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Отчет о самообследовании Чебоксарского филиала федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 
подготовлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организа-
ции». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и от-
крытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о ре-
зультатах самобследования. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 
 
Полное наименование: 
Чебоксарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» 

Месторасположение и адрес филиала: 428034 г. Чебоксары, 
ул.Урукова, д.8. 

Телефон: (8352) 45-68-44 
Адрес электронной почты: priemnaya@cheb.ranepa.ru 
Официальный сайт филиала: www.cheb.ranepa.ru 
 
Чебоксарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (далее по тексту – филиал, Чебоксарский фили-
ал РАНХиГС) создан в соответствии с указом Президента Российской Фе-
дерации от 20 сентября 2010 года № 1140 «Об образовании Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2010 г. № 1562-р, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1178, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 
473. 

Филиал является обособленным структурным подразделением Ака-
демии и осуществляет функции Академии на основании положения о Че-
боксарском филиале РАНХиГС. 

Сегодня филиал обеспечивает многоуровневость и непрерывность 
образования, по праву считается одним из ведущих вузов Чувашской 
Республики и является единственным высшим учебным заведением в ре-
гионе, специализирующимся на профессиональной подготовке, перепод-
готовке и повышении квалификации государственных и муниципальных 
служащих. Образовательными услугами филиала регулярно пользуются 
не только органы власти Чувашской Республики, но и соседних регио-
нов, а также территориальные органы федеральных ведомств. В то же 
время руководители отдельных ведомств являются преподавателями 
филиала. 

Филиал видит свое предназначение в создании эффективной среды 
для выпуска конкурентоспособных специалистов в сфере государствен-
ного и муниципального управления, и ориентируется не на абстрактное 
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повышение качества образования вообще, а на достижение конкретных, 
измеряемых образовательных целей. 

Миссия филиала – обеспечение условий для удовлетворения 
кадровых потребностей органов государственной власти и местного са-
моуправления региона через предоставление качественных образова-
тельных услуг. Миссия направлена на повышение образовательного 
уровня и профессиональной компетентности, формирование осознанной 
гражданско-нравственной позиции корпуса государственных граждан-
ских и муниципальных служащих.  

Основной целью деятельности филиала является создание 
устойчивой инновационной образовательной системы, направленной на 
максимальное удовлетворение потребностей общества и личности, осно-
ванной на изучении ожиданий и запросов основных целевых групп – 
абитуриентов, органов власти, работодателей, профессиональных объ-
единений и др.  

К основным задачам филиала относятся: 
- подготовка специалистов с высшим образованием для государ-

ственной, муниципальной службы и рыночной экономики; 
- переподготовка и повышение квалификации руководящих работ-

ников и специалистов в области государственной, муниципальной служ-
бы и рыночной экономики; 

- проведение научных и аналитических исследований в области кад-
ровой политики и деятельности органов государственного и муници-
пального управления Чувашской Республики, социальных, экономиче-
ских и политических реформ, их правового обеспечения; 

- создание организационно-методических и материально-
технических условий подготовки студентов, переподготовки и повыше-
ния квалификации слушателей Академии в филиале; 

- консультирование по вопросам экономических и политических ре-
форм, их правового обеспечения; 

- оказание информационных и посреднических услуг; 
- осуществление внедренческой и инновационной деятельности; 
- информационно-аналитическое и методическое обеспечение дея-

тельности органов государственного и муниципального управления. 
Управление филиалом осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Уставом Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации и Положением о филиале. В управлении филиалом сочета-
ются принципы коллегиальности и единоначалия. Общее руководство 
филиалом осуществляет ученый совет филиала, который возглавляет 
директор. 
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Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществ-
ляет директор филиала, назначаемый приказом ректора Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации по представлению проректора академии, кури-
рующего деятельность филиала. Директор филиала, действующий на 
основании доверенности, выданной ректором Академии, представляет 
Академию и филиал в отношениях с органами государственной власти, 
юридическими и физическими лицами, несет ответственность за соблю-
дение в деятельности филиала законодательства Российской Федерации, 
Устава Академии и Положения о филиале. 

Координацию деятельности филиала осуществляет Департамент ре-
гиональной политики на основании локальных нормативных актов Ака-
демии. 

Оперативные вопросы управления филиалом решаются на регуляр-
ных совещаниях руководителей структурных подразделений: рассматри-
ваются текущие вопросы деятельности филиала, реализации основных 
образовательных программ, заслушиваются отчеты руководителей 
структурных подразделений филиала о выполнении ими принятых ранее 
решений. После предварительного обсуждения на совещаниях решения 
утверждаются ученым советом филиала, оформляются в виде приказов 
директора и вступают в силу. 

Существующая структура управления филиалом позволяет решать 
главную задачу – подготовку высококвалифицированных специалистов 
для органов государственной власти и местного самоуправления. Эта 
структура не является разветвленной, что объясняется сравнительно 
малым контингентом студентов и численностью профессорско-
преподавательского состава, однако она полностью обеспечивает эф-
фективное и оперативное управление образовательной, научной, мето-
дической, финансово-хозяйственной деятельностью филиала. 

В структуру филиала входят учебные, научные, административно-
хозяйственные и другие структурные подразделения, действующие на 
основании положений, утвержденных директором и Ученым советом. 

В состав административной структуры Чебоксарского филиала РАН-
ХиГС входят следующие основные подразделения: 

- Бухгалтерия 
- Отдел научно-методического обеспечения и качества образования 
- Отдел правового регулирования и учета персонала 
- Административно-хозяйственный отдел 
- Библиотека 
Координацию деятельности по реализации программ основного 

высшего образования осуществляет деканат факультета «Управление и 
экономика», по программам среднего профессионального образования – 
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отделение среднего профессионального образования, по программам 
дополнительного образования – центр «Высшая школа государственного 
управления». 

В структуре факультета «Управление и экономика» функционируют 
три кафедры: 

- кафедра государственного и муниципального управления; 
- кафедра экономики и менеджмента. 
Кафедры осуществляют учебную, методическую, научно-

исследовательскую работу по направлениям и учебным дисциплинам, 
определённым рабочими учебными планами. Кафедру возглавляет заве-
дующий, который избирается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и локальными актами Академии. 

Кафедры разрабатывают и ведут занятия по дисциплинам учебного 
плана в соответствии с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов по направлениям подготовки, ведут методи-
ческую и научную деятельность, непосредственно участвуют в подготов-
ке бакалавров, специалистов, руководят практикой студентов. 

Стратегические направления и дальнейшие перспективы развития 
филиала в целом и его структурных подразделений в отдельности опре-
деляются ученым советом и директором филиала в соответствии с теку-
щими и перспективными планами и программами («Программа развития 
Чебоксарского филиала федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации», Концепция воспитательной работы, ежегодные ком-
плексные планы подразделений филиала и др.). 

Анализ результативности и эффективности деятельности филиала 
обсуждается на заседаниях ученого совета (отчет о деятельности по 
учебно-методической и научно-исследовательской работе, об итогах ра-
боты государственной экзаменационной комиссии; об итогах промежу-
точной аттестации и т.д.), а также систематически обсуждаются на засе-
даниях учебно-методической комиссии. Каждое структурное подразде-
ление представляет отчет о своей деятельности, который включается в 
общий ежегодный отчет филиала. 

 
2. Образовательная деятельность 

 
Образовательные программы, реализуемые филиалом 
Чебоксарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» осуществляет образовательную деятельность на 
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основании лицензии, выданной Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки на право ведения образовательной деятельности в 
сфере высшего и дополнительного образования от 09.10.2017 г., серия 
90Л01 № 0009750, регистрационный № 2656. Свидетельство о государ-
ственной аккредитации от 30.10.2017 г., серия 90А01 № 0002826, реги-
страционный номер № 2694. 

Перечень реализуемых программ высшего образования по направ-
лениям подготовки бакалавриата: 

1. Государственное и муниципальное управление. 
2. Экономика. 
3. Менеджмент. 
Ведется обучение по программе среднего профессионального обра-

зования – программе подготовки специалистов среднего звена: 
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 клас-

сов. 
Структура и содержание основных образовательных программ соот-

ветствуют требованиям ФГОС и образовательных стандартов Академии. 
Рабочие учебные планы по всем дисциплинам обновлены к началу 2017-
2018 учебного года. Имеется вся необходимая нормативно-методическая 
документация, регламентирующая организацию учебного процесса.  

Учебный процесс организуется в соответствии с действующими 
учебными планами и графиками учебного процесса. Дисциплины учебно-
го плана ежегодно закрепляются за кафедрами приказом директора. Де-
канат факультета «Управление и экономика» определяет и доводит до 
кафедр объемы соответствующей учебной нагрузки, составляет на се-
местр расписание занятий и контролирует его выполнение. 
 

 

Общее количество обучающихся по программам высшего образова-
ния на 1 января 2018 г. 802 чел: по очной форме обучается 178 чел., из 
них 40 чел. за счёт средств федерального бюджета, по заочной форме – 
624 чел., из них 65 чел. за счёт средств федерального бюджета. По про-
граммам среднего профессионального образования обучается 12 чел., 
все на коммерческой основе. 

 
Численность студентов Чебоксарского филиала РАНХиГС 

(по состоянию на 01 января 2018 г.)  

№ Направление под-
готов-

ки/специальности 

Очная форма обучения 
(всего / из них за счёт 
средств федерального 

бюджета) 

Заочная форма обучения (всего / 
из них за счёт средств федераль-

ного бюджета) 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

курс курс курс курс курс курс курс курс курс 

1 38.03.04 20/5 15/0 43/15 34/20 91/5 64/10 83/0 65/0 30/0 
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Приём обучающихся осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, на конкурсной основе и в соответствии с дей-
ствующей лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

В 2017 году прием абитуриентов на первый курс для обучения по 
программам высшего образования проводился в соответствии с Феде-
ральным порядком приема и Правилами приема РАНХиГС как по резуль-
татам единого государственного экзамена (ЕГЭ), так и по результатам 
вступительных испытаний, форма которых определяется филиалом са-
мостоятельно; как на бюджетные места, так и по договорам с оплатой 
стоимости обучения. 

