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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения о Филиале 

Балаковский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (далее – Филиал) был создан в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации от 20 сентября 2010 года №1140 «Об образовании  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2010 года №1562-р, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №1178. 

Филиал является обособленным структурным подразделением  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – 

Академия). 

Почтовый адрес Филиала: 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. 

Чапаева, д. 107. 

Место нахождение Филиала:  

- 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 107. 

- 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Советская, д. 62. 

Филиал не является юридическим лицом. 

Цели, задачи, направления деятельности Филиала, сформулированные в 

Положении о Балаковском филиале РАНХиГС, отражены в программе развития 

Филиала на 2012-2017 гг. и плане социально-экономического развития Филиала 

на 2012-2017 гг. Программа развития Филиала соотносится с миссией Академии 

по следующим направлениям: 

- реализация образовательных программ подготовки бакалавров; 

- предоставление студентам возможности образовательной, научной и 

внеучебной самореализации;  

- формирование их гражданской позиции, способностей к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии, воспитание духовных 

ценностей, образующих основу российского общества; 

- организация научно-исследовательской деятельности, в том числе в 

рамках грантовой поддержки и проектов, основанных на хоздоговорных 

отношениях; 

- оказание профессорско-преподавательским составом Филиала 

консультационных, информационно-аналитических и научно-методических услуг 

по заказам некоммерческих организаций в соответствии с профилем деятельности 

Филиала, а также содействие в решении вопросов переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере государственного и муниципального управления, 

гражданского общества, в соответствии с лицензией на ведение образовательной 

деятельности Академии; 
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- организация работы по распространению знаний среди населения, 

повышению его образовательного и культурного уровня, проведение публичных 

лекций и открытых дискуссионных площадок с участием представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления, комитетов образования, 

здравоохранения, общественных, негосударственных организаций.  

Самообследование Филиала проводилось на основе сбора информации от 

структурных подразделений Филиала, анализа ежегодных данных  в формате 

Мониторинга образовательной деятельности Филиала, формах статистической 

отчетности ВПО-1, ВПО-2.  

 

Структура управления Филиалом 
Организационная структура сформирована в соответствии с целями, 

задачами и охватывает все направления деятельности. В настоящее время в 

структуру Балаковского филиала РАНХиГС входят следующие подразделения: 

- Ученый совет.  

- Факультет. 

- Кафедры (кафедра государственного и муниципального управления 

(Высшая школа государственного управления), кафедра экономики и 

менеджмента, кафедра информационного и документационного обеспечения 

управления, кафедра правового обеспечения управления).  

- Отделы и центры (отдел по правовой и кадровой работе, научный отдел, 

отдел по обеспечению работы приемной комиссии и дополнительному 

образованию (ОРПК и ДПО), учебно-методический отдел (УМО), отдел 

материально-технического и хозяйственного обеспечения (ОМТиХО), сектор 

информационно-технического обеспечения (ИТО), сектор организационно-

массовой и воспитательной работы, издательский центр). 

- Бухгалтерия.  

- Библиотека. 

Общее руководство Филиалом осуществляет Ученый совет, в состав 

которого входят директор, его заместитель, декан, заведующие кафедрами, 

руководители отделов, ведущие преподаватели Филиала, представители 

работодателей и органов студенческого самоуправления. 

Директор непосредственно руководит деятельностью Филиала в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом Академии и 

Положением о Филиале.  

Заместитель директора по учебной и методической работе осуществляет 

общее руководство факультетом государственно-правового управления, учебно-

методическим отделом, библиотекой, сектором информационно-технического 

обеспечения. Непосредственное руководство перечисленными структурными 

подразделениями осуществляют их руководители. 

Декан руководит работой факультета государственно-правового 

управления, который является основным образовательным структурным 

подразделением Филиала. В состав факультета входят 4 выпускающие кафедры.  

Для координации деятельности факультета, кафедр и других структурных 
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подразделений Филиала по подготовке и совершенствованию учебных планов, 

программ, учебно-методических материалов, выработке критериев оценки 

знаний студентов действует учебно-методический совет факультета (УМС). В 

состав УМС входят заместитель директора по учебной и методической работе, 

декан факультета, начальник УМО, заведующие кафедрами. Реализуя свои 

основные функции учебно-методический совет факультета осуществляет 

контроль методического обеспечения всех видов учебных занятий, практик, 

курсового проектирования, текущей, промежуточной и итоговой 

государственной аттестации, самостоятельной работы студентов, разработки 

методов контроля качества подготовки студентов на всех этапах обучения. 

Высшая школа государственного управления Балаковского филиала 

РАНХиГС как научно-образовательное подразделение, созданное на основании 

Приказа Ректора РАНХиГС В.А. Мау от 28.03.2014 г. № 02-65, а также приказа 

директора Балаковского филиала РАНХиГС на базе кафедры государственного 

управления и права, представляет собой: 

- систему комплексной оценки – оценка профессиональных знаний и 

личностно-профессиональной диагностики;  

- систему кадрового обеспечения - формирование и развитие кадрового 

резерва государственной и муниципальной службы; 

- систему профессионального развития государственных и муниципальных 

служащих; 

- экспертно-аналитическое и консультационное сопровождение 

деятельности органов власти и органов местного самоуправления. 

Высшая школа государственного управления Балаковского филиала 

РАНХиГС обеспечивает формирование единого научно-образовательного 

пространства и координацию образовательной и научно-исследовательской 

деятельности Филиала по функциям и направлениям, закрепленными за Школой. 

В 2017 году в рамках деятельности Высшей школы кафедра 

государственного и муниципального управления (Высшая школа 

государственного управления) осуществляла следующие виды работ: 

1) совместно с Руководителем Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Саратовской области» (Ракевич И.В.) принятлаучастие в подготовке 

региональной части Доклада о состоянии местного самоуправления в 

Саратовской области, который включает в себя следующие вопросы: 

- управление территорией муниципального образования, в том числе 

укрупнение муниципальных образований и др. Ответственный - Крахмалов А.Н.; 

- кадровый потенциал, в том числе вопросы обеспечения 

квалифицированными кадрами органов местного самоуправления Саратовской 

области, подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных кадров и др. Ответственные - Крахмалов А.Н., Ракевич И.В.; 

- управление экономическим развитием муниципальных образований, в том 

числе вопросы обеспечения инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований, муниципально-частное партнерство, внедрение новых моделей 

социально-экономического развития и др. Ответственный Ракевич И.В. 
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2) привлечение представителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований Саратовской области и профессорско-

преподавательского состава Филиала к участию в проведении видеоконференций, 

организуемых РАНХиГС, по вопросам организации и осуществления местного 

самоуправления: 

- видео-семинар на тему «Кадровая политика и развитие кадрового 

потенциала на государственной гражданской и муниципальной службе»; 

- видео-семинар на тему «Местное самоуправление в конституционном 

правосудии»; 

- экспертный круглый стол на тему «Территориальная организация 

местного самоуправления: опыт требований муниципальных образований»; 

- видео-семинар на тему «Территориальная организация и территориальное 

реформирование местного самоуправления на современном этапе». 

3) опубликовано 7 статей в научных журналах профессорско-

преподавательским составом кафедры государственного и муниципального 

управления (ВШГУ) по вопросам местного самоуправления; 

4) проведен городской круглый стол, посвященный Дню местного 

самоуправления «Местное самоуправление: достижения, проблемы и пути их 

реализации» (19 апреля 2017 года - по инициативе научного отдела Филиала).  

 

2. Образовательная деятельность 

В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Приложение 5.1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 09.10.2017 г. № 2656, серия 90П01, № 0039790, 

срок действия - бессрочный) Филиал имеет право осуществлять образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам: 

 высшее образование – программы бакалавриата:  

09.03.03 -  Прикладная информатика. 

38.03.01 -  

38.03.02 - 

38.03.04 -  

40.03.01 - 

46.03.02 - 

Экономика. 

Менеджмент. 

Государственное и муниципальное управление. 

Юриспруденция. 

Документоведение и архивоведение. 

 дополнительное образование: 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование. 

Освоение образовательных программ студентами и слушателями Филиала 

удостоверяется дипломами государственного образца о высшем образовании, 

дипломами о профессиональной переподготовке и удостоверениями о повышении 

квалификации установленного Академией образца. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» имеет 

государственный аккредитационный статус (свидетельство о государственной 
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аккредитации серия 90 А 01№ 0002826, регистрационный № 26948 от 30.10.2017 

г.).  

Подготовка обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата (далее – ОП ВО) осуществляется по 

очной и заочной формам обучения, как за счет средств федерального бюджета, 

так и на условиях полного возмещения затрат (коммерческая основа). 

Общее число студентов по всем формам обучения по состоянию на 01 

января 2018 года составило 1196  чел., из них 192 обучающихся – на очной, 1004 – 

на заочной форме обучения. 

В 2017 году движение обучающихся по Филиалу было следующее: 

- очная форма обучения:  переведены  из других образовательных 

учреждений  высшего образования 4 человека, переведены с заочной формы 

обучения на очную 2 человека, восстановлены из ранее отчисленных 1 человек; 

переведены с очной формы обучения на заочную 9 человек, переведены  в другие 

образовательные учреждения  высшего образования 1 человек, отчислены по 

собственному желанию 5 человек, отчислены за академическую неуспеваемость 3 

человека; 

- заочная форма обучения:  переведены  из других образовательных 

учреждений  высшего образования 16 человек, переведены с очной формы 

обучения на заочную 9 человека, восстановлены из ранее отчисленных 13 человек; 

переведены с заочной формы обучения на очную 2 человека, отчислен в связи со 

смертью - 1 человек,  отчислены по собственному желанию 41 человек, отчислены 

за академическую неуспеваемость 39 человек. 

 

Организация учебного процесса и качество подготовки обучающихся 

Организация учебного процесса в Филиале по ОП ВО регламентируется 

рабочими учебными планами по направлениям подготовки и профилям обучения, 

а также расписанием учебных занятий для каждой формы обучения, которые 

разрабатываются Филиалом самостоятельно на основе требований ФГОС ВО и 

образовательных стандартов Академии. 

Текущая аттестация проводится с использованием таких традиционных 

форм, как опросы, выполнение групповых или индивидуальных практических 

заданий, анализ и решение конкретных ситуаций по разделам или отдельным 

темам преподаваемых дисциплин, выполнение контрольных работ.  

Результаты промежуточной аттестации (по итогам сдачи курсовых работ 

(проектов), зачетов и экзаменов) регулярно, два раза в год, анализируются на 

заседаниях кафедр Филиала, учебно-методического совета и на заседаниях органа 

студенческого самоуправления.  

Составной частью ОП ВО подготовки бакалавров является практика. Объемы, 

виды, типы практик определяются ФГОС ВО и образовательными стандартами 

Академии, учебными планами соответствующих направлений подготовки. Практика 

студентов проводится в федеральных, региональных и местных органах 

представительной, исполнительной и судебной власти Поволжского региона, а также 

на предприятиях, организациях различных организационно-правовых форм в 
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соответствии со специальностью, направлением подготовки и специализацией 

студентов на основании договоров о прохождении практики студентами Филиала. 

Обязательной и составной частью учебного процесса является  

самостоятельная (индивидуальная) работа студентов. Самостоятельная работа 

студента как вид учебной деятельности является объектом методической, 

научно-исследовательской, организационной и воспитательной работы кафедр. 

