услуг требует создания взаимовыгодных связей с предприятиями 

и организациями, являющимися потенциальными работодателями выпускников. 

Ежегодно в филиале проводится внутренний аудит. Не реже одного раза в год в 

филиале проводится мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг филиала: абитуриентов, студентов очной и заочной формы 

обучения, студентов выпускного курса. Отчеты о результатах анкетирования 

заслушиваются на Ученом совете филиала, заседаниях кафедр. Проводится анализ причин 

(по результатам проведенного анкетирования) различной удовлетворенности 

потребителей, а также сведения об изменении их удовлетворенности по сравнению с 

предыдущим периодом. Принимаются меры по улучшению удовлетворенности 

потребителей. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронным библиотечным системам (ЭБС), содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по всем изучаемым дисциплинам. Студенты, 
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преподаватели и сотрудники Астраханского филиала РАГХиГС имеют доступ к трем 

ЭБС, обеспечивающим возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Кроме того 

Астраханский филиал РАНХиГС предоставляет для ППС и студентов возможность 

доступа на территории филиала к четырем ЭБС (издательский дом «Гребенников»; 

«МЕТЭК»; НП «НЭИКОН», ELSEVIER). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам, изданными за последние пять 

лет, из расчета более 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно- библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Объем библиотечного фонда филиала на 31.12.2017 г. составляет 15692 экземпляра. 

Освоение образовательных программ высшего образования в филиале завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников, целью которой 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС/ОС. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой образовательной 

программе. Председатель комиссии - это внешний высококвалифицированный специалист 

или работодатель, работающий в соответствующей области, имеющий ученую степень 

доктора или кандидата наук. Выпускная квалификационная работа студента обязательно 

проходит процедуру рецензирования внешними рецензентами. Все выпускные и курсовые 

работы студентов проходят проверку посредством системы «Антиплагиат». 

В соответствии с действующим Положением о проведении в РАНХиГС 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений в 

Российской Федерации, государственная итоговая аттестация выпускников филиала 

состоит из двух видов испытаний: 

- итоговый государственный экзамен; 

- защиты выпускной квалификационной работы (выпускной работы 

бакалавра). 

Выполнение выпускных квалификационных работ и их защита являются основной 

частью государственной итоговой аттестации. 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом и 

полностью соответствует профилям направлений подготовки. Темы выпускных 

квалификационных работ разрабатываются выпускающими кафедрами, предлагаются 

работодателями с учетом современных требований к уровню теории и практики 

профессиональной деятельности будущих специалистов. Студенту предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы, а также возможность предложить 

свою тематику с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При 

подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается научный 

руководитель. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является заключительным 

этапом в процессе подготовки бакалавров, результаты которого отражаются в отчетах 

председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). Итоги 

государственной итоговой аттестации ежегодно рассматриваются на кафедрах и Ученом 

совете филиала. 

Оценка знаний студентов при итоговом контроле соответствуют требованиям 

образовательных стандартов высшего образования. 
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В отчетах председателей ГЭК приводится: 

- качественный состав государственных экзаменационных комиссий; 

- конкретный перечень аттестационных испытаний по каждой основной 

образовательной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по направлению 

подготовки; 

- анализ результатов защит выпускных квалификационных работ; 

- недостатки в подготовке студентов. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, заключений 

государственных экзаменационных комиссий показывает, что большинство работ 

являются актуальными, отражают основные направления и тенденции развития 

образования и науки и имеют практическую значимость. 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации в филиале реализуются в соответствии с 

локальными актами Академии с целью улучшения качества образовательного процесса, 

направленного на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

населения. За 2017 год обучение по программам дополнительного профессионального 

образования в филиале прошли 200 человек. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организация научно-исследовательской работы в Астраханском филиале РАНХиГС 

осуществляется на основе Федерального закона «Об образовании в РФ», «Устава 

РАНХиГС», «Положения об Астраханском филиале РАНХиГС». Научно-

исследовательская деятельность филиала осуществляется при активном участии 

профессорско-преподавательского состава и студентов. 

Специфика вуза связана с необходимостью подготовки госслужащих и 

муниципальных служащих, а также кадров для хозяйствующих субъектов. В связи с этим 

основная цель научной работы преподавателей академии носит прикладной характер – 

предоставление рекомендаций органам власти, производственным объединениям в 

вопросах организации управления и принятия управленческих решений. 

Публикационная активность сотрудников Филиала может быть оценена с опорой на 

различные базы данных и перечни. Наиболее показательными считаются данные, 

полученные на основании данных РИНЦ, Scopus, Web of Science. Значимым индикатором 

научной активности также является количество публикаций, вышедших в журналах из 

перечня, формируемого ВАК. Общее число публикаций на elibary.ru – 384, с числом 

цитирований – 389 и индексом Хирша – 8. Общее количество публикаций в РИНЦ – 354, с 

числом цитирований – 328 и индексом Хирша – 7. Общий g-индекс филиала –8. 

Наиболее активно публикующимися преподавателями кафедры «Государственного и 

муниципального управления» являются: 

Глазков Александр Петрович, д. филос. н. – 42 публикации, 112 цитирований, индекс 

Хирша – 3; 

Идрисов Эльдар Шамигуллович, к.пол. н., –  29 публикаций, 95 цитирований, индекс 

Хирша – 2;  

Сулимин Александр Николаевич, к.пол. н. – 38 публикаций, 70 цитирований, индекс 

Хирша – 4; 

Курилова Анна Дмитриевна, к. филол. н.,  – 30 публикаций, 28 цитирований, индекс 

Хирша – 1; 

Давыдова Радмила Алимбиковна,  –  4 публикации, 27 цитирований,  индекс Хирша 

– 1. 

Наиболее активно публикующимися преподавателями кафедры «Экономики и 

управления» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент являются: 

Мерзлякова Светлана Васильевна, к.псих.н. – 48 публикаций, 257 цитирований, 

индекс Хирша – 3; 

Никулина Тамара Николаевна, к.э.н.  – 27 публикаций, 28 цитирований, индекс 

Хирша – 3; 

Жилкина Валентина Александровна, к. псих. н. – 10 публикаций, 24 цитирований, 

индекс Хирша – 2; 

Зобнина Ольга Александровна, к. филол. н. – 11 публикаций, 23 цитирований, индекс 

Хирша – 2; 

Пэк Татьяна Николаевна, к. пед. н. – 11 публикаций, 15 цитирований, индекс Хирша 

– 2. 

Наиболее активно публикующимися преподавателями кафедры «Экономики и 

управления» направления подготовки 38.03.01 Экономика являются: 

Вайчулис Татьяна Борисовна, к.э.н. – 22 публикации, 31 цитирований, индекс Хирша 

– 3; 

Арсланова Эльвира Ревовна, к.э.н. – 18 публикации, 26 цитирований, индекс Хирша 

– 3; 

Муравьев Сергей Рудольфович, к.э.н. – 18 публикации, 26 цитирований, индекс 

Хирша – 3; 
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Дербенева Елена Николаевна, к.э.н. – 21 публикации, 25 цитирований, индекс Хирша 

– 2; 

Зайцев Сергей Вячеславович, к.э.н. –12 публикации, 18 цитирований, индекс Хирша 

– 2. 

Главной целью научно-исследовательской деятельности филиала является 

формирование научного образовательного пространства. 

Основными задачами в соответствии с целью научно-исследовательской работы 

являются следующие: 

- подготовка квалифицированных специалистов для инновационного развития 

общества, обладающих способностью принимать верные решения в условиях быстрого 

изменения окружающего мира; 

- развитие научного потенциала филиала с позиции стратегического взаимодействия 

с органами государственной власти и местного самоуправления, бизнесом и институтами 

гражданского общества; 

- привлечение финансовых ресурсов в образовательную среду на основе научных 

разработок профессорско-преподавательского состава филиала. 

В соответствии с поставленными задачами по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление ведутся исследования по следующим 

темам: 

- политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технологии (Горяшкиева Н.Б., к.философ. н., Идрисов Э.Ш., 

к.п.н., Сулимин А.Н., к.п.н.); 

- организационно-правовые и финансово-экономические основы местного 

самоуправления в условиях реформирования муниципальной власти (Попова Н.В., к.э.н., 

Демидов А.С., к.ю.н.). 

В соответствии с поставленными задачами по направлению подготовки 38. 03. 02 

Менеджмент на кафедре «Экономики и управления» ведутся исследования по следующим 

темам: 

- теория и практика управления, менеджмент качества и брендинг территории 

(Жилкина В.А., к. психол. н., Пэк Т.Н., к.э.н., Никулина Т.Н., к.э.н.); 

- математическое моделирование в экономике (Карпасюк И.В., к. ф-м.н.). 

В соответствии с поставленными задачами по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика на кафедре экономики и управления ведутся исследования по теме: 

- статистическая и социологическая оценка эффективности социально-

экономических процессов (Дербенева Е.Н., к.э.н., Муравьев С.Р., к.э.н., Зайцев С.В., 

к.э.н.). 

В соответствии с поставленными задачами в филиале ведется работа по целому 

ряду направлений. 

1) Издание научно-методических пособий и монографий. 

За отчетный период преподавателями Астраханского филиала РАНХиГС было 

издано шесть учебно-методических пособий и две монографии, которые используются в 

учебном процессе: 

Таблица 1. 

№ Автор Наименование 

Учебно-методические пособия 

1. Дербенева Е.Н., Зобнина О.А. Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Банковский менеджмент» для 

бакалавров, обучающихся по направлению 

38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы и 

кредит») для всех форм обучения Астрахань, 
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2017. Типография: «Color». 52 c ISBN 978-5-

906461-30-8   

2. Зайцев С.В. Методические материалы по 

микроэкономике и макроэкономике для 

студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Астрахань, 2017. Типография: «Color». 50 c.  

ISBN 978-5-906461-31-5 

3. Зобнина О.А., Дербенева Е.Н. Учебно-методическое пособие на английском 

языке по дисциплине «Иностранный язык 

профессионального общения» для студентов-

бакалавров направления подготовки 38.03.02. 

«Менеджмент». Астрахань, 2017. 

Типография: «Color». 51 c. ISBN 978-5-

906461-26-1 

4. Сулимин А.Н.  

 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Зарубежный опыт 

государственного и муниципального 

управления» для студентов-бакалавров 

направления подготовки 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное 

управление». Астрахань, 2017. Типография: 

«Color». 46 c. ISBN 978-5-906461-27-8 

5. Сулимин А.Н. Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Политология» для студентов-

бакалавров направления подготовки 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное 

управление». Астрахань, 2017. Типография: 

«Color». 50 с. ISBN 978-5-906461-28-5 

6.  Муравьев С.Р. Ценообразование (учебно-методическое 

пособие). – 2-е изд., испр. и доп.  – 

Астрахань: Изд-во «Color», 2017. – 151 С. 

ISBN 978-5-906461-29-2 

 

Монографии 

1. Козыренко Е.И., Ефимова Е.В., 

Куличева О.А.  

 

Практическое применение методов оценки 

недвижимости -Астрахань: Изд-во АГТУ, 

2017.-177с. (монография, РИНЦ, печатная) 

2. Муравьев С.Р. Интенсификация производства -  нерешенная 

задача косыгинской хозяйственной реформы.  

С. 144-154 //Упущенный шанс или 

последний клапан? (к 50-летию косыгинских 

реформ 1965 г.): монография / коллектив 

авторов; под науч. ред. Р.М. Нуреева, Ю.В. 

Латова. - Москва : КНОРУС, 2017. - 352 с. - 

(Монография). 

