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I. Аналитическая часть 

 

 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

 
Читинский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». Сокращенное наименование - Читинский филиал РАНХиГС. 

Место нахождения: 672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 20  

Телефон: 8(3022) 26-52-40, факс: 8(3022) 26-52-40 

Адрес электронной почты: cdochita@mail.ru  

Адрес сайта http://www.chita.ranepa.ru  

 

Цель (миссия) Читинского филиала РАНХиГС 

Читинский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (далее - Читинский филиал РАНХиГС) - один из региональных 

филиалов РАНХиГС (г. Чита). 

Стратегическая цель развития Читинского филиала РАНХиГС - 

создание образовательной, научной и организационно-методической среды, 

обеспечивающей подготовку управленческих кадров высшей квалификации 

для государственной и муниципальной гражданской службы, 

предпринимателей и управленцев для отраслей народного хозяйства, а также 

создание крупного регионального научно-образовательного консалтингового 

центра, аккумулирующего и распространяющего лучшие практики  в сфере 

государственного управления, местного самоуправления, проектного 

менеджмента. 

В соответствии со стратегической целью выделены задачи 

(приоритетные направления) развития Читинского филиала РАНХиГС: 

 развитие системы обучения по программам дополнительного 

профессионального образования в сфере государственного и 

муниципального управления для отраслей народного хозяйства; 

 повышение конкурентоспособности филиала на региональном и 

межрегиональном рынке образовательных услуг; 

 развитие материально-технической базы филиала; 

 генерирование передовых (инновационных) управленческих и 

экономических идей в крае, проведение качественных работ по поиску, 

разработке и профессиональному сопровождению комплекса проектов 

для органов государственной власти, местного самоуправления, бизнеса; 

 взаимодействие с заинтересованными организациями на территории 

mailto:cdochita@mail.ru
http://www.chita.ranepa.ru/


Российской Федерации и за рубежом в интересах филиала, РАНХиГС, 

Забайкальского края, Сибирского федерального округа, Российской 

Федерации. 

 

Система управления 

Управление Читинским филиалом РАНХиГС осуществляется в 

соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2012 года № 473 с изменениями от 01 ноября 2016 года, 

и Положением о Читинском филиале РАНХиГС, утвержденным решением 

Ученого совета Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Утверждено Приказом ФГБОУ ВО от 14 сентября 2015 года № 02-320. 

Общее руководство Читинским филиалом РАНХиГС осуществляет 

выборный представительный орган - Совет филиала. Полномочия Совета 

филиала, порядок его формирования, сроки полномочий определяются 

Положением о Читинском филиале РАНХиГС и Положением о Совете 

филиала. 

В состав Совета филиала входят по должности: директор Читинского 

филиала РАНХиГС, его заместители, а также сотрудники филиала, 

избранные на собрании филиала в установленном порядке и представители 

органов государственной власти. Численность Совета – 9 человек. Из них 

20% - представители органов государственной власти (представители 

работодателей); 10% - обучающиеся, 70 % - представители трудового 

коллектива филиала. В 2017 году было проведено 4 заседания Совета 

филиала. 

 

Непосредственное управление Читинским филиалом РАНХиГС 

осуществляет директор филиала, назначаемый приказом ректора Академии. 

Директор филиала имеет учёную степень, опыт учебно-методической и (или) 

научной, а также организационной работы. С директором филиала заключен 

срочный трудовой договор на срок полномочий ректора Академии. Директор 

филиала в соответствии с уставом Академии, Положением о филиале и на 

основании доверенности, выданной ректором Академии, представляет 

Академию и филиал в отношениях с органами государственной власти и 

управления, юридическими и физическими лицами, несёт ответственность за 

соблюдение в деятельности филиала законодательства Российской 

Федерации, Устава Академии, Положения о филиале. 

В соответствии с Положением о Читинском филиале РАНХиГС 

директор: 

 несёт персональную ответственность за результаты работы 

возглавляемого им подразделения; 

 руководит образовательной, научной, воспитательной работой и 



административно-хозяйственной деятельностью филиала; 

 разрабатывает стратегию, цели и задачи развития филиала, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии филиала в 

различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам деятельности филиала и к 

качеству образования, обеспечивает непрерывное повышение качества 

образования в филиале; 

 создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование 

и реализацию инициатив работников филиала, направленных на 

улучшение работы филиала и повышение качества образования, 

поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

 представляет филиал в государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях; 

 несет полную ответственность за результаты работы Филиала, ежегодно 

отчитывается перед Советом филиала; 

 представляет на утверждение ректору Академии структуру и штатное 

расписание филиала; 

 представляет на утверждение ректору Академии план финансово-

хозяйственной деятельности филиала на очередной финансовый год, а 

также предложения по стоимости обучения на основе полного 

возмещения затрат на обучение по договорам с юридическими и (или) 

физическими лицами; 

 в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности филиала, 

утверждённого ректором Академии, распоряжается средствами филиала, 

находящимися на лицевом счёте Академии в территориальном органе 

федерального казначейства; 

 определяет функциональные обязанности и ответственность 

заместителей директора и других работников Филиала; 

 представляет на согласование проректору Академии, курирующему 

деятельность региональной сети Академии, кандидатуры заместителей 

директора; 

 представляет на утверждение кандидатуру главного бухгалтера по 

согласованию с проректором Академии, курирующим деятельность 

региональной сети; 

 в соответствии с выданной доверенностью в рамках плана финансово-

хозяйственной деятельности и штатного расписания филиала, 

утверждённых ректором Академии, заключает и расторгает трудовые 

договоры с работниками Академии, осуществляющими трудовую 

деятельность непосредственно в филиале (далее по тексту - работники 

филиала), определяет размеры их должностных окладов и размеры 

доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования; 

 осуществляет в строгом соответствии с законодательством Российской 



Федерации и локальными актами Академии издание распоряжений по 

кадровым вопросам, включая наложение взысканий и поощрение 

работников, выплату материальной помощи и разовых выплат, 

разрешения на отпуск работникам филиала; 

 обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных 

работников; 

 организует работу структурных подразделений филиала; 

 утверждает положения о структурных подразделениях филиала; 

 издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции по вопросам 

деятельности филиала, не противоречащие локальным актам Академии, 

и являющиеся обязательными для исполнения работниками и 

обучающимися филиала; 

 издаёт приказы и распоряжения по организации учебного процесса в 

филиале, за исключением приказов, относящихся к компетенции 

Академии; 

 контролирует ведение делопроизводства и архивной работы филиала; 

 совершает предусмотренные доверенностью сделки и иные 

юридические акты; 

 в соответствии с доверенностью заключает договоры, государственные 

контракты и иные соглашения, касающиеся деятельности филиала, 

вносит в них изменения и дополнения; 

 распоряжается имуществом и финансовыми средствами филиала в 

соответствии с доверенностью и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и локальными актами 

Академии; 

 получает причитающееся филиалу Академии имущество; 

 выдает доверенности в порядке передоверия; 

 открывает и закрывает лицевые счета в отделении Федерального 

казначейства, а также в банках, определенных Академией в 

соответствии с доверенностью, выданной ректором Академии; 

 осуществляет иную деятельность в соответствии с Положением о 

филиале и выданной ректором Академии доверенностью; 

 несёт персональную ответственность за соответствие заключённых им 

сделок законодательству Российской Федерации, локальным актам 

Академии и доверенности; 

 принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда и техники безопасности, а 

также обеспечивает требования пожарной безопасности. 

Директор филиала вправе вынести любой вопрос, относящийся к его 

компетенции, на рассмотрение Совета филиала. 