Преподаватели осуществляют  контроль за самостоятельной работой студентов.  

Формами контроля помимо курсовых и контрольных работ, рефератов, 

тестирования, обзора литературы по заданной теме, отчета по первоисточникам, 

в этом учебном году были и такие, как подготовка проектов разнообразных 

нормативных документов, связанных с организацией государственного 

управления на различных уровнях и местного самоуправления, а также 

социально-ориентированных проектов, направленных на решение социальных 

проблем местного значения, участие студентов в чемпионате Академии по 

стратегии управления бизнесом «Business Battle». 

Государственная итоговая аттестация обучающихся. Установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и  образовательным 

стандартам Академии является целью государственной итоговой аттестации.  

В 2017 году государственная итоговая аттестация завершала обучение 

обучающихся по:  

- очной форме обучения: 09.03.03 Прикладная информатика, 38.03.01 

Экономика, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление;  

- заочной форме 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление,    40.03.01 Юриспруденция, 

46.03.02 Документоведение и архивоведение. 

Количество выпускников составило 325 человек.  

Результаты сдачи государственного экзамена: на «отлично» сдали 133 чел. 

(42,6%), на «хорошо» – 129 (41,3 %), на «удовлетворительно» – 50 чел. (16%). Не 

приступил к государственным экзаменам 1 человек. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ были следующие: 

на «отлично» - 131 чел. (40,3%), на «хорошо» - 114 чел. (35,1%),  

«удовлетворительно» - 57 чел. (17,5%).   

Таким образом, качество государственной итоговой аттестации выпускников 

в 2017 году находилась на  хорошем уровне и отвечает современным требованиям.  

Важным условием эффективной организации учебного процесса в Филиале 

является ежегодное проведение набора студентов и слушателей по направлениям 

подготовки. 

Профориентационная работа. Организация профориентационного 

сопровождения приема в Филиале проводится в соответствии с планом 

профориентационной работы и включает комплекс следующих мероприятий: 

- посещение родительских собраний и размещение информации в пресс-

центрах во всех средних общеобразовательных школах и средних 

профессиональных учебных учреждениях города Балаково, а также в учебных 
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учреждениях близлежащий районов; 

- консультации для учащихся и их родителей по вопросам поступления и 

обучения в Филиале (постоянно в течение отчетного периода); 

- реализация проекта «Стань студентом Президентской академии на 1 день» 

(проведение технической подготовки: разработка документация – приказов, 

проектов сбора контактов будущих абитуриентов, работа с заведующими 

кафедрами и преподавателями Филиала по согласованию расписаний дней 

проекта, задействованными специалистами отделов Филиала, заведующей 

библиотекой, принимающими участие в проекте, подготовка учебных аудиторий, 

наградных бланков и памятных сувениров, работа с волонтерами); 

- проведение Дней открытых дверей на территории Филиала. 

В  целях  продвижения  Филиала на  рынке  образовательных  услуг,  

повышения  узнаваемости  и  осведомленности были осуществлены следующие 

мероприятия по рекламно-информационному сопровождению работы Филиала:   

- размещение рекламной информации о Филиале и образовательных 

услугах в газете «Суть» и портале sutynews.ru; 

- размещение рекламной информации о Филиале и образовательных 

услугах на сайте Филиала, в интернет-справочниках учебных заведений; 

- размещение информации о Филиале, образовательных услугах на 

телеканалах «ТНТ-Экспресс» и СТС-Балаково (трансляция рекламного ролика); 

- размещение рекламной информации о Филиале и образовательных 

услугах в учреждениях и предприятиях города Балаково; 

- совместная работа с сектором организационно-массовой и воспитательной 

работы по ведению профориентации в группе «Абитуриент. Балаковский филиал 

РАНХиГС» в социальной сети «Вконтакте», а также ведение данной группы, ее 

содержания, привлечение новых участников; 

- разработка совместно с сектором ИТО раздаточного материала о Филиале 

(цветные аналоги буклетов, приглашения на Дни открытых дверей, страницы в 

социальных сетях), также издание учебно-методических материалов для курсов 

ДПО с размещением в них рекламной информации о Филиале; 

- разработка совместно с сектором ИТО раздаточного материала о Филиале 

для иностранных граждан с учетом специфики условий поступления; 

- размещение совместно с издательским центром рекламных 

информационных материалов в научном журнале «Актуальные проблемы 

современности: наука и общество»;  

- организация рекламной кампании и информационного обеспечения - 

распространение рекламных буклетов, плакатов, календарей, памятных 

сувениров (магнитов с символикой РАНХиГС, блокнотов и т.п.) с информацией о 

Филиале среди учащихся и выпускников учебных учреждений, работников 

предприятий и организаций всех форм собственности и органов власти; 

- проведение на базе Филиала всероссийской акции «Тотальный диктант» - 

08.04.2017г.  

Отдел ОРПКиДПО Филиала в постоянном режиме активно проводит 

консультационную работу с будущими абитуриентами посредством личного 
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общения, телефонных звонков, сообщений по электронной почте и в группах 

Филиала в социальной сети «Вконтакте». 

Таким образом, в 2017 году профориентационными мероприятиями 

Балаковского филиала РАНХиГС были охвачены все учебные учреждения в 

соответствии с планом профориентационной работы Филиала.  

Приемная кампания 2017 года.  Подготовка к Приемной кампании 2017 

года включала в  себя не только профориентационную работу Филиала как 

основополагающее звено, но и организационно-техническую работу. Работа по 

подготовке Приемной кампании 2017 года также включала в себя: 

- утверждение контрольных цифр приема на 2017/2018 учебный год; 

-  оформление информационных стендов для абитуриентов;  

- подготовку и утверждение приказов о составе приемной, предметных 

экзаменационных, технической и аттестационной комиссий Филиала; 

- утверждение вступительных испытаний по направлениям подготовки для 

Приемной кампании 2018 года; 

-работу с кафедрами и сотрудниками Филиала по организации составления 

программ вступительных испытаний, проводимых Балаковским филиалом 

РАНХиГС самостоятельно, а также тестовых заданий;  

- выполнение всех требований о размещении информации на сайте Филиала 

и предоставление отчетности и информации в Академию в установленные сроки; 

- разработку расписания вступительных испытаний, проводимых 

Балаковским филиалом РАНХиГС самостоятельно; 

- совместную работу с отделом материально-технического и 

хозяйственного обеспечения, сектором ИТО по подготовке аудитории для 

Приемной кампании. 

Согласно Правилам приема в Академию 20 июня 2017 года был 

организован приём документов для поступления, в связи с этим отделом 

проводилась работа по консультированию абитуриентов, приему заявлений на 

поступление и необходимых документов с использованием автоматизированной 

информационной системы КАС «Управление образовательным учреждением. 

Редакция 3.0 (1С: Предприятие)» – модуль Приемная комиссия.  

Итоги приема в состав студентов очной и заочной формы обучения в 2017 

году. Организация и проведение приема абитуриентов в 2017 году в Филиал  

осуществлялись в соответствии с Правилами приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российская академия народного  хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета на 2017/18 учебный год, утвержденными приказом Академии от 28 

сентября 2016 г. № 01-5752 (с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказом Академии от 31 мая 2017 г. № 01-2908). Приемная подкомиссия 

Балаковского филиала РАНХиГС утверждена приказом Академии от 31 января 

2017 года №01-303. 

Согласно плану работы Приемной подкомиссии Филиала выполнены все 
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намеченные мероприятия по информационной поддержке Приемной кампании 

2017 по очной и заочной формам обучения, документообороту и оформлению 

приказов на зачисление, а также работе с абитуриентами и их родителями. 

Экзаменационные и апелляционная комиссии Балаковского филиала 

РАНХиГС утверждены приказом директора от 10 мая 2017 года №36. Также 

согласно Правилам приема в Филиале была сформирована комиссия по учету 

индивидуальных достижений поступающих в 2017 году - приказ директора от 10 

мая 2017 года № 35. 

Прием абитуриентов в Филиал для обучения по направлениям подготовки 

высшего образования проводился на базе среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования для обучения по очной и заочной 

формам обучения.  

В соответствие с приказом Ректора Академии и решением Ученого Совета 

Балаковского филиала РАНХиГС от 30 сентября 2016 года (протокол №9), в 2017 

году план приема абитуриентов в Филиал по всем формам обучения составил 335 

человек. Фактически в 2017 году было подано на очную форму 76 заявлений, на 

заочную форму обучения  261 заявление.  

Приём документов абитуриентов был организован с 20 июня 2017 года по 

17 ноября 2017 года. Для работы по приёму абитуриентов были подготовлены 

необходимые помещения, стенды, содержащие информацию о правилах приёма в 

вуз, перечень направлений подготовки и документов, необходимых при 

поступлении лицам, поступающим на льготной основе, вне конкурса и по 

конкурсу, расписание экзаменов, информация по учету индивидуальных 

достижений поступающих, также там размещались конкурсные списки и списки 

рекомендованных к зачислению согласно графику, прописанному в Правилах 

приема Академии. Каждый член приёмной подкомиссии Филиала получил 

инструкцию по оформлению документов, работе в системе автоматизированной 

информационной системы КАС, необходимые документы для заполнения. 

Сроки приема документов, сроки вступительных испытаний и этапы 

зачисления на все формы обучения соответствовали утвержденным Правилам 

приема в Академию.  

Для проведения вступительных испытаний, проводимых Филиалом 

самостоятельно, по предметам были разработаны варианты контрольных заданий 

в форме тестирования, согласно программам вступительных испытаний, также 

утверждено расписание их проведения. 

В процессе осуществления приема абитуриентов на сайте Филиала 

ежедневно размещалась информация о ходе принятых заявлений, о сумме 

конкурсных баллов, с указанием баллов начисляемых за индивидуальные 

достижения при их наличии, а также о количестве абитуриентов, претендующих 

на внеконкурсное зачисление. 

По итогам приема в Балаковский филиал РАНХиГС в 2017 году зачислен 265 

абитуриент, из них 41 – на очную и 224 на заочную форму обучения. 

Наибольшее количество абитуриентов зачислено по очной форме на 

направления подготовки Государственное и муниципальное управление и 
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Экономика, по заочной форме обучения – на направление подготовки 

Юриспруденция.  

Проходной балл по направлениям подготовки составил: по очной форме 

обучения: Экономика - 142, Государственное и муниципальное управление - 131, 

Прикладная информатика – 135, Юриспруденция – 129; по заочной форме 

обучения: Юриспруденция- 133, Экономика, Менеджмент, Государственное и 

муниципальное управление – 130. 

Наивысшие конкурсные баллы отмечены на следующих направлениях 

подготовки: 

- по очной форме обучения: 235 баллов - Юриспруденция, 192 балла -  

Экономика; 214 баллов - Государственное и муниципальное управление; 

- по заочной форме обучения:  283 баллов - Юриспруденция, 263 баллов - 

Экономика. 

При подаче заявлений и зачислении для 6 абитуриентов по очной форме 

обучения и для 49 абитуриентов заочной форм обучения были учтены их 

индивидуальные достижения и начислены соответствующие конкурсные баллы 

Кроме того, в состав студентов РАНХиГС на 1 курс зачислены 

абитуриенты, относящиеся к категории поступающих – иностранные граждане, в 

количестве 2 человек (по заочной форме обучения). 