 

За отчетный период было выполнено три научно-исследовательских договора на 

общую сумму – 832000 рублей. 
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1) Научно-исследовательский договор № НП-01-17 на тему: «Анализ 

этнокультурных процессов на территории города Астрахани». Заказчик – . 

ИП Кормушин О.В.  Срок – 06.06.17.- 06.07.17. Сумма – 105 тыс. руб. 

Исполнители: Э.Ш. Идрисов, зам. директора, доц. кафедры ГМУ, Н.В. 

Борисова, студентка IV курса ГМУ. 

2) Научно-исследовательский договор № 15/06-Б01 на тему: «Современное 

этнокультурное движение азербайджанцев Астраханской области». Заказчик 

– Автономное учреждение Астраханской области «Центр информационной 

компетенции». Срок – 15.06.17.-15.07.17. Сумма – 30 тыс. руб. 

Исполнители: Э.Ш. Идрисов, зам. директора, доц. кафедры ГМУ, А.Г. 

Гусейнова, студентка 1 курса Экономика.  

3) Научно-исследовательский договор № НП-02-17 на тему: «Выполнение 

обследований пассажиропотока на муниципальных маршрутах». Заказчик 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». Сумма – 697 

тыс. руб. Исполнители: Идрисов Э.Ш., зам. директора, доц. кафедры ГМУ, 

Жилкина В.А., зам. директора, доц. кафедры ЭиУ, Кузнецов А.В., научный 

сотрудник отделения профпереподготовки и повышения квалификации 

ВШГУ; Горяшкиева Н.-Б.-Г., зав. кафедрой ГМУ, Сокова Н.А., старший 

преподаватель кафедры ЭиУ, Сулимин А.Н., доц. кафедры ГМУ, Корникова 

А.И., старший преподаватель кафедры ГМУ, Борисова Н.В., студентка IV 

курса ГМУ, Сумина К.Е., студентка IV курса ГМУ, Вилявина К.А., 

студентка II курса ГМУ. 

 

За отчетный период преподавателями филиала в научных сборниках и журналах 

было опубликовано 39 трудов, которые отражены в РИНЦ и вышли в журналах из 

перечня ВАК. Ниже представлены публикации, которые вышли в научных сборниках и 

журналах: 

Таблица 2. 

 

№ Автор Наименование 

1. Арсланова Э.Р., Плотцова 

А.Р. 

Современная парадигма финансового менеджмента // 

Международный электронный научно-практический 

журнал «Современные научные исследования и 

разработки» (Международный научный центр 

«Олимп»: www.olimpiks.ru ) -  С.291-294. 

2. Арсланова Э.Р., Плотцова 

А.Р. 

Базовые концепции финансового менеджмента 

// Международный электронный научно-

практический журнал «Современные научные 

исследования и разработки» (Международный 

научный центр «Олимп»: www.olimpiks.ru ) С. 287 -

291. 

3. Арсланова Э.Р., Липатова 

О.Н., Полянская Э.В. 

Особенности логистики третичного сектора 

экономики // Вестник АГТУ. - № 4. – 2017. – C. 132-

136. (ВАК) 

4. Вайчулис Т.Б. О бюджетном планировании на субфедеральном 

уровне // Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,3 (РИНЦ) 

5. Глазкова А.П. Межконфессиональный диалог как фактор мира и 

общественного согласия в регионе // Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. 
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Астрахань, 2017. 0,4 (РИНЦ) 

6. Гориславская Н.В. и др.   Обоснование выбора метода калькулирования 

себестоимости проектной продукции (работ, услуг) // 

Вестник Воронежского государственного 

университета инженерных технологий. 2017;79(1) С. 

352-359. (ВАК) 

7. Гориславская Н.В. Дамассо Аристид Даниэль Коффи Г. роль 

финансового анализа в оценке эффективности 

деятельности мобильных операторов в Республиках 

Африки // Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,3 (РИНЦ) 

8. Дербенева Е.Н.  

 

Особенности и проблемы банковского кредитования 

малого и среднего бизнеса в России // Вестник 

Астраханского государственного университета. 

Серия: Экономика. 2017. №1. С. 107-114. (ВАК) 

9. Дербенева Е.Н., Каретов 

М.В. 

Оценка развития ипотечного кредитования 

российскими банками // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. 

Астрахань, 2017. 0,4 (РИНЦ)  

10. Дроздова Н.А. Политические партии и избирательная система 

современной России как один из факторов развития 

гражданского общества // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. 

Астрахань, 2017. 0,5 (РИНЦ) 

11. Зайцев С.В, Белкина Е.Ю. Современные проблемы разработки и внедрения 

системы бюджетирования в муниципальном 

казенном учреждении//  Международный 

бухгалтерский учет том 20, выпуск 17 / ООО 

"Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ" 2017 - 

С.978-991.
 

12. Зайцев С.В. Работающая бедность  // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. 

Астрахань, 2017. 0,3 (РИНЦ) 

13. Зобнина О.А. и др. Языковые средства создания образа автора в статьях 

электронных версий англоязычных газет (на 

материалах The Gurdian) // Гуманитарные 

исследования (ВАК) 

14. Зобнина О.А. и др. К вопросу о дефиниционных характеристиках 

термина родства  «Son» в английском языке // 

Вестник Пятигорского государственного 

университета 2017 №4 – 0,5 п.л. (ВАК) 

15. Идрисов Э.Ш. К характеристике этнокультурных процессов на 

территории города Астрахани // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. 

Астрахань, 2017. 0,5 (РИНЦ) 

16. Карпасюк И.В., Ефимов 

П.В. 

Развитие творческой составляющей образовательного 

процесса при преподавании математических 

дисциплин на примере использования метода 

аналогий // Вестник АГТУ. Сер.: «Управление, 
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вычислительная техника и информатика». №3/2017. 

Астрахань: Изд-во АГТУ, 2017.  С.128-142.  (ВАК) 

17. Козыренко Е.И., Генаев 

И.Р., Норманн С.В. 

Банкротство кредитных организаций в системе 

рыночных отношений // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. 

Астрахань, 2017. 0,3 (РИНЦ) 

18. Козыренко Е.И., Генаев 

И.Р., Чиотик Е.М. 

Эффективность и стабильность функционирования 

банковской системы // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. 

Астрахань, 2017. 2017. 0,3 (РИНЦ) 

19. Корникова А.И., 

Разгонникова Н.В., 

Силантьева Ю.М. 

Мониторинг лидерских качеств молодежи как 

инструмент развития территорий в современных 

условиях // Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,9 (РИНЦ) 

20.  Курилова А.Д. Новолатинские источники российских 

латиноязычных рукописных риторик XVIII  века (на 

примере Вологодского руководства 1764 г.) // 

Индоевропейское языкознание и классическая 

филология – XXI (чтения памяти И.М. Тронского): 

Материалы Международной конференции (ИЛИ 

РАН, 26-28 июня 2017 г.). – СПб.: Наука, 2017. – С. 

484-492. (ВАК) 

21. Курилова А.Д. Роль метафоры в современном политическом 

дискурсе (на примере речи В.В. Путина на 

Валдайском форуме 2017 г.) // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. 

Астрахань, 2017. 0,3 (РИНЦ) 

22. Мерзлякова С.В. Индивидуально-динамические характеристики 

темперамента как фактор развития семейного 

самоопределения юношей и девушек // Вестник 

Челябинского государственного педагогического 

университета. – 2017. - № 4. – С. 124 – 130. (ВАК) 

23. Мерзлякова С.В., Петурова 

Н.Р. 

Профессиональное выгорание как проявление 

личностной деформации медицинских работников // 

Современные исследования социальных проблем 

(электронный научный журнал), Т.8, № 10 - 2, 2017. 

С. 141 – 148. (ВАК) 

24. Мерзлякова С.В., Петурова 

Н.Р. 

Исследование связи профессионального выгорания и 

лояльности медицинского персонала // Вестник 

Челябинского государственного педагогического 

университета. – 2017. - № 10. (ВАК) 

25. Мерзлякова С.В., Бибарсова 

Н.В. 

Этнокультурная идентичность как фактор 

формирования семейного самоопределения 

студенческой молодежи // Современные 

исследования социальных проблем (электронный 

научный журнал), Т.8, № 11, 2017. (ВАК) 

26. Мерзлякова С.В. Эффективность деятельности руководителя как 

фактор формирования психологического климата 

трудового коллектива // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. 
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Астрахань, 2017. 2017. 0,5 (РИНЦ) 

27. Муравьев С.Р., Бодня М.С., 

Кожевникова А.А. 

Внедрение элементов эффективного контракта как 

фактор повышения результативности труда 

преподавателей вузов (на примере регионального 

вуза) // Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии. – Киров: «Интеллект-

бизнес-групп». – 2017. - № 11(58). – С. 305-311. 

(ВАК) 

28. Муравьев С. Р. Влияние межбюджетных отношений на качество 

исполнения местных бюджетов //Научный вестник 

Волгоградского филиала РАНХиГС /Серия: 

политология и социология. 2017. № 1. – С. 27-32. 

29.  Муравьев С.Р., 

Грибановская А.А. 

Сбалансированность и устойчивость регионального 

бюджета // Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,8 (РИНЦ)  

30.  Муравьев С.Р., Пэк Т.Н. Адаптация домашних хозяйств к последствиям 

отрицательных макроэкономических шоков: 

экономия без сбережений // Региональная экономика: 

теория и практика. - М.: ИД «Финансы и кредит», 

2017. - Т. 15. - Вып. 11. - С.2052–2069. ( ВАК) 

31. Никулина Т.Н., Ларионова 

К.А. 

Современное состояние предпринимательства в 

Астраханской области // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. 

Астрахань, 2017. 0,2 (РИНЦ) 

32. Пэк Т.Н. Развитие территориального бренда как инструмент 

регионального развития // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. 

Астрахань, 2017. 2017. 0,5 (РИНЦ) 

33. Разгонникова Н.В., 

Корникова А.И. 

Мониторинг лидерских качеств молодежи как 

инструмент развития территорий в современных 

условиях // Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,8 (РИНЦ) 

34. Сажнева Е.В., Сумина К.Е.  

 

Танцы как фактор оздоровления // Физическая 

культура и спорт студенческой молодежи: проблемы 

и перспективы развития: сборник научных трудов 

участников XII Международной научно-

практической конференции Тула, 2017. C. 189 – 193. 

35. Сажнева Е.В. Повышение качества образования по физической 

культуре и спорту, через использование 

оздоровительных методик // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. 

Астрахань, 2017. 0,4 (РИНЦ) 

36. Сулимин А. Н.  Организация системы органов местного 

самоуправления в Астраханской области: специфика 

и особенности реформирования //Местное 

самоуправление в современной России: проблемы, 

вызовы, пути решения: материалы межрегиональной 

конференции (2017; Волгоград); Волгоградский 

институт управления – филиал ФГБОУ ВО 

РАНХиГС. – Волгоград: Издательство 
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Волгоградского института управления – филиала 

РАНХиГС, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

– Систем. требования: IBM PC с процессором 486; 

ОЗУ 64 Мб; CD-ROM дисковод; Adobe Reader 6.0. – 

Загл. с экрана. 

37. Сулимин А.Н. Реформирование системы квалификационных 

требований как фактор повышения 

профессионализации государственных гражданских 

служащих // Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 2017. 

0,5 (РИНЦ) 

38. Никулина Т.Н. Контролинг как инструмент финансового 

менеджмента предприятия (статья) Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития экономики 

региона». Астрахань: Изд-во АГТУ, 2017. – С. 120-

123. 