 

У директора Читинского филиала РАНХиГС два заместителя: 

заместитель, курирующий стратегическое развитие и общие вопросы, и 



заместитель, курирующий учебно-методическую работу и научно-

исследовательское направление деятельности. Их обязанности установлены 

приказом директора филиала. Заместители директора несут ответственность 

перед директором филиала за состояние дел на порученных им направлениях 

работы. 

 

Кафедра экономики, управления и права осуществляет учебную, 

методическую, научно-исследовательскую работу по направлениям и 

учебным дисциплинам, определенным рабочими учебными планами. 

Кафедра разрабатывает и ведет занятия по дополнительным 

образовательным программам профессиональной переподготовке и 

программам повышения квалификации, ведет методическую и научную 

деятельность. 

Кафедра ведет свою учебную и учебно-методическую деятельность на 

основе ОП ДПО, утвержденных рабочих учебных планов, расписания 

учебных занятий, штатного расписания кафедры. 

Установленные Уставом Академии и Положением о филиале 

требования по организации управления выполняются. 

Структура филиала 

 



Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Планируемые результаты деятельности, определенные программой развития 
 Направление развития 

Показатели 

реализации 

Целевые значения показателей реализации (по годам): 

 

2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Развитие системы 

обучения по программам 

ВО, ДПО в сфере 

государственного, 

муниципального 

управления, для отраслей 

народного хозяйства 

Общая 

численность 

обучающихся по 

программам ДПО, 

чел. 

 500 800 1700 1900 2000 2100 3000 

Общая 

численность 

государственных 

и муниципальных 

служащих, 

прошедших 

обучение по 

программам 

переподготовки, 

повышения 

квалификации и 

др., чел. 

 300 400 450 500 600 700 800 

Доля филиала на 

региональном 

рынке 

образовательных 

услуг, % 

5 8 10 10 15 15 20 20 

2. 

 

 

 

 

Повышение 

конкурентоспособности 

филиала на региональном 

и межрегиональном 

рынке образовательных 

услуг 

Доля 

обучающихся из 

других регионов 

РФ, % 

1 3 5 5 5 12 15 20 

Количество 

учебных 

аудиторий, ед. 

4 4 4 6 6 6 6 6 

3. Развитие материально-

технической базы 

филиала 

Доля аудиторий, 

оснащенных 

современным 

учебным 

оборудованием, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля 

внебюджетных 

средств, 

полученных за 

проведение 

научно-

исследовательских 

и 

консультационных 

работ, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 



4. Генерирование передовых 

(инновационных) 

управленческих и 

экономических  идей в 

крае, проведение 

качественных работ по 

поиску, разработке и 

профессиональному  

сопровождению 

комплекса проектов для 

органов государственной 

власти, местного 

самоуправления, бизнеса 

Количество 

заключенных 

соглашений о 

сотрудничестве, 

ед. 

0 1 3 2 3 4 4 5 

5. Взаимодействие с 

заинтересованными 

организациями на 

территории Российской 

Федерации и за рубежом в 

интересах филиала, 

РАНХиГС, 

Забайкальского края, 

Сибирского федерального 

округа, Российской 

Федерации 

 

  1 2 2 2 3 3 



2. Образовательная деятельность. 

 
Читинским филиалом РАНХиГС реализуются программы 

дополнительного профессионального образования.  

Основной целью ДПО является обеспечение непрерывности обучения 

специалистов в течение всего периода их трудовой деятельности на основе 

эффективного использования постоянно обновляемого научного и 

инновационного потенциала тех направлений и форм деятельности 

производства, где возможно достижение наиболее значительных 

экономических и социальных результатов. 

Очевидно, что образование в системе ДПО в значительной степени 

носит инновационный характер, оно становится неотъемлемой частью 

системы инновационного развития Забайкальского края. При этом в качестве 

цели нам видится профессионализация с акцентом на инновационную 

направленность деятельности с учётом трендов социально-экономического 

развития. 

Сведения 

о количестве слушателей, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки  и повышения квалификации за  

отчётный период 

Таблица 3 

 

Наименование 

программы 
Тип программы 

Кол-во 

часов 

Численность слушателей, прошедших 

обучение по программам 

Всего Руководители 
Гос. 

служащие 

Мун. 

служащие 

Изменения в нормативно 

правовом обеспечении и 

внедрении 

профессиональных 

стандартов в сфере 

внутреннего и въездного 

туризма 

Повышение 

квалификации 20 31 16   1 

Русский язык для делового 

общения 

Повышение 

квалификации 18 21       

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Повышение 

квалификации 18 16 6     

Эффективные технологии в 

психологии управления 

персоналом 

Повышение 

квалификации 36 19 1     

Контрактная система в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Повышение 

квалификации 108 3 1     

Контрактная система в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Повышение 

квалификации 120 1     1 

Противодействие 

терроризму и экстремизму 

Повышение 

квалификации 16 7 4 6   



Русский язык для делового 

общения 

Повышение 

квалификации 18 38       

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Повышение 

квалификации 120 7 2   1 

Организация деятельности 

крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Основы бизнес-

планирования 

Повышение 

квалификации 72 8 4     

Управление в сфере 

образования 

Повышение 

квалификации 120 21 21     

Русский язык для делового 

общения 

Повышение 

квалификации 18 65       

Современные 

управленческие технологии 

на муниципальной службе 

Повышение 

квалификации 18 25 12   25 

Русский язык для делового 

общения 

Повышение 

квалификации 18 45       

Эффективные технологии 

социального 

проектирования в НКО 

Повышение 

квалификации 16 30 21   2 

Русский язык для делового 

общения 

Повышение 

квалификации 18 57       

Контрактная система в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Повышение 

квалификации 120 2       

Контрактная система в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Повышение 

квалификации 108 6 2   2 

Управление в сфере 

здравоохранения 

Повышение 

квалификации 120 15 15     

Управление в сфере 

культуры 

Повышение 

квалификации 120 23 23     

Русский язык для делового 

общения 

Повышение 

квалификации 18 44       

Стратегии 

профессионального 

развития молодого 

управленца: 

компетентностная модель 

Повышение 

квалификации 32 48 4 48   

Эффективное 

взаимодействие органов 

власти с некоммерческими 

организациями 

Повышение 

квалификации 18 25 19 8 9 

Русский язык для делового 

общения 

Повышение 

квалификации 18 51       

Основы проектного 

управления 

Повышение 

квалификации 18 16 9     

Русский язык для делового 

общения 

Повышение 

квалификации 18 50       

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Повышение 

квалификации 120 3 1     

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Повышение 

квалификации 108 1 1 1   



Контрактная система в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Повышение 

квалификации 120 2       

Контрактная система в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Повышение 

квалификации 108 3 1 1   

Русский язык для делового 

общения 

Повышение 

квалификации 18 24       

Государственная 

гражданская и 

муниципальная служба. 