Дополнительное профессиональное образование. В рамках реализация 

дополнительных профессиональных программ (далее - ДПП) (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка) проводились следующие 

мероприятия по организации, подготовке и проведению обучения по ДПП: 

- привлечение слушателей, формирование групп; 

- работа с преподавателями: привлечение преподавателей, согласование 

расписания ДПП, контроль за подготовкой преподавателями необходимой 

учебно-методической документации (образовательные программы); 

- совместная работа с отделом МТиХО и сектором ИТО по подготовке и 

формированию раздаточного материала для слушателей ДПП, а также работа 

данного отдела с котировочными заявками на обучение слушателей; 

- подготовка и издание сопутствующей документации (приказы о 

проведении, о направлении на обучение работников Филиала, о зачислении, о 

выпуске, расписание, ведомости выдачи учебно-методического материала, 

протоколы заседаний ИАК, ведомости и журнал выдачи документов о 

квалификации и т.п.); 

- работа со слушателями (сбор необходимых документов, заключение 

договоров, проведение аттестаций и выдача документов о квалификации); 

- формирование личных дел слушателей, ведение журнала посещаемости 

занятий, оформление иной документации по номенклатуре. 

За 2017 год в Филиале было реализовано 5 дополнительных 

профессиональных программ, из них: 4 программы повышения квалификации 

(«Проблемы реализации нотариальных действий главами местных 

администраций»,  «1С: Предприятие», «Личная эффективность руководителя», 

«Управление государственными и муниципальными закупками» и 1 программа 
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профессиональной переподготовки «Документоведение и документационное 

обеспечение управления». 

В результате было обучено 65 человек, из них: 3- государственных 

служащих, 3 – муниципальных служащих, 5 – руководителей, 6 – сотрудники 

Филиала. Выдано 60 удостоверений о повышении квалификации и 5 дипломов о 

профессиональной переподготовке. 

Кроме того, проводилась постоянная работа со структурными 

подразделениями Филиала по разработке и утверждению новых ДПП.  

Таким образом, организация учебного процесса в Филиале находится на 

соответствующем уровне, отвечающем современным требованиям обучения, 

предъявляемым к высшим учебным заведениям.  

 

Ориентация образовательных программ на рынок труда и  

востребованность выпускников 

В рамках реализации образовательных программ Филиала осуществляется 

деятельность на рынке труда с работодателями – органами государственной 

власти и местного самоуправления, ведущими организациями и предприятиями.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников Филиала: 

 по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

являются: 

- федеральные государственные органы, органы власти субъектов 

Российской Федерации; органы местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные учреждения, предприятия и 

бюджетные организации; институты гражданского общества; 

- общественные и некоммерческие организации; 

- научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения. 

 по направлению «Экономика»: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки; 

- производственные процессы. 

 направлению «Юриспруденция»: 

- общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка.  

 по направлению «Менеджмент»: 

- процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления. 

 по направлению «Документоведение и архивоведение»: 

- системы информационно-документационного обеспечения управления. 

 по направлению «Прикладная информатика»: 

- прикладные и информационные процессы; 

- информационные технологии; 

- информационные системы. 
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Структура и содержание образовательных программ, реализуемых 

Филиалом, отражают объекты профессиональной деятельности выпускников и 

непосредственно связаны с удовлетворением региональных потребностей в 

специалистах. 

Филиалом заключено 40 договоров с предприятиями и учреждениями 

различных организационно-правовых форм об организации и прохождении всех 

видов практик и стажировок.  

В рамках договоров и соглашений о сотрудничестве Балаковский филиал 

РАНХиГС осуществляет постоянное взаимодействие с такими ключевыми 

работодателями, как Администрация Балаковского муниципального района и 

иные органы местного самоуправления других муниципальных районов 

Саратовской области, Межмуниципальное управление МВД России 

«Балаковское» Саратовской области, Государственное автономное учреждение 

Саратовской области Управление социальной поддержки населения Балаковского 

района, Северо-Восточное производственное отделение филиала ПАО 

«Межрегиональная  распределительная сетевая компания Волги» - «Саратовские 

распределительные сети», Общество с ограниченной ответственностью 

"Волготепломонтаж", Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации "Пугачевский" Саратовской области, Управление 

федеральной службы судебных приставов России по Саратовской области 

Балаковский РОСП,  Государственное учреждение – Управление Пенсионного 

фонда РФ в Балаковском районе Саратовской области, Межмуниципальное 

отделение вневедомственной охраны по городу Хвалынску филиал федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области» и 

другие. 

Администрацией Филиала с целью оказания содействия в трудоустройстве 

выпускников ежегодно предоставляются рекомендательные письма-

характеристики по предполагаемому месту работы молодых специалистов. 

Работодатели принимают непосредственное участие в реализации 

образовательных программ в рамках следующих направлений: 

- предоставление работодателями базы для прохождения  всех видов 

практик и стажировок; 

- участие представителей работодателей в проведении государственной 

итоговой аттестации; 

- участие работодателей в научных конференциях, круглых столах, 

семинарах; 

- участие работодателей в разработке рабочих программ, заседаниях 

учебно-методического совета, Ученого совета Филиала.  

Обучающиеся Филиала принимают активное участие в общегородских 

ярмарках вакансий рабочих мест, проводимых Балаковским городским Центром 

занятости населения. На 01.01.2018 года данные о выпускниках, 

зарегистрированных в городском Центре занятости населения, отсутствуют. 

Выпускники Филиала осуществляют свою трудовую деятельность на 



14 

 

предприятиях и в учреждениях различных форм собственности, в числе которых: 

Администрация Балаковского муниципального района, Муниципальное 

автономное учреждение «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи 

«Молодежная инициатива» муниципального образования города Балаково, 

Межрайонная ИФНС России №2 по Саратовской области, Управление 

федеральной службы судебных приставов Росси по Саратовской области 

Балаковский РОСП, Государственное автономное учреждение Саратовской 

области "Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского 

района", Межмуниципальное отделение вневедомственной охраны по городу 

Хвалынску филиал федерального государственного казенного учреждения 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Саратовской области» и многие др.  

Уровень трудовой занятости выпускников отражен в таблице 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

93% 93% 93% 94% 94% 92% 

  В целом можно отметить довольно высокий уровень 

конкурентоспособности выпускников Филиала. Анализ востребованности 

выпускников Филиала за отчетный период свидетельствует о стабильно высоком 

спросе на дипломированных специалистов, окончивших Филиал.  

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых ОП ВО 

В Филиале уделялось большое внимание обеспечению учебного процесса 

учебной, научной и дополнительной литературой. 

В настоящее время фонд библиотеки Филиала насчитывает 39141 

экземпляр. В составе книжного фонда имеются 20607 экземпляров учебной, 2852 

экземпляра учебно-методической, 10399 экземпляров научной литературы (в том 

числе 8814 экземпляров научные журналы).  

Журнальный фонд Филиала составляет 14090 экземпляров. 70 % учебной 

литературы имеет гриф Министерства образования РФ и других федеральных 

органов исполнительной власти РФ, учебно-методических объединений вузов 

России. 

Комплектование фонда велось в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и учебными планами направлений подготовки. За 

2017 год было получено 175 экземпляров книг. 

Обеспеченность обучающихся основной учебной литературой, в том 

числе с грифом, по направлениям подготовки, реализуемых Филиалом, 

составляет 0,5 экземпляров.  

Библиотека Филиала расположена в помещениях общей площадью 192 кв. 

м, с читальным залом. 

Основной акцент работы библиотеки направлен на информатизацию, с этой 

целью в читальном зале установлены компьютеры с подключением к сети 

Интернет и информационно-правовой системе ГАРАНТ. 

В библиотеке открыт свободный доступ к информационным базам и 
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ресурсам РАНХиГС: 

1.  ProQuest Ebook Central http://site.ebrary.com/lib/ranepa/home.action 

2.  EBSCO Publishing http://search.ebscohost.com/ 

3.  East View Information Services, Inc https://dlib.eastview.com/ 

4.  Издательский Дом "Гребенников" http://grebennikon.ru/ 

5.  Web of Science http://apps.webofknowledge.com 

6.  Scopus https://www.scopus.com/home.uri 

7.  ProQuest Dissertations and Theses http://search.proquest.com/ 

8.  SAGE Premier  ttp://journals.sagepub.com.ezproxy.ranepa.ru:3561/ 

9.  ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

10.  ЭБС Лань https://e.lanbook.com/ 

11.  ЭБС IPRBOOKS http://www.iprbookshop.ru/ 

В течение учебного года были оформлены следующие тематические выставки: 

- Труды ученых Филиала;  

- Наука управлять;  

- Великий реформатор: памяти П. А. Столыпина;  

- Новинки для юристов;  

- 8 февраля - День Российской науки;  

- Фотоколлаж истории Филиала;  

- Российская Конституция. Истории и современность;  

- Новое в информатике;  

- Экономика и финансы. Новинки;  

- Была война... Была Победа…; 

- 24 мая – День славянской письменности и культуры. 

В целях дальнейшего совершенствования учебного процесса в Филиале 

продолжается формирование электронной библиотеки в соответствии с 

изменяющимся законодательством и потребностями работодателей. 

В 2017 году 100% учебных дисциплин по основным образовательным 

программам обеспечены рабочими программами дисциплин.  

В целях дальнейшего совершенствования учебного процесса в Филиале 

продолжается актуализация ОП ВО в соответствии с изменяющимся 

законодательством и потребностями работодателей. 

Учебный процесс в Филиале обеспечивается функционированием 2-х 

компьютерных классов, с общим числом компьютеров 24, которые объединены в 

единую локальную сеть с выходом в Internet. Для обеспечения учебного 

процесса в компьютерных классах установлен пакет системного и прикладного 

программного обеспечения, предусмотренного дисциплинами учебных планов 

специальностей Филиала.  

На 1 января 2018 года на балансе Филиала находились 117 персональных 

компьютеров (далее - ПК), из них: 25 ноутбуков и 1 планшетный компьютер; 14 

многофункциональных устройств; 20 принтеров; 25 мультимедийных 

проекторов и 1 интерактивная доска. 

В учебном корпусе Филиала оборудована свободная зона WI-FI. 

Все ПК структурных подразделений Филиала объединены в локальную сеть 
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с выходом в Internet, у всех ПК имеются электронные почтовые адреса, что 

позволяет поддерживать оперативную связь с головным вузом, а также с другими 

вузами и организациями. 

Студенты Филиала имеют возможность доступа к ресурсам сети Internet на 

практических занятиях и для самостоятельной подготовки к аудиторным 

занятиям, зачетам, экзаменам.   

 

Система контроля качества образования 

В Филиале действует и постоянно совершенствуется система контроля 

качества подготовки специалистов, которая обеспечивает основные параметры 

планирования, организации и мотивации образовательного процесса, контроля, 

оценки и регулирования качества подготовки выпускников. 

На сегодняшний день система контроля качества подготовки 

обучающихся в Филиале включает следующие компоненты: 

- актуализацию ОП ВО с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы; 

- определение уровня требований при приеме студентов в Филиал; 

- разработку системы контроля качества учебного процесса;  

- промежуточную аттестацию обучающихся в сессию; 

- результаты итоговых аттестаций студентов; 

- анализ тематики и качества выпускных квалификационных работ; 

- анализ востребованности выпускников; 

- анализ отзывов работодателей. 