39. Никулина Т.Н., Гаврилова 

О.А., Первицкая Т.В 

Исследование влияния экономической конъюнктуры 

на развитие сектора банковских услуг в регионе // 

EuropeanSocialScienceJournal (Европейский журнал 

социальных наук). 2017. № 5. http://mii-info.ru/ (ВАК) 

 

Восемь преподавателей Астраханского филиала приняли участие в 24 региональных, 

межрегиональных и международных конференциях. 

1) Арсланова Э.Р., Линева О.А. Методические основы разработки системы 

сбалансированных показателей в практику финансового менеджмента организации 

// Интеграционные процессы в науке в современных условиях: сборник статей 

международной научно - практической конференции (5 июня 2017 г., г. Волгоград). 

В 4 ч. Ч.1. / - Уфа: АЭТЭРНА, 2017. – С.124-126. 

2) Арсланова Э.Р., Линева О.А. Разработка и внедрение системы сбалансированных 

показателей в практику финансового менеджмента (тезисы):      67-я 

Международная научно-техническая  конференция, Астрахань, 17–21 апреля 2017 

года. 0,4.  

3)  Арсланова Э.Р., Первицкая Т.В. Развитие экономического потенциала 

обрабатывающей промышленности Астраханской области //Сборник статей 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

развития экономики региона». Астрахань: Изд-во АГТУ, 2017. – с.24-25. 

4) Дербенева Е.Н., Петрухин Н.А.  Оценка развития потребительского кредитования в 

России // Актуальные проблемы развития экономики региона: сборник научных 

статей Международной научно-практической конференции.  – Астрахань: Изд-во 

ИП Сорокин Р.В, 2017. -  С.52-54. (РИНЦ) 

5) Дербенева Е.Н., Никулина Т.Н., Сафарян Р.Э. Методы оценки 

конкурентоспособности организаций как инструментарий эффективного 

менеджмента //Современная наука и практика высшего образования в формате 

устойчивого развития общества. Материалы международной 

мультидисциплинарной научно-практической конференции. – Астрахань: 

Издательство ООО ПКФ «Триада», 2017. – 264 с. 

6) Дербенева Е.Н. Анализ ипотечного кредитования российскими банками //  Наука и 

практика – 2017: Материалы Всероссийской междисциплинарной научной 

конференции. – Астрахань: 2017 год. 

http://mii-info.ru/
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7) Идрисов Э.Ш. Специфика межэтнических отношений в Астраханской области: 

история и современность // Материалы международного научно-практического 

семинара и сборник научных проектов «Этничность и конфессиональность в 

современной ментальности: вопросы методологии и исследования» Астана, 2017. 

С. 60-68.  

8) Карпасюк И.В., Ефимов П.В., Координатные методы описания графов // 67-я 

Международная студенческая научно-техническая конференция, 17–21.04.2017 г. 

Материалы [Электронный ресурс]: / Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань : Изд-во 

АГТУ, 2017. Режим доступа: http://astu.org/Content/Page/5833 

9) Козыренко Е.И., Мирзоева Х.Н., Эйвазов Г.Р.Экономическое развитие 

Азербайджана в кризисных условиях // Актуальные проблемы развития экономики 

региона // Материалы Международной научно-практической конференции, г. 

Астрахань, 20 апреля 2017 г.- Астрахань: Изд-ль Сорокин Р.В., 2017,188 с., С.91-

93.(статья, РИНЦ, печатная)  

10) Козыренко Е.И., Хие Брибо Станислас Аиме, Каджо Куаме Дьюдонне Банковские 

ресурсы // Актуальные проблемы развития экономики региона // Материалы 

Международной научно-практической конференции, г. Астрахань, 20 апреля 2017 

г.- Астрахань: Изд-ль Сорокин Р.В., 2017,188 с., С.101-105. (статья, РИНЦ, 

печатная) 

11) Козыренко Е.И., Козырено А.А.,Мирзоева Х.Н.Анализ процессов ценообразования 

и влияние их на инфляционные процессы Актуальные проблемы развития 

экономики региона // Материалы Международной научно-практической 

конференции, г. Астрахань, 20 апреля 2017 г.- Астрахань: Изд-ль Сорокин Р.В., 

2017, 188 с., С.106-107. (статья, РИНЦ, печатная)  

12) Козыренко Е.И., Колос И.И Анализ макроэкономических показателей России // 

Материалы Всероссийской междисциплинарной научной конференции "Наука и 

практика - 2017" - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2017. - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.astu.org/Content/Page/5833 

13) Козыренко Е.И., Губатенко А.А. Риски банковской системы России в условиях 

кризиса // Материалы Всероссийской междисциплинарной научной конференции 

"Наука и практика - 2017" - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2017. - [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: http://www.astu.org/Content/Page/5833 

14) Козыренко Е.И., А.А.Губатенко Состояние мировой экономики и положение в ней 

России. Материалы Всероссийской междисциплинарной научной конференции 

"Наука и практика - 2017" - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2017. - [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: http://www.astu.org/Content/Page/5833  

15) Курилова А.Д. Российские риторические руководства XVIII  века на латинском 

языке о некоторых особенностях духовного красноречия // Риторика и культура 

речи в современном научно-педагогическом процессе и общественно-

коммуникативной практике: Сборник материалов XXI Международной научной 

конференции по риторике (Москва, 1-3 февраля 2017 г.). – М.: Гос. ин-т им. А.С. 

Пушкина, 2017. – С.262-268. 

16) Курилова А.Д. Формы выражения авторской позиции в российских рукописных 

риториках XVIII века на латинском языке // Автор в структуре художественного 

произведения: Материалы Всероссийской научной конференции (Астрахань, 25 

апреля 2017 г.). – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 

2017. – С. 80-82. 

17) Курилова А.Д., Дьяконов И.Н. Дискурсивные характеристики речевой 

деятельности астраханских политиков // Современные исследования в филологии, 

лингводидактике и журналистике: Материалы Международной научно-

http://astu.org/Content/Page/5833
http://www.astu.org/Content/Page/5833
http://www.astu.org/Content/Page/5833
http://www.astu.org/Content/Page/5833
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практической конференции (26-27 мая 2017 г.). – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2017. – С. 163-167. 

18) Мерзлякова С.В. К вопросу о семейном самоопределении современной молодежи // 

Социально-психологические вызовы современного общества. Проблемы. 

Перспективы. Пути развития. Материалы III Международной научно-практической 

конференция (20-21 апреля 2017). – С. 208 – 214. 

19) Мерзлякова С.В. Влияние особенностей социального контекста на формирование 

семейного самоопределения в юношеском возрасте и ранней зрелости // сборник 

тезисов Международной научно-практической конференции«Научная школа П.Я. 

Гальперина: история, современное состояние, перспективы развития» / Под ред. 

Карабановой О.А., Бурменской Г.В., Захаровой Е.И. – Москва, 2-3 октября 2017 г. – 

С. 146 – 155. 

20) Мерзлякова С.В. Психологическое сопровождение семейного самоопределения 

студентов высшей школы // Материалы I Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Психологическая служба университета: 

реальность и перспективы» (Москва, 27-28 октября 2017 года). – Москва, 2017. 

21) Мерзлякова С.В., Петурова Н.Р. Психологическое сопровождение деятельности 

Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в г. Астрахани // Материалы I 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Психологическая служба университета: реальность и перспективы» (Москва, 27-

28 октября 2017 года). – Москва, 2017. 

22) Мерзлякова С.В. Бибарсова Н.В. Этнокультурные особенности семейного 

самоопределения студенческой молодежи // Сборник тезисов Международной 

научной конференции «Культурно-исторический подход: от Л.С. Выготского – к 

ХXI » (Москва, РГГУ, 2017). – С. 135 – 138. 

23) Никулина Т.Н., Первицкая Т.В. Контролинг как инструмент финансового 

менеджмента предприятия // Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы развития экономики региона». 

Астрахань: Изд-во АГТУ, 2017. – С. 120-123. 

24) Никулина Т.Н. Сравнительная характеристика инструментов и методов 

менеджмента // Наука и практика – 2017: Материалы Всероссийской 

междисциплинарной научной конференции. – Астрахань: 2017 год. 

 

В течение 2017 года преподаватели Астраханского филиала РАНХиГС принимали участие 

в круглых столах, научно-практических семинарах. Проводили открытые лекции и 

являлись экспертами в сторонних мероприятиях: 

1) Организация экспертного опроса на тему: «Защита окружающей среды как фактор 

социально-экономического развития территорий муниципальных образований: 

опыт и проблемы». Заказчик – Южно-Российский институт РАНХиГС. 

Исполнители: Э.Ш. Идрисов, зам. директора, доцент кафедры ГМУ; Р.А. Давыдова, 

старший преподаватель кафедры ГМУ.  

2) Организация экспертного опроса на тему: «Кадровое обеспечение 

инвестиционного развития и повышения конкурентоспособности муниципальных 

территорий (лучшие отечественные и зарубежные практики)». Заказчик – Южно-

Российский институт РАНХиГС. Исполнители: Э.Ш. Идрисов, зам. директора, 

доцент кафедры ГМУ; Р.А. Давыдова, старший преподаватель кафедры ГМУ. 

3) 23 января – круглый стол: «Практика приграничного сотрудничества  регионов: 

Россия и Казахстан». Орг. – Центр международных и общественно-политических 

исследований «Каспий-Евразия». Эксперт: Идрисов Э.Ш., зам. директора. 

Источник: http://astr.ranepa.ru/news/item/2147-zam-direktora-filiala-prinyal-uchastie-v-

kruglom-stole-po-prigranichnomu-sotrudnichestvu 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2147-zam-direktora-filiala-prinyal-uchastie-v-kruglom-stole-po-prigranichnomu-sotrudnichestvu
http://astr.ranepa.ru/news/item/2147-zam-direktora-filiala-prinyal-uchastie-v-kruglom-stole-po-prigranichnomu-sotrudnichestvu
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4) 8 февраля – День науки. Открытая лекция на тему: «Политическая элита и 

российская государственность» к.и.н. Н. А. Дроздова; «Избирательное 

законодательство Российской Федерации: становление и развитие» и к.и.н., 

директор филиала В.М. Мизова Источник:  http://astr.ranepa.ru/news/item/2156-v-

astrakhanskom-filiale-rankhigs-otmetili-den-nauki 

5) 3 марта – круглый стол на тему: «Партнерство администрации Губернатора 

Астраханской области, Астраханского Филиала РАНХиГС и этнокультурных 

объединений в воспитании молодежи и профилактики экстремизма». Эксперты: 

В.М. Мизова, к.и.н., директор филиала, Э.Ш. Идрисов, зам. директора; Н.Б. 

Горяшкиева, к. филос.н., зав. кафедрой ГМУ. Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2162-aktualnaya-vstrecha-za-kruglym-stolom 

6) 10 марта – круглый стол о тюркской поэзии в рамках Дней узбекской культуры. 

Эксперт: В.М. Мизова, к.и.н., директор филиала. Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2165-prazdnovanie-dnej-uzbekskoj-kultury  

7) 16 марта – открытая лекция для Центра досуга пенсионеров на тему: «История 

народов и культуры Астраханского края». Эксперт: Идрисов Э.Ш., зам. директора. 

Источник: http://astr.ranepa.ru/news/item/2167-virtualnoe-turne-pensionerov-v-300-

letnyuyu-istoriyu-astrakhanskoj-gubernii 

8) 6 апреля – семинар на тему: «Роль органов местного самоуправления в реализации 

Стратегии национальной политики РФ». Эксперты: Э.Ш. Идрисов, зам. директора, 

А.Б. Никольский, старший преподаватель кафедры ГМУ, зам. начальника 

управления по связям с общественностью города Астрахани. Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2179-seminar-po-strategii-natsionalnoj-politiki-rf 

9) 19 апреля – Экспертное совещание при главе администрации города на тему: 

«Межэтнические и межконфессиональные отношения в городе». Эксперт: Э.Ш. 