Противодействие 

коррупции 

Повышение 

квалификации 18 14 4 5 8 

Стратегии личностно-

профессиональной 

эффективности:  мотивация, 

лидерство, развитие 

Повышение 

квалификации 16 20 1 20   

Юриспруденция 

Профессиональная 

переподготовка 506 1       

Маркетинг 

Профессиональная 

переподготовка 510 2       

Управление персоналом 

Профессиональная 

переподготовка 502 1       

Эффективные технологии в 

тренинговой работе 

Профессиональная 

переподготовка 256 3       

Контрактная система в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Профессиональная 

переподготовка 256 1       

Финансы и кредит 

Профессиональная 

переподготовка 502 2       

Преподавание в высшей 

школе 

Профессиональная 

переподготовка 256 9 5     

Эффективные технологии в 

тренинговой работе 

Профессиональная 

переподготовка 1 002 3 1 1   

Государственное и 

муниципальное управление 

Профессиональная 

переподготовка 1 006 29 6 10 8 

Юриспруденция 

Профессиональная 

переподготовка 1 006 11 3 5 2 

Управление в сфере 

здравоохранения 

Повышение 

квалификации 120 6 6     

Управление в сфере 

культуры 

Повышение 

квалификации 120 5 5     

Русский язык для делового 

общения 

Повышение 

квалификации 18 13       

Коммуникативное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

государственных и 

муниципальных служащих 

Повышение 

квалификации 18 11 2 5 3 

Контрактная система в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Повышение 

квалификации 108 9 2 2   

Контрактная система в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Повышение 

квалификации 40 24 7 24   



Русский язык для делового 

общения 

Повышение 

квалификации 18 23       

Глава муниципального 

образования в системе 

местного самоуправления 

Повышение 

квалификации 18 40 40   40 

Основы 

предпринимательской 

деятельности и бизнес-

планирования 

Повышение 

квалификации 144 85 17 4 3 

Основы проектного 

управления 

Повышение 

квалификации 18 6 6     

Государственная политика 

в области социально-

экономического развития 

Российской Федерации, 

включая вопросы 

социальной поддержки 

инвалидов 

Повышение 

квалификации 18 20 5 20   

Государственная политика 

в области обеспечения 

национальной безопасности 

Повышение 

квалификации 18 20 13 20   

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Повышение 

квалификации 18 22 11 22   

Государственная 

бюджетная политика 

Повышение 

квалификации 18 20 4 20   

Повышение эффективности 

предоставления 

государственных услуг  и 

осуществления органами 

исполнительной власти 

возложенных на них 

функций контроля 

(надзора) в 

соответствующих сферах 

деятельности 

Повышение 

квалификации 18 27 20 27   

Государственная 

конкурентная политика 

Повышение 

квалификации 18 22 7 22   

Государственная политика 

в области проектной 

деятельности. Управление 

проектами в органах 

власти: базовые знания 

Повышение 

квалификации 18 24 21 24   

Личностно-

профессиональная 

эффективность: мотивация, 

лидерство, развитие 

Повышение 

квалификации 18 24 24 24   

Развитие системы 

государственной службы 

Российской Федерации. 

Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции, включая 

вопросы, связанные с 

внедрением на 

государственной службе 

современных кадровых, 

информационных и 

управленческих технологий 

Повышение 

квалификации 18 26 10 26   

Русский язык для делового 

общения 

Повышение 

квалификации 18 24       



Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Повышение 

квалификации 108 5 2 3   

Основы проектной 

деятельности 

Повышение 

квалификации 12 35 13 1 7 

Основы 

предпринимательской 

деятельности и бизнес-

планирования 

Повышение 

квалификации 144 116 18 1 3 

     Итого: 1 410 416 350 115 

 

 



 

Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Система обеспечения качества подготовки специалистов в 

традиционном понимании развита в филиале достаточно хорошо. Система 

обеспечения качества подготовки специалистов в современном понимании 

находится в стадии совершенствования. 

В целях оценки качества образовательных услуг проводятся ежегодные 

самообследования, регламентированные следующими общеакадемическими 

и внутренними нормативными документами: 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов и 

слушателей; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств. 

Качество охватывает различные аспекты деятельности: цели и средства 

обучения, критерии отбора и приема студентов, качество учебных программ, 

количественные и качественные характеристики профессорско-

преподавательского состава, инфраструктуру и оборудование, связь с 

рынком труда.  

В настоящее время в филиале функционирует рейтинговая модель 

оценки качества деятельности вуза. Однако, учитывая современные 

требования к оценке качества, ведется работа по изучению и других моделей. 

С целью повышения качества организации и содержания учебного процесса, 

качества подготовки обучающихся в филиале проводится текущая 

аттестация, формами которой выступают опросы, контрольные работы, 

выполнение групповых и индивидуальных практических заданий, 

тестирование, анализ и решение конкретных ситуаций по модулям, разделам 



или отдельным темам изучаемых дисциплин. 

Текущий контроль проводится постоянно в ходе учебных занятий с 

целью выявления объема, качества освоения знаний каждого раздела, темы, 

уровня овладения навыками самостоятельной работы обучающимися; 

эффективности используемых методов и способов ведения занятий, путей и 

средств их совершенствования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по каждой учебной 

дисциплине, входящей в образовательную программу. Формы проведения 

текущего контроля определяются учебной программой дисциплины. 

Текущий контроль осуществляют все преподаватели, ведущие различные 

виды занятий по дисциплинам. 

Основные формы текущего контроля: 

- устный опрос; 

- проверка выполнения индивидуальных заданий; 

- тестирование (бланковое или компьютерное); 

- презентация (индивидуальное или групповое представление выполненного 

задания); 

- анализ деловых ситуаций (анализ текстовых, графических или табличных 

материалов; анализ вариантов решения проблемы, обоснование выбора 

оптимального варианта решения); 

- комплексные задания, моделирующие реальные ситуации 

профессиональной деятельности. 

Для проведения текущего и промежуточного контроля кафедрой 

разработаны фонды оценочных средств, которые включают: 

- контрольные вопросы и типовые и разноуровневые задачи (задания) для 

практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; 

- тестовые материалы; 

- задания для самостоятельной работы; 

- задания для деловой и/или ролевой игры; 

- темы для эссе (рефератов, докладов, сообщений); 

- тематика курсовых работ. 

Разработанные оценочные средства позволяют эффективно оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

На практических занятиях по большинству дисциплин предусмотрено 

применение в соответствии с разработанным методическим материалом 

инновационных технологий обучения, развивающих навыки работы в 

команде, межличностной коммуникации, лидерские качества (чтение 

интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий, семинаров в 

диалоговом режиме, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, 

проведение деловых и имитационных игр, разбор конкретных ситуаций, 

работа в микрогруппах). Преподаватели кафедры регулярно применяют в 

учебном процессе такие инновационные технологии, как учебные деловые 



игры, компьютерные презентации и др. В процессе чтения лекций и 

проведения семинарских занятий преподавателями используются 

демонстрационные компоненты: презентации, фильмы, документы, карты, 

схемы, таблицы, компьютерные реконструкции и др.. Средства мультимедиа 

позволяют преподавателям изложить материал в максимально доступной 

форме, опираясь на такие педагогические принципы, как интерактивность, 

индивидуализация, доступность, наглядность и т.д. Одним из наиболее 

доступных и широко распространенных программных продуктов, 

применяемых в образовательном процессе, является программный продукт 

Microsoft Power Point, предназначенный для создания электронных слайдов. 

Реализация образовательной деятельности обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень 

или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 85 % от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

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

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс, составляет 

66%. К образовательному процессу привлечено 12% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

учреждений (почасовая оплата). 

Преподаватели регулярно ведут самостоятельные исследовательские 

проекты, имеют публикации в отечественных и зарубежных научных 

журналах, трудах национальных и международных конференций по 

профилю, в т.ч. включенных в РИНЦ, регулярно проходят повышение 

квалификации (за период 2017 года повышение квалификации прошли 4 

преподавателя, получено 9 удостоверений о прохождении курсов повышения 

квалификации 18 – 72 ч.; иные сотрудники филиала – 5 человек, получено 6 

удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации 18 – 72 ч.). 

