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Общие сведения о филиале

Ивановский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Ивановский филиал 
РАНХиГС).

Юридический адрес: 153002, Ивановская область, г. Иваново, Посадский переулок, 
дом 8, литер А1.

Телефон: 8 (4932) 30-09-02, факс: 8 (4932) 30-09-02.
E-mail: info@ivrane.ru, сайт: www.iv.ranepa.ru

Адреса осуществления образовательной деятельности:
153002, Ивановская область, г. Иваново, Посадский переулок, дом 8, литер А1.
153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, дом 8.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 09 октября 2017 г. 
№ 2656, бланк серии 90Л01 № 0009750, срок действия -  бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации от 30 октября 2017 г. № 2694, 
бланк серии 90А01 № 0002826, срок действия до 25.06.2018.

Цель деятельности Ивановского филиала РАНХиГС -  подготовка и переподготовка 
востребованных и конкурентоспособных на рынке труда специалистов, обладающих 
компетенциями, необходимыми для решения профессиональных задач.

Задачами деятельности филиала являются:
- обеспечение высокого профессионального уровня подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в области экономики, управления и юриспруденции для 
органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений и организаций;

- формирование гражданских и нравственных качеств личности специалиста в 
условиях глобального образовательного, научного и информационного общества и 
динамично меняющихся потребностей рынка труда;

- расширение взаимодействия с основными работодателями, привлечение их к 
определению содержания и форм образовательного процесса;

- ориентация на инновационный путь развития, интеграцию в общероссийскую и 
глобальную информационно-образовательную систему;

- систематическое укрепление материально-технической базы филиала путем 
приобретения современного информационного, методического, научного и учебного 
оборудования;

- совершенствование образовательных программ подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов.

Исходя из цели и задач, определены основные направления деятельности филиала 
на рынке образовательных и научно-исследовательских услуг:

1. Реализация основных образовательных программ высшего образования (по 
очной и заочной форме) по направлениям подготовки высшего образования:

Бакалавриат
- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
- 40.03.01 Юриспруденция.

Магистратура
- 38.04.04 Государственное и муниципальное управление.
2. Экспертное, консультационное и научно-методическое сопровождение кадровой 

политики в органах государственной власти и местного самоуправления. Данное 
направление предполагает активное взаимодействие в сфере разработки кадровой 
политики в органах государственной власти и местного самоуправления, внедрения
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инновационных кадровых технологий (отбор, адаптация, мотивация, планирование 
карьеры, оценка эффективности деятельности, психотехнологии, управление стрессом, 
разрешение конфликтов).

Направленность на развитие филиала как научного центра по вопросам кадровой 
политики, развитию и оценки персонала государственной и муниципальной службы, 
формирование научной школы по акмеологии и аксиологии управления и руководства.

3. Научно-методическое сопровождение внедрения и развития технологий 
проектного управления в деятельности региональных органов государственной власти и 
местного самоуправления.

4. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального 
образования для государственных и муниципальных служащих Ивановской области, 
других категорий слушателей.

Планируемыми результатами деятельности Ивановского филиала РАНХиГС 
являются:

1. В сфере образовательной деятельности и организации учебного процесса:
1.1. Дальнейшее развитие очной формы обучения по направлениям подготовки 

высшего образования 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(образовательная программа «Государственная и муниципальная служба»), 40.03.01 
Юриспруденция (государственно-правовой профиль).

1.2. Сохранение положительной динамики приема по очной и заочной формам 
обучения по реализуемым образовательным программам.

1.3. Открытие очно-заочной формы обучения по направлению подготовки высшего 
образования 40.03.01 Юриспруденция (государственно-правовой профиль).

1.4. Организация приема на заочную форму обучения по направлению подготовки 
высшего образования 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(образовательная программа «Система государственного и муниципального управления»),

1.5. Целевая подготовка выпускников с учетом требований работодателя, 
организация практик и стажировок студентов в структурах работодателя.