Идрисов, зам. директора филиала. Источник: http://astr.ranepa.ru/news/item/2189-

soveshchanie-pri-glave-administratsii-g-astrakhani  

10) 19 апреля – Элитологический конгресс «Элиты и лидеры: стратегия формирования 

в современном университете». Эксперт: В.М. Мизова, к.и.н., директор 

Астраханского филиала РАНХиГС. Источник: http://astr.ranepa.ru/news/item/2190-v-

agu-otkrylsya-elitologicheskij-kongress  

11) 19 мая – Семинар по молодежной политике на муниципальном уровне. Эксперт: 

Н.В. Разгонникова, к.с.н., доцент кафедры ГМУ. Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2207-seminar-po-molodezhnoj-politike  

12) 23 июня – заседание ОНФ на тему: «Образование и культура основа национальной 

идентичности». Эксперт: Э.Ш. Идрисов, к. п.н., зам. директора Астраханского 

филиала РАНХиГС. Источник: http://astr.ranepa.ru/news/item/2227-zasedanie-v-

regionalnom-shtabe-onf-po-molodezh  

13) 25 августа – круглый стол на тему: «Традиционная культура тюркских народов в 

поликультурном российском пространстве» в рамках Всероссийского фестиваля 

Министерства культуры РФ «Тюрки России». Эксперт: : Э.Ш. Идрисов, к. полит.н., 

зам. директора Астраханского филиала РАНХиГС. Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2238-prepodavatel-af-rankhigs-prinyal-uchastie-vo-

vserossijskom-festivale  

14) 29 августа – Ярмарка возможностей в Приволжском районе. Эксперт: Э.Ш. 

Идрисов, к. полит.н., зам. директора Астраханского филиала РАНХиГС. Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2241-astrakhanskij-filial-rankhigs-na-yarmarke-

vozmozhnostej  

15) 26 сентября – Научно-практическая конференция с международным участием 

«Гражданский мир: региональная практика развития». Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2156-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-otmetili-den-nauki
http://astr.ranepa.ru/news/item/2156-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-otmetili-den-nauki
http://astr.ranepa.ru/news/item/2162-aktualnaya-vstrecha-za-kruglym-stolom
http://astr.ranepa.ru/news/item/2165-prazdnovanie-dnej-uzbekskoj-kultury
http://astr.ranepa.ru/news/item/2167-virtualnoe-turne-pensionerov-v-300-letnyuyu-istoriyu-astrakhanskoj-gubernii
http://astr.ranepa.ru/news/item/2167-virtualnoe-turne-pensionerov-v-300-letnyuyu-istoriyu-astrakhanskoj-gubernii
http://astr.ranepa.ru/news/item/2179-seminar-po-strategii-natsionalnoj-politiki-rf
http://astr.ranepa.ru/news/item/2189-soveshchanie-pri-glave-administratsii-g-astrakhani
http://astr.ranepa.ru/news/item/2189-soveshchanie-pri-glave-administratsii-g-astrakhani
http://astr.ranepa.ru/news/item/2190-v-agu-otkrylsya-elitologicheskij-kongress
http://astr.ranepa.ru/news/item/2190-v-agu-otkrylsya-elitologicheskij-kongress
http://astr.ranepa.ru/news/item/2207-seminar-po-molodezhnoj-politike
http://astr.ranepa.ru/news/item/2227-zasedanie-v-regionalnom-shtabe-onf-po-molodezh
http://astr.ranepa.ru/news/item/2227-zasedanie-v-regionalnom-shtabe-onf-po-molodezh
http://astr.ranepa.ru/news/item/2238-prepodavatel-af-rankhigs-prinyal-uchastie-vo-vserossijskom-festivale
http://astr.ranepa.ru/news/item/2238-prepodavatel-af-rankhigs-prinyal-uchastie-vo-vserossijskom-festivale
http://astr.ranepa.ru/news/item/2241-astrakhanskij-filial-rankhigs-na-yarmarke-vozmozhnostej
http://astr.ranepa.ru/news/item/2241-astrakhanskij-filial-rankhigs-na-yarmarke-vozmozhnostej
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http://astr.ranepa.ru/news/item/2259-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-

mezhdunarodnym-uchastiem-grazhdanskij-mir-regionalnaya-praktika-razvitiya  

16) 7 октября – круглый стол на тему: «Этнокультурное взаимодействие в 

приграничном регионе. Проблемы и перспективы» в рамках Международного 

фестиваля в г. Атырау «Граница не разделяет сердца друзей» эксперт: Э.Ш. 

Идрисов, к.полит.н., заместитель директора Астраханского филиала РАНХиГС. 

Источник: http://astr.ranepa.ru/news/item/2267-festival-granitsy-ne-razdelyayut-serdtsa-

druzej  

17) 12-15 октября - IV Международная научно-практическая конференция 

«Гражданин. Выборы. Власть» в г. Пятигорск. Эксперт: В.М. Мизова, к.и.н., 

директор Астраханского филиала РАНХиГС. Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2270-iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-grazhdanin-vybory-vlast  

18) 27 октября – международный круглый стол: «Каспийский регион: межэтническое 

разнообразие и взаимодействие». Эксперт: Э.Ш. Идрисов, зам. директора. 

Источник: http://caspian-eurasia.com/2017/10/30/каспийский-регион-особенности-

этно-к/  

19) 17 ноября – заседание Этноконфессионального совета. Эксперт: Э.Ш. Идрисов, 

заместитель директора Астраханского филиала РАНХиГС. Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2285-zasedanie-etnokonfessionalnogo-soveta-pri-

gubernatore  

20) 30 ноября – семинар на тему: «Этнокультура как фактор развития территории 

местного сообщества». Эксперт: Э.Ш. Идрисов, заместитель директора 

Астраханского филиала РАНХиГС. Источник: http://astr.ranepa.ru/news/item/2290-

zanyatie-po-etnokulturnomu-menedzhmentu  

21) 6 декабря – семинар на тему: «Роль органов местного самоуправления в 

профилактике межэтнических конфликтов и противодействии идеологии 

терроризма». Эксперт: Э.Ш. Идрисов, заместитель директора Астраханского 

филиала РАНХиГС. Источник: http://astr.ranepa.ru/news/item/2296-seminar-po-

profilaktike-mezhetnicheskikh-konfliktov 

 

Научно-исследовательская деятельность студентов (далее НИРС) является 

продолжением учебного процесса, организуется непосредственно на кафедрах. 

Главные задачи развития НИРС: 

 создание благоприятных условий для формирования востребованных 

специалистов; 

 предоставление возможности для каждого студента творческого развития 

личности в соответствии с его способностями и потребностями. 

С целью наибольшего привлечения к НИР студентов в Астраханском филиале 

проводятся круглые столы, научно-практические семинары и научные конкурсы. 

Студенты привлекаются к выполнению научных исследований. Результаты работы 

представляются на научных конференциях и отражаются в публикациях.  

За 2017 год студентами Астраханского филиала было опубликовано 26 работ. Эти 

данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

№ Автор Наименование 

1. Ахмед Р.Я. Способы повышения эффективности государственного 

финансового контроля  // Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,3 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2259-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-grazhdanskij-mir-regionalnaya-praktika-razvitiya
http://astr.ranepa.ru/news/item/2259-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-grazhdanskij-mir-regionalnaya-praktika-razvitiya
http://astr.ranepa.ru/news/item/2267-festival-granitsy-ne-razdelyayut-serdtsa-druzej
http://astr.ranepa.ru/news/item/2267-festival-granitsy-ne-razdelyayut-serdtsa-druzej
http://astr.ranepa.ru/news/item/2270-iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-grazhdanin-vybory-vlast
http://astr.ranepa.ru/news/item/2270-iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-grazhdanin-vybory-vlast
http://caspian-eurasia.com/2017/10/30/каспийский-регион-особенности-этно-к/
http://caspian-eurasia.com/2017/10/30/каспийский-регион-особенности-этно-к/
http://astr.ranepa.ru/news/item/2285-zasedanie-etnokonfessionalnogo-soveta-pri-gubernatore
http://astr.ranepa.ru/news/item/2285-zasedanie-etnokonfessionalnogo-soveta-pri-gubernatore
http://astr.ranepa.ru/news/item/2290-zanyatie-po-etnokulturnomu-menedzhmentu
http://astr.ranepa.ru/news/item/2290-zanyatie-po-etnokulturnomu-menedzhmentu
http://astr.ranepa.ru/news/item/2296-seminar-po-profilaktike-mezhetnicheskikh-konfliktov
http://astr.ranepa.ru/news/item/2296-seminar-po-profilaktike-mezhetnicheskikh-konfliktov


 24 

 

2. Ахмед Р. Я. Государственная поддержка социального 

предпринимательства на примере Астраханской области  // 

Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 

8. Астрахань, 2017.  0,2  

3. Бикбаева С.Р. Инвестиционная привлекательность муниципальных 

образований // Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,25. 

 

4. Борисова Н.В. Опыт создания системы сбора отработанных батареек на 

примере межмуниципального проекта «ЭКОLife» // 

Проблемы, перспективы и направления инновационного 

развития науки: сборник статей Международной научно-

практической конференции Уфа, 2017. С. 185-187. 

 

5. Борисова Н.В. Институт приобретательной давности // Преодоление 

правового нигилизма в современном обществе: сборник 

статей Международной научно-практической  конференции 

Уфа, 2017. С. 12-14.  

 

6. Борисова Н.В. Стратегическое планирование в развитии городcких 

коммуникаций: российский и зарубежный опыт // Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. 

Астрахань, 2017. 0,6. 

 

7. Борисова Н.В. Социальные технологии создания системы сбора 

отработанных батареек на примере проекта «ЭКОLIFE» // 

Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 

8. Астрахань, 2017. 0,6. 
 

8. Владимирова Д.А. Функциональная специфика муниципальной службы в РФ // 

Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 

8. Астрахань, 2017. 0,3. 

 

9. Владимирова Д.А. Бренд региона как стратегический вектор развития 

территории // Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,5. 

 

10. Гуськов В.Н., Тилекова 

И.Р. 

Эффективность государственного и муниципального 

управления // Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,3. 

 

11. Гуськов В.Н., Тилекова 

И.Р. 

Экономические и социальные методы управления // 

Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 

8. Астрахань, 2017. 0,3. 

12. Ивлиева П.Д. Брендинг территории как механизм развития 

муниципального образования (на примере Астраханской 

области) // Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0, 3. 

13. Исмагулова А. К. Эффективность государственного и муниципального 
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управления // Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,3. 

 

14. Койбагарова З.М. Роль органов местного самоуправления в охране 

окружающей среды // Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,3. 

15. Крылова А.А. Система противодействия коррупции на государственной 

гражданской службе РФ // Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,3. 

16. Махмудов С.Ф. Влияние кроссфита на физическое состояние студентов // 

Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 

8. Астрахань, 2017. 0,3. 

17. Рустамова В.А. Танцы как современный метод физического 

совершенствования // Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,3 

18. Сумина К.Е. Проблемы развития инклюзивного образования города 

Астрахани // Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,3 

19. Сумина К.Е., Сажнева 

Е.В. 

Танцы как фактор оздоровления // Физическая культура и 

спорт студенческой молодежи: проблемы и перспективы 

развития: сборник научных трудов участников XII 

Международной научно-практической конференции Тула, 

2017. C. 189 – 193 

20. Усова К.Д. Типы бюджетных учреждений и их влияние на 

организацию бухгалтерского учета // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 

2017. 0,3 

21. Федорова А.А. Проблемы территориального устройства муниципальных 

образований Астраханской области // Научный вестник 

Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 

2017. 0,3 

22. Чернова Е.А. Формирование и воспроизводство профессионального 

корпуса государственных служащих в РФ // Научный 

вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 8. 