Показатель по кафедре экономики, 

управления и права 

Кол-во 

человек 

Общее кол-во по 

показателю 

Повышение квалификации 4 9 

Публикации 5 11 (из них 7 статей ВАК) 

 

Образовательный процесс по всем направлениям обеспечен учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в 

локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа 



обучающихся сопровождается разработанным методическим обеспечением 

(электронные пакеты с учебной и методической литературой) и  

обоснованием затрачиваемого времени. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Читинский филиал имеет возможность на договорной основе использовать 

полиграфическую базу для публикаций учебной и учебно-методической 

литературы. Помещения, оборудование  соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания. Каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронно-

библиотечные системы «Лань», «Юрайт» и «IPRbooks», англоязычные 

научные журналы издательства «SAGE» и книжной коллекции «Ebrary», 

русскоязычные коллекции периодических изданий компании «Ист-Вью», 

базы данных компании EBSCO Pulishing, зарубежные индексы цитирования 

баз Scopus и Web of Science), содержащим издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, сформированным 

на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Реализация образовательного процесса обеспечена доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному  перечню реализуемых дисциплин. На учёте состоит 2714 

экземпляров. Из них было выдано в течение учебного года 1258 экземпляров. 

Количество посадочных мест на сегодняшний день – 10, из них 3 оснащены 

ПК. Зарегистрированных пользователей –150 чел. Есть доступ к 6 ЭБС. Во 

время  самостоятельной подготовки и учебного процесса обучающимся 

предоставлена возможность выхода в сеть Интернет.  

 

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. Для 

обучающихся обеспечен доступ к современным российским 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам «Консультант Плюс», образовательному порталу 

http://www.pravo.gov.ru, и другим рекомендованным образовательным 

порталам. 

С помощью различных сервисов сети Internet библиотека 

предоставляет своим читателям следующие возможности: 

 доступ к ресурсам электронной библиотечной системы издательства 



 «Лань», 

 доступ к ресурсам электронной библиотечной системы IPRbooks, 

 доступ к ресурсам электронной библиотечной системы «Юрайт», 

 на сайте филиала размещены ссылки на Интернет-ресурсы и порталы; 

 доступ к электронным учебникам и учебно-методическим пособиям; 

 доступ к электронным журналам (24 наименования по подписке и 

более 2000 наименований в открытом доступе), размещенном на 

платформе eLIBRARY «Научной электронной библиотеки». 

На сайте филиала в разделе «Библиотека» размещена вся необходимая 

информация о библиотеке, электронных ресурсах и правилах доступа к ним.  

 

3. Научно-исследовательская деятельность. 

 
I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧИТИНСКОМ ФИЛИАЛЕ РАНХиГС: 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Исполнитель, 

должность 

Область научных интересов  Темы исследований 

1. Арутюнян Э.А., 

специалист 

информационно-

аналитического 

отдела, 

пресс-секретарь 

19.00.00 Массовая коммуникация. 

Журналистика. Средства 

массовой информации 

Журналистика, Тренинговая 

деятельность, Формирование имиджа 

2. Бартош А.А., 

начальник 

информационно-

аналитического 

отдела 

06.61.00 Территориальная 

структура экономики. 

Региональная и городская 

экономика; 

04.51.00 Социология сфер 

социальной жизни, социальных 

явлений и институтов; 

19.00.00 Массовая коммуникация. 

Журналистика. Средства 

массовой информации. 

 

Экономическое развитие и рост. 

Прогнозирование и планирование. 

Социальные и экономические проблемы 

развития. Региональная экономика. 

Экономика города. Урбанизация. 

Городское развитие. Социально-

экономические проблемы и развитие 

монопрофильных муниципальных 

образований. 

3. Брезгин В.С., 

заместитель 

директора по 

научной работе, 

доцент кафедры 

экономики, 

управления и права. 

06.00.00   Экономика и 

экономические науки 

Экономическая оценка 

ассимиляционного потенциала 

территорий; Лесопромышленный 

комплекс и рациональное 

природопользовыание, Общая 

Экономическая Стоимость (TEV) 

ресурсов; Циклическая динамика; модели 

международной торговли; Влияние 

международной торговли на развитие 

приграничных территорий 

4. Верхушина Е.Н., 

заместитель 

директора 

Читинского 

филиала РАНХиГС 

по стратегическому 

развитию и общим 

вопросам – 

руководитель 

Высшей школы 

государственного 

15.00.00 Психология 

19.00.00 Массовая коммуникация. 

Журналистика. Средства 

массовой информации 

82.00.00 Организация и управление 

06.61.33 Региональная экономика 

 

Развитие компетенций государственных 

и муниципальных служащих, 

Эффективность государственных и 

муниципальных служащих, 

Формирование имиджа, Стратегирование 

(территориальное, организационное, 

личностное) 



управления 

6. Колесникова А.А., 

специалист Центра 

этносоциальных 

исследований и 

приграничного 

сотрудничества 

«Диалог» 

08-206 Этика. Эстетика. 

Философия религии 

Русская Православная культура, Русская 

классическая литература, Духовно-

нравственное воспитание 

7. Крюков Д.С., 

доцент 

кафедры экономики

, управления и 

права 

15.00.00 Психология 

82.00.00 Организация и управление 

06.61.33 Региональная экономика 

02.00.00 Философия 

Психология бизнеса и 

предпринимательской деятельности, 

коучинг и психологическое 

сопровождение бизнеса, психология 

управления персоналом, психология 

поведения потребителей, философия, 

культурология, религиоведение 

8. Лапа Е.А., директор 

Читинского 

филиала РАНХиГС 

14.00.00   Народное образование. 

Педагогика 

06.56.21 Рыночная структура. 

Концентрация. Конкуренция. 

Предпринимательство 

Теория и методика профессионального 

образования, Молодежное 

предпринимательство, Мотивация 

предпринимательской деятельности, 

Молодежный рынок труда 

9. Нимаева Б.Б., 

заведующий 

кафедрой экономик

и, управления и 

права 

руководитель Центр

а этносоциальных 

исследований и 

приграничного 

сотрудничества 

«Диалог» 

11.00.00 Политика и политические 

науки 

Межнациональные отношения, 

Этнополитические проблемы, Гендерная 

политика, Национальная безопасность, 

Приграничное сотрудничество 

10. Сычева О.А., 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

доцент 

кафедры экономики

, управления и 

права 

 

14.00.00 Народное образование. 

Педагогика 

87.00.00 Охрана окружающей 

среды. Экология человека 

 

Проектно-исследовательская 

деятельность в образовании 

Проектное управление в образовательных 

учреждениях 

 

Ключевые направления научно-исследовательской работы: 

 совершенствование и повышение эффективности государственного и 

муниципального управления; 

 экономический рост и региональная экономическая  политика, 

трансформация социально-экономического пространства; 

 стратегическое планирование социально-экономического развития 

региона и муниципальных образований; 

 маркетинг и брендирование территорий; 

 внедрение современных кадровых технологий в системе 

государственной, гражданской и муниципальной службы, а также в 

деятельности коммерческих предприятий; 

 развитие компетенций государственных и муниципальных служащих; 



 политические институты, этнополитическая конфликтология, 

государственно-гражданская идентичность, национальные и 

политические процессы и технологии; 

 модели электорального поведения; 

 противодействие коррупции и антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов в Российской Федерации; 

 социально-экономические проблемы развития монопрофильных 

муниципальных образований; 

 формирование предпринимательской среды; 

 развитие молодежного предпринимательства, молодежного рынка 

труда, профессиональная ориентация; 

 психология бизнеса и предпринимательской деятельности; 

 развитие информационного пространства в регионе. 
 

 

II. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЧИТИНСКОГО ФИЛИАЛА 

РАНХиГС: 

 

За 2016 год сотрудниками опубликовано 11 статей (включая тезисы 

докладов), все проиндексированы в системе РИНЦ, из них опубликовано в 

российских научных журналах, включенных в перечень ВАК – 7. 
Таблица 3 

 

Авторы 

РАНХиГС 

Наименование 

публикации 
Журнал Место: Изд-во 

Кол-во 

печатных 

листов  

ВАК 

(Да/Нет) 

Сычева 

О.А. 