В отчетный период, как и в предыдущие годы, система контроля качества 

учебного процесса предусматривала реализацию следующих мероприятий: 

- контроль со стороны деканата факультета государственно-правового 

управления, учебно-методического отдела и кафедр Филиала за качеством 

учебных занятий, включая анализ методики и форм проведения всех видов 

занятий; 

- анализ уровня квалификации преподавателей; 

- анализ учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

- организацию работы кафедр по междисциплинарному взаимодействию; 

- подготовку и проведение промежуточной и итоговой аттестации знаний 

студентов; 

- контроль за текущей успеваемостью студентов в межсессионный период 

с помощью контрольного среза знаний с использованием собственного фонда 

контрольных заданий и тестов по соответствующим дисциплинам. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного семестра на регулярной основе в процессе проведения занятий 

лекционного, практического, лабораторного типа по дисциплинам, во время 

прохождения обучающимися практик согласно рабочей программе дисциплины 

и программе практики. Графики текущего контроля успеваемости обучающихся 

устанавливаются кафедрой, за которой закреплена дисциплина.  

Для обеспечения равномерного и систематического контроля результатов 
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текущей успеваемости обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам 

проводится рубежная аттестация, которая аккумулирует в себе результат 

выполнения всех видов аудиторных и самостоятельных работ обучающегося за 

данный период в соответствии с контрольными мероприятиями и с 

выставлением обучающимся индивидуальных текущих оценок успеваемости 

(аттестован/не аттестован) в ведомости с учетом посещаемости занятий 

обучающимся. 

Система контроля качества подготовки обучающихся включает также 

контроль посещаемости занятий. В качестве основных форм контроля 

посещаемости занятий используются: 

- ежедневное ведение журналов учета посещаемости студентами учебных 

занятий; 

- еженедельный сбор сведений о пропусках занятий и их причинах по 

учебным группам (сведения готовятся старостами групп) и составление сводного 

отчета о пропусках занятий за месяц; 

- периодические плановые и внеплановые проверки посещаемости занятий 

студентами, проводимые администрацией Филиала, оформление сводных 

данных; 

- ежемесячное обсуждение информации об академических пропусках 

студентов без уважительной причины на заседаниях учебно-воспитательной 

комиссии; 

- анализ итогов рубежной аттестации на заседаниях кафедр, учебно-

методической комиссии. 

В Филиале осуществляет работу методическая школа. В рамках работы 

методической школы систематически проводились семинары, целью которых 

являлось повышение качества образования в Филиале в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса.  

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

Учебный процесс в Филиале осуществляется высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом. По состоянию на 01.01.2018 г. на 4 

кафедрах Филиала работают 47 преподавателей, которые выполняют учебную 

нагрузку в объеме 47.4 ставки.  Из общего количества профессорско-

преподавательского состава 75% - имеют ученые степени и звания, 21% - 

докторов наук, профессоров. Приведенная к ставке доля преподавателей, 

работающих на штатной основе, составляет 66 %. Средний возраст 

профессорско-преподавательского состава Филиала составляет 47 лет. 

Анализ возрастного состава штатных преподавателей 
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Кроме педагогических работников, в учебном процессе задействованы лица 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата – 19 чел. 

Согласно требованиям действующего законодательства в сфере 

образования профессорско-преподавательский состав должен систематически 

повышать квалификацию. В Филиале ежегодно составляется план повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава на основании данных 

отдела по правовой и кадровой работе и кафедральных планов повышения 

квалификации. Повышение квалификации проходит за счет внутренних средств 

Филиала. 

В Филиале созданы благоприятные условия для профессионального роста 

преподавателей: проводится отбор лучших студентов для направления в 

магистратуру, аспирантуру и последующее трудоустройство в качестве 

преподавателей; оказывается методическая поддержка аспирантов; регулярно 

проводится взаимопосещение занятий, в том числе и межкафедральное, бинарные 

лекции; на заседаниях методической школы происходит обмен опытом и 

современными методиками преподавания дисциплин. В учебном процессе 

творчески используются инновационные и активные методы обучения: 

проведение мультимедийных лекций, диспуты, деловые, ролевые и 

управленческие игры, компьютерное и интерактивное тестирование; практикумы, 

«библиографический поиск», учебные экскурсии, тренинги и т.д.  

Кадровое обеспечение учебного процесса находится на уровне, 

позволяющем считать Филиал учебным заведением с высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом. 

Таким образом, образовательная деятельность в Филиале соответствует 

требованиям лицензии на право ее осуществления. Прослеживается четкая 

ориентация Филиала на региональные потребности рынка труда, наблюдается 

устойчивый конкурс по всем направлениям подготовки и стабильная сохранность 

контингента обучающихся. Обеспеченность студентов литературой,  иными 

информационными ресурсами, информационно-техническими средствами, 

соответствует требованиям ФГОС ВО и образовательным стандартам Академии. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

  

Научно-исследовательская деятельность  

профессорско-преподавательского состава Филиала 

Академическое направление, по которому вел научную работу 

профессорско-преподавательский состав кафедр Филиала, – «Актуальные 

проблемы взаимодействия государства, гражданского общества, личности и 

бизнеса» (тема утверждена Ученым советом Балаковского филиала РАНХиГС от 

27.12.2016 года, протокол № 12). 

Публикационная активность ППС Филиала нашла отражение в 66 научных 

публикациях. Из них: разделы в монографиях - 1; УП - 2; статьи в изданиях, 
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включенных в перечень ВАК, - 12; статьи в изданиях, включенных в науко-

метрическую систему РИНЦ, – 63. 

Количество цитирований 33-х преподавателей в РИНЦ – 263.  

Вышло в свет 4 номера научного журнала «Актуальные проблемы 

современности: наука и общество». 

В отчетном году вышел второй выпуск сборника материалов 

конференции, посвященной Дню российской науки в рамках академического 

направления Филиала: «Проблемы развития устойчивых отношений между 

государством, гражданским обществом и бизнесом: вызовы времени», 

включенного в науко-метрическую систему РИНЦ. 

Продолжена работа по взаимодействию Филиала и представителей 

органов публичной власти, общественных организаций, СМИ, учебных 

заведений, что нашло отражение в 11 совместных научных мероприятиях 

(международные Четвертые Мальцевские чтения «100-летие Октябрьской 

революции: уроки и современность», а также мероприятия, посвящённые Дню 

Академии, Дню российской науки, Дню памяти жертв политических репрессий, 

Дню Конституции Российской Федерации, Дню местного самоуправления, Дню 

славянской письменности и культуры; городской молодежный форум 

гражданских инициатив и т.д.). 

Выполнено 7 хоздоговорных научно-исследовательских работ.  

Преподаватели кафедр приняли участие в 57-и научных мероприятиях. Из 

них: международные – 17; всероссийские – 8; областные – 2, региональные – 8; 

городские – 1; круглые столы, организованные Филиалом, – 11; кафедральные – 

10. 

К основным направлениям научно-экспертной деятельности ППС Филиала 

относятся виды взаимодействия с органами власти различного уровня 

(федерального, регионального, муниципального) и общественными 

организациями. Всего участвовало 15 преподавателей.  

Оказаны 23 консалтинговые услуги по заказу организаций различного 

уровня.  

Мокин К.С является членом Научного совета РАН по комплексным 

проблемам этничности и межнациональных отношений (Постановление 

Президиума РАН №50 от 14 марта 2017 г «Об организации Научного совета РАН 

по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений») и 

членом диссертационного совета Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина - филиала РАНХиГС. 

В 2017 году в докторантуре обучался один сотрудник (Яндыбаева Н.В.), в 

аспирантуре - 5 сотрудников Филиала.  

За активное участие в научно-исследовательской работе награжден 21 

сотрудник Филиала.  

 

Научно-исследовательская деятельность студентов Филиала 

В отчетном году работали 4 научных студенческих кружка. Студенты 

приняли участие в 38 мероприятиях различного уровня: мероприятия, 
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организованные кафедрами - 27; мероприятия, организованные Филиалом – 6; 

международные конференции – 1; всероссийские – 3; межвузовский конкурс в 

номинации «Видео» – 1.  

Опубликованы 15 студенческих научных статей. 

Один студент награжден Дипломом II степени за участие в XIV 

международной олимпиаде по экономике, финансовым дисциплинам и вопросам 

управления (Лобачева А.Д., 4 курс направления подготовки Экономика (научный 

руководитель – Мозгачев М.И.). 

Благодарность Уполномоченного по правам человека в Саратовской 

области объявлена Нуриеву Д.В., студенту 2 курса направления подготовки 

Государственное и муниципальное управление за участие в межвузовском 

конкурсе «Противодействие терроризму и экстремизму» (научный руководитель 

–  Абакумов Д.В.). 

 

4. Международная деятельность 

 

Филиалом заключены соглашения с Институтом переподготовки и 

повышения квалификации НПУ имени М.П. Драгоманова (Украина), а также 

Ассоциацией международного образования, науки и культуры (Украина). Рамки 

данных соглашений предусматривают международные стажировки и обучение 

студентов вузов Украины в Балаковском филиале РАНХиГС, обмен опытом 

профессорско-преподавательского состава, проведение совместных научных 

мероприятий. 

Перечень действующих договорных документов международного характера, 

заключенных Балаковским филиалом РАНХиГС 
№ 

 п/п 

Название страны Дата заключения договорных 

документов 

Срок действия 

1. Великобритания Соглашение между 

Балаковским филиалом 

РАНХиГС при Президенте РФ, 

ТИРИ (Организация 

обеспечения публичности 

деятельности) и Поволжский 

институт управления имени 

П.А. Столыпина-филиал 

РАНХиГС от 14 марта 2013 

года 

Настоящее Соглашение 

заключено сроком на пять 

лет. Его действие 

продлевается в случае 

письменного согласия всех 

Сторон. 

2. Украина Соглашение между 

Балаковским филиалом 

РАНХиГС и Институтом 

переподготовки и повышения 

квалификации НПУ имени 

М.П. Драгоманова от 4 апреля 

2013 года 

Настоящее Соглашение 

вступает в силу со дня его 

подписания и действует 

бессрочно. 

3. Украина Соглашение между 

Балаковским филиалом 

РАНХиГС и Ассоциацией 

международного образования, 

Настоящее Соглашение 

заключено сроком на пять 

лет. Его действие 

продлевается на 
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науки и культуры от 4 апреля 

2013 года 

следующие пять лет, если 

ни одна из сторон за 3 

месяца до окончания его 

срока не подаст 

письменного уведомления 

о расторжении этого 

соглашения. 

4. Казахстан Договор между Балаковским 

филиалом РАНХиГС и РГП на 

ПХВ «Западно-Казахстанский 

аграрно-технический 

университет имени Жангира 

хана» от 01 декабря 2014 года 

Настоящий Договор 

вступает в силу со дня его 

подписания и действует 

пять лет с  правом 

автоматической 

пролонгации на следующие 

5 лет, если ни одна из 

Сторон не изъявила 

желания расторгнуть 

настоящий договор.  

 

5. Внеучебная работа 

 

Воспитательная работа в Филиале осуществлялась согласно утвержденному 

годовому плану по следующим направлениям: 

1. Руководство внеучебной и воспитательной деятельностью. 