 
Общее количество студентов, зачисленных на обучение по 

программам высшего образования в 2017 году 
Направление подготовки Очная форма обучения 

(всего / из них за счёт 
средств федерального 

бюджета) 

Заочная форма обучения 
(всего / из них за счёт 
средств федерального 

бюджета) 

Государственное и муни-
ципальное управление 

20/5 94/5 

Экономика 0 56/10 

Менеджмент 0 0 

Итого 20/5 150/15 

 
Общее количество студентов, зачисленных на обучение по 
программам среднего профессионального образования 

в 2017 году 
Наименование специальности Очная форма обучения 

(всего / из них за счёт 
средств федерального 

бюджета) 

Заочная форма обучения 
(всего / из них за счёт 
средств федерального 

бюджета) 

38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям) 

12/0 0/0 

Итого 12/0 0/0 

 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

         

2 38.03.01 Экономика 0/0 6/0 21/0 23/0 56/10 54/10 64/10 88/10 29/10 

3 38.03.02 
Менеджмент 

0/0 0/0 0/0 16/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

4 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

12/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
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Количество студентов, окончивших обучение по программам 
высшего образования в 2017 году 

 

 
Направление подготовки Очная форма 

обучения 
Заочная форма 

обучения 

Государственное и муниципальное 55 109 

управление   

Экономика 31 43 

Итого 86 152 

 
По всем реализуемым образовательным программам предусмотрено 

проведение следующих видов аттестации:  
 текущая аттестация, содержание и формы которой определя-

ются рабочими программами учебных дисциплин; 
 промежуточная аттестация, формы которой определяются ра-

бочими учебными планами; 
 государственная итоговая аттестация. 

В соответствии с действующим Положением об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников Академии государственная итоговая 
аттестация выпускников состоит из двух видов испытаний: 

 итоговых государственных экзаменов; 

 защиты выпускной квалификационной работы (выпускной рабо-
ты бакалавра, дипломного проекта или дипломной работы спе-
циалиста). 

Программы итоговой аттестации выпускников всех направлений и 
специальностей подготовки, требования к выпускным квалификацион-
ным работам всех уровней подготовки, экзаменационные материалы 
(билеты, кейс-задачи) рассматриваются ученым советом филиала и 
утверждаются директором. 

Выполнение выпускных квалификационных работ и их защита явля-
ются основной частью государственной итоговой аттестации. Тематика 
выпускных квалификационных работ предлагаются работодателями, 
разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом современных тре-
бований к уровню теории и практики профессиональной деятельности 
будущих специалистов. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 
заключений государственных экзаменационных комиссий показывает, 
что большинство работ являются актуальными, отражают основные 
направления и тенденции развития образования и науки и имеют прак-
тическую направленность. 
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Кадровое обеспечение 
Реализация программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-
нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

На 1 января 2018 года в Чебоксарском филиале РАНХиГС работает 
всего 71 человек, из них: 

- 60 человек основной состав (21 - профессорско-преподавательский 
состав; 10 - административно-управленческий состав; 7 - учебно-
вспомогательный персонал; 2 - научный сотрудник; 3 - инженерно-
технический состав; 4 - прочий обслуживающий персонал;10 - находятся 
в отпуске по уходу за ребенком); 

- 11 человек внешние совместители (10 - профессорско-
преподавательский состав; 1 прочий обслуживающий персонал). 

Учебный процесс обеспечивается 16,45 ставкой профессорско-
преподавательского состава, которые занимают 31 человек, из них 21 
человек штатный профессорско-преподавательский состав, что состав-
ляет 68% от общего состава и 12 человек профессорско-
преподавательского состава внешних совместителей, что составляет 
32% от общего состава ППС.  

Из числа профессорско-преподавательского состава докторов наук, 
профессоров - 4 внешних; кандидатов наук, доцентов - 19 штатных, 10 
внешних. 

Квалификационный уровень профессорско-преподавательского со-
става достаточно высокий. Численность/удельный вес численности 
научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кан-
дидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численно-
сти научно-педагогических работников: 2 чел./100 %. 

Удельный вес численности научно-педагогических работников, име-
ющих ученую степень кандидата, в общей численности научно-
педагогических работников составляет 89,19%. 

Анализ возраста штатного профессорско-преподавательского соста-
ва показывает, что педагогический коллектив филиала является сравни-
тельно молодым – средний возраст в целом составляет около 45 лет, 
кандидата наук – около 46 лет. 

В 2017 году 100% состава преподавателей проходят курсы повыше-
ние квалификации в органах государственного и муниципального управ-
ления, в других образовательных организациях. Повышение квалифика-
ции прошли по таким программам как: «Организация сопровождения 
включения в программу высшего образования людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов», «Использование электронной 
информационно-образовательной среды и информационно-
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коммуникационных технологий в образовательной среде вуза», «Педаго-
гическая деятельность по проектированию и реализации образователь-
ного процесса среднего профессионального образования в соответствии 
с требованиями ФГОС», «Технологии повышения эффективности образо-
вательного процесса», «Рейтинго-балльная система оценки онлайн-курса 
для куратора-руководителя», Рейтинго-балльная система оценки онлайн-
курса для методиста-методолога, «Формирование образовательной сре-
ды с использованием информационно-коммуникационных технологий», 
«Основы управления проектами при создании систем дистанционного 
образования по методике РМI для разработчика- IТ специалиста», «Кон-
трактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: последние изменения, разъяс-
нения, практика применения», «Бухгалтерский учет, отчетность, налого-
обложение и другие актуальные вопросы в государственных и муници-
пальных учреждениях (казенные, бюджетные, автономные) в соответ-
ствии с новыми нормативными документами». 

Большое внимание уделяется вовлечению в образовательный про-
цесс преподавателей-практиков, представителей работодателей. В 
настоящее время на должностях профессорско-преподавательского со-
става работает ряд руководителей органов государственного и муници-
пального управления. К участию в учебном процессе широко привлека-
ются руководящий состав и высококвалифицированные специалисты 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Рес-
публике, Министерства экономического развития, промышленности и 
торговли Чувашской Республики, Министерства юстиции и имуществен-
ных отношений Чувашской Республики, Отделения пенсионного фонда в 
Чувашской Республике, Союза "Торгово-промышленной палаты Чуваш-
ской Республики", ООО «РАИ» г. Нижний Новгород, ООО "Институт 
оценки и консалтинга" г. Чебоксары, ООО «СУОР» г. Чебоксары, которые 
читают лекции, проводят практические занятия, руководят практиками, 
выпускными квалификационными работами студентов. 

 
Дополнительные образовательные программы, реализуе-

мые филиалом 
 
Реализация программ дополнительного профессионального образо-

вания (ДПО) осуществляется центром «Высшая школа государственного 
управления» (ВШГУ) в виде профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации.  

В 2017 году разработаны и реализованы новые программы ДПО. 
Среди них: менеджмент взаимодействия с клиентом в сфере гостеприим-
ства, повышение квалификации в области пожарной безопасности, по-
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вышение квалификации в области пожарной безопасности, специалист в 
области охраны труда, менеджмент кадровых технологий, менеджмент и 
инновационное развитие организации, управление проектами, совре-
менные управленческие навыки, обработка и защита персональных дан-
ных в работе кадровых служб» (для руководителей кадровых служб гос-
ударственных органов Чувашской Республики), Комплексное обеспече-
ние безопасности, защиты персональных данных, Информационная без-
опасность в системе государственных органов. Информационное сопро-
вождение антитеррористической деятельности», Финансовый контроль в 
бюджетной сфере.  

В рамках реализации программ ДПО широко используются совре-
менные образовательные технологии, применяется модульный подход к 
обучению, что позволяет учитывать специализацию слушателей. Для 
формирования психолого-коммуникативной компетентности слушателей 
используется инновационная методика интерактивного обучения, в ходе 
которой после ознакомления с теорией, навыки формируются путем 
проигрывания актуальных ситуаций делового общения в практическом 
аспекте. Приобрели право на использование информационных материа-
лов АИС «Госзаказ» для проведения консультаций со слушателями и вы-
пускниками ДПО в течении одного года после завершения обучения. 

Учебные программы дополнительного профессионального образова-
ния обязательно включают разные формы контроля знаний слушателей, 
в их числе автоматизированные тестовые системы. Для каждого направ-
ления образовательной программы повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки в соответствии с тематикой разрабатывается 
база тестовых вопросов. По завершению обучения в каждой учебной 
группе проводятся круглые столы с участием представителя заказчика.  

Контингент обучающихся достаточно широкий. Среди них: государ-
ственные гражданские служащие, муниципальные служащие, руководи-
тели и сотрудники образовательных и медицинских учреждений, пред-
ставители бизнес структур, работники банковской сферы и др. Занятия 
ведет профессорско-преподавательский состав, имеющий опыт работы в 
органах власти и специалисты-практики.  

Для организации самостоятельной работы слушателей активно ис-
пользуются дистанционные образовательные технологии. В учебном 
процессе применяются разнообразные формы обучения, рационально 
сочетающие теорию и практику: лекции-беседы, тематические семина-
ры, «круглые столы», «кейс - стадии», групповые дискуссии, видеотре-
нинги, мастер-классы, выездные занятия и т.д. 

ВШГУ совместно с органами государственной власти и местного са-
моуправления проводит научно-практические конференции, семинары-
совещания, Круглые столы, семинары на возмездной, так и на безвоз-
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мездной основе. Например, 14 декабря 2017 г. проведена региональная 
научно-практическая конференция «Отдельные аспекты городской сре-
ды» (антимонопольный контроль)».  