Формирование 

экологической 

культуры 

школьников 

детского 

объединения 

«Лесная Страна» 

ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИИ 

Сборник 

материалов XLVI 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции . Под 

общей редакцией 

С.С. Чернова . 

2017 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр развития 

научного 

сотрудничества" 

 (Новосибирск) 

0,31 нет 

Сычева 

О.А. 

Влияние 

социоприродного 

окружения на 

результаты 

экологического 

образования 

школьников 

Вестник Брянского 

Государственного 

Университета  

Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского(Брянск)  

0,25 да 

Бартош 

А.А., 

Брезгин 

В.С., 

Верхушина 

Е.Н., 

Анализ состояния 

местного 

самоуправления в 

Забайкальском 

крае 

Дискуссия 

Институт современных 

технологий управления 

(Екатеринбург) 

0,56 да 



Нимаева 

Б.Б. 

Бартош 

А.А. 

Проблемы 

инновационного 

развития региона 

(на примере 

Забайкальского 

края) 

 ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА И 

«ИНДУСТРИЯ 

4.0»: ПРОБЛЕМЫ 

И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

труды научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием. 2017 

 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого"(Санкт-

Петербург) 

0,38 нет 

Бартош 

А.А. 

К вопросу о 

реализации новой 

экономической 

политики в 

моногородах 

 

ИННОВАЦИОНН

ЫЕ КЛАСТЕРЫ В 

ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ: 

ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

Труды VIII 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием. Под 

редакцией А.В. 

Бабкина. 2017 

 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого"(Санкт-

Петербург) 

0,38 нет 

Бартош 

А.А. 

Монопрофильное 

муниципальное 

образование как 

особая категория 

научного 

исследования 

Вестник 

Забайкальского 

Государственного 

Университета 

 Забайкальский 

государственный 

университет (Чита)  

0,5 да 

Нимаева 

Б.Б. 

Бурятский язык в 

этнокультурном 

многообразии 

России 

Этносоциум и 

межнациональная 

культура  

Международное 

издание "Этносоциум и 

межнациональная 

культура"  (Москва) 

0,31 нет 

 

 

4. Международная деятельность. 
 

В течение 2016 года филиал принял участие в ряде международных 

мероприятий: 

 12 января в Москве стартовал «Гайдаровский форум-2017». Форум 

является одной из крупнейших экономических   международных 

научно-практических конференций в России. Он посвящен теме: 

«Россия и мир: выбор приоритетов». Читинский филиал РАНХиГС на 

форуме представила директор Елена Лапа. Ежегодно участниками 

форума становятся известные представители бизнес-элиты, 

политических кругов, зарубежных и российских ученых. Одним из 

постоянных гостей форума является Председатель Правительства 

Российской Федерации Дмитрий Медведев. 



 С 25 по 28 мая директор Читинского филиала РАНХиГС Елена Лапа 

приняла участие в крупном мероприятии: международной 

конференции исследователей волонтёрства «Волонтёрство: 

направления исследований и вклад в укрепление мира и устойчивое 

развитие» в Москве  

 20-23 сентября проведена международная научно-практическая 

конференция «Современные методы в государственном и 

корпоративном управлении», издан сборник тезисов. 

 директор Читинского филиала РАНХиГС Елена Лапа представила 

Забайкальский край на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 

Сочи с 14 по 22 октября. Елена Альбертовна является руководителем 

волонтерской региональной делегации. Вместе с остальными 5 000 

волонтерами мира она подготовла площадки фестиваля для приема 

участников. А их ожидается 20 000 человек из 150 стран.  

В процессе самообследования выявлены дальнейшие возможности 

международной деятельности филиала: 

 изучение и использование зарубежного опыта; 

 сотрудничество, обмен опытом организационной, педагогической 

и научно-исследовательской деятельности с учебными и научными 

учреждениями зарубежных стран, осуществляющих подготовку кадров 

государственной службы; 

 проведение совместных научных конференций, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; 

 повышение уровня языковой подготовки для преподавателей, 

сотрудников; 

Международная деятельность Читинского филиала РАНХиГС будет 

осуществляться с учетом приоритетов внешней политики Российской 

Федерации, в тесном сотрудничестве с органами государственного 

управления. 
 

5. Внеучебная работа. 
В рамках внеучебной работы Читинского филиала РАНХиГС в 2017 г. 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 12 января в Москве стартовал «Гайдаровский форум-2017». Форум 

является одной из крупнейших экономических   международных научно-

практических конференций в России. Он посвящен теме: «Россия и мир: 

выбор приоритетов». Читинский филиал РАНХиГС на форуме 

представила директор Елена Лапа. Ежегодно участниками форума 

становятся известные представители бизнес-элиты, политических кругов, 

зарубежных и российских ученых. Одним из постоянных гостей форума 

является Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 

Медведев. 

 С 23 по 24 января сотрудники ВШГУ Читинского филиала РАНХиГС – 

заместитель директора, региональный представитель федеральной 



программы «Ты-предприниматель» Екатерина Верхушина и специалист 

Светлана Рыгдылова, а также пресс-секретарь Эрмине Арутюнян 

побывали в Краснокаменске. Для школьников и студентов города они 

провели бизнес-тренинг и игру, посвященные предпринимательской 

деятельности и программе «Ты – предприниматель». 

 27 января вышло в свет учебное пособие «Молодёжная газета: пособие 

для юных журналистов», одним из авторов которого стала специалист 

информационно-аналитического отдела Читинского филиала РАНХиГС 

Эрмине Арутюнян. Учебное пособие написано в соавторстве с 

сотрудниками кафедры журналистики и связей с общественностью 

Забайкальского государственного университета: доктором 

филологических наук Ириной Ерофеевой и кандидатом филологических 

наук Ольгой Сафроновой.   

 2 февраля в рамках  I  регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkillsRussia) Забайкальского края состоялась 

профориентационная игра "Битва профессий". Организаторами 

выступили Федерация профсоюзов Забайкалья и Читинский филиал 

РАНХиГС. В соревновании приняли участие 11 команд студентов 

учреждений среднего профессионального образования Читы. "Битва 

профессий" направлена на популяризацию рабочих специальностей среди 

молодежи и повышении имиджа данных профессий. 

 7 февраля в Читинском филиале РАНХиГС прошла первая «Чайная 

бесцеремония» 2017 года. Она была приурочена ко Дню 

дипломатического работника. Главным гостем встречи «без галстуков» 

стал представитель МИД России по г. Чите Алексей Котельников. 

Алексей Котельников в течение двух часов отвечал на вопросы студентов 

и преподавателей учебных заведений, бизнес-сообществ, общественных, 

партийных и молодёжных организаций.    

 17 февраля команда Читинского филиала РАНХиГС прошла в полуфинал 

чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «Business Battle».  В 

команду Читинского филиала РАНХиГС под названием «Черепаха» 

вошли заместители директора Екатерина Верхушина и Олеся Сычева, 

начальник и специалист информационно-аналитического отдела Анна 

Бартош и Эрмине Арутюнян.  

 21 февраля в Министерстве образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края прошло заседание Совета по развитию 

добровольчества и благотворительности в Забайкальском крае. О 

социальном и юридическом сопровождении учебно-воспитательного 

процесса в детских домах, опекунских и приемных семьях говорила 

директор Читинского филиала РАНХиГС, руководитель общественного 

движения серебряных добровольцев «Наставники» Елена Лапа.  

 6 марта участниками Российского инвестиционного форума «Сочи-17» 

стали специалист Высшей школы государственного управления 

Читинского филиала РАНХиГС, оператор программы «Ты  – 



предприниматель» в Чите Светлана Рыгдылова и победитель 

регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России» 

Сергей Гудзь.  