1.6. Реконструкция учебных площадей.
2. В сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности:
2.1. Развитие конкретных форм взаимодействия в рамках экспертного, 

консультационного и научно-методического сопровождения кадровой политики в органах 
государственной власти и местного самоуправления:

- участие филиала в организации и проведении совместных с органами 
государственной власти и местного самоуправления научных, научно-исследовательских 
и проектных работ по вопросам кадровой политики Ивановской области, развития 
кадрового потенциала региона;

- оказание органам власти консультационной, информационно-аналитической 
поддержки, разработка и экспертиза нормативных правовых и иных актов, касающихся 
вопросов кадровой политики;

- научное, информационно-аналитическое и консультационное сопровождение 
формирования, подготовки и использования резервов управленческих кадров Ивановской 
области и муниципальных образований;

участие в разработке и реализации программ дополнительного 
профессионального образования по вопросам кадровой политики.

2.2. Активное участие филиала в прикладных научных исследованиях РАНХиГС, 
включая деятельность Ивановского филиала ВШГУ, по направлениям:

- оценка и развитие персонала государственной и муниципальной службы;
- эффективная кадровая политика в регионе;
- эффективное взаимодействие власти и общества;
- проблемы стратегического планирования развития территорий муниципальных 

образований;
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- личность руководителя в современном обществе;
- психология и акмеология лидерства;
- корпоративная культура организации;
- реформирование общественных финансов;
- реформирование и развития системы государственного управления Ивановской 

области;
- информационная, консалтинговая поддержка органов местного самоуправления;
- противодействие коррупции в органах государственной власти и местного 

самоуправления.
2.3. Реализация функций Регионального центра компетенций проектного 

управления:
- взаимодействие с Центром компетенций проектного управления РАНХиГС;
- накопление и систематизация опыта проектного управления в органах 

государственного управления и местного самоуправления;
- системное развитие проектной методологии, участие в подготовке проектов 

правовых актов в целях совершенствования проектного управления;
- формирование и реализация комплекса образовательных программ, профильная 

подготовка кадров и оценка компетенций в сфере проектного управления для целей 
участия в приоритетных и ведомственных проектах;

- содействие в организации мониторинга проектов, проведении оценки и иных 
контрольных мероприятий, разработка рекомендаций по их итогам;

- экспертная и консультационная поддержка внедрению и развитию систем 
управления проектной деятельностью в органах государственной власти и местного 
самоуправления;

- научная, экспертная, образовательная деятельность по развитию управления 
проектами, в том числе в сфере совершенствования государственного и муниципального 
управления.

2.4. Повышение публикационной активности преподавателей.
3. В сфере системы управления филиалом:
3.1. Организация и проведение учебных программ и профессиональных тренингов 

для сотрудников, преподавателей и администрации по психологии лидерства, тайм- 
менеджменту, стресс-менеджменту, делегированию полномочий, технологиям 
организации эффективного взаимодействия в коллективе.

3.2. Активное участие в работе центра РАНХиГС «Корпоративный университет». 
Создание системы непрерывного повышения квалификации для профессорско- 
преподавательского и административно-управленческого состава филиала.

3.3. Повышение квалификации работников филиала по вопросам получения 
высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4. В сфере экономической и финансовой деятельности:
Проведение прикладных научных исследований в сфере экономической и 

финансовой деятельности:
- инвестиционная политика и критерии ее эффективности;
- развитие инвестиционно-финансового рынка, улучшение инвестиционного 

климата;
- кластерная политика;
- управление финансовыми ресурсами -  модели, подходы, оценка эффективности, 

направления оптимизации;
- развитие региональных экономических комплексов.
5. В сфере информатизации образования и науки:
- подробное освещение учебной и научной деятельности филиала, внешних связей 

и международных проектов;
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- формирование и регулярное обновление новостной ленты, в том числе с 
приложением аудио и видеоматериалов;

- развитие электронной информационно-образовательной среды организации;
- внедрение дистанционного обучения.
6. В сфере международной деятельности:
- организация и участие в международных научных конференциях;
- привлечение для организации учебного процесса ведущих зарубежных ученых и 

практиках;
- участие в международных программах РАНХиГС.

Филиал имеет четкую структуру управления: директор -  заместители директора по 
направлениям деятельности -  подразделения филиала, которая способствует 
эффективному решению производственных задач.