Всего в 2017 году завершили обучение 64 группы слушателей. При-
няли участие в открытых аукционах 6 раз, 3 аукциона из которых выиг-
раны филиалом. Подготовлено и подано 11 заявок на участие в откры-
тых конкурсах на оказание образовательных услуг, их них по 6 результа-
там рассмотрения заявок филиал был признан победителем конкурса. 
Также подготовлено и подано для участия в запросах котировок 14 за-
явок, из которых 8 раз филиал стал победителем.  

По состоянию на 1 января 2018 года слушателями ДПО являются 56 
человек, обучающихся по программе профессиональной переподготовки 
«Государственное и муниципальное управление», по программам МАГУ – 
48 слушателей, по направлению ИДО – 13 (третий год обучения) и 10 
(первый год обучения) слушателей. Ведется обучение по программам 
профессиональной переподготовки «Управление в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок (контрактный управляющий)» и «Юрис-
пруденция». 
 
Обеспеченность учебной и дополнительной литературой 

 
Основную роль в информационно-методическом обеспечении учеб-

ного процесса выполняет библиотека филиала, которая располагает 
всеми необходимыми условиями для занятий студентов. Каждый обуча-
ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным си-
стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде филиала. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда филиала обеспечивает возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории фили-
ала, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда филиала в 
полном объеме обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-
лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и элек-
тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обу-
чения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; 
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса 
посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее исполь-
зующих и поддерживающих.  

В каждой программе учебной дисциплины в любом блоке дисциплин 
приведены списки обязательной учебно-методической литературы. Они 
составлены с учетом новейшей литературы, отражающей последние из-
менения в соответствующих отраслях научного знания, и на основе 
принципа максимально возможной взаимозаменяемости. Эти списки ли-
тературы, а также списки обязательной и рекомендуемой литературы к 
учебным занятиям, в методических материалах для студентов система-
тически обновляются и пересматриваются преподавателями кафедр. 

В целях обеспечения образовательной деятельности в Чебоксарском 
филиале РАНХиГС библиотечный фонд филиала академии комплектуется 
информационно-документальными ресурсами, соответствующими про-
филю вуза, в том числе учебной и научной печатной литературой, под-
писными периодическими изданиями и электронными сетевыми ресурса-
ми. Согласно федеральным образовательным стандартам, дисциплины 
комплектуются учебной и учебно-методической литературой, указанной 
в рабочих программах преподавателей, в печатном и электронном виде. 
Библиотечный фонд формируется в соответствии с  «Тематическим пла-
ном комплектования», который отражает профиль комплектования на 
основе образовательных программ по 3 направлениям подготовки бака-
лавриата:  

- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль 
«Государственная и муниципальная служба» 

- 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» 
- 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» 
и по направлению подготовки специалистов среднего профессио-

нального образования: 
- 38.02.01 Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)», по программе базовой подготовки на базе среднего общего 
образования и на базе основного общего образования. 

План комплектования на 2017-2018 учебный год составлен библио-
текой совместно с кафедрами филиала.  

 
Общий фонд библиотеки на 01.01.2018 года составляет 37252 экз. в 

т. ч. фонд учебной и учебно-методической литературы - 25561 экз. 
Коэффициент обеспеченности учебной и учебно-методической лите-

ратурой в целом на одного обучающегося по направлениям «Государ-
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ственное и муниципальное управление», «Экономика», «Менеджмент» 
составляет 1,57 ед. и учебно-методическую литературу используем в ос-
новном 2013 – 2018 г.г. издания. 

 
Книгообеспеченность по направлениям подготовки 

 
№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная),  
направление подготовки,  
специальность, профессия 

Объем фонда 
учебной и  
учебно-

методической  
литературы (экз.) 

1. 

ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление, направленность 
(профиль /специализация) «Государственная и муници-
пальная служба» 

14637 

2. 
ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-
ка», профиль «Финансы и кредит» 

8320 

3. 
ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менедж-
мент», направленность (профиль / специализация) 
«Управление проектами»» 

982 

4. 
ОП ВО по направлению подготовки 38.03.06 "Торговое 
дело", профиль "Логистика в торговой деятельности" 

437 

5. 
ООП СПО 38.02.01 Специальность «Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)», по программе базовой под-
готовки на базе среднего общего образования 

739 

6. 
ООП СПО 38.02.01 Специальность «Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)», по программе базовой под-
готовки на базе основного общего образования 

446 

 Итого 25561 

 
Учебный процесс обеспечен справочно-библиографической литера-

турой, периодическими изданиями (газетами, журналами) по профилю 
основных образовательных программ, с которыми студенты могут рабо-
тать в читальном зале библиотеки, а также через электронные библио-
течные системы, с которыми филиал заключил договор на 2017-2018 
учебный год. 
 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 
обеспечен доступ профессорско-преподавательского состава 

(ППС) и обучающихся Чебоксарского филиала РАНХиГС 
 
№ 
п/п 

Название электронного ресурса Ссылка 

1.  
Электронный каталог библиотеки Чебок-
сарского филиала РАНХиГС http://cheb.ranepa.ru/ 

2.  ЭБС IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru  

http://89.151.134.219:8081/
http://89.151.134.219:8081/
http://cheb.ranepa.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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3.  ЭБС Юрайт  https://www.biblio-online.ru 

4.  ЭБС издательства «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

5.  

НП "Национальный Электронно-
Информационный Консорциум" НП 
"НЭИКОН" http://neicon.ru  

6.  ЗАО "КОНЭК" http://www.metecbooks.ru  

7.  000 "ИВИС" http://www.ivis.ru  

 
В библиотечном фонде имеются издания на электронных носителях. 

В настоящее время данный фонд составляет 1328 экз. электронных из-
даний по изучаемым дисциплинам. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает науч-
ную литературу, официальные, справочно-библиографические и специа-
лизированные периодические издания.  

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой состав-
ляет: 

- научная литература – 1571 экз. (443 назв.); 
- официальные издания – 914 экз. (242 наз.);  
- справочные издания – 547 экз. (407 назв.),  
- периодические центральные и местные издания – 31 название 

(2158 экз. журналов, 241 комплект) 
В целом учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение процесса подготовки бакалавров и специалистов находится 
на достаточно высоком уровне и способствует эффективной организации 
учебного процесса. 

 
Внутривузовская система управления качеством подготовки  

 
Организационными единицами, способствующими обеспечению ка-

чества в филиале, являются отделы, факультеты и кафедры. Каждое 
структурное подразделение вносит свой вклад в обеспечение предостав-
ляемых филиалом образовательных услуг. 

Непосредственный анализ рабочих процессов в текущем режиме 
осуществляет отдел научно-методического обеспечения и качества об-
разования.  

Контроль остаточных знаний студентов Чебоксарского филиала про-
водился в рамках Федерального интернет-экзамена (далее - ФЭПО) по 
тестовым материалам, находящимся в банке заданий. Участие в Интер-
нет-экзамене позволяет выявить особенности мотивации к учению и ин-
теллектуальных способностей как факторов дальнейшего успешного 
обучения студентов. Результаты диагностики позволяют спрогнозиро-
вать успешность учебной деятельности студентов, а также разработать 
ряд организационных и управленческих воспитательных психолого-

https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
http://neicon.ru/
http://www.metecbooks.ru/
http://www.ivis.ru/
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педагогических мер по развитию и саморазвитию студентов в целях их 
эффективного продвижения на различных этапах обучения. 

С целью успешного прохождения тестирования, перед началом каж-
дого этапа ФЭПО на кафедрах проводятся организационные совещания 
по изучению содержания тестовых заданий и вопросов подбора студен-
ческих групп для составления расписания тестирования. Результаты те-
стирования по технологии ФЭПО размещаются на сайте филиала и поз-
воляют потребителям образовательных услуг получить объективную ин-
формацию о качестве подготовки студентов по направлениям подготов-
ки. 

Анализ результатов ФЭПО показывает, что уровень подготовки сту-
дентов Чебоксарского филиала РАНХиГС является удовлетворительным, 
т.к. большинство результатов оцениваются, как освоенные. 

Высокое качество реализуемых филиалом программ подтверждается 
и свидетельством об успешном прохождении профессионально-
общественной аккредитации программ высшего образования уровня ба-
калавриата по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 
«Менеджмент», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние». Профессионально-общественная аккредитация образовательных 
программ, проведенная в январе-феврале 2017 г. экспертными комисси-
ями Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики, признала, 
что качество и уровень подготовки выпускников по реализуемым обра-
зовательным программам соответствуют федеральным государственным 
образовательным стандартам, профессиональным стандартам, критери-
ям профессионально-общественной аккредитации, требованиям регио-
нального рынка труда. 

Информация о высоком статусе образовательных программ Чебок-
сарского филиала РАНХиГС зафиксирована в федеральной автоматизи-
рованной информационной системе «Мониторинг ПОА» 
(http://accredpoa.ru). 

 
Анализ результатов текущего контроля знаний, промежуточную 
и государственную итоговую аттестацию 

 
Большое внимание в организации образовательного процесса в фи-

лиале уделяется оценке качества подготовки обучающихся, которая 
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию. 

По состоянию на 1 апреля 2018 г. абсолютная успеваемость студен-
тов очной формы обучения составляет 96,6%, качество знаний - 76,2%. 

В разрезе направлений подготовки бакалавриата качество знаний 
составляет:38.03.01 «Экономика» - 78%, 38.03.02 «Менеджмент» - 
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44,6%, 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» -81,0 
%. По специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)» качество знаний - 75,17%.  

По состоянию на 1 апреля 2018 г. абсолютная успеваемость студен-
тов по заочной форме обучения составляет 84%. 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2017 г. свиде-
тельствуют о достаточно высоком уровне подготовки выпускников и 
представлены в таблице. 

  
Результаты ГИА студентов бакалавриата по очной форме 

обучения за 2017 г. 