 9 марта сотрудникам Читинского филиала РАНХиГС объявили 

благодарность за активное участие в научном проекте «Регионы 

России». Учебно-методический совет по направлению «Государственное 

и муниципальное управление» РАНХиГС при Президенте РФ выразил 

благодарность за активное участие в открытом научном проекте 

Института государственной службы и управления РАНХиГС «Регионы 

России» профессорско-преподавательскому составу филиала: Эрмине 

Арутюнян, Анне Бартош, Вячеславу Брезгину, Баире Нимаевой, Олесе 

Сычевой. 

 13 марта в Читинском филиале РАНХиГС открылся клуб  «Геоэкономика 

и экономическая политика». 

 17 марта сотрудники Читинского филиала РАНХиГС провели бизнес-

игру для студентов Читинского техникума отраслевых технологий и 

бизнеса (ЧТОТиБ). Учащиеся техникума познакомились с федеральной 

программой предприниматель». 

 24 марта директор Читинского филиала РАНХиГС Елена Лапа приняла 

участие в семинаре-совещании руководителей исполнительных органов 

государственной власти и заместителей руководителей муниципальных 

районов в социальной сфере. Совещание проходило под руководством 

заместителя председателя правительства Забайкальского края по 

социальным вопросам Аягмы Ванчиковой.  

 28 марта в Забайкальском крае впервые прошла весенняя школьная 

бизнес-смена «Ты-предприниматель». В ней принимают участие более 

100 школьников Читы. Одним из организаторов смены является 

коллектив Читинского филиала РАНХиГС.  С 28 марта по 1 апреля в Чите 

проходит первая весенняя бизнес-смена, организованная в рамках 

действия федеральной программы «Ты-предприниматель». 

 6 апреля в Читинском филиале РАНХиГС начался новый семестр в 

бизнес-школе. Количество учеников школы увеличилось после 

проведения школьной весенней бизнес-смены в рамках программы «Ты-

предприниматель», которая проходила с 28 марта по 1 апреля 2017 года. 

Активные выпускники смены решили продолжить обучение и примкнули 

к бизнес-школе. 

 13 апреля. Крупная всероссийская акция «Тотальный диктант» 

завершилась на прошлой неделе в России и зарубежных странах. В ее 

организации приняли участие множество филиалов РАНХиГС, одним из 

которых стал Читинский филиал.  Примечательно, что на одной из 

масштабных площадок Тотального диктанта в Чите в качестве диктатора 

организаторы пригласили директора филиала Елену Лапа. 

 14 апреля директор Читинского филиала РАНХиГС стала призером 

регионального этапа VII Всероссийского чемпионата по компьютерному 
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многоборью среди пенсионеров. Успешно пройдя все конкурсные этапы, 

связанные с умением обращаться с ПК и программными обеспечениями, 

директор филиала Елена Лапа заняла 2 место среди женщин 

Забайкальского края.  

 15 апреля в Чите прошла всероссийская акция «День тренингов» 

Сотрудники Читинского филиала РАНХиГС выступили в качестве 

спикера и тренеров проекта. Молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет  – 

 учащиеся из разных учебных заведений Читы и работающая молодежь 

стали участниками  Всероссийского «Дня тренингов»  в Чите. Более 200 

человек выбрали интересующие их образовательные тренинги, 

предложенные организаторами проекта.  

 С 25 по 27 апреля в Чите прошел IV Забайкальский межрегиональный 

съезд волонтеров «Эстафета добровольчества». Спикерами и тренерами 

мероприятия стали сотрудники Читинского филиала РАНХиГС. 

Сотрудники Читинского филиала РАНХиГС: директор Елена Лапа 

выступила в качестве спикера стратегической сессии «Добровольчество в 

России  –  взгляд в будущее», заместитель директора Екатерина 

Верхушина приняла участие в дискуссии, представив информацию о 

 финансовом планировании социальных проектов и их эффективности.   

Тренеры съезда  –  пресс-секретарь филиала Эрмине Арутюнян 

побеседовала с участниками о грамотной работе в социальных сетях и 

специалист Высшей школы государственного управления Светлана 

Рыгдылова рассказала о необходимости самообразования. 

 16 мая начальник информационно-аналитического отдела Читинского 

филиала РАНХиГС Анна Бартош стала одной из победительниц 

регионального этапа VI Всероссийский олимпиады по деловому 

английскому языку.  

 17 мая в Чите прошла ежегодная выставка детского технического 

творчества "Роботёнок – 2017". Экспертами выставки стали сотрудники 

Читинского филиала РАНХиГС – заместитель директора Екатерина 

Верхушина и начальник информационно-аналитического отдела Анна 

Бартош. 

 26 мая Читинский филиал РАНХиГС стал соорганизатором двух 

мероприятий, приуроченных ко Дню российского предпринимательства: 

круглый стол «Бизнес без ограничений», бизнес-игра «Ты  –

предприниматель».   

 С 25 по 28 мая директор Читинского филиала РАНХиГС Елена Лапа 

приняла участие в двух крупных мероприятиях: международной 

конференции исследователей волонтёрства «Волонтёрство: направления 

исследований и вклад в укрепление мира и устойчивое развитие» в 

Москве и II Всероссийском форуме серебряных добровольцев в Нижнем 

Новгороде. Организаторами международной конференции стали Центр 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ 

"Высшей школы экономики" и Программа Добровольцы ООН. 
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 5 июня в Чите стартовала "Забайкальская школа государственного 

администрирования – 2017". Она организована Администрацией 

Губернатора Забайкальского края совместно с Читинским филиалом 

РАНХиГС.   Школа позволит создать региональную площадку для 

профессионального развития молодых госслужащих, в том числе 

включенных в резерв управленческих кадров.    

 13 июня в Чите бизнес-игру "Ты  –  предприниматель" для участников 

детского развивающего центра "Мозаика" провела специалист Высшей 

школы государственного управления Читинского филиала РАНХиГС 

Светлана Рыгдылова. Игра прошла в рамках действия федеральной 

программы "Ты  –  предприниматель" в Забайкальском крае, куратор 

 которой является Читинский филиал РАНХиГС. 

 23 июня заместитель директора Читинского филиала РАНХиГС 

Екатерина Верхушина стала участником первого регионального форума 

женщин Забайкальского края «Женщины за стабильность и 

благополучие» с международным участием.  

 26 июня заместитель директора по научной работе Читинского филиала 

РАНХиГС, кандидат экономических наук Вячеслав Брезгин стал членом 

Вольного экономического общества России (ВЭО).  

 с 7 июля в детском оздоровительном лагере «Парус» команда Читинского 

филиала Президентской академии совместно с молодёжным центром 

«Искра» организовали и провели тематический блок по 

предпринимательству для школьников Забайкальского края. В течение 20 

дней школьники, увлеченные предпринимательством, познают азы 

бизнеса и его продвижения. В этом им помогают сотрудники Читинского 

филиала РАНХиГС: заместитель директора Екатерина Верхушина, 

начальник информационно-аналитического отдела Анна Бартош, 

специалист Высшей школы госуправления Светлана Рыгдылова и пресс-

секретарь Эрмине Арутюнян. 

 12 июля Читинский филиал Президентской академии подписал 

соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Забайкальским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России».  

 13 июля директору Читинского филиала РАНХиГС Елене Лапа вручили 

благодарственное письмо от Губернатора Забайкальского края, 

выражающее сердечную благодарность за высокий профессионализм, 

подготовку и проведение Забайкальской школы государственного 

администрирования – 2017. 