Астрахань, 2017. 0,3 

23. Шарапова К.Д. Специфика внедрения казачьего самоуправления в 

Астраханской области // Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,3 

24. Шамсутдинова Э.Р. Изменение расходов домашних хозяйств на 

продовольственные товары в период экономического спада 

в России // Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,5 

25. Яковенкова Л.А., Рубан 

Д.В., Кударенко Л.Н. 

Руководитель – лидер: специфика развития управления // // 

Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС. Вып. 

8. Астрахань, 2017. 0,4. 

26. Яковенкова Л.А., Рубан 

Д.В. 

Этические проблемы менеджмента в сфере медицинских 

услуг // Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС. Вып. 8. Астрахань, 2017. 0,4 
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В Астраханском филиале РАНХиГС ежегодно проводятся ставшие уже 

традиционными мероприятия: научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых «Власть и общество»; школа менеджеров «Добейся успеха»; Профи-раут и др.  

В 2017 году было запланировано и проведено 22 научно-практических 

мероприятия (круглые столы, семинары, конкурсы и тренинги), в которых приняли 

участие студенты Астраханского филиала. Результаты представлены в таблице 4. Кроме 

этого, обучающиеся приняли участие в различных мероприятиях органов государственной 

власти и местного самоуправления: 

 

Таблица 4. 

 

№ Дата Мероприятие Ссылка на источник 

1. 27 января Слет молодежи по истории. К 

300-летию Астраханской 

губернии 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2150-

na-slete-molodezhi-obsudili-istoriyu-

astrakhanskogo-kraya 

2. 22 марта Выездная менеджерская школа 

«Добейся успеха» в 

Красноярском районе 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2174-

vyezdnaya-menedzherskaya-shkola-

akademii 

3. 31 марта Круглый стол по теме: 

«Экологическая культура 

населения: проблемы и 

региональная практика 

развития». Выступила: 

Н.Борисова, студентка 3 курса 

ГМУ. 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2177-

kruglyj-stol-k-godu-ekologii 

4. 12 апреля Выездная менеджерская школа 

«Добейся успеха» в 

Камызякском районе. 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2184-

vyezdnaya-menedzherskaya-shkola-

akademii 

5. 21 апреля Выездная менеджерская школа 

«Добейся успеха» в Володарском 

районе 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2193-

menedzherskaya-shkola-dobejsya-

uspekha-v-volodarskom-rajone 

6. 28 апреля Всероссийская научно-

практическая конференция: 

«Ценовое право России: 

перспективы развития» 

Участники: М. Белоножко, 

студентка 2 курса ГМУ, А. 

Гусейнова, студентка 2 курса 

Экономика. 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2199-

po-stranitsam-zhizni-studentov-af-

rankhigs 

7. 17 мая Экскурсия в муниципальное 

образование Красноярский 

район. 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2205-

ekskursiya-v-munitsipalnoe-

obrazovanie-krasnoyarskij-rajon 

8. 4 сентября Информационный час в 

Областной библиотеке им. Н. 

Крупской «Терроризм – угроза 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2247-

studenty-astrakhanskogo-filiala-

http://astr.ranepa.ru/news/item/2150-na-slete-molodezhi-obsudili-istoriyu-astrakhanskogo-kraya
http://astr.ranepa.ru/news/item/2150-na-slete-molodezhi-obsudili-istoriyu-astrakhanskogo-kraya
http://astr.ranepa.ru/news/item/2150-na-slete-molodezhi-obsudili-istoriyu-astrakhanskogo-kraya
http://astr.ranepa.ru/news/item/2174-vyezdnaya-menedzherskaya-shkola-akademii
http://astr.ranepa.ru/news/item/2174-vyezdnaya-menedzherskaya-shkola-akademii
http://astr.ranepa.ru/news/item/2174-vyezdnaya-menedzherskaya-shkola-akademii
http://astr.ranepa.ru/news/item/2177-kruglyj-stol-k-godu-ekologii
http://astr.ranepa.ru/news/item/2177-kruglyj-stol-k-godu-ekologii
http://astr.ranepa.ru/news/item/2184-vyezdnaya-menedzherskaya-shkola-akademii
http://astr.ranepa.ru/news/item/2184-vyezdnaya-menedzherskaya-shkola-akademii
http://astr.ranepa.ru/news/item/2184-vyezdnaya-menedzherskaya-shkola-akademii
http://astr.ranepa.ru/news/item/2193-menedzherskaya-shkola-dobejsya-uspekha-v-volodarskom-rajone
http://astr.ranepa.ru/news/item/2193-menedzherskaya-shkola-dobejsya-uspekha-v-volodarskom-rajone
http://astr.ranepa.ru/news/item/2193-menedzherskaya-shkola-dobejsya-uspekha-v-volodarskom-rajone
http://astr.ranepa.ru/news/item/2199-po-stranitsam-zhizni-studentov-af-rankhigs
http://astr.ranepa.ru/news/item/2199-po-stranitsam-zhizni-studentov-af-rankhigs
http://astr.ranepa.ru/news/item/2199-po-stranitsam-zhizni-studentov-af-rankhigs
http://astr.ranepa.ru/news/item/2205-ekskursiya-v-munitsipalnoe-obrazovanie-krasnoyarskij-rajon
http://astr.ranepa.ru/news/item/2205-ekskursiya-v-munitsipalnoe-obrazovanie-krasnoyarskij-rajon
http://astr.ranepa.ru/news/item/2205-ekskursiya-v-munitsipalnoe-obrazovanie-krasnoyarskij-rajon
http://astr.ranepa.ru/news/item/2247-studenty-astrakhanskogo-filiala-rankhigs-prinyali-uchastie-v-meropriyatii-protiv-terrorizma-v-oblastnoj-biblioteke
http://astr.ranepa.ru/news/item/2247-studenty-astrakhanskogo-filiala-rankhigs-prinyali-uchastie-v-meropriyatii-protiv-terrorizma-v-oblastnoj-biblioteke
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обществу и прогрессу» rankhigs-prinyali-uchastie-v-

meropriyatii-protiv-terrorizma-v-

oblastnoj-biblioteke 

9. 13 октября Форум Приволжского района 

«Команда 21 века». 

 

10. 3 ноября Международная 

Этнографическая акция. Приняли 

участие: Э.Ш. Идрисов, 

заместитель директора 

Астраханского филиала 

РАНХиГС, Е.В. Сажнева, доцент 

кафедры ЭиУ, студенты 2 курса 

ГМУ. 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2275-

studenty-i-prepodavateli-

astrakhanskogo-filiala-rankhigs-

prinyali-uchastie-v-

etnograficheskom-diktante  

11. 13 ноября Региональная менеджерская 

школа «Добейся успеха» 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2281-

den-otkrytykh-dverej-i-shkola-lidera-

dobejsya-uspekha-v-astrakhanskom-

filiale-rankhigs  

12. 6 ноября Круглый стол к 100-летию 

Октябрьской революции. 

Эксперты: А.Н. Сулимин, доцент 

кафедры ГМУ, А.В. Кузнецов, 

научный сотрудник ВШГУ 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2277-

kruglyj-stol-priurochennyj-k-100-

letiyu-oktyabrskoj-revolyutsii  

13. 6 ноября Круглый стол на тему: 

««Актуальные проблемы 

экологии Волжского водного 

бассейна и реализация права на 

благоприятную окружающую 

среду». Организатор – аппарат 

Уполномоченного по правам 

человека Астраханской области. 

Приняли участие студенты IV 

курсы: К. Сумина, Е. Чернова, А. 

Крылова, А. Исмагулова, Л. 

Аубекерова.    

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2274-

kruglyj-stol-po-ekologii  

14. 7 ноября Семинар на тему: «Роль 

традиционной культуры в 

воспитании подрастающего 

поколения».  Эксперт: Э.Ш. 

Идрисов, заместитель директора 

Астраханского филиала 

РАНХиГС 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2278-

meropriyatie-po-profilaktike-

konfliktov-v-molodezhnoj-srede-

sredstvami-kultury 

15. 23 ноября Круглый стол на тему: 

«Кавказская война в истории 

Астраханского края». 

Организатор: Астраханский 

краеведческий музей. Приняли 

участие – студенты II курса 

ГМУ. 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2286-

kavkazskaya-vojna-v-istorii-

astrakhanskogo-kraya 

16. 25 ноября Региональная школа менеджера Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2275-studenty-i-prepodavateli-astrakhanskogo-filiala-rankhigs-prinyali-uchastie-v-etnograficheskom-diktante
http://astr.ranepa.ru/news/item/2275-studenty-i-prepodavateli-astrakhanskogo-filiala-rankhigs-prinyali-uchastie-v-etnograficheskom-diktante
http://astr.ranepa.ru/news/item/2275-studenty-i-prepodavateli-astrakhanskogo-filiala-rankhigs-prinyali-uchastie-v-etnograficheskom-diktante
http://astr.ranepa.ru/news/item/2275-studenty-i-prepodavateli-astrakhanskogo-filiala-rankhigs-prinyali-uchastie-v-etnograficheskom-diktante
http://astr.ranepa.ru/news/item/2275-studenty-i-prepodavateli-astrakhanskogo-filiala-rankhigs-prinyali-uchastie-v-etnograficheskom-diktante
http://astr.ranepa.ru/news/item/2281-den-otkrytykh-dverej-i-shkola-lidera-dobejsya-uspekha-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs
http://astr.ranepa.ru/news/item/2281-den-otkrytykh-dverej-i-shkola-lidera-dobejsya-uspekha-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs
http://astr.ranepa.ru/news/item/2281-den-otkrytykh-dverej-i-shkola-lidera-dobejsya-uspekha-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs
http://astr.ranepa.ru/news/item/2281-den-otkrytykh-dverej-i-shkola-lidera-dobejsya-uspekha-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs
http://astr.ranepa.ru/news/item/2277-kruglyj-stol-priurochennyj-k-100-letiyu-oktyabrskoj-revolyutsii
http://astr.ranepa.ru/news/item/2277-kruglyj-stol-priurochennyj-k-100-letiyu-oktyabrskoj-revolyutsii
http://astr.ranepa.ru/news/item/2277-kruglyj-stol-priurochennyj-k-100-letiyu-oktyabrskoj-revolyutsii
http://astr.ranepa.ru/news/item/2274-kruglyj-stol-po-ekologii
http://astr.ranepa.ru/news/item/2274-kruglyj-stol-po-ekologii
http://astr.ranepa.ru/news/item/2278-meropriyatie-po-profilaktike-konfliktov-v-molodezhnoj-srede-sredstvami-kultury
http://astr.ranepa.ru/news/item/2278-meropriyatie-po-profilaktike-konfliktov-v-molodezhnoj-srede-sredstvami-kultury
http://astr.ranepa.ru/news/item/2278-meropriyatie-po-profilaktike-konfliktov-v-molodezhnoj-srede-sredstvami-kultury
http://astr.ranepa.ru/news/item/2278-meropriyatie-po-profilaktike-konfliktov-v-molodezhnoj-srede-sredstvami-kultury
http://astr.ranepa.ru/news/item/2286-kavkazskaya-vojna-v-istorii-astrakhanskogo-kraya
http://astr.ranepa.ru/news/item/2286-kavkazskaya-vojna-v-istorii-astrakhanskogo-kraya
http://astr.ranepa.ru/news/item/2286-kavkazskaya-vojna-v-istorii-astrakhanskogo-kraya
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«Добейся успеха» http://astr.ranepa.ru/news/item/2288-

v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-

zavershila-rabotu-shkola-

menedzhera-dobejsya-uspekha 

17. 7-8 декабря Фестиваль финансовой 

грамотности 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2294-

v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-

nachal-svoyu-rabotu-2-kh-dnevnyj-

festival-finansovoj-gramotnosti-

shkolnikovhttp://astr.ranepa.ru/news/

item/2295-vtoroj-den-festivalya-

finansovoj-gramotnosti-shkolnikov-

v-astrakhani 

18. 13 декабря XXVI Международных 

Рождественских 

образовательных чтений.  