№ 
п/п 

Направление под-
готовки/ специ-

альность 

Вид ГИА Абсолютная 
успеваемость, 

% 

Качественная 
успеваемость, 

% 

1 38.03.04 «Государ-
ственное и муни-
ципальное управ-
ление» 

ВКР 100 86,3 

2 38.03.04 «Государ-
ственное и муни-
ципальное управ-
ление» 

Государственный 
экзамен 

 100  92,5 

3. 38.03.01 «Эконо-
мика» 

ВКР 100 100 

4. 38.03.01 «Эконо-
мика» 

Государственный 
экзамен 

100 91,3 

  
Число студентов по направлениям подготовки бакалавриата по оч-

ной форме обучения, получивших диплом «с отличием», составило 19 
человек (21,0%). 

Результаты ГИА по заочной форме обучения за 2017 год отражены в 
таблице. 

 
Результаты ГИА по заочной форме обучения за 2017 г. 

 

№ 
п/п 

Направление под-
готовки/ специ-

альность 

Вид ГИА Абсолютная 
успеваемость, 

% 

Качественная 
успеваемость, 

% 
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1 38.03.04 «Государ-
ственное и муни-
ципальное управ-
ление» 

ВКР 100 99,1 

2 38.03.04 «Государ-
ственное и муни-
ципальное управ-
ление» 

Государственный 
экзамен 

 100  95,8 

3. 38.03.01 «Эконо-
мика» 

ВКР 100 10,0 

4. 38.03.01 «Эконо-
мика» 

Государственный 
экзамен 

100 93,0 

  
Число студентов по направлениям подготовки бакалавриата по за-

очной форме обучения, получивших диплом «с отличием», составило 7 
человек (5,3%). 

В целом следует отметить достаточно высокий уровень качествен-
ной успеваемости обучающихся. 

 
Востребованность выпускников 

 
Трудоустройство выпускников по данным мониторинга образова-

тельных организаций составило в 2017 г. более 80%.  
По данным мониторинга Пенсионного фонда Российской Федерации: 
 

Направление 
подготовки/ 
специальности 

Число до-
пущенных к 
обработке 
выпускни-
ков (чел.) 

Средний 
возраст вы-
пускников 

(лет) 

Средняя 
сумма вы-
плат вы-

пускникам 
(₽) 

Доля трудо-
устройства 
выпускни-
ков (%) 

38.03.01 
Экономика 

31 23 19 098 93 

38.03.04 Госу-
дарственное и 
муниципальное 
управление 

156 25 21 478 74 

 
В филиале успешно ведется работа по профориентации и содей-

ствию трудоустройству выпускников. Взаимосвязь Чебоксарского филиа-
ла РАНХиГС с предприятиями и организациями г. Чебоксары и Чуваш-
ской Республики является эффективным механизмом повышения конку-
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рентоспособности выпускников вуза на рынке труда. Основными мето-
дами реализации направления такой деятельности являются: 

– сотрудничество по договорам о социальном партнерстве; 
– участие работодателей в проведении ГИА. Это позволяет выпуск-

никам вуза быть адаптированными к современным условиям и требова-
ниям рынка труда, и эффективно реализовать по полученной специаль-
ности. 

Филиал поддерживает персональные контакты со всеми выпускни-
ками, прошедшими обучение по основным образовательным програм-
мам. Для содействия трудоустройству выпускников филиал осуществляет 
ряд регулярных мероприятий:  

 Мониторинг сайта Центра занятости, портала органов власти рес-

публики (раздел «Вакансии»).  
 Ежемесячный отчет – прогноз по трудоустройству выпускников.  

 Мониторинг трудоустройства через социальные сети.  

 
Целям более быстрой адаптации выпускников к практической дея-

тельности, подготовки высококвалифицированных специалистов в фили-
але служат договора с ведущими предприятиями и организациями рес-
публики о прохождении на их базе практики. Многие студенты филиала 
получают предложения о трудоустройстве по месту прохождения прак-
тики. 

Подавляющее большинство выпускников филиала трудоустроилось в 
органах государственной власти и местного самоуправления Чувашской 
Республики и других субъектов Российской Федерации, а также на про-
мышленных предприятиях и в коммерческих организациях.  

Работодатели принимают участие в работе ГЭК. Все это делает вы-
пускников Чебоксарского филиала РАНХиГС востребованными со сторо-
ны потенциальных работодателей. Многие выпускники отчетного перио-
да нашли достойную работу, в том числе в управленческих структурах, 
государственных и негосударственных организаций с уровнем оплаты 
труда выше среднего по региону. Полученные в ходе обучения знания, 
навыки и умения позволяют выпускникам успешно выполнять свои 
должностные обязанности и строить карьеру. 

 
Взаимодействие с работодателями 

 
Большую помощь в подготовке бакалавров вузу оказывают ведущие 

организации и предприятия Чувашской Республики, такие как: Админи-
страция Главы Чувашской Республики, Управление Федерального казна-
чейства МФ РФ по Чувашской Республике, Территориальный орган Фе-
деральной службы государственной статистики по Чувашской Республи-
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ке, Министерство экономического развития, промышленности и торговли 
Чувашской Республики, Министерство образования и молодежной поли-
тики Чувашской Республики, Инспекция Федеральной налоговой службы 
России по г.Чебоксары, Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Чувашской Республике, Администрация г.Чебоксары Чуваш-
ской Республики, ООО «Росгосстрах» в Чувашской Республике, ООО 
«Торговый дом СоюзСпецодежда» г. Чебоксары и ряд других коммерче-
ских предприятий Чувашской Республики. Эти организации помогают 
решать вопросы по совершенствованию системы подготовки и перепод-
готовки кадров, развитию фундаментальных научных исследований, 
прикладных разработок и их творческой реализации, оказывают содей-
ствие повышению качества учебного процесса, росту эффективности 
научно-исследовательской деятельности, развитию новых форм непре-
рывной подготовки бакалавров. 

Ориентация на практическую деятельность осуществляется через 
договоры о проведении практики. Выбор баз практик определен темати-
кой выпускных работ бакалавров, которая включает темы по казначей-
скому исполнению бюджета, управлению бюджетным процессом, по 
налогам и налогообложению, организации финансовой деятельности 
страховых и некоммерческих организаций, бюджетных учреждений и т.д.  

Ключевыми работодателями выступают органы государственного и 
муниципального управления. Подписаны соглашения с Администрацией 
г. Чебоксары, с ТУ ФБ надзора Чувашской Республики по оценке ООП по 
направлению «Государственное и муниципальное управление», «Эконо-
мика». Представители работодателей работают в филиале преподавате-
лями, участвуют в научно-практических конференциях, семинарах, круг-
лых столах, где обсуждаются проблемы ООП. Руководят выпускными 
квалификационными работами, участвуют в публичных лекциях, в рабо-
те открытой кафедры, реализации образовательных программ, как на 
стадии разработки учебных курсов, так и в процессах формирования 
предметных компетенций (чтение лекций, проведение мастер-классов и 
семинаров, практик и другое), внутренней оценке фактических резуль-
татов обучения студентов и выпускников и предоставляемых гарантий 
качества образования). 

Среди организаций-партнеров, принимающих студентов на практи-
ку, 47 орган государственной власти и местного самоуправления, 10 ор-
ганизаций и предприятий различных форм собственности. Многие сту-
денты, показавшие себя с лучшей стороны, получают предложение о 
трудоустройстве в ходе прохождения практики (порядка 30%). От по-
тенциальных работодателей в филиал регулярно приходят письма с 
просьбой прислать студентов на практику. 
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За развитие отношений между филиалами работодателями отвечает 
администрация и кафедры, имеется годовой план работы и перспектив-
ный план развития филиала, где особо выделены пункты деятельности 
филиала по развитию отношений с работодателями. 

При создании основной образовательной программы филиал опира-
ется на ФГОС, далее происходит ознакомление и обсуждение ее с рабо-
тодателями. Как правило, работодателей при приеме выпускников на 
работу в первую очередь интересует не соответствие их подготовки тре-
бованиям ФГОС, а их профессиональная компетентность, способность 
ориентироваться в производственной обстановке, решать нестандартные 
задачи, принимать самостоятельные решения в пределах своей компе-
тенции и отвечать за них, работать в команде. Апробация компетенций 
происходит на учебной, производственной практиках. Программа прак-
тик согласуется с работодателями, корректируются индивидуальные за-
дания и назначаются руководителями практик с производства. По за-
вершении практики проводится защита отчетов по практике с приглаше-
нием представителей работодателей. Реализуемые программы гибко 
следуют за изменениями конъюнктуры рынка и требований основных по-
требителей программ, работодателей и студентов. Появляются новые 
формы взаимодействия с работодателями, среди которых следует ука-
зать участие работодателей в: 

 оценке результатов обучения через практику студентов; 
 руководстве курсовыми и выпускными квалификационными рабо-

тами совместно с преподавателями филиала; 
 работе в составе ГЭК; 
 непосредственном трудоустройстве; 
 разработке учебных курсов вопросы, связанных с реальными по-

требностями предприятий; 
 подготовке реальных заданий к дипломным и курсовым работам 

(проектам); 
 внедрении дипломных проектов в организации; 
 формировании таких навыков как умение работать в команде, 

быть лидером, вести переговоры, проводить презентации; 
 участии в оценке предметных компетенций студентов и выпускни-

ков; 
 реализации научно-исследовательских работ преподавателей, 

студентов и выпускников; 
 создании совместных инновационных центров и открытой кафед-

ры; 
 проведении переподготовки специалистов предприятий и органи-

заций. 
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Также работодатели дают рецензию на образовательные програм-
мы. 

Филиал поддерживает обратную связь с потребителями подготов-
ленных кадров, отслеживая профессиональный рост своих выпускников. 
Так, регулярно проводятся опросы руководителей республиканских ве-
домств и глав местного самоуправления, где работают выпускники фи-
лиала. Карьерный рост многих выпускников филиала позитивно влияет 
на формирование его имиджа. 