2. Организация внутривузовских и участие в общегородских мероприятиях.  

3. Участие в общеакадемических мероприятиях Академии РАНХиГС. 

4. Курирование работы кружков и спортивных секций. 

5. Информационное сопровождение воспитательной работы. 

 

1. Руководство внеучебной и воспитательной деятельностью. Составной 

частью воспитательного процесса является работа кураторов 1 курса, в 

дальнейшем эту работу осуществляют старосты учебных групп. С 1 сентября 

2017 года основную воспитательную работу со студентами 1 курса осуществляет 

сектор организационно-массовой и воспитательной работы Филиала. Благодаря 

отработанной системе взаимодействия со старостами учебных групп 

своевременно отслеживается посещаемость студентов, их успеваемость по 

отдельным дисциплинам, участие в общественной жизни Филиала. 

Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью системы 

управления Филиала и реализует важнейшие функции организации студенческой 

жизни. В состав студенческого самоуправления Балаковского филиала РАНХиГС 

входят активные студенты, желающие добиться успеха, приобрести навыки 

управления, целеустремленные и с уже сформировавшейся жизненной позицией. 

Студенческое самоуправление успешно реализуется при помощи Студенческого 

совета Филиала и Старостата. 

Студенческий Совет является высшим органом студенческого 

самоуправления в Филиале, цель работы которого - формирование у студентов 

активной жизненной позиции путем выработки у них проектно-планового 

подхода к решению поставленных задач. Члены студенческого Совета являются 
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не только участниками, но и организаторами мероприятий, проводимых в 

Филиале. В конце месяца на заседании Студенческого Совета каждое 

проведенное мероприятие анализируется и разрабатываются рекомендации для 

дальнейшего совершенствования. 

Совет старост факультета (Старостат) является постоянно действующим 

органом студенческого самоуправления, созданным в целях улучшения 

показателей успеваемости, посещаемости и учебной дисциплины в целом среди 

студентов Балаковского филиала РАНХиГС. Председатель Старостата входит в 

состав Студенческого Совета на постоянной основе. 

Сотрудниками сектора ОМиВР осуществляется курирование следующих 

инициативных проектов: 

1) шахматный клуб «Белая ладья»; 

2) волонтерский проект «Счастье рядом»; 

3) турниры интеллектуального клуба «Искры интеллекта»; 

4) проект «Стань студентом Президентской академии на 1 день»; 

5) ежегодная международная образовательная акция «Тотальный диктант». 

Шахматный клуб «Белая ладья». С сентября 2016 года руководителем 

шахматного клуба «Белая ладья» является Василевская Алевтина (студент 3 курса 

направления подготовки ГМУ). В Балаковском филиале РАНХиГС ежегодно 

проводится шахматный турнир на Кубок директора и городской турнир, 

посвященный к празднованию Дня Победы в ВОВ - «Встреча поколений», в 

котором принимают участие игроки в возрасте от 6 до 70 лет. За время работы 

клуба удалось привлечь большое количество студентов и преподавателей, 

популяризировать шахматные турниры в Филиале. 

Волонтерский проект «Счастье рядом». Проект уже более 7 лет 

реализуется в Филиале. За прошедший отчетный период волонтеры Балаковского 

филиала РАНХиГС приняли участие в 54 мероприятиях, среди которых 

академические, городские, благотворительные. 

Летом  2017 года студенты  Балаковского филиала РАНХиГС  получили 

уникальную возможность стать участниками (волонтерами)  крупнейшем 

Молодежном форуме ПФО «iВолга».  

Балаковский филиала РАНХиГС представляли: 

 Алексеев Артем (студент 3 курса направления подготовки Прикладная 

информатика); 

 Василевская Алевтина (студент 3 курса направления подготовки ГМУ); 

 Зеболова Анастасия (студент 3 курса направления подготовки ГМУ); 

 Мамаев Никита (студент 4 курса направления подготовки Экономика); 

 Фимушкина Дарья (студент 4 курса направления подготовки ГМУ).  

За прошедший год волонтеры Филиала принимали активное участие в 

социальных и патриотических акциях, среди которых: 

 «Тотальный диктант 2017» в Балаково. 

 Социально-патриотическая акция «Георгиевская лента» 2017. 

 Акция Всероссийского общественного движения «Бессмертный полк». 

 Общероссийская патриотическая акция «Завтра была война». 
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 Молодежный образовательный форум «Студиада-2017». 

 Социально-патриотическая акция «Цветы Победы». 

 Фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни», посвященный 

всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

 День памяти воинов-афганцев. 

 Акция «Дыши правильно». 

Набор студентов Академии в волонтерское движение продолжается весь 

учебный год. За отчетный период  волонтерские книжки получили  4 студента 

Балаковского филиала РАНХиГС. 

На «Фестивале волонтерсва-2017»  организованным Отделом по спорту, 

физической культуре, туризму и молодежной политике Администрации БМР, 

МАУ ЦКОДМ "Молодежная инициатива" были награждены грамотами «Самый 

активный волонтер» следующие студенты: Щелкунова Анастасия; Левшина 

Наталья; Нуриев Дмитрий; Зеболова Анастасия; Василевская Алевтина; 

Матафонов Александр; Кузнецова Екатерина. 

Также первое место в ежегодном конкурсе "Лидер волонтерской группы" 

заняла студент 4 курса направления подготовки Государственное и 

муниципальное управление Балаковского филиала РАНХиГС - Екушова Ольга.  В 

личной книжке волонтера Ольги на данный момент зафиксировано более 126 

часов волонтерской деятельности.  

Турниры интеллектуально клуба «Искры интеллекта». Интеллектуальный 

клуб «Искры интеллекта» успешно реализуется с 2014 года. Ежемесячно в 

турнире принимают участие команды, состоящие из представителей 

образовательных учреждений, промышленных предприятий и организаций 

города, а также активной молодёжи Балаковского муниципального района.  

Открытые турниры по интеллектуальному многоборью способствуют 

развитию интеллектуального потенциала участников, а также служат 

оптимальной площадкой для коммуникации и активного творческого отдыха. За 

отчетный период в рамках проекта было проведено 48 мероприятий, с общей 

численностью участников  - 4756 человек. В качестве ведущего турнира выступит 

Быстров Евгений Игоревич, старший преподаватель кафедры теории права и 

правоохранительной деятельности Балаковского филиала РАНХиГС, 

трёхкратный чемпион Поволжья по брейн-рингу, трёхкратный чемпион 

Саратовской области по «Своей игре», призёр чемпионата России игры «Что? 

Где? Когда?», член «Золотой дюжины» телевизионного проекта канала НТВ 

«Своя игра». 

Сотрудники сектора ОМиВР и волонтеры Балаковского филиала РАНХиГС 

принимают непосредственное участие в организации турниров. 

«Стань студентом Президентской Академии на 1 день». Проект 

реализуется Балаковским филиалом РАНХиГС для учащихся 10-11 классов и 

старших курсов ССУЗов и позволяет выбрать наиболее интересное 

направление подготовки Академии и провести один день в студенческой среде. 

Проект входит в число профориентационных мероприятий  и организуется 

совместно с сотрудниками отдела по обеспечению работы приемной комиссии и 
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дополнительного профессионального образования  (отдел ОРПКиДПО), 

заведующими и сотрудниками кафедр Филиала, волонтерами. 

Участие в проекте «Стань студентом Президентской Академии» - это 

уникальный шанс для абитуриентов сделать верный выбор профессии и 

самостоятельно заработать реальную скидку на оплату первого года обучения. С 

сентября 2016 года реализуется специально разработанная бонусная программа, 

которая позволяет выбирать интересные мероприятия и конкурсы, принимать в 

них участие и получать баллы. По итогам программы все бонусные баллы 

суммируются: 1 балл = 1000 рублей.  Накопленная сумма – это и есть скидка на 

обучение. Присоединиться к бонусной программе можно на любом этапе. 

Вся актуальная информация о проекте, а также фотоотчеты своевременно 

размещаются на официальном сайте Академии - http://blk.ranepa.ru и в группах 

Филиала «ВКонтакте» – Балаковский филиал РАНХиГС (https://vk.com/ranhigsbf) 

и Абитуриент/Балаковский филиал РАНХиГС (www.vk.com/abiturient_rane_bf). 

Ежегодная международная образовательная акция «Тотальный 

диктант». Это общественный проект, который реализуется силами активистов и 

волонтеров с целью проверки знаний русского языка и повышения грамотности. 

Впервые в нашем городе Акции прошла в 2016 году и собрала на площадке 

Балаковского филиала РАНХиГС около 100 человек. Таким образом, Балаково 

стал вторым городом в области (после Саратова), участвующим в проверке 

знаний русского языка. Также 8 апреля 2017 года более 140 жителей города 

Балаково присоединились к международной образовательной акции и написали 

Тотальный диктант.  

Проект «СтатусPRO» съезд школьников Балаковского муниципального 

района. 30 сентября впервые состоялся Съезд школьников Балаковского 

муниципального района «СтатусPRO», который собрал на территории лыжной 

базы «Снежинка» самых активных и перспективных учащихся 10-11 классов, 

отличившихся в общественной и научной жизни. Организаторами мероприятия 

выступили Администрации Балаковского муниципального района и Балаковский 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. Главная цель съезда – помочь инициативной молодежи 

самоопределиться, правильно сформулировать цели и наметить план их 

достижения, а также научить не только правильно презентовать себя и 

собственный проект, но и эффективно работать в команде. 

Во время работы образовательных площадок участниками были 

представлены 9 проектных идей, которые прошли предварительную защиту и 

оценку экспертов съезда. Каждый из проектов по-своему интересен и уникален, а 

самое важное – актуален для молодежи Балаковского муниципального района. 

Команды, представившие свои проектные идеи, планируют продолжить 

совместную работу и, возможно, скоро мы увидим первые результаты! 

На данный момент Балаковский филиал РАНХиГС ведет активную работу 

со школьниками Балаковского муниципального района. 

2. Организация внутривузовских мероприятий и участие в общегородских, 

региональных, российских и международных мероприятиях. В течение отчетного 

http://blk.ranepa.ru/
https://vk.com/ranhigsbf
http://www.vk.com/abiturient_rane_bf
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периода были проведены мероприятия различного содержательного уровня: 
№ Наименование мероприятия Дата  Организатор 

1.  «Марафон добрых дел» 14.01.2017 г. Балаково 

2.  Соревнования по лыжным гонкам на призы 

главы БМР (Лыжная база «Эдельвейс») 
22.01.2017 Администрация БМР 

3.  Открытый турнир по интеллектуальному 

многоборью клуба «Искры интеллекта» 
24.01.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

4.  Ежегодная Всероссийская акция 

"Студенческий десант" 
24.01.2017 МУ МВД России «Балаковское» и 

Общественный совет при МУ МВД 

5.  Традиционный конкурс БМР "День 

дублера" (отборочный) 
25.01.2017 Администрация БМР 

6.  Традиционный «Разговор начистоту» 26.01.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

7.  Традиционный конкурс БМР "День 

дублера" (отборочный) 
30.01.2017 Администрация БМР 

8.  День открытых дверей в Балаковском 

филиале РАНХиГС 
11.02.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

9.  Студенческая игра #ЛАФФФКА 14.02.2017 Студенческий совет Филиала и 

отдел ОМиВР 

10.  Акция «Почта признаний» 14.02.2017 Студенческий совет Филиала и 

отдел ОМиВР 

11.  «Благотворительный марафон» - сбор денег 

в Филиале на операцию Захару Капралову 
15.02.2017 Балаковский филиал РАНХиГС, 

Молодая Гвардия 

12.   Школа КВН в ДОЛ «Лазурный» 17-

19.02.2017 
МАУ ЦКОДМ «Молодёжная 

инициатива» 

13.  Выездной День открытых дверей в городе 

Вольск 
21.02.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

14.  Открытый турнир по интеллектуальному 

многоборью клуба «Искры интеллекта» 
22.02.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

15.  Поздравительная акция «День Защитника 

Отечества» 
22.02.2017 Студенческий совет Филиала и 

отдел ОМиВР 

16.  Всероссийский турнир «Золотая шайба» на 

призы Олимпийского чемпиона А.Н. 