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2298-

na-baze-astrakhanskogo-filiala-

rankhigs-proshli-rozhdestvenskie-

chteniya 

19. 7-12 

декабря 

Всероссийский 

межнациональный студенческий 

форум «Российский студент – 

2017».  

 

20. 12 декабря – видео-конференция:  
«Конституция России: вчера, 

сегодня, завтра». Эксперт: А.С. 

Демидов, к.ю.н., доц. каф. ГМУ, 

студенты 1 курса Менеджмент.  

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2297-

studenty-astrakhanskogo-filiala-

rankhigs-otmetili-den-konstitutsii-rf 

 

21. 15-18 

декабря 

XIX - Региональная научно-

практическая конференция 

«Власть и общество» 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2300-

v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-

nachala-rabotu-konferentsiya-vlast-i-

obshchestvo 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2301-

na-konferentsii-vlast-i-obshchestvo-

podveli-itogi 

22. 19 декабря Школьный экономический 

форум.  

 

Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2302-

shkolnyj-ekonomicheskij-forum-

shef-2017  

 
Студенты академии приняли участие в 4 региональных, межрегиональных и 

международных конкурсах: 

1) 21 апреля –  участие во Втором  Региональном фестивале науки в рамках Форума 

«Технокаспий-2017». Номинанты за проекты «Экоlife»  – Н.В. Борисова, студентка 

ГМУ; «Танцы плюс»  –  К.Е. Сумина, студентка ГМУ, «LingLand» – Е.С. 

Степанова, студентка Экономика.  Источник: http://astr.ranepa.ru/news/item/2191-

nashi-proekty-na-festivale-nauki-2017 

2) 23-25 мая – финал конкурса «RAISE». Номинация «Лучшая бизнес модель» 

Источник: http://astr.ranepa.ru/news/item/2213-v-finale-konkursa-raise 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2288-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-zavershila-rabotu-shkola-menedzhera-dobejsya-uspekha
http://astr.ranepa.ru/news/item/2288-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-zavershila-rabotu-shkola-menedzhera-dobejsya-uspekha
http://astr.ranepa.ru/news/item/2288-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-zavershila-rabotu-shkola-menedzhera-dobejsya-uspekha
http://astr.ranepa.ru/news/item/2288-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-zavershila-rabotu-shkola-menedzhera-dobejsya-uspekha
http://astr.ranepa.ru/news/item/2294-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-nachal-svoyu-rabotu-2-kh-dnevnyj-festival-finansovoj-gramotnosti-shkolnikov
http://astr.ranepa.ru/news/item/2294-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-nachal-svoyu-rabotu-2-kh-dnevnyj-festival-finansovoj-gramotnosti-shkolnikov
http://astr.ranepa.ru/news/item/2294-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-nachal-svoyu-rabotu-2-kh-dnevnyj-festival-finansovoj-gramotnosti-shkolnikov
http://astr.ranepa.ru/news/item/2294-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-nachal-svoyu-rabotu-2-kh-dnevnyj-festival-finansovoj-gramotnosti-shkolnikov
http://astr.ranepa.ru/news/item/2294-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-nachal-svoyu-rabotu-2-kh-dnevnyj-festival-finansovoj-gramotnosti-shkolnikov
http://astr.ranepa.ru/news/item/2294-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-nachal-svoyu-rabotu-2-kh-dnevnyj-festival-finansovoj-gramotnosti-shkolnikov
http://astr.ranepa.ru/news/item/2298-na-baze-astrakhanskogo-filiala-rankhigs-proshli-rozhdestvenskie-chteniya
http://astr.ranepa.ru/news/item/2298-na-baze-astrakhanskogo-filiala-rankhigs-proshli-rozhdestvenskie-chteniya
http://astr.ranepa.ru/news/item/2298-na-baze-astrakhanskogo-filiala-rankhigs-proshli-rozhdestvenskie-chteniya
http://astr.ranepa.ru/news/item/2298-na-baze-astrakhanskogo-filiala-rankhigs-proshli-rozhdestvenskie-chteniya
http://astr.ranepa.ru/news/item/2297-studenty-astrakhanskogo-filiala-rankhigs-otmetili-den-konstitutsii-rf
http://astr.ranepa.ru/news/item/2297-studenty-astrakhanskogo-filiala-rankhigs-otmetili-den-konstitutsii-rf
http://astr.ranepa.ru/news/item/2297-studenty-astrakhanskogo-filiala-rankhigs-otmetili-den-konstitutsii-rf
http://astr.ranepa.ru/news/item/2300-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-nachala-rabotu-konferentsiya-vlast-i-obshchestvo
http://astr.ranepa.ru/news/item/2300-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-nachala-rabotu-konferentsiya-vlast-i-obshchestvo
http://astr.ranepa.ru/news/item/2300-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-nachala-rabotu-konferentsiya-vlast-i-obshchestvo
http://astr.ranepa.ru/news/item/2300-v-astrakhanskom-filiale-rankhigs-nachala-rabotu-konferentsiya-vlast-i-obshchestvo
http://astr.ranepa.ru/news/item/2301-na-konferentsii-vlast-i-obshchestvo-podveli-itogi
http://astr.ranepa.ru/news/item/2301-na-konferentsii-vlast-i-obshchestvo-podveli-itogi
http://astr.ranepa.ru/news/item/2301-na-konferentsii-vlast-i-obshchestvo-podveli-itogi
http://astr.ranepa.ru/news/item/2302-shkolnyj-ekonomicheskij-forum-shef-2017
http://astr.ranepa.ru/news/item/2302-shkolnyj-ekonomicheskij-forum-shef-2017
http://astr.ranepa.ru/news/item/2302-shkolnyj-ekonomicheskij-forum-shef-2017
http://astr.ranepa.ru/news/item/2191-nashi-proekty-na-festivale-nauki-2017
http://astr.ranepa.ru/news/item/2191-nashi-proekty-na-festivale-nauki-2017
http://astr.ranepa.ru/news/item/2213-v-finale-konkursa-raise
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3) 27 ноября – участие в академическом конкурсе «Businessbattle». Источник: 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2317-moj-vopros Участник: А. Сагандыкова, А. 

Черепахина, Е. Чаплыгина, Д. Чертин, Д. Фирсова – команда «Интеллектуалы». 

Прошла первый этап.  

4) 10 декабря – участие во Всероссийской олимпиаде «Я профессионал» 

Источник: http://astr.ranepa.ru/news/item/2289-olimpiada-ya-professional-sotsialnyj-lift-

dlya-studentov-iz-regionov 

 

Результаты НИР и НИРС за 2017 год свидетельствуют об активной работе 

Астраханского филиала РАНХиГС по развитию прикладных научных исследований, 

направленных как на научно-методическое обеспечение образовательного процесса, так и 

на повышение профессионального уровня преподавателей высшей школы. Проблематика 

научно-исследовательской работы отвечает основным образовательным программам, 

реализуемым в филиале.  

http://astr.ranepa.ru/news/item/2317-moj-vopros
http://astr.ranepa.ru/news/item/2289-olimpiada-ya-professional-sotsialnyj-lift-dlya-studentov-iz-regionov
http://astr.ranepa.ru/news/item/2289-olimpiada-ya-professional-sotsialnyj-lift-dlya-studentov-iz-regionov
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью деятельности 

филиала и важным инструментом в обеспечении качества образования. 

Самым значимым событием международного масштаба, в котором приняли участие 

и преподаватели Астраханского филиала РАНХиГС стал Гайдаровский форум – 

крупнейшая дискуссионная площадка, на которой элита власти, бизнеса и 

фундаментальной науки обсуждали векторы современного развития. В 2017 году Форум 

прошел с 12 по 14 января и был посвящен теме: «Россия и мир: выбор приоритетов».  

Среди международных мероприятий, где приняли участие преподаватели  

Астраханским филиалом РАНХиГС в статусе соорганизаторов,  необходимо отметить:  

23 января – круглый стол: «Практика приграничного сотрудничества регионов: 

Россия и Казахстан». Орг. – Центр международных и общественно-политических 

исследований «Каспий-Евразия». Эксперт: Идрисов Э.Ш., зам. дир. Аф РАНХиГС.  

Источник: http://astr.ranepa.ru/news/item/2147-zam-direktora-filiala-prinyal-uchastie-v-

kruglom-stole-po-prigranichnomu-sotrudnichestvu 

7 октября – круглый стол на тему: «Этнокультурное взаимодействие в приграничном 

регионе. Проблемы и перспективы» в рамках Международного фестиваля в г. Атырау 

«Граница не разделяет сердца друзе» эксперт: Э.Ш. Идрисов, к.п.н., заместитель 

директора Астраханского филиала РАНХиГС. 

 Источник: http://astr.ranepa.ru/news/item/2267-festival-granitsy-ne-razdelyayut-serdtsa-

druzej 

27 октября – международный круглый стол: «Каспийский регион: межэтническое 

разнообразие и взаимодействие». Эксперт: Э.Ш. Идрисов, зам. директора Астраханского 

филиала РАНХиГС. 

Источник: http://caspian-eurasia.com/2017/10/30/каспийский-регион-особенности-

этно-к/ 

Астраханский филиал РАНХиГС стал организатором научно-практической 

конференции с международным участием «Гражданский мир: региональная практика 

развития», которая прошла 26 сентября 2017 года. В ней приняли участие делегации из 

Донецкой народной республики и Луганской народной республики.  

Источник: http://astr.ranepa.ru/news/item/2259-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-

mezhdunarodnym-uchastiem-grazhdanskij-mir-regionalnaya-praktika-razvitiya 

Студенты Астраханского филиала РАНХиГС приняли участие и стали номинантами: 

Второго фестиваля науки в рамках Международного форума «Технокаспий-2017». 

Номинанты за проекты «Экоlife» – Н.В. Борисова, студентка ГМУ; «Танцы плюс»  –  К.Е. 

Сумина, студентка ГМУ, «LingLand» – Е.С. Степанова, студентка направления подготовки 

38.03.01 Экономика.   

Источник: http://astr.ranepa.ru/news/item/2191-nashi-proekty-na-festivale-nauki-2017 

В Астраханском филиале обучаются 2 иностранных студента на договорной основе 

(за счет собственных средств) из стран СНГ.  

В отчетном году преподаватели Астраханского филиала РАНХиГС приняли участие 

в 16 международных научно-практических конференциях (таблица 6). 

 

Таблица 6. 

 

№ Автор Наименование 

1. Арсланова Э.Р., Линева 

О.А. 