 
3. Научно-исследовательская деятельность 
 
Научно-исследовательская работа Чебоксарского филиала РАНХиГС 

в 2017 году велась в рамках общей темы «Национальный регион в соста-
ве России: проблемы социально-экономического, политического и куль-
турного развития Чувашской Республики».  

Научная проблематика кафедр детализирует общую тему, и пред-
ставлена следующими направлениями: 

• «Социально-политические процессы в регионе и правовые аспекты 
реформирования органов государственного и муниципального управле-
ния: временные ретроспекции и инновационные перспективы» (кафедра 
государственного и муниципального управления); 

• «Экономическое развитие региона: методология, механизмы, мо-
дели управления» (кафедра экономики и менеджмента). 

Внутри данных научных направлений можно выделить отдельные 
проблематики, которые исследует профессорско-преподавательский со-
став филиала: 

«Проектная деятельность в образовательном процессе» (ст. препо-
даватель Великова Е.А.); 

«Управление интеграцией региональных рынков труда и образова-
тельных услуг в сфере высшего профессионального образования» 
(к.п.н., доцент Голышев И.Г.); 

 «Исследование проблем развития личности и общества в современ-
ном социогуманитарном знании» (к.филос.н., доцент Малышкина Н.А.); 

 «Социологическое исследование проблем органов государственного 
и муниципального управления» (к.с.н., доцент Мирошниченко О.Н.); 

 «Лингвистические, методические и психолого-педагогические ас-
пекты обучения иностранным языкам в вузе» (к.п.н., доцент Михайлова 
Л.В.); 

 «Провинциальные органы государственной власти Российской им-
перии в пореформенный период» (к.и.н., доцент Павлов В.А.); 

 «Особенности государственного управления и государственной 
службы: правовой аспект» (к.ю.н., доцент Петров В.Р.); 
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 «Отечественные и зарубежные исследования российской нацио-
нальной политики в Среднем Поволжье» (к.и.н., доцент Петухов А.В.); 

 «Формирование физической культуры личности студентов на осно-
ве личностно-ориентированной модульной программы физического вос-
питания» (к.п.н., доцент Суриков А.А.); 

«Государственная и муниципальная символика и властная атрибути-
ка» (к.и.н., доцент Ткаченко В.Г.); 

«Проблемы экономического роста в условиях макроэкономической 
нестабильности» (к.э.н., доцент Шигильчева С.А.); 

«Формирование инновационного потенциала Чувашской Республи-
ки» (к.э.н., доцент Тарасов В.Т.); 

«Проблемы формирования кластеров в регионе» (к.э.н., доцент За-
дорова Т.В.); 

«Налоговое регулирование и администрирование» (ст. преподава-
тель Панахова Э.М.); 

«Повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствова-
ния» (к.э.н., доцент Богатова Т.А.); 

«Государственное регулирование миграционных процессов на тер-
ритории Чувашской Республики» (к.п.н., доцент Данилов С.Б.); 

«Формирование профессиональных компетенций студентов эконо-
мической специальности в информационной деятельности» (к.ф.-м.н., 
доцент Сейфуллина С.В.); 

«Экологизация регионального управления» (к.э.н., доцент Сыромят-
никова О.П.); 

«Двойственная геометрия оснащенных многообразий в пространстве 
аффинной связности» (к.ф.-м.н., доцент Христофорова А.В.). 

Преподавательскую и научную деятельность в филиале осуществ-
ляют 22 кандидата наук. 

Результаты научно-исследовательской работы филиала за 2017 год 
выразились в опубликованных монографиях, учебниках и учебных посо-
биях, научных статьях (в том числе в рецензируемых научных журналах 
ВАК при Минобрнауки России), изданных сборниках по итогам конфе-
ренции, участии в конференциях различного уровня, проведении конфе-
ренций филиала, научно-исследовательской работе студентов, участии в 
конкурсах и грантах разного уровня.  

В целях активизации научной и инновационной деятельности в Че-
боксарском филиале Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
издается рецензируемый научно-практический периодический журнал 
«Вестник Чебоксарского филиала РАНХиГС». Журнал направлен на ин-
формирование о научно-исследовательских и инновационных достиже-
ниях профессорско-преподавательского состава вуза. В 2017 году фили-
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алом опубликовано 2 номера периодического издания. «Вестник Чебок-
сарского филиала РАНХиГС» входит в крупнейший российский информа-
ционно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 
образования - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В отчетном году было опубликовано и подготовлено к печати 109 
научных и научно-методических работ (общим объемом 149,4 п.л.) (в 
2016 – 104, 2015 – 107, 2014 – 180, 2013 –206). 

В 2017 году для обеспечения учебного процесса по направлениям 
подготовки филиала подготовлено к печати и издано 12 учебно-
методических изданий, общим объемом 109,1 п.л. (в 2016 – 13 работ, в 
2015 г. – 8, 2014 – 17, 2013 – 26). 

Подготовленные и изданные учебные пособия способствуют инфор-
мационно-методическому обеспечению учебного процесса по дисципли-
нам, реализуемым ООП и имеют практическую направленность, ориен-
тированы на формирование у обучающихся требуемых профессиональ-
ных компетенций в соответствии с ФГОС. Работа кафедр по подготовке 
электронных пособий и курсов презентаций способствует повышению 
уровня учебно-методической обеспеченности образовательного процесса 
по дистанционной форме обучения.  

За отчетный год преподавателями филиала опубликовано: 
97 научных статей общим объемом 40,4 п.л. (в 2016 – 85, 2015 – 96, 

2014 – 157, 2013 – 171);  
из которых 6 (4,0 п.л.) в рецензируемых научных журналах реко-

мендованных ВАК при Минобрнауки России (в 2016 – 12, 2015 г. – 9, 
2014 г. – 27, 2013 г.– 11);  

91 статей (36,5 п.л.) опубликованы в журналах, сборниках материа-
лов имеющих Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Проблематика статей разнообразна и актуальна. Она охватывает та-
кие темы как реформирование государственной службы и местного са-
моуправления, конституционно-правовые основы взаимодействия раз-
личных ветвей и уровней власти, экономическая и финансовая политика 
на региональном уровне, управление развитием различных отраслей 
республики, подготовка государственных и муниципальных служащих и 
проблемы управления качеством, в том числе образования, инвестици-
онная и информационная политика на государственном и муниципаль-
ном уровнях. Данные работы востребованы как в образовательном про-
цессе, так и в практике деятельности государственных и муниципальных 
органов власти, для обеспечения качества и эффективности управления 
в Чувашской Республике. 

Важной составляющей научно-исследовательской работы препода-
вателей является участие в научных и научно-практических конферен-
циях различного уровня (международных, всероссийских, региональных 
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и межвузовских). Руководство филиала стремится активизировать это 
направление, прежде всего, путем проведения в филиале научно-
практических конференций. Традиционно, в феврале 2017 года в фили-
але прошла VIII Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Пути исторического развития российского 
государства: от эпохи потрясений к эпохе созидания и консолидации», 
посвящённой 100-летию революций 1917 года. География участников 
конференции обширна, в ней приняли участие ученые и практики из г. 
Москва, г. Челябинск, г. Нерюнгри, г. Йошкар-Ола, из ряда вузов города 
Чебоксары, а также ученый Хульт Кеннет из Швеции. 

По итогам конференции был издан сборник статей. 
Преподаватели филиала приняли участие в 7-и международных, 3-х 

всероссийских, 3-х региональных научно-практических конференциях, 
где ими было прочитано более 90 научных докладов и сообщений по ак-
туальным проблемам теории и практики государственного и муници-
пального управления, общего менеджмента, развития экономики и фи-
нансов на региональном уровне. 

Развитие научного потенциала преподавателей филиала нашло от-
ражение в их участии в научно-исследовательской работе по заказу ор-
ганов муниципальной власти и коммерческих организаций на хозрасчет-
ной основе. В 2017 году Чебоксарский филиал РАНХиГС в рамках научно-
исследовательской деятельности выполнил следующие научно-
исследовательские работы: 

- «Оценка эффективности деятельности органов местного само-
управления города Чебоксары Чувашской Республики». В апреле 2017 г. 
был организован и проведен выборочный опрос граждан всех социаль-
но-демографических групп Чувашии (500 человек). Исследование прово-
дилось по заказу Администрации г. Чебоксары. Муниципальный контракт 
№ 194 от 21.04.2017 г. Цена Контракта составила 55000 (пятьдесят пять 
тысяч) руб. (Мирошниченко О.Н., Тимофеева С.В.); 

- «Социологическое исследование потребителей рынка жилья в го-
роде Чебоксары Чувашской Республики». Работа выполнена в соответ-
ствии с договором № 03 от 16.10.2017 г. на выполнение научно-
исследовательских работ по заказу Общества с ограниченной ответ-
ственностью "Строительная компания «Алмаз». Сумма договора - 540 
000 (пятьсот сорок тысяч) руб. (Мирошниченко О.Н., Павлов В.А., Петров 
В.Р., Ткаченко В.Г.); 

- «Состояние и перспективы развития региональной системы малого 
предпринимательства в Чувашской Республике». Работа выполнена в 
рамках договора № 02 от 10.10.2017 года, заключенного с Республикан-
ским союзом кредитных потребительских кооперативов граждан. Сумма 
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договора - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб. (Шигильчева С.А., За-
дорова Т.В., Богатова Т.А., Тарасов В.Т.). 

В 2017 году по заданию Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики в рамках реализации подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Чувашской Республике» государственной 
программы Чувашской Республики «Развитие потенциала государствен-
ного управления» на 2012-2020 годы был организован социологический 
опрос среди обучающихся филиала (100 человек). Руководителем опро-
са была Мирошниченко О.Н. 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работни-
ка составил: 62,56 тыс. руб. В динамике величина показателя «Объем 
НИОКР в расчете на одного НПР» по сравнению с предыдущим годом 
увеличилась. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образо-
вательной организации составляет: 2,74%. 