Коваленко 

24-

27.02.2017 
Администрация БМР 

17.  Турнир по волейболу между сборными 

командами Балаковского филиала 

РАНХиГС и спортивной школы Балаково 

28.02.2017 Студенческий совет Филиала и 

отдел ОМиВР 

18.  Круглый стол на тему «Формирование 

проектных идей» 
01.03.2017 Администрация БМР 

19.  Отборочный тур для номинаций 

музыкального направления Фестиваля 

"Студенческая Весна" 

02.03.2017 Администрация БМР, МАУ ЦКО 

ДМ «Молодежная инициатива» 

20.  Поздравительная акция «8 марта» 07.03.2017 Студенческий совет Филиала и 

отдел ОМиВР 

21.  Акция «Утро с юмором» в рамках 

празднования  
Дня смеха 

03.04.2017 Студенческий совет Филиала и 

отдел ОМиВР 

22.  Гала-концерт фестиваля «Студенческая 

Весна 2017» в Балаково 
06.04.2017 Администрация БМР 

МАУК «Дворец культуры» 

23.  Международная образовательная акция 

«Тотальный диктант 2017» 
08.04.2017 Балаковский филиал РАНХиГС,  

МАУ ЦКО ДМ «Молодежная 

инициатива» 

24.  Церемония вручения дипломов 

выпускникам заочной формы обучения 
14.04.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

25.  Субботник на территории ДОЛ «Ласточка» 14.04.2017 Балаковский филиал РАНХиГС, 
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ДОЛ «Ласточка» 

26.  Городская экологическая медийная акция 

«Не сваливай на других» 
21.04.2017 Администрация БМР, МАУ ЦКО 

ДМ «Молодежная инициатива» 

27.  Торжественная церемония открытия 

традиционного турнира по греко-римской 

борьбе среди юношей 

22.01.2017 Администрация БМР,  
УСК «Форум» 

28.  Ежегодный студенческий конкурс «Мистер 

и Мисс Академия 2017» 
26.04.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

29.  День открытых дверей в Балаковском 

филиале РАНХиГС 
29.04.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

30.  Праздничная демонстрация, посвященная 

Дню Весны и Труда 
01.05.2017 Администрация БМР 

31.  Социально-патриотическая акция 

«Георгиевская лента» 
03-

09.05.2017 
Отдел ОМиВР 

32.  Патриотическая социальная акция «Цветы 

Победы» 
04.05.2017 ГАУ СО «КЦСОН» 

33.  Спортивная эстафета, посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 
 

05.05.2017 Администрация БМР 

34.  Заключительный этап по формированию 

делегации Саратовской области на 

Молодежный форум ПФО "iВолга-2017" (г. 

Саратов) 

05.05.2017 г. Саратов 

35.  Массовый городской флешмоб «Рекорд 

Победы!» 
08.05.2017 Администрация БМР 

36.  Торжественно-траурный церемониал 

возложения цветов к Обелиску памяти 

балаковцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

09.05.2017 Администрация БМР 

37.  Акция Всероссийского общественного 

движения «Бессмертный полк» 
09.05.2017 Администрация БМР 

38.  Заочный этап отбора на право стать 

участником XIX Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов 2017 года (г. 

Саратов) 

10.05.2017 «Молодежь плюс» (г.Саратов) 

39.  Викторина телеканала ТНТ-Балаково 

«Универ» 
 

12.05.2017 ТНТ-Балаково, 

Отдел ОМиВР 

40.  Городской фотокросс «Балаково-город 

Химиков», приуроченный ко Дню химика и 

255-летию образования города Балаково. 

14.05.2017 Администрация БМР, МАУ ЦКО 

ДМ «Молодежная инициатива» 

41.  Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченная к Международному дню 

памяти жертв СПИДа. 

15-

21.05.2017 
Отдел ОМиВР 

42.  Молодежный образовательный форум БМР 

«Студиада-2017» 
20.05.2017 Администрация БМР, 

Молодежный парламент БМР 

43.  Первенство БМР по волейболу среди 

мужских команд II лиги 
22.05.2017 Администрация БМР 

44.  Военно-патриотическая игра "ЗАРНИЦА" - 

Эстафета Победы", посвященная 72-й 

годовщине со Дня Победы 

24.05.2017 Администрация БМР, «Боевое 

братство», «Набат» 

45.  Открытый турнир по волейболу на призы 

Балаковского филиала АО «Апатит», 

посещенный «Дню Химика» и 255-летию 

города Балаково 

24.05.2017 АО «Апатит» 
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46.  Открытый легкоатлетический забег «5000 

Метров с INTERSPORT» 
27.05.2017 Администрация БМР и 

INTERSPORT 

47.  Городской танцевальный флешмоб в 

рамках празднования Дня химика 
27.05.2017 Администрация БМР, 

Молодежный парламент БМР 

48.  

 

1/4 региональной лиги КВН в городе 

Энгельс «КВН на Волге» 
27.05.2017 Региональная лига «КВН на Волге» 

49.  Профилактическое мероприятие в рамках 

Всемирного дня без табака 
31.05.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

50.  Закрытие сезона  игр интеллектуального 

клуба «Искры интеллекта» 
31.05.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

51.  Всероссийский флешмоб «Русь 

танцевальная» 
31.05.2017 МАУ "ГПМЦ "Ровесник 

52.  Торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам Филиала (заочная 

форма обучения) 

16.06.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

53.  IV Балаковский фестиваль клубники 17.06.2017 Администрация БМР 

54.  Общероссийская патриотическая акция 

«Завтра была война» 
21.06.2017 МУ МВД России «Балаковское», 

волонтеры Филиала 

55.  Церемония возложения цветов к Обелиску 

памяти балаковцам, погибшим в Великой 

Отечественной Войне 

21.06.2017 Администрация БМР 

56.  Торжественная церемония награждения 

лучших представителей молодежи 
23.06.2017 Администрация БМР 

57.  День Молодежи России 
 

 

25.09.2017 Администрация БМР 

58.  Ярмарка образовательных учреждений, в 

рамках празднования Дня Молодежи 
25.06.2017 Администрация БМР 

59.  Торжественная  церемония награждения 

лучших представителей молодежи БМР в 

преддверии празднования Дня Молодежи 

России  

25.06.2017 Администрация БМР 

60.  Торжественная церемония вручения 

красных дипломов выпускникам 

Московского кампуса и филиалов вуза, 

окончившим бакалавриат и специалитет в 

2017 году. (г.Москва) 

06.07.2017 РАНХиГС (Москва) 

61.  Деловая игра "Секрет денег" 19.07.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

62.  Деловую игру "Следы рук, обследование 

места преступления" 
21.07.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

63.  Торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам очной формы 

обучения 

03.09.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

64.  Молодежный региональный форум "Иргиз-

2017 (г.Пугачёв) 
22.09.2017  

65.  Форум органов студенческого 

самоуправления (ФОССА) в загородном 

учебно-оздоровительном комплексе 

«Солнечный» 

26 -29. 

08.2017 
РАНХиГС  (г. Москва) 

66.  Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний 
01.09.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

67.  День города и района 02.09.2017 Администрация БМР, волонтеры 

Балаковского филиала РАНХиГС 

68.  Акция #яидунавыборы  в Единый день 10.09.2017 Администрация БМР, 
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голосования Молодежный парламент БМР 

69.  Поздравительная акция "Happy Birthday" в 

День Академии 
07-

15.09.2017 
Студенческий совет Филиала и 

сектор ОМиВР 

70.  Квест для первокурсников курса 

Балаковского филиала РАНХиГС 
12.09.2017 Студенческий совет Филиала и 

сектор ОМиВР 

71.  Соревнования по легкой атлетике среди 

студентов 1 курса Балаковского филиала 

РАНХиГС 

14.09.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

72.  Познавательно-развлекательная игра 

"Крокодил" в преддверии #ДеньРАНХиГС 
15.09.2017 Студенческий совет Филиала и 

сектор ОМиВР 

73.  Молодежный фестиваль «ЛАМПА festival»  15.09.2017 Молодежный парламент БМР 

74.  Турнир по волейболу среди студентов 

очной формы обучения, посвященный Дню 

Академии 

18-

19.09.2017 
Студенческий совет Филиала и 

сектор ОМиВР 

75.   Круглый стол, посвящённый Дню 

Академии «Актуальные проблемы 

современности: наука и общество».  

20.09.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

76.   Квест на знание истории Балаковского 

филиала РАНХиГС 
20.09.2017 Студенческий совет Филиала и 

сектор ОМиВР 

77.  Ежегодноеroad-show по филиальной сети 

Президентской академии - практикум по 

реализации общеакадемических 

образовательных мероприятий. 

21.09.2017 Волгоградский филиал РАНХиГС 

78.  Открытый турнир по интеллектуальному 

многоборью клуба «Искры интеллекта»  

среди студентов 

21.09.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

79.  Торжественная церемония вручения 

волонтерских книжек 
22.09.2017 Администрация БМР 

80.  Круглый стол «Пути повышения правовой 

культуры населения муниципальных 

образований».  