 17 июля Читинский филиал РАНХиГС стал аккредитованным 

Региональным центром сертификации в области проектного управления 

ПМ СТАНДАРТ. Соответствующее свидетельство получено от АНО 

«Центр оценки и развития проектного управления».  
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 24 июля директор Читинского филиала РАНХиГС стала экспертом 

регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России – 

2017». Директор Читинского филиала Президентской академии Елена 

Лапа на прошлой неделе посетила участников летней смены Российского 

движения школьников «Юный доброволец России». 

 1 августа в Читинском филиале РАНХиГС стартовала городская летняя 

смена «Школа навыков 21 века». Более 20 детей в возрасте 10–16 лет 

будут в течение 10 дней познавать нескучную математику, основы 

проектирования, эффективные способы коммуникации, правополушарное 

рисование, секреты публичного выступления. 

 5 сентября Читинский филиал Президентской Академии стал партнером 

16-го по счету Гражданского форума Забайкальского края, который 

пройдет с 19 по 20 октября 2017 года. Традиционно форум является 

одним из значимых событий в общественной жизни края. Читинский 

филиал РАНХиГС традиционно в рамках Форума курирует направление 

популяризации молодежного предпринимательства. Директор 

Читинского филиала Президентской Академии Елена Лапа вошла в 

состав организационного комитета Форума.  

 12 сентября в Забайкальском крае стартовал Фестиваль СМИ «Регион-

медиа 2017». Участником фестиваля стала пресс-секретарь Читинского 

филиала РАНХиГС Эрмине Арутюнян. Фестиваль продлится в Чите в 

течение двух дней. В нем примут участие представители региональных и 

федеральных средств массовой информации, пресс-секретари различных 

учреждений. 

 С 7 по 10 сентября директор Читинского филиала РАНХиГС приняла 

участие в Форсайт-кэмпе на Байкале.  Форсайт-кэмп – уникальный 

формат групповой коммуникации, в ходе которой участники 

разрабатывают дорожные карты отраслевого и территориального 

развития, проекты по наиболее прорывным направлениям в экономике, 

управлении и социальной сфере, формируя тем самым основу 

инвестиционной привлекательности региона. 

 22 сентября сотрудники Читинского филиала РАНХиГС, являющегося 

партнером в реализации программы "Ты-предприниматель" в 

Забайкальском крае, стали участниками окружной практики Программы в 

Кемерово. Забайкальский край, представленный сотрудниками 

Читинского филиала: специалистом Высшей школы государственного 

управления Светланой Рыгдыловой, специалистом информационно-

аналитического отдела Эрмине Арутюнян, получил высокие оценки 

присутствующих. 

 4 октября в Чите прошло торжественное открытие образовательного 

курса "Мобильная академия МТС". Площадкой обучения слушателей 

стал Читинский филиал РАНХиГС.  Курс будет состоять из шести уроков, 

где ученики пройдут обучения по пользованию Интернетом, сайтом 



Госуслуги, социальными сетями. Преподавателем курса станет директор 

Читинского филиала Президентской академии Елена Лапа.   

 6 октября прошла защита проектов слушателей Президентской 

программы в Читинском филиале РАНХиГС. С 20 сентября заместители 

главных врачей медицинских учреждений и руководители учреждений 

культуры Забайкальского края проходили обучение по Президентской 

программе. 

 9 октября в Читинского филиала РАНХиГС прошла очередная встреча 

клуба "Геоэкономика и экономическая политика" в бурном обсуждении 

темы "Альтернативная денежно-кредитная политика. Дефляционные 

процессы". 

 12 октября научно-исследовательская работа сотрудников Читинского 

филиала Президентской академии заняла призовое место в конкурсе 

докладов о состоянии местного самоуправления в России "Поиски 

баланса между государственной властью и местным самоуправлением".  

 директор Читинского филиала РАНХиГС Елена Лапа представила 

Забайкальский край на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 

Сочи с 14 по 22 октября. Елена Альбертовна является руководителем 

волонтерской региональной делегации. Вместе с остальными 5 000 

волонтерами мира она подготовила площадки фестиваля для приема 

участников. А их ожидается 20 000 человек из 150 стран.  

 20 октября в Чите обсудили потенциал создания в Забайкальском крае 

новых высокопроизводительных рабочих мест. Представителем 

Читинского филиала РАНХиГС на дискуссии стал заместитель директора 

по научной работе, кандидат экономических наук Вячеслав Брезгин.  

 27 октября в рамках заседания клуба "Геоэкономика и экономическая 

политика" в Читинском филиале РАНХиГС состоялся семинар 

«Криптовалюты: тенденции, перспективы, заработок». Особым гостем 

встречи стал заместитель председателя Правительства — министр 

экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко.   

 30 октября в Читинском филиале Президентской Академии приступил к 

обучению первый поток слушателей образовательного курса "Мобильная 

академия МТС". Преподавателем курса стала директор Читинского 

филиала РАНХиГС Елена Лапа. 

 6 ноября Читинский филиал РАНХиГС вошел в реестр провайдеров 

аккредитованных учебных программ для подготовки к добровольной 

сертификации специалистов в области проектного управления ПМ 

СТАНДАРТ Базовый уровень. Соответствующее свидетельство получено 

от АНО «Центр оценки и развития проектного управления». 

 17 ноября сотрудник Читинского филиала Президентской академии и по 

совместительству председатель Союза молодежи армян Забайкалья 

Эрмине Арутюнян стала одним из главных организаторов крупного 

всероссийского мероприятия - День культуры Армении в России. В Чите 



он прошел в Забайкальской краевой филармонии им. О.Л.Лундстрема в 

формате выставки-концерта.  

 27 ноября специалист Высшей школы государственного управления 

Читинского филиала РАНХиГС и по совместительству региональный 

оператор программы "Ты – предприниматель / Забайкальский край" 

Светлана Рыгдылова стала участницей VII Всероссийской конференции в 

Челябинске.   

 пресс-секретарь Читинского филиала РАНХиГС и по совместительству 

координатор по информации федеральной программы «Ты-

предприниматель» Эрмине Арутюнян 30 ноября приняла участие во 

всероссийском конгрессе "Профориентационная траектория" в Москве. 

 С 4 по 6 декабря директор Читинского филиала РАНХиГС Елена Лапа 

приняла участие во Всероссийском форуме добровольцев в Москве. Она 

является активным серебряным волонтером в Забайкальском крае, 

руководителем Академии серебряного возраста. В форуме приняли 

участие более 2000 волонтёров из 85 регионов страны.9 декабря 

сотрудники Читинского филиала РАНХиГС приняли участие в  итоговом 

мероприятии федеральной программы «Ты-предприниматель» — 

Конгресс предпринимателей Забайкальского края.  

 15 декабря в Читинском филиале Президентской академии прошла 

очередная встреча клуба «Геоэкономики и экономической 

политики».Участники обсудили "Транснациональные корпорации". 

Модератор — руководитель клуба, кандидат экономических наук 

Вячеслав Брезгин ответил на все интересующие вопросы по теме.  

 18 декабря директор Читинского филиала РАНХиГС награждена 

благодарственным письмом от Администрации Губернатора 

Забайкальского края. Директор Читинского филиала Президентской 

академии Елена Лапа получила из рук заместителя председателя 

Правительства Забайкальского края - руководителя Администрации 

Губернатора Забайкальского края Дмитрия Кочергина благодарность за 

активную работу при подготовке и проведении Гражданского форума 

Забайкальского края 2017 года. 
 



 
 

 

 
 

 

 

 



6. Материально-технические обеспечение. 
Филиал располагается в помещениях, предоставленных в 

безвозмездное пользование, по адресу: г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 20, 2 

этаж. Общая площадь, занимаемая Читинским филиалом РАНХиГС, 

составляет 372,9 кв. м (в том числе учебная – 216,2 кв.м, учебно-

вспомогательная – 58,8 кв.м., подсобные помещения – 97,9 кв.м.) 