 
Участие в общеакадемических проектах. 
Были разработаны и направлены на конкурс «Лучшие практики» в 

РАНХиГС проекты: 
Мирошниченко О.Н. «Проектно-аналитическая сессия как формат 

продвижения вуза на рынке образовательных услуг». Номинация: Про-
екты в обучении. 

Малышкина Н.А., Дроздова С.Ю. «Социокоммуникативные практики 
как эффективная технология образовательного процесса в Малой акаде-
мии государственного управления». Номинация: Дополнительное обра-
зование для органов власти. 

 
Научно-исследовательская деятельность студентов 
В филиале функционирует студенческое научное общество (СНО).  
Студентам и слушателям Чебоксарского филиала РАНХиГС предо-

ставляется возможность принимать непосредственное участие во всех 
проводимых научно-исследовательских работах филиала, конференциях, 
выпусках сборников научных статей и т.д. 

Во всех видах НИР участвуют более 80 % от числа студентов очной 
формы обучения. 

14 апреля 2017 г. в рамках научно-исследовательской работы сту-
дентов (НИРС) филиалом была организована и проведена X региональ-
ная научно-практическая конференция учащейся молодежи «Региональ-
ные аспекты управления социально-экономическими процессами» – День 
науки 2017. В ходе работы конференции была организована работа де-
сяти студенческих секций, было заслушано более 120 докладов. 

3 ноября 2017 г. прошла заочная региональная научно-практическая 
конференция студентов «Экономика и управление: актуальные пробле-
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мы, тенденции, перспективы развития». В конференции приняло участие 
более 200 студентов. 

Под руководством преподавателей филиала было подготовлено 320 
докладов студентов (в 2016 – 126 докладов; в 2015 – 104; 2014 – 99; 
2013 – 150). 

Итогом совместной научно-исследовательской работы студентов и 
преподавателей являются студенческие публикации. Лучшие студенче-
ские доклады были опубликованы в сборниках: «Региональные аспекты 
управления социально-экономическими процессами»: материалы X реги-
ональной научно-практической конференции учащейся молодежи (14 
апреля 2017 г.). Чебоксары: Новое время, 2017. 244 с. (15,25 п.л.); 
«Экономика и управление: актуальные проблемы, тенденции, перспек-
тивы развития»: материалы заочной региональной научно-практической 
конференции студентов (3 ноября 2017 г.). Чебоксары: Новое время, 
2017. 

В 2017 году студентами филиала было опубликовано более 230 ра-
бот. 

Студенты филиала принимают активное участие в научно-
практических конференциях и конкурсах, проводимых в г. Чебоксары, 
Чувашской Республике и за пределами региона. Можно выделить целый 
ряд научных мероприятий, где студенты Чебоксарского филиала достиг-
ли высоких результатов: 

1. Конкурс на лучшую научную работу по вопросам права среди сту-
дентов и аспирантов юридических факультетов, правовых кафедр обра-
зовательных организаций высшего образования в Чувашской Республи-
ке, приуроченный ко Дню юриста (организатор Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике) участво-
вали студентки 2 курса 16-Г-11н Сынкова А.Е. и Пирогова Н.С. с иссле-
довательской работой «Социологическое измерение дисфункциональных 
последствий коррупции в органах государственной власти» (научные ру-
ководители Мирошниченко О.Н. и Петров В.Р.). 

2. Республиканский конкурс на лучшее студенческое научное обще-
ство «КласСНО!» - СНО филиала заняло 2 место (руководитель Великова 
Е.А.). 

3. Конкурс "Со студенческой скамьи в кресло профессионала-2017" 
(организаторы компания «Гарант-Чебоксары» и Министерство образова-
ния и молодежной политики Чувашской Республики) – студенты пред-
ставили два проекта: «Ялав Чувашия» и «Арт-студия «Emerald» (науч-
ный руководитель Великова Е.А.). Проект «Арт-студии «Emerald» полу-
чил диплом I степени. 

4. Межрегиональная научно-практическая конференция «Нацио-
нальные традиции в культуре народов Поволжья», в сборнике конфе-
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ренции опубликована статья студентки 14-Г-11н Владимировой В. «Про-
ект «Ялав» (научные руководители Е.А. Великова, В.Г. Ткаченко).  

5. Проектная группа студентов занималась реализацией проектов 
«По следам победителей» и «Выбор (профессиональная ориентация 
учащейся молодежи)». В рамках реализации проектов организован и 
проведен ряд мероприятий, в т.ч. республиканского масштаба (Конкурс 
творческих работ "Все профессии нужны! Все профессии важны!") 
(научный руководитель Е.А. Великова).  

6. Молодежный форум ПФО «I-Волга», 14-24 июня, - студентка Тай-
кина О. (15-Г-12н) представила проект «ЯЛАВ» (научный руководитель 
Е.А. Великова), Скуратов А. - проект «Фестиваль спорта-2018» (научный 
руководитель Мирошниченко О.Н.). 

7. Итоги работы проектной группы студентов, под руководством Ве-
ликовой Е.А. были представлены на Акселераторе социальных инициа-
тив RAISE сезона 2016/2017, где ей была присуждена победа в номина-
ции «Лучшая презентация проекта». 

8. XIX Межрегиональная конференция-фестиваль научного творче-
ства учащейся молодежи «Юность Большой Волги», 2017 - приняли уча-
стие четыре работы студентов: Алексеевой Е.В. (научный руководитель 
Великова Е.А.), Петровой А.Н., Владимировой В.В. (научный руководи-
тель Мирошниченко О.Н.), Трифонова А.Д. (научный руководитель Ба-
рышников О.Г.). Лауреатом стала Кожанова А.В. (13-Г-12н) с докладом 
«Деятельность региональных органов власти по развитию экологическо-
го туризма в Чувашской Республике» (научный руководитель Сыромят-
никова О.П.). 

9. Молодёжный образовательный проект «Респект от Сбербанка» 
(ноябрь-декабрь 2017 г.) - команда «Авуар» (Сергеева Э., Романова Е., 
Кальметова О.) стала победителем проекта, а так получила право на 
прохождение оплачиваемой стажировки. 

С 2009 г. в Чебоксарском филиале РАНХиГС реализуется проект 
«Малая академия государственного управлении». Проект реализуется с 
целью содействия подготовки кадрового резерва государственной служ-
бы из числа студентов вузов региона, обладающих социально активной 
позицией и навыками организационно-массовой работы. 

За 2009-2017 гг. Малая академия государственного управления в 
Чувашской Республике выпустила 123 слушателя, из которых 8 человек 
включены в молодежный состав кадрового резерва полпреда ПФО, 3 
кандидатуры предложены на включение в кадровый резерв, 15 человек 
включены в резерв Главы Чувашской Республики. 

В 2017-2018 учебном году обучение проходят 50 слушателей, из них 
25 человек обучаются второй год и завершают обучение, 25 слушателей 
нового набора и обучаются первый год. В 2018-2019 учебном году пла-
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нируется продолжить обучение 25 слушателей и сформировать новую 
группу из 25 человек – студентов вузов Чувашской Республики. 

Результаты НИР и НИРС за 2017 год свидетельствуют об активной 
работе филиала по развитию прикладных научных исследований, 
направленных как на научно-методическое обеспечение образователь-
ного процесса, так и на повышение профессионального уровня препода-
вателей высшей школы. Проблематика научно-исследовательской рабо-
ты отвечает основным образовательным программам, реализуемым в 
филиале. Ведется работа над подготовкой и изданием монографий, 
сборников научных статей. В целом все плановые показатели по НИР в 
2017 году выполнены. 

 
4 Международная деятельность 

 
Международное сотрудничество является неотъемлемой частью де-

ятельности филиала и важным инструментом в обеспечении качества 
образования. 

Основными стратегическими направлениями развития международ-
ной деятельности филиала являются: 

- мероприятия по увеличению контингента иностранных студентов; 
- меры по повышению академической мобильности студентов, 
- мероприятия по развитию зарубежной партнёрской базы. 
В Чебоксарском филиале РАНХиГС по заочной форме обучается 1 

иностранный гражданин. 
С 2011 года действует Соглашение о сотрудничестве Чебоксарского 

филиала РАНХиГС с Высшей Народной Школой «Эдельфорш» (Швеция). 
Данное соглашение стало результатом постоянного и регулярного со-
трудничества преподавателей филиала с Высшей Народной Школой. Те-
матика совместных научных исследований связана с проблемами обра-
зования взрослых, во многом основана на скандинавском материале. Со-
глашение о сотрудничестве предусматривает программу взаимных визи-
тов и обменов преподавателей и студентов  

Чебоксарский филиал планирует и в дальнейшем привлекать веду-
щих специалистов иностранных образовательных организаций для про-
ведения международных научно-практических конференций, семинаров 
и круглых столов. Не менее приоритетным направлением является уча-
стие в международных грантах, публикация результатов исследований в 
международных журналах. 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из 
стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
в общей численности студентов составляет: 4 чел./0,5%. 
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На 1 января 2018 года на факультете «Управление и экономика» 
обучалось 4 иностранных граждан из Германии, Армении, Таджикистана, 
Украины. 

 
5. Внеучебная работа 

 
Воспитательная работа, реализуемая в Чебоксарском филиале РАН-

ХиГС, является неотъемлемой частью образовательного процесса и про-
водится на плановой основе, согласно ежегодного календарного плана 
внеучебной воспитательной работы вуза на учебный год.  

Главная цель внеучебной работы – формирование социокультурной 
среды, необходимой для развития общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций, творческого развития личности обучающихся и 
реализации студенческих инициатив. 

В филиале имеются доступные источники информации, содержащие 
планы и анонсы мероприятий, которые вывешиваются на информацион-
ных стендах. Подробная информация дана на официальном сайте Чебок-
сарского филиала РАНХиГС www.cheb.ranepa.ru и в социальных сетях 
интернета Вконтакте, Instagram.  