Методические основы разработки системы 

сбалансированных показателей в практику финансового 

менеджмента организации // Интеграционные процессы в 

http://astr.ranepa.ru/news/item/2147-zam-direktora-filiala-prinyal-uchastie-v-kruglom-stole-po-prigranichnomu-sotrudnichestvu
http://astr.ranepa.ru/news/item/2147-zam-direktora-filiala-prinyal-uchastie-v-kruglom-stole-po-prigranichnomu-sotrudnichestvu
http://astr.ranepa.ru/news/item/2267-festival-granitsy-ne-razdelyayut-serdtsa-druzej
http://astr.ranepa.ru/news/item/2267-festival-granitsy-ne-razdelyayut-serdtsa-druzej
http://caspian-eurasia.com/2017/10/30/каспийский-регион-особенности-этно-к/
http://caspian-eurasia.com/2017/10/30/каспийский-регион-особенности-этно-к/
http://astr.ranepa.ru/news/item/2259-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-grazhdanskij-mir-regionalnaya-praktika-razvitiya
http://astr.ranepa.ru/news/item/2259-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-grazhdanskij-mir-regionalnaya-praktika-razvitiya
http://astr.ranepa.ru/news/item/2191-nashi-proekty-na-festivale-nauki-2017
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науке в современных условиях: сборник статей 

международной научно - практической конференции (5 

июня 2017 г., г. Волгоград). В 4 ч. Ч.1. / - Уфа: 

АЭТЭРНА, 2017. – С.124-126. 

2. Арсланова Э.Р., Линева 

О.А. 

Разработка и внедрение системы сбалансированных 

показателей в практику финансового менеджмента 

(тезисы): 67-я Международная научно-техническая 

конференция, Астрахань, 17–21 апреля 2017 года. 0,4.  

3. Арсланова Э.Р., 

Первицкая Т.В. 

Развитие экономического потенциала обрабатывающей 

промышленности Астраханской области //Сборник статей 

международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития экономики региона». 

Астрахань: Изд-во АГТУ, 2017. – с.24-25. 

4. Дербенева Е.Н., 

Петрухин Н.А. 

Оценка развития потребительского кредитования в 

России // Актуальные проблемы развития экономики 

региона: сборник научных статей Международной 

научно-практической конференции.  – Астрахань: Изд-во 

ИП Сорокин Р.В, 2017. -  С.52-54. (РИНЦ) 

5. Дербенева Е.Н., 

Никулина Т.Н., 

Сафарян Р.Э. 

Методы оценки конкурентоспособности организаций как 

инструментарий эффективного менеджмента 

//Современная наука и практика высшего образования в 

формате устойчивого развития общества. Материалы 

международной мультидисциплинарной научно-

практической конференции. – Астрахань: Издательство 

ООО ПКФ «Триада», 2017. – 264 с. 

6. Идрисов Э.Ш. Специфика межэтнических отношений в Астраханской 
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Астраханский филиал РАНХиГС и в дальнейшем планирует развивать 

международную деятельность и привлекать ведущих специалистов иностранных 

образовательных организаций для проведения международных научно-практических 

конференций, семинаров и круглых столов.  
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в Астраханском филиале РАНХиГС строится на общих 

ценностно-смысловых и целевых установках и ведется в соответствии с принятой Ученым 

Советом концепцией воспитательной работы. Основная цель внеурочной работы -

воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, 

способной к профессиональной деятельности, обладающей мировоззренческим 

потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, владеющей 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству. В 

филиале имеются годовые и перспективные планы воспитательной работы. 

Астраханский филиал РАНХиГС стал в регионе пионером в организации 

студенческого самоуправления, где с наибольшей отдачей реализуется принцип 

«Обучаясь, действуй». Особенностью данной формы общественного управления в 

филиале является то, что она осуществляется студентами, овладевшими теорией и 

приобретающими практические навыки менеджмента в процессе построения собственной 

модели управления организацией посредством студенческого самоуправления. Через 

активную внеаудиторную деятельность: участие в работе студенческого самоуправления и 

клубов; организации молодежных городских общественных мероприятий; деятельность 

Областной менеджерской школы для старшеклассников города «Добейся успеха», 

совершенствуются мотивационные механизмы самопознания, саморазвития и 

самоопределения, формируется корпоративная культура. 

Курс на поиск путей создания эффективной системы студенческого 

самоуправления был взят с первых лет функционирования филиала. С 1997 года в 

филиале действует выборный Совет студенческого самоуправления, разработаны и 

утверждены нормативные Положения о деятельности студенческого самоуправления, 

студсовета, студенческих клубов, о выборах в студенческий Совет и т.д. По мере 

становления студенческого самоуправления (ССМУ) менялись формы его организации и 

проявления. Студенческий Совет, как представительный орган студенческого 

самоуправления филиала оказывает содействие и принимает прямое участие в 

совершенствовании учебного и воспитательного процесса, развивает стремление 

студентов к саморазвитию личности, утверждает принципы сотрудничества между 

студентами, преподавателями и администрацией. 

В 2017 году Студенческий Совет Астраханского филиала РАНХиГС занял первое 

место в рэнкинге лучших советов обучающихся образовательных организаций высшего 

образования, в номинации «Открытость и прозрачность деятельности», который проходил 

под эгидой Министерства образования и науки и Агентства по делам молодежи 

Астраханской области. 

Основными направлениями работы со студентами являются: развитие 

студенческого самоуправления, культурно-массовое направление, спортивно-

патриотическое направление, учебно-организационное направление, научно-

исследовательское направление, социальное и РR. Разными видами работы со студентами 

охвачено 100% студентов очной формы обучения.  

В воспитательной работе со студентами, которая осуществляется как в учебное, так 

и внеучебное время, задействованы заведующие кафедрами, кураторы учебных групп, 

Студенческий совет, старосты групп. 

Ежегодно, в ноябре, в филиале академии проводятся выборы в студенческий Совет, 

которые в течение месяца сопровождается активной предвыборной кампанией (сбор 

подписных листов, агитация-реклама Программ кандидатов в студенческий Совет; 

встреча кандидатов в Совет со студентами филиала в форме конференции и встреч-

собраний со студентами отдельных курсов и групп). 
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В настоящее время в структуре общественной жизни филиала сформировалось 

оптимальное количество направлений, в которых концентрируется наибольшая часть 

студентов и старшеклассников города, вовлеченных в академическое братство, и которые 

определяют наиболее важные функциональные направления жизнедеятельности 

студенчества:  

• научно-исследовательское; 

 • учебно-организационное;  

• культурно-массовое;  

• PR;  

• спортивно-патриотическое;  

• социальное. 

На сегодняшний день филиал имеет собственные традиции:  

• 1 сентября – посвящение первокурсников в студенты и вручение им студенческих 

билетов Губернатором Астраханской области (в Резиденции Губернатора АО);  

• 21 сентября – День Академии, День первокурсника, студенческий Медиум; 

• 14 ноября – выборы в Студенческий Совет; 

• 13-17 ноября – Неделя студенческого самоуправления;  

• 25 января – Вечер встречи выпускников филиала;  

• 14 февраля – празднование Дня святого Валентина;  

• 1-5 июля – вручение выпускникам филиала дипломов о высшем образовании 

Губернатором области.  

В филиале развито спортивное направление, где студенты, занимающиеся 

различными видами спорта, организуют как внутривузовские спортивные состязания, так 

и участвуют в городских и областных соревнованиях по отдельным видам спорта (при 

тесном взаимодействии с Министерством физической культуры и спорта Астраханской 

области). 

В филиале ведется активная профориентационная работа, направленная на 

повышение качественного уровня контингента абитуриентов. Руководство, преподаватели 

и студенты филиала посещают средние образовательные учреждения г. Астрахани и 

Астраханской области; организуют Дни открытых дверей; размещают рекламные 

объявления в средствах массовой информации о наборе студентов; проводят беседы с 

учащимися, в ходе которых педагоги рассказывают об истории вуза, известных 

выпускниках, преимуществах обучения в филиале, правилах прохождения вступительных 

испытаний в академии.  

В филиале систематически поводятся различные мероприятия по 

профориентационной работе: 

 •в феврале и ноябре 2017 г. - Дни открытых дверей для школьников и 

выпускников ССУЗов;  

• с марта по апрель 2017 г. работала выездная школа менеджера «Добейся успеха» 

для старшеклассников школ района. 

Одной из новых и перспективных технологий работы с абитуриентами стал 

Областной Профи-раут «От менеджера к крупному руководителю», впервые проведенный 

в марте 2016 года на базе филиала. 

Большое внимание в филиале уделяется научно-исследовательской работе 

студентов. Научное студенческое общество организует работу по выявлению студентов, 

желающих участвовать в научно-исследовательской деятельности, проводит 

консультации по оказанию помощи студентам в выборе научно-исследовательской 

деятельности, информирует студентов о направлениях научных исследований кафедр и 

отдельных преподавателей.  

Научное студенческое общество содействует в создании научно-исследовательских 

групп студентов и координирует их работу. Совместно с заместителем директора по науке 
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организует и проводит конференции, семинары, конкурсы студенческих научных работ, 

деловые игры.  

Для формирования духовно развитой и гармоничной личности в филиале особое 

внимание уделяется спортивно-патриотическому воспитанию студентов, развитию 

учебно-организационного и социального направления. Ежегодно проводится большая 

работа по организации мероприятий, посвященных Дню Победы: оформление экспозиций 

и стендов, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, проведение концертных 

программ и праздников, участие в Митингах памяти и международной общественной 

акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». 

Разнообразна и эффективна работа по формированию здорового образа жизни 

студентов. Уже традиционными стали такие спортивные мероприятия как конкурсно- 

спортивный праздник «День здоровья», «РАНХиГС – территория здоровья», турнир по 

настольному теннису, турнир по футболу, турнир по дартсу.  

Через многочисленные мероприятия и различные формы досуга формируется 

корпоративная культура студентов и сотрудников филиала.  

В таблице представлены все мероприятия, которые прошли в Астраханском 

филиале РАНХиГС в 2017 году.  

 

Таблица 7. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Студенческий десант в  УМВД России 

по Астраханской области 

25 января Столярова А.В.  

Идрисов Э.Ш. 

2 Вечер встречи выпускников-2017 25 января Столярова А.В. 

Студенческий Совет 

Культурно-развлекательный 

клуб «Альтер Эго» 

3 Совещание, посвященное развитию 

студенческого спорта 

13-14 февраля Столярова А.В.  

Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту Сажнева Е.В. 

4 «А ну-ка, парни!» 22 февраля Столярова А.В. 

Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту Сажнева Е.В. 

Спортивный клуб «Олимп» 

5 Участие в акции по сбору отработанных 

батареек  

1 марта Столярова А.В. 

Студенческий Совет 

6 Участие в круглом столе «Партнерство 

Администрации Губернатора 

Астраханской области, Астраханского 

филиала РАНХиГС и этнокультурных 

объединений в воспитании молодежи и 

профилактики экстремизма» 

2 марта Столярова А.В.  

Идрисов Э.Ш. 

7 Соревнования по общефизической 

подготовке среди девушек 1-3 курсов, 

посвящённые Международному 

женскому дню в форме конкурса «А ну-

7 марта Столярова А.В. 

Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту Сажнева Е.В. 
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ка, девушки» Спортивный клуб «Олимп» 

8 Соревнования по мини-футболу среди 

студентов 

21 марта Столярова А.В. 

Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту Сажнева Е.В. 

Спортивный клуб «Олимп» 

9 Выездная школа менеджера «Добейся 

успеха» в  Красноярский район 

22 марта Идрисов Э.Ш.  

 

10 Торжественная церемония вручения 

Губернаторских стипендий 

30 марта  

11 Круглый стол «Экологическая культура 

населения: проблемы и региональная 

практика развития»  

31 марта Столярова А.В. 

Идрисов Э.Ш.  

 

12 Участие в конкурсе «Мисс 

Президентская Академия-2017» 

Март-апрель Столярова А.В. 

13 Участие в акции "ФизКульт", 

посвященной празднованию Всемирного 

Дня здоровья 

7 апреля Столярова А.В. 

Спортивный клуб «Олимп» 

14 Участие в ежегодной образовательной 

акции «Тотальный диктант» 

8 апреля Столярова А.В. 