25.09.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

81.  Ежегодная областная социальная акция, 

приуроченная к Международному дню 

пожилых людей - «Позвоните родителям» 

29.09.2017 ГАУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Балаковского района» 

82.  Съезд школьников Балаковского 

муниципального района «СтатусPRO» 
30.09.2017 Администрация БМР, Балаковский 

филиал РАНХиГС 

83.  Всероссийский открытый урок по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

04.10.2017 Балаковский филиал РАНХиГС, 
МЧС России по Саратовской 

области 

84.  Проект «Азбука предпринимателя» в 

рамках федеральных образовательных 

программ Акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

04.10.2017 Балаковский филиал РАНХиГС, 
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР 

85.  Научно-практическая студенческая 

конференция по защите бизнес-проектов в 

рамках реализации дисциплины «Бизнес-

планирование» 

04.09.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

86.  Акция ко Дню преподавателя 05.10.2017 Студенческий совет Филиала и 

сектор ОМиВР 

87.  Бизнес-тренинг «Юридические аспекты 

предпринимательства и система 

налогообложения», проводимый в рамках 

федеральной образовательной программы 

09.10.2017 Балаковский филиал РАНХиГС, 
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР 
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«Азбука предпринимателя» Акционерного 

общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

88.  1/2 региональной лиги "КВН на Волге" в 

городе Энгельс 
13.10.2017 Региональная лига «КВН на Волге» 

89.  Научно-практический семинар 

«Глобальная энергетическая безопасность» 
13.10.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

90.   XIX Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов на территории Олимпийского 

парка (г.Сочи) 

15-

22.10.2017 
Российский союз молодежи и 

студентов 

91.  Соревнования по каратэ-до Шотокан: 

кубок Московской Ассоциации Боевых 

Искусств и на призы Московской 

городской думы (г.Москва) 

22.10.2017 г. Москва 

92.  Турнир по игре в волейбол среди сборных 

1,2,3 курсов  Балаковского филиала 

РАНХиГС 

24.10.2017 Студенческий совет Филиала и 

сектор ОМиВР 

93.  Международные Четвёртые Мальцевские 

краеведческие чтения «100-летие 

Октябрьской революции: уроки и 

современность» 

25.10.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

94.  Межклубный КВН Подростково-

Молодежного Центра "Ровесник" 
26.10.2017 МАУ «ГПМЦ «Ровесник» 

95.  Студенческая вечеринка #РАНХиГСжжёт  26.10.2017 Студенческий совет Филиала и 

сектор ОМиВР 

96.  Круглый стол «День памяти жертв 

политических репрессий» 
27.10.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

97.  Круглый стол «Коммуникативная 

компетентность руководителя как условие 

формирования успешной карьеры»  

27.10.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

98.  Съезд членов Молодежного парламента 

БМР - «Парламентская волна 2017» 
29.10.2017 Администрация БМР, Молодежный 

парламент БМР 

99.   Научно-практический семинар 

«Маркетинговые исследования социальных 

проблем муниципального образования как 

фактор повышения качества жизни 

населения» 

30.10.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

100.  Круглый стол «Механизмы реализации 

предпринимательских инициатив 

молодежи на местном уровне» 

01.11.2017 Балаковский филиал РАНХиГС, 
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР 

101.  Турнир по настольному теннису 01.11.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

102.  Демонстрация ко Дню народного единства 04.11.2017 Администрация БМР 

103.   Шахматный турнир клуба "Белая ладья" 

среди студентов Балаковского филиала 

РАНХиГС 

02.11.2017 Студенческий совет Филиала и 

сектор ОМиВР 

104.   Осенний турнир КВН на кубок Главы 

Балаковского муниципального района 
03.11.2017 Администрация БМР 

105.  Круглый стол «100 лет Милиции: 

исторический экскурс и современность» 
07.11.2017 Балаковский филиал РАНХиГС ,МУ 

МВД России «Балаковское»  

106.   Круглый стол «Национальные 

особенности делового общения» в рамках 

преподавания дисциплины «Деловые 

коммуникации».  

13.11.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

107.  Круглый стол «Патриотизм как духовная 14.11.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A5%D0%B8%D0%93%D0%A1%D0%B6%D0%B6%D1%91%D1%82
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ценность российского общества» 

108.  Студенческое мероприятие «Капустник 

2017» 
17.11.2017 Сектор ОМиВР 

109.  Турнир по волейболу в рамках 

соревнований на Кубок Главы БМР 
20.11.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

110.  Матч по мини -футболу в рамках 

Балаковской молодежной спортивной Лиги 

по мини-футболу среди команд СУЗов и 

ВУЗов.  

21.11.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

111.  Семинар, посвящённый профилактике 

ВИЧ/СПИДа.  
22.11.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

,Балаковского центра медицинской 

профилактики 

112.   Матч по мини - футболу в рамках 

студенческой Лиги по мини -футболу среди 

ССУЗов и ВУЗов города Балаково 

28.11.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

113.  Соревнования по баскетболу среди 

сборных команд 1,2,3 курсов Балаковского 

филиала РАНХиГС 

29.11.2017 Студенческий совет Филиала и 

сектор ОМиВР 

114.  Фестиваль «Молодежь за здоровый образ 

жизни», посвященный всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

01.12.2017 МАУК «Дворец культуры», 

Администрация БМР 

115.  «Фестиваль волонтерства» 05.12.2017 МАУК «Дворец культуры», 

Администрация БМР, МАУ ЦКО 

ДМ «Молодежная инициатива» 

116.  Матч по мини - футболу в рамках 

студенческой Лиги по мини -футболу среди 

ССУЗов и ВУЗов города Балаково 

05.12.2017 Администрация БМР, Балаковский 

филиал РАНХиГС 

117.  Финал Региональной лиги КВН «КВН на 

Волге» (г.Энгельс) 
07.12.2017 Региональная лига «КВН на Волге» 

118.  Открытие ежегодного молодежного 

форума гражданских инициатив «Будущее 

за нами» 

08.12.2017 Администрация БМР, Балаковский 

филиал РАНХиГС, МАУ ЦКО ДМ 

«Молодежная инициатива» 

119.  Молодежно-спортивный фестиваль 

"Дорога к Олимпу" 
13.12.2017 УСК «Форум», Администрация 

БМР 

120.  Соревнования по волейболу среди 

студентов нашего Филиала и Балаковского 

инженерно-технологического института 

НИЯУ «МИФИ» 

13.12.2017 УСК "Форум" 

121.  Полуфинал по мини - футболу в рамках 

студенческой Лиги по мини -футболу среди 

ССУЗов и ВУЗов города Балаково 

19.12.2017 УСК "Форум" 

122.   Финал по мини - футболу в рамках 

студенческой Лиги по мини -футболу среди 

ССУЗов и ВУЗов города Балаково!  

23.12.2017 УСК "Форум" 

123.  "Президентский Бал 2017" Балаковского 

филиала РАНХиГС 
21.12.2017 Сектор ОМиВР, Студенческий совет 

Филиала 

124.   Внутривузовская междисциплинарная 

олимпиада.  
22.12.2017 Балаковский филиал РАНХиГС 

Таким образом, за отчетный период было подготовлено и проведено: 

14 мероприятий традиционных: 

1. Фестиваль «Студенческая весна - 2017»; 

2. Спортивный праздник для студентов Филиала; 

3. Студенческий конкурс «Мистер и Мисс Академия  2017»; 

4. Шахматный турнир «Встреча поколений»; 
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5. Социально-патриотическая акция «Георгиевская лента»; 

6. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам   

Балаковского филиала РАНХиГС; 

7. Торжественное мероприятие «День знаний 2017»; 

8. Областная социальная акция, приуроченная к празднованию Дня 

пожилого человека «Позвоните родителям»; 

9. «Посвящение в студенты 2017»; 

10. Студенческий «Капустник 2017»; 

11. Акция, посвященная Дню борьбы со СПИДом; 

12. Ежегодный молодежный региональный форум гражданских инициатив 

«Будущее за нами» (2017 г.); 

13. Новогодний «Президентский Бал 2017»; 

14. Спортивный студенческий праздник «23/8». 

15 инициативных мероприятий: 

- 14.02.2017- Студенческая игра #Лафффка. 

- 14.02.2017 - Поздравительная акция «Почта признаний». 

- 15.02.2017 - Благотворительный марафон.  

- 22.02.2017 - Поздравительная акция «День Защитника Отечества». 

- 07.03.2017 - Поздравительная акция «8 марта». 

- 08.04.2017 - Тотальный диктант в Балаково; 

- 07-15.09.2017 - Поздравительная акция "Happy Birthday" в День Академии; 

- 12.09.2017 - Квест для первокурсников курса Балаковского филиала 

РАНХиГС; 

- 14.09.2017- Соревнования по легкой атлетике среди студентов 1 курса 

Балаковского филиала РАНХиГС; 

- 15.09.2017- Познавательно-развлекательная игра "Крокодил" в 

преддверии #ДеньРАНХиГС; 

- 20.09.2017- Квест на знание истории Балаковского филиала РАНХиГС; 

- 05.10.2017- Акция ко Дню преподавателя; 

- 24.10.2017- Турнир по игре в волейбол среди сборных 1,2,3 курсов  

Балаковского филиала РАНХиГС; 

- 26.10.2017- Студенческая вечеринка #РАНХиГСжжёт; 

- 29.11.2017- Соревнования по баскетболу среди сборных команд 1,2,3 

курсов Балаковского филиала РАНХиГС. 

Помимо внутривузовских мероприятий, студенты Балаковского филиала 

РАНХиГС активно принимали участие в общегородских, региональных,  

российских и международных мероприятиях (более 80). 

3.Участие в общеакадемических мероприятиях Академии. Команда 

студентов Балаковского  филиала РАНХиГС в 2017 году принимала участие в 

образовательных сессиях Общеакадемического соревнования студенческих 

социальных проектов  - RAISE. Это широкомасштабный образовательный проект 

с конкурсной составляющей, представляющий студентам возможность 

самостоятельно создавать и реализовывать социальные предпринимательские 

проекты, прививая навыки предпринимательской деятельности отдельным 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A5%D0%B8%D0%93%D0%A1%D0%B6%D0%B6%D1%91%D1%82
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группам населения в пределах своего города и региона. На протяжении 

академического года для участников конкурса проводятся образовательные 

сессии, нацеленные на повышение эффективности проектов. В качестве 

экспертов выступают успешные социальные предприниматели и представители 

бизнес-сообщества, которые также входят в состав членов жюри в финале 

конкурса. 

Ежегодное road-show по филиальной сети Президентской академии - 

практикум по реализации общеакадемических образовательных мероприятий - 

21.09.2017- Волгоградский филиал РАНХиГС.  

С 26 по 29 августа 2017 года в загородном учебно-оздоровительном 

комплексе «Солнечный» РАНХиГС прошел  Форум органов студенческого 

самоуправления (ФОССА) — ежегодный съезд глав студенческого 

самоуправления филиалов Академии. Во время форума студенты поделились 

результатами эффективного студенческого взаимодействия и обменялись 

опытом. В ходе дискуссий у участников возникли новые интересные идеи, как 

именно следует построить взаимодействие на внеучебном уровне.  

К участию в мероприятии привлекались ведущие российские эксперты, 

которые организовали круглые столы, провели мастер-классы и тренинги, а также 

на личном примере раскрыли суть управления.  

Обсуждение и решение важных вопросов в рамках внеучебной 

деятельности – залог успешной работы и актуализации деятельности. 

Балаковский филиал РАНХиГС на ФОССА-2017 представили  Щелкунова 

Анастасия (студент 2 курса направления подготовки «Экономика») и Мельников 

Владислав (студент 2 курса направления подготовки «Экономика»). 

4.Курирование работы кружков и спортивных секций. В целях развития 

творческих способностей и интересов студентов Балаковского филиала 

РАНХиГС и эффективной организации их досуга в 2017 календарном году 

организована работа следующих кружков и спортивных секций: 

 спортивная секция по волейболу; 

 танцевальный кружок; 

 медиа кружок; 

 спортивная секция «Силовая подготовка»; 

 секция игры в шахматы. 

Работа спортивных секций ведется согласно утвержденному календарно-

тематическому планированию и установленному графику. 