Один раз в семестр выпускается студенческое интернет-издание 
«Мир студентов». 

Воспитательная работа координируется и организуется заместите-
лем декана по воспитательной работе. Вопросы воспитательной работы 
обсуждаются на заседаниях кафедр, ученого совета филиала. В кафед-
ральных планах работы есть разделы по проведению воспитательной 
работы со студентами, в которых отображены мероприятия патриотиче-
ского, нравственного, духовного и эстетического воспитания студентов. 

В отчетном году в филиале активно работало студенческое само-
управление: - студенческий совет. При студенческом совете активно ра-
ботают отделы: культурно-массовой, информационный, научный, волон-
терства и донорства, спортивно-оздоровительный.  Структура студенче-
ского самоуправления представлена на официальном сайте и на инфор-
мационном стенде филиале. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, развития творческих 
способностей студентов, патриотического, культурно-нравственного вос-
питания молодежи, а также вовлечения обучающихся в общественную и 
культурную жизнь города, республики и студенческого сообщества в от-
чётном 2017 году осуществлялось взаимодействие с администрацией 
Главы Чувашской Республики, г. Чебоксары, г.Шумерля, с культурно-
досуговыми учреждениями. Так, на базе Чувашской государственной 
филармонии проводился конкурс красоты и таланта «Мисс Академия-
2017»; на базе Дома детского и юношеского творчества г.Чебоксары 

http://www.cheb.ranepa.ru/
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проводился Новогодний бал Президентской академии. Спортивные и 
культурно-досуговые мероприятия проводились совместно с отделом мо-
лодежного и общественного развития Управления информации, обще-
ственных связей и молодежной политики администрации г. Чебоксары, 
Центром молодежных инициатив Минобразования Чувашии, админи-
страцией Московского района г. Чебоксары, администрацией г. Чебокса-
ры, Ассоциацией студенческих спортивных клубов России.  

В рамках программ борьбы с наркотиками для студентов филиала 
проводились лекции специалистов социально-психологической помощи, 
работников органов внутренних дел; курсы видеолекций; агитационные 
выставки «Будущее без наркотиков». Студенты филиала принимали ак-
тивное участие в общегородских мероприятиях по противодействию упо-
треблению наркотических средств. Для студентов были организованы 
лекции и раздача информационных буклетов, посвященных борьбе со 
СПИДом. 

В отчетном году студенты и преподаватели филиала приняли актив-
ное участие в ряде мероприятий: 

1. Выездной зимний лагерь студенческого актива – 28-29  января 
2017 г. (МБОУДО "ДОЛ "Березка" г. Чебоксары). Количество участников - 
более 40 студентов Чебоксарского филиала РАНХиГС. Цель мероприятия 
- обучение студенческого актива навыкам эффективной работы с целью 
повышения их активности в общественной деятельности, развитие лич-
ностного, командного и лидерского потенциала участников лагеря. 

2. Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди спор-
тивных семей на призы Главы Чувашской Республики, приуроченные Го-
ду Матери и Отца в Чувашии – 21 января 2017 г. (г.Чебоксары).  От Че-
боксарского филиала РАНХиГС в соревнованиях приняла участие семья 
директора ВШГУ в составе Ильиной Л.Н., ее супруга и двух дочерей. 

3. Фестиваль команд КВН «КиВиН Чувашии-2017» - 01 февраля 2017 
г. - 01 октября 2017 г. (г.Чебоксары). Участники – члены команды «Пре-
зидентская академия» Чебоксарского филиала РАНХиГС (8 человек). 
Цель мероприятия - популяризация различных видов и направлений 
творческой деятельности молодежи; выявление талантливой молодежи 
и создание условий для реализации ее творческого потенциала; разви-
тие и укрепление профессиональных и культурных связей между творче-
скими коллективами учащейся, студенческой,  работающей молодежи. 

4. День открытых дверей – 10 февраля 2017 г. (ЧФ РАНХиГС). 
Участники мероприятия – студенты и активисты Студенческого совета, 
учащиеся средних общеобразовательных учреждений г. Чебоксары и 
республики, выпускники средних профессиональных учреждений. Цель 
мероприятия – знакомство с направлениями подготовки, условиями обу-
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чения в филиале, подготовительных курсах и материально-технической 
базе филиала. 

5. Юбилейная - 35-ая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России - 2017» - 11 февраля 2017 г. (г.Чебоксары). Участие приняли бо-
лее 30 студентов и 11 преподавателей Чебоксарского филиала РАНХиГС. 
Цель мероприятия - популяризация спорта и здорового образа жизни. 

6. День РСО – 16 февраля 2017 г. (ЧФ РАНХиГС). Первокурсники 
встретились с комиссаром СПО «Астерия» Мураковой Марией. Цель ме-
роприятия – ознакомление с данным движением, структурой и всеми 
проводимыми мероприятиями. 

7. Соревнования по шахматам в рамках регионального этапа чемпи-
оната АССК России – 20 февраля 2017 г. (ЧФ РАНХиГС). Организатор ме-
роприятия – Студенческий спортивный клуб «С.К.А.Л.А.21». Участники – 
28 студентов Чебоксарского филиала РАНХиГС, а также преподаватели 
филиала. Цель мероприятия - формирование здорового образа жизни, 
повышение социальной активности студентов, повышение спортивного 
мастерства, популяризация шахмат. 

8. Состязание «К бою готов!» - 21 февраля 2017 г. (ЧФ РАНХиГС). 
Количество участников – 25 студентов очной формы обучения. Цель ме-
роприятия - выявление самого спортивного студента филиала. 

9. Соревнования регионального этапа чемпионата АССК России в 
г.Чебоксары по мини-футболу – 22 февраля 2017 г. (спортивный ком-
плекс ЧГСХА). Команда Чебоксарского филиала РАНХиГС заняла 3 место. 
Цель мероприятия - повышение спортивного мастерства, популяризация 
спорта и здорового образа жизни. 

10. Конкурс «Самая спортивная студентка» - 07 марта 2017 г. (ЧФ 
РАНХиГС). Количество участников – 15 студенток очной формы обуче-
ния. Цель мероприятия - выявление самой спортивной студентки филиа-
ла. 

11. Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» - 11 марта 
2017 г. (ЧФ РАНХиГС). Участники мероприятия – активисты студенческо-
го научного общества, студенты 1 и 2 курсов. Цель мероприятия - разви-
тие умственной и познавательной активности студентов. 

12. Всероссийский исторический квест «1941. Заполярье» - 29 марта 
2017 г. (ЧФ РАНХиГС). Данное мероприятие было организовано Всерос-
сийским общественным движением «Волонтеры Победы» при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи, Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Российский центр гражданского и 
патриотического воспитания детей и молодежи» и Российского движе-
ния школьников. Участниками данного квеста от Чебоксарского филиала 
выступила команда Студенческого совета. Цель мероприятия – расшире-
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ние знаний о действиях советских войск на Кольском полуострове в пер-
вый год Великой Отечественной войны. 

13. Акция «Детям о космосе» в рамках патриотического проекта 
«Странички памяти» - 11 апреля 2017 г. (детские сады г.Чебоксары). 
Участники акции от Чебоксарского филиала РАНХиГС – Иванова Елена и 
Кальметова Ольга – посетили несколько детских садов и посвятили де-
тей в мир космоса, рассказали о великих космонавтах России. Цель ме-
роприятия – развитие волонтерского движения. 

14. Всероссийский исторический квест «Первый. Космический» - 12 
апреля 2017 г. (парк им. А.Г. Николаева г.Чебоксары). Команда Чебок-
сарского филиала РАНХиГС заняла 3 место среди студентов других вузов 
республики. 

15. Проект «Отличные студенты» - 14 апреля 2017 г. Организатор 
проекта - Национальное телевидение Чувашии. В этом конкурсе самые 
яркие представители учебных заведений столицы Чувашии сражаются за 
звание лучшего. В проекте принимал участие студент Чебоксарского фи-
лиала Сидоров Виктор, занявший 3 место.  

16. Конкурс красоты и таланта «Мисс Академия-2017» - 29 апреля 
2017 г. (Чувашская государственная филармония). Количество участниц 
– 4 человека. Цель мероприятия - пропаганда активной социальной сре-
ды и культурного досуга молодёжи вуза, создания условий для реализа-
ции творческого потенциала студенчества. 

17. Концертные программы «Профориентация учащихся» - 01 мая 
2017 г. - 01 июня 2017 г. Количество участников – 46 студентов и 25 
преподавателей филиала. Цель мероприятий - оказание профориента-
ционной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 
сферы будущей профессиональной деятельности. 

18. Молодежный форум регионального развития «МолГород-2017» - 
06 - 10 июня 2017 г. (палаточный лагерь базы отдыха «Буревестник» 
г.Чебоксары). Чебоксарский филиал РАНХиГС представляли 12 студен-
тов. Цель мероприятия - профессиональный и творческий рост молоде-
жи. 

19. Всероссийский студенческий спортивно-патриотический лагерь 
Ассоциации студенческих спортивных клубов России – 23-29 августа 
2017 г. (г. Волгоград). Чебоксарский филиал РАНХиГС представляла Ми-
хайлова Мария, член ССК «С.К.А.Л.А.21». Цель мероприятия – активиза-
ция спортивной работы, популяризация здорового образа жизни среди 
студентов. 

20. Праздник «Тропа знакомств» - 06 сентября 2017 г. (ЧФ РАН-
ХиГС). Участники – актив Студенческого совета, студенты групп 17-Г-
11н, 17-ЭиБ-11н. Цель мероприятия – сплочение первокурсников, зна-
комство с деятельностью Студенческого совета.  
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21. Всероссийский клубный турнир АССК России – 07-10 сентября 
2017 г. (г.Москва). Количество участников – 8 студентов Чебоксарского 
филиала РАНХиГС. Цель мероприятия – популяризация массового сту-
денческого спорта, развитие здорового образа жизни обучающихся Че-
боксарского филиала РАНХиГС. 