Общежития филиал не имеет. 

Филиал располагает достаточным количеством учебных аудиторий, 

обеспечивающих в полной мере проведение всех видов учебных занятий в 

объеме, предусмотренном учебным планом по всем формам и направлениям 

обучения. Аудиторный фонд составляют 6 аудиторий, оборудованные 

современной мультимедийной техникой. 1 аудитория оборудована 

мобильным компьютерным классом. Питание слушателей обеспечивает 

столовая, находящаяся в здании. 

В учебных целях используется 6 компьютеров (55 % от всего 

компьютерного парка филиала), доступных для использования 

обучающимися в свободное от занятий время, имеющих доступ в Интернет 

(максимальная скорость передачи данных 6 Мбит/сек. и выше). На всех 

компьютерах установлен необходимый пакет системного и прикладного 

программного обеспечения в соответствии с утвержденными рабочими 

учебными планами. 

В филиале ведется работа по увеличению библиотечного фонда. В 

настоящее время фонд библиотеки составляет 2714 экземпляров учебной 

литературы. Имеется читальный зал на 10 посадочных мест. 3 из них 

оборудованы ноутбуками, остальные планшетными компьютерами. 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

Условия, обеспечивающие обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Читинском филиале Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

регламентированы Положением об организации образовательного процесса 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Читинском 

филиале Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. 

Основные направления, по которым ведется работа по организации 

обучения слушателей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1. Наличие безбарьерной среды. 
Администрация Читинского филиала РАНХиГС системно занимается 

вопросами создания безбарьерной архитектурной среды. Помещения ЧФ 



РАНХиГС обеспечиваются системой навигации для обучающихся инвалидов 

различных нозологических групп в соответствии с «дорожной картой» 

подготовки безбарьерной среды. Прилегающая территория к зданиям ЧФ 

РАНХиГС частично доступна для маломобильных граждан. 

Читинский филиал РАНХиГС проводит мероприятия по созданию 

условий беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных обучающихся, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям филиала, такие как обеспечение доступности путей движения, 

размещение средств информационно-навигационной поддержки, контрастная 

окраска дверей и лестниц. 

Аудитории, в которых предусматривается реализация образовательных 

программ для лиц с ОВЗ, предусматривают возможность оборудования 1-2 

места по каждому виду нарушения здоровья, что предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски, 

увеличения ширины прохода между столами. В общем случае в учебной 

аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по зрению и слуху, а в ряду у дверей – 

для обучающихся с ОВЗ, передвигающихся в кресле-коляске. По заявкам 

обучающихся с ОВЗ или научно-педагогических работников, работающих с 

обучающимися с ОВЗ, информационно-аналитическим отделом 

осуществляется предоставление технических средств необходимых для 

организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ: для 

обучающихся с нарушениями слуха – звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных средств; для слабослышащих обучающихся – визуальных 

средств; для обучающихся с нарушениями зрения – электронных луп, 

программ-синтезаторов речи; для незрячих и слабовидящих обучающихся – 

компьютерных тифлотехнологий, для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – специализированных технических приспособлений, 

и других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах. 

Система сигнализации и оповещения обучающихся различных 

нозологий предусматривает обеспечение визуальной и звуковой 

информации. Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания 

внутри здания проектируются в соответствии с нормативными требованиями 

к путям эвакуации людей из здания. 

2. Обеспечение образовательного процесса кадрами, в том числе 

категорий профессорско-преподавательского состава, соответствующей 

квалификации. 
С целью комплексного сопровождения образовательного процесса 

слушателей с ОВЗ предполагается расширение зоны ответственности 

специалистов кафедры, а также при необходимости заключение договоров об 

оказании услуг сурдопереводчика и др. 

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях 

студентов с ОВЗ, специфике приема-передачи учебной информации, 

применения специальных технических и программных средств обучения с 



учетом разных нозологий осуществлено обучение профессорско-

преподавательского состава по программам дополнительного 

профессионального образования в рамках курсов повышения квалификации. 

3. Адаптированные для инвалидов программы подготовки с учетом 

различных нозологий. 
Образовательный процесс для обучающихся с ОВЗ в Читинском 

филиале РАНХиГС может быть реализован в следующих формах: 

 в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без 

применения специализированных методов обучения; 

 в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) с 

применением специализированных методов обучения; 

 по индивидуальному плану. 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ срок 

обучения может быть увеличен по личным заявлениям: 

 для обучающихся по программам профессиональной переподготовки 

на шесть месяцев по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

Индивидуальный план обучающихся с ОВЗ составляется на каждого 

обучающегося индивидуально и подразумевает включение в основную 

профессиональную образовательную программу факультативного 

специализированного адаптационного модуля, предназначенного для 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе 

профессионального образования. 

Адаптационный модуль может быть освоен обучающимися инвалидами 

и обучающимися с ОВЗ, как на первом году обучения, так и в любой момент 

по заявлению обучающегося инвалида в зависимости от психофизического 

состояния, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся 

с ОВЗ и на основе учета рекомендаций ИПР инвалидов. 

После освоения адаптационного модуля обучающийся инвалид и 

обучающийся с ОВЗ продолжает обучение в общих учебных группах 

(совместно с другими обучающимися – инклюзивно) с применением 

специализированных методов обучения, либо, если на то нет медицинских 

показаний, без применения специализированных методов обучения. 

4. Виды и формы сопровождения обучения. 

В Читинском филиале РАНХиГС осуществляется комплексное 

сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ направлено на контроль освоения образовательной 

программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым или 

индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, 

контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 

самостоятельной работы; организацию индивидуальных консультаций; 

контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной 



аттестации; коррекцию взаимодействия преподавателей и обучающихся с 

ОВЗ; консультирование по психофизическим особенностям обучающихся с 

ОВЗ, проведение инструктажей и семинаров для преподавателей и 

сотрудников. 

Для комплексного сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ предусматривается привлечение при необходимости (по 

заявке обучающегося) кураторов (тьюторов), специалистов по специальным 

техническим и программным средствам обучения инвалидов, 

сурдопедагогов, тифлопедагогов из числа научно-педагогических работников 

филиала, обладающих необходимыми навыками. 

Научно-педагогические работники, работающие с обучающимися с ОВЗ, 

имеют право проявлять педагогическую инициативу, свободу выбора в 

использовании методик обучения и воспитания, определяемых содержанием 

обучения, материально-техническим обеспечением, особенностей 

восприятия учебной информации обучающимися с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляется для обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 

общении, социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и 

коррекцию личности обучающегося инвалида и лица с ОВЗ, ее 

профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, 

психопрофилактики, коррекции личностных достижений. 

Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ включает создание в 

филиале Академии толерантной социокультурной среды, необходимой для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех челнов коллектива к общению, сотрудничеству, 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

5. Наличие специальных технических и программных средств обучения. 
Для обучающихся с ОВЗ по слуху предусматривается применение 

техники для усиления звука, видеотехники, мультимедийной техники и 

других средств передачи информации в доступных формах для лиц с 

нарушениями слуха. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение 

технических средств усиления остаточного зрения и средств преобразования 

визуальной информации визуальной информации в аудио сигналы, таких как, 

электронные лупы, программы-синтезаторы речи и другие средства передачи 

информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции 

предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 

возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и 

альтернативные устройства ввода информации. 

 

Таким образом, комиссия по самообследованию определяет, что 

материально-техническая база филиала в целом достаточна для ведения 



образовательной деятельности по заявленным направлениям и уровням 

подготовки. 

 

 
 