Организационная структура филиала включает 13 подразделений:
- Кафедра теории управления;
- Кафедра теории и истории государства и права;
- Кафедра конституционного права;
- Кафедра гражданского права;
- Кафедра уголовного права;
- Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин;
- Учебно-методический отдел;
- Библиотека;
- Отдел повышения квалификации -  Ивановский филиал института «Высшая 

школа государственного управления»;
- Информационно-аналитический отдел;
- Отдел кадров;
- Бухгалтерия;
- Административно-хозяйственный отдел.

Общее руководство филиалом осуществляется ученым советом филиала -  
коллегиальным органом управления, являющимся выборным представительным органом 
филиала.

Ученый совет филиала создан и функционирует на основании Положения об 
ученом совете филиала, утвержденном решением Ученого совета Академии. Состав 
ученого совета филиала утвержден приказом ректора.

Образовательная деятельность филиала

Филиал в 2017 году реализовывал образовательные программы высшего 
образования «Государственная и муниципальная служба» (бакалавриат) по направлению
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, «Государственно-правовой 
профиль» (бакалавриат) по направлению 40.03.01 Юриспруденция, «Система 
государственного и муниципального управления» (магистратура) по направлению
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, а также дополнительного 
профессионального образования, направленные на обеспечение кадрового состава 
государственных и муниципальных служащих квалифицированными специалистами.

Ивановский филиал РАНХиГС является единственным учебным заведением, 
осуществляющим повышение квалификации кадров органов местного самоуправления, 
государственных гражданских служащих Ивановской области по заказу Правительства 
Ивановской области, Департамента внутренней политики Ивановской области.
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В Ивановской области основные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, кроме Ивановского 
филиала РАНХиГС реализуют:

- ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»,
- Ивановский филиал ЧОУ ВО «Международный юридический институт»;
- Ивановский филиал ЧОУ ВО «Институт управления»;
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» -  ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

В целях повышения конкурентоспособности Ивановский филиал РАНХиГС 
проводит целенаправленную рекламную компанию, которая включает подготовку и 
трансляцию по центральным и местным каналам видеороликов, телесюжетов; выпуск 
печатной продукции (календари, буклеты, плакаты); участие в выставках образовательных 
учреждений. Рекламная продукция распространяется как в регионе, так и в соседних 
областях (Костромская, Ярославская).

Традиционной формой работы являются встречи представителей филиала с 
учащимися общеобразовательных учреждений и учреждений СПО в целях их 
привлечения для дальнейшего обучения в филиал, проведение Дней открытых дверей.

Активную рекламную компанию филиал ведет в социальных сетях.
При реализации основных образовательных программ высшего образования 

филиал ориентируется на потребности рынка труда и возможность обеспечения всех 
выпускников работой в соответствии с полученным образованием.

Ключевыми работодателями для выпускников филиала являются:
- Правительство Ивановской области;
- Ивановская областная Дума;
- У МВД по Ивановской области;
- Избирательная комиссия Ивановская области;
- Администрация города Иванова;
- Ивановская городская Дума;
- Администрация Ивановского муниципального района;
- Администрация Фурмановского муниципального района;
- Администрация Родниковского муниципального района;
- отделение Сбербанка России по Ивановской области;
- Группа компаний «Русские инвестиции»;
- органы исполнительной власти Ивановской области.
В целях совершенствования подготовки выпускников филиал осуществляет 

сотрудничество с работодателями:
- в сфере формирования государственного заказа на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации государственных служащих и их резерва;
- в сфере формирования заказа на обучение муниципальных служащих.
Формами сотрудничества являются:

участие представителей работодателей в работе государственных 
экзаменационных комиссий филиала;

- совместные действия по созданию на территории Ивановской области единого 
образовательного пространства для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации государственных и муниципальных служащих;

- организация и проведение совместных фундаментальных и прикладных научно- 
исследовательских работ, издательской деятельности с учетом приоритетных направлений 
научно-исследовательской деятельности филиала, интересов развития региона, 
потребностей в подготовке кадров для народного хозяйства и сферы государственного и 
муниципального управления Ивановской области;
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- организация совместных международных проектов и программ, связанных с 
профилем образовательной и научно-исследовательской деятельности филиала;

- участие преподавателей и сотрудников филиала в проведении консультаций, 
аналитической и экспертной деятельности в установленном порядке;

- сотрудничество в сфере прохождения стажировок преподавателями и 
сотрудниками филиала, в организации и проведении практики студентов филиала.