Достижения: 

1) Гран-при  в Фестивале «Студенческая весна 2017» среди ВУЗов 

Балаковского муниципального района;  

2) 3 место на Первенстве Балаковского муниципального района по 

волейболу среди мужских команд II лиги, посвященное 255-летию города 

Балаково и празднованию Дня Химика;  

3) 1 место за этап "Подготовка боевого листа"  военно-патриотической 

игре "ЗАРНИЦА" - Эстафета Победы", посвященная 72-й годовщине со Дня 

Победы; 
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4) 1 место в Молодежном региональном форуме "Иргиз-2017"; 

5) 1 место в Фестивале «Молодежь за ЗОЖ-2017», посвященном 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

6) 2 место в номинации «Интерактивная площадка по профилактике 

ВИЧ/СПИД» Фестиваля «Молодежь за ЗОЖ-2017», посвященном Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

7) 2 место в номинации «Видеоролик» Фестиваля «Молодежь за ЗОЖ-

2017», посвященном Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

8) 1 место в номинации «Плакат против ВИЧ/СПИД» Фестиваля 

«Молодежь за ЗОЖ-2017», посвященном Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

9) 3 место в открытом легкоатлетическом забеге «5000 Метров с 

INTERSPORT»; 

10) 1 место завоевала команда – «Вишневая семёрка» в «Зимнем кубке 

КВН»; 

11) 1 место в товарищеский матч по игре в волейбол среди команд 

Балаковского филиал РАНХиГС и Поволжского института управления – филиал 

РАНХиГС; 

12) 1 место в игре по волейболу среди юношеских команд ВУЗов и ССУЗов 

г. Балаково, посвященному Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

13) 2 место в первенстве Балаковского муниципального района по 

кроссовому бегу среди студентов ВУЗов; 

14) Финалисты игры по мини - футболу в рамках студенческой Лиги по 

мини - футболу среди ССУЗов и ВУЗов города Балаково; 

15) Финалисты в муниципальном конкурсе «День Дублер 2017». 

5. Информационное сопровождение воспитательной работы и 

взаимодействие со СМИ.  

За отчетный период более 400 публикаций в различных СМИ: 

1. Официальный сайт Балаковского филиала РАНХиГС; 

2. "БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ" газета Балаковского муниципального 

района; 

3. "Суть" Общественно-политическая газета города Балаково – интернет-

портал; 

4. Информационное агентство «БалаковоLife»; 

5. Администрация Балаковского муниципального района. Официальный 

сайт; 

6. Информационный портал «Балаково 24»; 

7. Официальный сайт СТС-Балаково; 

8. Официальный сайт Свободного телевидения СТВ; 

9. Официальный сайт телеканала СТС-Балаково; 

10. Официальный сайт телеканала «ТНТ-Экспресс». 

11. Главное Управление МВД России по Саратовской области; 

12. Общественный совет при МУ МВД России «Балаковское»; 

13. Общественная палата БМР; 
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14. Интернет-газета "Четвертая Власть"; 

15. «Новости Саратовской губернии» Sarnovosti.ru; 

16. Глянцевый журнал SOLЯNKA; 

17. БезФормата.ru Балаково;  

18. Новости Министерства социального развития Саратовской области; 

19. Официальный сайт партии «Единая Россия»; 

20. Общественно-политическая газета города Балаково «Упрямые факты»; 

21. Bal64.ru - Новости Балаково; 

22. Сайт города Балаково GO 64. 

Еженедельно Балаковским филиалом РАНХиГС предоставляется 

информация для участия в Рейтинге филиалов Академии по количеству 

публикаций в региональных СМИ.  

ВКонтакте. Группа ВКонтакте  «Абитуриент / Балаковский филиал 

РАНХиГС» (https://vk.com/abiturient_rane_bf) была создана специально для 

абитуриентов и их родителей, здесь можно задать все интересующие вопросы и 

получить на них ответы. Количество подписчиков группы 200 человек, но такое 

количество обусловлено тем, что группа открытая и не обязательно являться 

подписчиком для того, чтобы получать актуальную информацию. 

Посещаемость  официальной страницы Балаковского филиала РАНХиГС 

ВКонтакте (https://vk.com/ranhigsbf) растет, в настоящее время более 1500 

подписчиков (1664 чел.). Для сравнения, в прошлом отчетном периоде 

количество подписчиков было чуть более 1400. 

Одноклассники. Официальная страница Балаковского филиала РАНХиГС 

(http://ok.ru/blkranepa) была вновь создана 25 февраля 2015 и используется для 

распространения информации о филиале. Количество участников – 179 человек. 

Instagram. Аккаунт в приложении Instagram (https://instagram.com/) - 

bf_ranhigs. Фото, связанные с Академией: 

• 1155 публикаций; 

• 765 подписчиков; 

• подписки - 688. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

Филиал располагает достаточной материально-технической базой для 

проведения учебно-воспитательного и научно-исследовательского процессов. 

Образовательный, научно-исследовательский, лабораторный и спортивно-

воспитательные процессы организованы в следующих зданиях и помещениях, 

находящихся у Филиала на правах оперативного управления: 

№ 
Наименование 

объекта 
Адрес объекта 

Назначение 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 
Документы 

1 
Нежилое 

помещение 

413865, Саратовская 

область, город 

Балаково, улица 

Чапаева, 107 

нежилое 

здание 
2189,4 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

09.10.2015 г. 

64-64-27/050/2012-134 

Срок действия: бессрочно 

2 
Учебный 

корпус № 1 

413865, Саратовская 

область, г. Балаково, 

ул. Советская, 62 

нежилое 1681,3 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.12.2015 г.  

64-64-27/050/2012-133 

Срок действия: бессрочно 

3 
Учебный 

корпус № 3 

413865, Саратовская 

область, г. Балаково, 

ул. Советская, 62 

нежилое 388,8 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

17.12.2015 г.       

64-64-27/050/2012-135 

Срок действия: бессрочно 

Заключения государственной санитарно-эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы о пригодности зданий и помещений 

для осуществления образовательного процесса имеются. Все помещения Филиала 

соответствуют требованиям пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологическим и строительным нормам, что подтверждено 

соответствующими документами.  

В целях безопасности студентов и персонала заключен договор с ООО ЧОП 

«Витязь» на оказание услуг по охране здания Балаковского филиала РАНХиГС. 

Филиалом оплачивается обслуживание пожарной сигнализации и кнопки 

тревожной сигнализации (КТС)  по договорам с ООО «Интервал» и ООО ЧОП 

«Боевое содружество». Для автоматизированного вызова противопожарной 

службы по радиосигналу в эксплуатации находится программно-аппаратный 

комплекс «Стрелец-Мониторинг». Установлена система беспроводной пожарной 

сигнализации в зданиях Филиала, расположенных по адресу ул. Советская, 62.  

Заключен договор на обслуживание объекта с ООО 

«Агрохимбезопасность» по поддержанию в постоянной готовности сил и средств 

для локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной 

авариями техногенного характера. 

http://blk.ranepa.ru/files/mto/Svidet_Chapaeva107.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/Svidet_Chapaeva107.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/Svidet_Chapaeva107.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/Svidet_Chapaeva107.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/Svidet_Sovetskaya_k1.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/Svidet_Sovetskaya_k1.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/Svidet_Sovetskaya_k1.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/Svidet_Sovetskaya_k1.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/Svidet_Sovetskaya_k1.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/Svidet_Sovetskaya_k3.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/Svidet_Sovetskaya_k3.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/Svidet_Sovetskaya_k3.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/Svidet_Sovetskaya_k3.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/Svidet_Sovetskaya_k3.pdf
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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для 

проведения практических занятий 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Количество 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Нежилое 

помещение 

413865, Саратовская 

область, г. Балаково, 

Чапаева 107 

17 724,3 4 278,2 

Учебный 

корпус № 1 

413865, Саратовская 

область, г. Балаково, 

ул. Советская, 62 

11 529,79 1 55,19 

Учебный 

корпус № 3 

413865, Саратовская 

область, г. Балаково, 

ул. Советская, 62 
  

2 323,8 

 

Код 

Наименование 

специальности, направления 

подготовки 

Сведения о наличии и 

оснащенности учебных 

кабинетов и объектов 

для проведения 

практических занятий 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Учебный корпус 

Чапаева 107  

г. Балаково, ул. Чапаева, д. 107 

г. Балаково, ул. Советская, д. 62 

(учебный корпус № 1) 

г. Балаково, ул. Советская, д. 62 

(учебный корпус № 3 - 

спортивный зал) 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.01 Экономика 

46.03.02 
Документоведение и 

архивоведение 

09.03.03 Прикладная информатика 

40.03.01 Юриспруденция 

 

       

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

№ Наименование Адрес местонахождения Площадь 

1 
Медицинский 

кабинет 
413865, Саратовская область, г. Балаково, Чапаева 107 25 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников обеспечивается в 

медицинском кабинете, расположенном в основном здании филиала. 

Медицинский персонал проводит профилактические осмотры студентов, а также 

осуществляет ежедневный амбулаторный прием студентов и сотрудников, 

оказывает неотложную медицинскую помощь. 

http://blk.ranepa.ru/files/mto/passport_auditorij.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/passport_auditorij.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/pas_dostupnosti1.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/pas_dostupnosti2.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/pas_dostupnosti2.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/pas_dostupnosti3.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/pas_dostupnosti3.pdf
http://blk.ranepa.ru/files/mto/pas_dostupnosti3.pdf
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Филиалом заключен договор с ИП «Маслюковой Е.И.» для обеспечения 

студентов и сотрудников горячим питанием на базе столовой  «Браво», 

расположенной в корпусе филиала по адресу ул. Чапаева, д. 107. На входе в 

столовую имеется пандус. 

Данные об объектах спортивной инфраструктуры 

№ Наименование Адрес местонахождения 
Площадь 

(кв. м) 

Приспособленность для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 

Спортивный зал с 

подсобными 

помещениями 

413865, Саратовская 

область, г. Балаково, ул. 

Советская, 62 

322 
Имеется пандус с перилами на 

входе. 

Имеются специальные туалеты 
2 Тренажерный зал 

413865, Саратовская 

область, г. Балаково, ул. 

Советская, 62 

49 

Таким образом, материально-техническое обеспечение учебного процесса в 

2017 году в Филиале соответствует требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям высшего образования, и позволяет обеспечить 

практическую реализацию образовательных программ высшего образования. 

 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В Филиале отсутствуют обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В рамках мероприятий по адаптации образовательных программ и учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса в Филиале разработаны и 

утверждены:   

- порядок организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом директора 

Филиала от 14.04.2015 г. № 38;  

- порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состязания здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 

утвержденный приказом директора Филиала от 30.06.2015 г. № 64; 

- типовое положение «Особенности реализации образовательной программы 

высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденное приказом директора Филиала от 01.09.2016 г. № 88. 

- адаптированные ОП ВО по направлениям подготовки для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в учебных планах предусмотрены 

дисциплины по выбору для данных категорий обучающихся; 

Преподаватели Филиала имеют повышение квалификации в сфере 

инклюзивного образования: на 01.01.2018 г. количество ППС, прошедших 

повышение квалификации в этой сфере, составляет 95% - штатных преподавателей  

(с внутренними совместителями - 37 ч), 77% - штатных преподавателей (без 

внутренних совместителей - 30 ч), в т.ч. по программе повышения квалификации 

по теме «Проектирование  адаптированных образовательных программ для 

http://blk.ranepa.ru/files/mto/dog_pitanie.pdf
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», организуемой 

Дирекцией по развитию образования (18.01-22.01.2017 г.), прошел обучение один 

сотрудник Филиала. 