Идрисов Э.Ш.  

 

15 Выездная школа менеджера «Добейся 

успеха» в Камызякский район 

12 апреля Идрисов Э.Ш.  

 

16 Митинг «Мы против террора!», 

приуроченный ко Дню поминовения 

сотрудников ДПС 

13 апреля Столярова А.В. 

Идрисов Э.Ш.  

Студенческий совет 

17 Спартакиада «РАНХиГС – территория 

здоровья» на территории 

оздоровительного центра «Тинаки» 

15 апреля Столярова А.В.  

Студенческий совет 

18 Участие в проекте замещения органов 

местного самоуправления «День 

дублера» 

18 апреля Столярова А.В. 

Студенческий совет 

19 Участие во втором региональном 

фестивале науки в рамках Форума 

«Технокаспий-2017» 

21 апреля Столярова А.В. 

Идрисов Э.Ш.  

Студенческий совет 

20 Участие во Всероссийской акции 

«Библионочь» 

22 апреля Столярова А.В. 

Студенческий совет 

21 Участие во Всероссийской научно-

практической конференции на тему 

«Ценовое право России: перспективы 

развития», организованной 

Астраханским филиалом Саратовской 

государственной юридической академии 

и Астраханским региональным 

отделением ассоциации юристов России 

28 апреля Столярова А.В. 

Идрисов Э.Ш.  

Студенческий совет 

22 Общегородская оздоровительная 

зарядка у памятника Петру Первому 

28 апреля Столярова А.В. 

Спортивный клуб «Олимп» 

23 Всероссийский субботник студенческих 

отрядов 

29 апреля Столярова А.В.  

Студенческий совет 

24 Субботник в Астраханском филиале 3 мая Столярова А.В.  
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РАНХиГС Студенческий совет 

Кафедры вуза 

25 Митинг, посвященный Победе в 

Великой Отечественной Войне 

5 мая Столярова А.В. 

Идрисов Э.Ш.  

Студенческий совет 

26 Участие в кастинге реалити-шоу «Карта 

сокровищ» 

6 мая Столярова А.В.  

Студенческий совет 

27 Участие во Всемирной акции 

«Бессмертный полк» 

9 мая Столярова А.В.  

Студенческий совет 

28 Конкурс оздоровительной зарядки 15 мая Столярова А.В.  

Студенческий совет 

Спортивный клуб «Олимп» 

29 Экскурсия в муниципальное 

образование «Красноярский район»  

17 мая Столярова А.В. 

Идрисов Э.Ш. 

30 Участие во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

18 мая Столярова А.В. 

Студенческий совет 

31 Проведение мастер классов на темы: 

«Успешное резюме-правила создания и 

основные ошибки», «Лидерство» 

Апрель-май Столярова А.В. 

32 Участие в конкурсе «Мисс-Этно» 27 мая Столярова А.В. 

Бхану Д. 

33 Круглый стол «Жизнь без табака» 29 мая Столярова А.В.  

Студенческий совет 

Спортивный клуб «Олимп» 

34 Презентация «Табакокурение – бытовая 

наркомания» 

31 мая Столярова А.В.  

Студенческий совет 

Спортивный клуб «Олимп» 

35 Проведение последнего звонка 1 июня Столярова А.В. 

Студенческий совет 

Идрисов Э.Ш. 

36 Участие в акции «На радость детям»  2 июня Столярова А.В. 

Студенческий совет 

37 Вручение дипломов в Администрации 

Губернатора Астраханской области 

июль Столярова А.В. 

Кафедры вуза 

Идрисов Э.Ш. 

38 Тимбилдинг для первокурсников 1 сентября Столярова А.В.  

Студенческий совет 

Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту Сажнева Е.В. 

39 Вовлечение студентов в научные 

кружки, дискуссионные и студенческие 

клубы 

1-7 сентября Столярова А.В.  

Студенческий совет, 

клубы 

40 Информационный час «Терроризм – 

угроза обществу и прогрессу» в 

библиотеке имени Н.К. Крупской 

4 сентября Идрисов Э.Ш. 

Столярова А.В. 

41 Общевузовская спартакиада 

«Территория здоровья», приуроченная 

ко Дню академии 

18-21 сентября Столярова А.В. 

Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту Сажнева Е.В. 
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42 Подготовка к проведению церемонии 

вручения студенческих билетов 

первокурсникам 

20 сентября Столярова А.В. 

Кафедры вуза 

Студенческий Совет 

43 Интеллектуальная игра «Своя игра» 21 сентября Студенческий Совет 

Идрисов Э.Ш. 

44 Встреча с руководителями 

национальных обществ и религиозных 

организаций по теме профилактики 

конфликтов и экстремизма в 

молодежной среде 

сентябрь Идрисов Э.Ш. 

Столярова А.В. 

45 Праздничный вечер, посвященный Дню 

первокурсника, студенческому Медиуму 

и Дню Академии в НК «Монако» 

21 сентября  Столярова А.В. 

Студенческий Совет 

Культурно-развлекательный 

клуб «Альтер Эго» 

46 Социальный акселератор RAISE Сентябрь – май Столярова А.В. 

 Идрисов Э.Ш. 

Студенческий Совет 

47 Участие в танцевальном флешмобе 

«Засветись» в рамках недели 

безопасности дорожного движения» 

5 октября Столярова А.В.  

Студенческий совет 

48 Круглый стол, посвященный 100-летию 

Октябрьской революции 

6 октября Идрисов Э.Ш. 

Столярова А.В. 

49 Встреча с работниками 

правоохранительных органов по теме 

профилактики конфликтов и 

экстремизма в молодежной среде 

7 ноября Идрисов Э.Ш. 

Столярова А.В. Кафедры 

вуза 

Студенческий Совет 

50 День открытых дверей,  Менеджерская 

школа для старшеклассников «Добейся 

успеха» 

12 ноября Идрисов Э.Ш. 

Кафедры вуза 

 

51 Выборы Председателя  Студенческого 

Совета 

14 ноября Избирательная комиссия 

52 Фестиваль финансовой грамотности 7-8 декабря Ларионова И.Д 

Студенческий Совет 

 

53 XIX Региональная научно-практическая 

конференция школьников, студентов и 

молодых ученых «Власть и общество» 

15-17 декабря Идрисов Э.Ш. 

Кафедры вуза 

 

54 Новогодний вечер для студентов 

Астраханского филиала РАНХиГС 

22 декабря Ларионова И.Д. 

Студенческий Совет 

Культурно-развлекательный 

отдел 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Анализ данных материально-технической базы Астраханского филиала РАНХиГС 

показывает, что Филиал располагает необходимыми кабинетами и лабораториями, 

предусмотренными ФГОС/ОС для ведения образовательной деятельности по 

направлениям подготовки. На все аудитории имеются паспорта. 

Реализация образовательных программ высшего и дополнительного 

профессионального образования Астраханского филиала РАНХиГС обеспечена 

необходимым учебно-лабораторным оборудованием. 

Для реализации каждой образовательной программы филиал располагает 

современной информационно-технологической инфраструктурой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренной учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

В соответствии с требованиями ФГОС/ОС в рамках реализации различных 

направлений подготовки для обучения используются: аудитории, оснащенные техникой 

для презентации учебного материала, компьютерные лаборатории, оборудованные 

мультимедийным оборудованием аудитории, обеспечивающие возможность проведения 

занятий в интерактивной форме. 

При использовании электронных изданий каждый обучающихся (в т.ч. во время 

самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в библиотеке или 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Филиал располагает необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения для реализации каждой образовательной программы. 

Образовательный процесс организован в здании, находящемся у Астраханского 

филиала РАНХиГС на правах оперативного управления. 

Общая площадь учебно-лабораторных помещений, имеющихся у филиала на праве 

собственности, переданных учредителем и закрепленных за вузом на праве оперативного 

управления и безвозмездного пользования, составляет: 1173.5 кв. м. 

Учебный корпус оборудован охранно-пожарной сигнализацией, средствами 

пожаротушения, камерами видеонаблюдения, организована пропускная система в 

учебный корпус. Территория ограждена забором, в темное время суток освещена. 

Учебный корпус соответствует требованиям пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологическим и строительным нормам, что подтверждено соответствующими 

документами.  

В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, аудитории 

для семинарских и практических занятий, 2 компьютерных класса, тренажерный зал, 

библиотека с читальным залом, административные и служебные помещения, мультимедиа 

центр в конференц-зале, 2 мультимедиа проектора с переносными экранами в учебных 

аудиториях. Все помещения филиала соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям пожарной безопасности и строительным нормам, что 

подтверждается соответствующими документами. Обеспеченность и техническое 

оснащение аудиторного фонда составляет 12 аудиторий, интерактивная доска, 2 

переносных мультимедийных проектора с экранами. 

Филиал имеет конференц-зал для проведения мероприятий различной 

тематической направленности, оснащенный мультимедийным комплексом оборудования, 

включающим компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран. Компьютерные 

классы оборудованы 26 персональными компьютерами с процессором Pentium-4 и выше с 

доступом к сети Интернет. 
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Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами 

соответствует лицензионным требованиям и нормативам. Библиотечный фонд филиала 

насчитывает 15692 экземпляра. Читальный зал библиотеки оборудован компьютерами с 

открытым доступом к информационным и электронным библиотечным ресурсам и сети 

Интернет. 

Филиалом заключен договор с ИП № 107/07-16 от 03.10.2016 г. по организации и 

оказанию услуг общественного питания обучающимся и работникам. 

Медпункт расположен в здании филиала. В филиале имеется тренажерный зал, в 

котором проводятся занятия по физической культуре и спорту, осуществляется работа 

спортивных секций. 

В филиале проводятся ежегодные плановые ремонтные работы, позволяющие 

поддерживать эксплуатационное, противопожарное и санитарное состояние здания на 

надлежащем уровне. 

Филиал имеет свой сайт http://astr.ranepa.ru/. На сайте можно ознакомиться с 

основными документами, регламентирующими образовательный процесс, а также с 

информацией о научной деятельности, структуре филиала академии, проследить основные 

новости и события из жизни филиала, узнать об основных электронных базах данных и 

т.д. 

http://astr.ranepa.ru/
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7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В настоящее время в Астраханском филиале РАНХиГС обучающихся лиц с ОВЗ и 

имеющих инвалидность нет. 

Филиал располагает возможностью реализации адаптированных для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательных программам высшего 

образования уровня бакалавриата по всем направлениям подготовки. 

Астраханский филиал РАНХиГС обеспечивает сопровождение вступительных 

испытаний для абитуриентов с ОВЗ (при их желании поступить в Академию). При 

проведении вступительных испытаний создаются специальные условия, включающие 

возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), 

возможность использовать технические средства, а также увеличение продолжительности 

вступительных испытаний. 

При реализации основных образовательных программ высшего образования 

имеется возможность применения дистанционных образовательных технологий. При 

обучении лиц с ОВЗ электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. 

При составлении индивидуального учебного плана учитываются особенности и 

образовательные потребности конкретного обучающегося. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.); при необходимости предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. Выбор мест прохождения практик для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается с учетом требования их 

доступности, а также рекомендаций медико-социальной экспертизы относительно 

условий и видов труда.  

В рамках мероприятий, направленных на создание оптимальной социально-

педагогической среды в филиале для всех обучающихся, должностных лиц и работников 

Астраханского филиала проведен инструктаж по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых для них услуг.  

Удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности ППС составляет 68% (по 

программе повышения квалификации «Организация обучения и социально – 

психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации  высшего образования»). 

Организация образовательного процесса для возможного обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в филиале регламентируется 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн). 