22. День самоуправления – 14 сентября 2017 г. (ЧФ РАНХиГС). 
Участники – 140 студентов очной формы обучения и преподаватели фи-
лиала. Цель мероприятия – развитие творческого взаимодействия обу-
чающихся и преподавателей филиала.  

23. Массовые Всероссийские соревнования по легкой атлетике 
«Кросс нации» - 16 сентября 2017 г. (г. Чебоксары). Участники - студен-
ты всех курсов и направлений обучения филиала. Цель мероприятия - 
пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к 
занятиям физической культурой. 

24. Соревнования по пулевой стрельбе им. Героя России Ситникова 
А.С. - 22 сентября 2017 г. Количество участников – 10 студентов Чебок-
сарского филиала РАНХиГС. 

25. Выездной лагерь студенческого актива - 20 октября 2017 г. - 22 
октября 2017 г. (физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни» 
Минспорта Чувашии, Чувашская Республика, Марпосадский район, 
с.Сотниково). Количество участников – более 30 студентов и 5 препода-
вателей Чебоксарского филиала РАНХиГС. Цель мероприятия – приоб-
щение обучающихся филиала к общественной жизни филиала, создание 
условий для реализации интеллектуального потенциала студентов и 
формирование нравственно-эстетической культуры, развитие молодеж-
ных контактов. 

26. Посвящение в студенты – 26 октября 2017 г. (ЧФ РАНХиГС). Ко-
личество участников – более 140 студентов очной формы обучения. 
Цель мероприятия – приобщение обучающихся 1 курса филиала к обще-
ственной жизни филиала, знакомство с традициями филиала, развитие 
воспитательной работы и раскрытие творческого потенциала первокурс-
ников. 

27. 6-ой Всероссийский кубок КВН РАНХиГС - 12 - 17 ноября 2017 г. 
(г. Ростов-на-Дону). Участники – члены команды «Президентская акаде-
мия» Чебоксарского филиала РАНХиГС (8 человек). Цель мероприятия - 
популяризация различных видов и направлений творческой деятельно-
сти молодежи; выявление талантливой молодежи и создание условий 
для реализации ее творческого потенциала; развитие и укрепление 
профессиональных и культурных связей между творческими коллектива-
ми учащейся, студенческой,  работающей молодежи. 

28. Всероссийский форум студенческих спортивных клубов России – 
23-26 ноября 2017 г. (г. Казань). Участие приняли 2 студента филиала 
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Солдатов Никита и Сидоров Виктор. Цель мероприятия – популяризация 
массового студенческого спорта, развитие здорового образа жизни обу-
чающихся Чебоксарского филиала РАНХиГС. 

29. Новогодний бал Президентской академии - 26 декабря 2017 г. 
(Дом детского и юношеского творчества г.Чебоксары). Количество 
участников – 145 студентов и 25 преподавателей Чебоксарского филиа-
ла РАНХиГС. Цель мероприятия – приобщение обучающихся филиала к 
общественной жизни филиала, создание условий для реализации интел-
лектуального потенциала студентов и формирование нравственно-
эстетической культуры, развитие молодежных контактов. 

30. Новогоднее представление для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей – 20 декабря 2017 г. (Центр содержания для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г.Шумерля). 
Организаторы мероприятия и участники – студенческий совет Чебоксар-
ского филиала РАНХиГС. Цель мероприятия – развитие волонтерского 
движения в филиале, формирование нравственно-эстетической культу-
ры, развитие молодежных контактов.  

31. Танцевальный конкурс «Стартинейджер-2017» - 14 декабря 2017 
г. (г. Чебоксары). Участники – 9 студентов филиала. Цель конкурса – 
привлечение внимания молодежи к изучению отечественной истории; 
популяризация здорового образа жизни, массовых форм организации 
досуга, активного отдыха молодёжи. 

Таким образом, воспитательная работа вуза проводится на хорошем 
уровне. Из года в год в филиале совершенствуются условия для реали-
зации внеучебной работы. Охват студентов в мероприятиях (культурно-
массовых, спортивных, патриотических и др.) существенно возрос. Опыт 
работы по ряду направлений (спортивному, культурно-массовому) нахо-
дит отражение в календарном плане на следующий год. Реализация 
стратегии воспитательной работы связана с повышением общей культу-
ры студентов, формированием современного имиджа филиала и повы-
шением качества реализации планов по всем направлениям просвеще-
ния студенческой молодежи. 
 

6. Материально-техническое обеспечение 

Для обеспечения учебного процесса филиал располагает соответ-
ствующей материально-технической базой, в совершенствование кото-
рого постоянно инвестируются значительные средства. 

Чебоксарский филиал РАНХиГС располагается в двух учебных кор-
пусах. Общей площадью 10341,9 кв.м. 

Первое здание по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 
Урукова, дом 8, 1960 года постройки. Филиалом данные площади ис-
пользуются на основании договора аренды № 1 от 01.08.2011 г. 
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Второе здание находится по адресу Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, дом 78, 1993 года постройки. Дан-
ный корпус закреплен за филиалом на основании договора безвозмезд-
ного пользования № 1 от 01.03.2012 г. 

Оба здания оборудованы охранно-пожарной сигнализацией, сред-
ствами пожаротушения, тревожной кнопкой, камерами видеонаблюде-
ния, организована пропускная система в учебные здания. Территория 
ограждена кованым забором, в вечернее время освещена. В учебных 
зданиях соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической 
безопасности. 

Все помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическим и строительным нормам, что подтвер-
ждено соответствующими документами в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами: 

-санитарно-эпидемиологическое заключение 
№21.01.04.000.М.000340.12.17 от 14.12.2017; 

-санитарно-эпидемиологическое заключение 
№21.01.04.000.М.000339.12.17 от 14.12.2017; 

– заключение о соответствии объекта защиты обязательным требо-
ваниям пожарной безопасности № 45 от 07.03.2017; 

– заключение о соответствии объекта защиты обязательным требо-
ваниям пожарной безопасности № 46 от 07.03.2017. 

 
Чебоксарский филиал РАНХиГС располагает необходимыми условия-

ми для проведения занятий по физической культуре, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и тренировок спортивных команд. Спор-
тивные залы позволяют проводить локальные соревнования по спортив-
ным играм: баскетболу, мини-футболу, волейболу. Для любого вышеука-
занного вида спортивной направленности имеется в наличии спортивный 
инвентарь. Филиал принимает все необходимые меры по созданию и 
поддержанию благоприятных условий для обучения.  

Также филиал располагает соответствующей материально-
технической базой, обеспечивающей проведение необходимых видов, 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-
тической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-
ренных учебными планами по реализуемым направлениям подготов-
ки/специальностям. Новейшие компьютеры, высокоскоростной Интернет, 
электронно-библиотечная система филиала делают учебу комфортной и 
разнообразной.  

Для реализации основных образовательных программ высшего и до-
полнительного образования в Чебоксарском филиале РАНХиГС созданы и 
функционируют: 
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 лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизве-
дения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет; 

 4 компьютерных класса, оборудованных стационарными муль-
тимедийными проекторами; 

 аудитории для интерактивных форм обучения, проведения ми-
ни-конференций, круглых столов. 

Действуя в интересах обучающихся, а также исходя из статьи 33 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», а также в рамках Федерального закона от 30.03.1999 
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
филиалом организовано питание в местах фактического осуществления 
образовательной деятельности на основании договоров №б/н от 
01.09.2017г. с ИП Антонова В.М. и №б/н от 31.08.2015г. с ООО «Комби-
нат школьного питания №2». 

Кроме того, Чебоксарский филиал РАНХиГС совместно с БУ "Город-
ская детская больница №1" Минздрава Чувашии, в рамках заключенного 
договора на оказание услуг первичной медико-санитарной помощи обу-
чающимся Чебоксарского филиала РАНХиГС от 08.11.2016 г., и БУ ЧР 
"Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова" Мин-
здравсоцразвития Чувашии на основании договора об оказании меди-
цинских услуг № 208/А от 01.10.2014 г., проводятся мероприятия, 
направленные на охрану здоровья обучающихся и сотрудников, в соот-
ветствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». В рамках данных договоров, лю-
бой обучающийся или сотрудник филиала вправе обратиться за следу-
ющими видами услуг: 

первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь; 
врачебно-амбулаторная поликлиническая помощь и диагностика за-

болеваний; 
контроль за состоянием здоровья через прохождение периодических 

медицинских осмотров и диспансеризаций. 
Работы по оснащению помещений Чебоксарского филиала РАНХиГС 

ведутся в соответствии с «дорожной картой». Кроме этого, уже разрабо-
тан проект реконструкции некоторых помещений, предусматривающий 
полную реализацию требований программы «Доступная среда» для ву-
зов. 
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья 
 

В настоящее время в Чебоксарском филиале РАНХиГС обучающихся 
инвалидов нет. Филиалом начата работа по разработке адаптированных 
образовательных программ по направлениям подготовки. 

Чебоксарский филиал РАНХиГС обеспечивает сопровождение всту-
пительных испытаний для абитуриентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья (при их намерении поступить в Академию). При проведении 
вступительных испытаний создаются специальные условия, включающие 
возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или 
устно), возможность использовать технические средства, а также увели-
чение продолжительности вступительных испытаний. 

При реализации основных образовательных программ высшего об-
разования имеется возможность применения дистанционных образова-
тельных технологий. При обучении лиц с ограниченными возможностями 
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии предусматривают возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах. 

Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы и ин-
дивидуальные графики обучения. При составлении индивидуального 
учебного плана учитываются особенности и образовательные потребно-
сти конкретного обучающегося. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состоя-
ния их здоровья. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом ин-
дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бу-
маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.); при 
необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья будет производиться с учетом требования их до-
ступности, а также рекомендаций медико-социальной экспертизы отно-
сительно условий и видов труда. 
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