Участие работодателей в совершенствовании и реализации образовательных 
программ осуществляется через участие представителей работодателей в работе 
Государственных экзаменационных комиссий, через которое работодатели имеют 
возможность оценить уровень подготовки выпускников, оценить актуальность тематики 
выпускных квалификационных работа с точки зрения необходимых теоретических знаний 
и навыков их практического применения, обратить внимание на разделы программ, 
требующие особенно тщательного изучения. Кроме того, филиал регулярно запрашивает 
органы государственной власти и местного самоуправления Ивановской о необходимости 
разработки и реализации программ дополнительного профессионального образования по 
проблематике, имеющей значение для потребностей осуществления государственного и 
муниципального управления в Ивановской области.

На учете в Центре занятости населения выпускники филиала не состоят.
Трудоустройству выпускников способствует заключение договоров с 

предприятиями и учреждениями различных организационно-правовых форм на 
организацию практики студентов филиала.

Филиалом заключены договора о целевом приеме:
- с Правительством Ивановской области, по которым обучаются 13 студентов 

очной формы обучения по направлению подготовки высшего образования 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление и 3 студента по направлению подготовки 
высшего образования 40.03.01 Юриспруденция;

- УМВД России по Ивановской области, по которому обучаются два студента 
очной формы обучения по направлению подготовки высшего образования 40.03.01 
Юриспруденция.

Программы дополнительного профессионального образования разработаны по 
заявкам исполнительных органов государственной власти, территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления 
Ивановской области.

Филиалом совместно с Департаментом внутренней политики Ивановской области 
осуществляется анкетирование муниципальных служащих с целью выявления 
потребностей в образовательных программах.

С целью повышения конкурентных преимуществ программ дополнительного 
профессионального образования обеспечено внедрение в учебный процесс 
информационно-коммуникационных технологий (использование на каждом учебном 
занятии презентационного материала, проведение занятий посредством 
видеоконференцсвязи); осуществляются контрольные мероприятия (защита итоговых 
аттестационных работ по темам, предлагаемым Заказчиком; листы контроля качества).

Рабочие программы дисциплин разрабатываются преподавателями в соответствии 
с читаемыми им дисциплинами. Рабочие программы разрабатываются строго в 
соответствии с образовательными программами и учебными планами по направлениям 
подготовки. Рабочие программы в электронном виде доступны на сайте Ивановского 
филиала РАНХиГС, в личных электронных кабинетах студентов, а также на кафедрах и 
библиотеке, и доступны для использования, как сотрудникам, так и студентам филиала.

В каждой рабочей программе указывается основная литература, состоящая из 
учебников и учебных пособий, находящихся в библиотечном фонде филиала, а также в 
электронных библиотечных системах. Все нормативные документы, рассматриваемые в
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рабочих программах, доступны в СПС «КонсультантПлюс» и СПС «ГАРАНТ». С 
данными правовыми системами можно работать в свободном доступе в читальном зале 
библиотеки филиала, в лаборатории информационных технологий.

Библиотечно-информационное обслуживание студентов осуществляется 
библиотекой Ивановского филиала РАНХиГС.

Библиотека расположена в благоустроенном помещении площадью 73 кв.м., 
имеются учебный и научный абонементы и читальный зал, помещение для хранения 
библиотечного фонда, которое оборудовано стеллажами. На рабочем месте библиотекаря 
установлен компьютер и принтер. Штат библиотеки -  2 человека.

Для удобства работы студентов и усовершенствования учебного процесса, 
библиотека оснащена 8 компьютерами, подключёнными к Интернету. В распоряжении 
студентов «Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM», сформированная на 
основе прямого договора с правообладателями. На компьютерах установлены 
нормативно-правовые базы «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ». Имеется доступ к ЭБС 
Издательства «Лань», ЭБС IPRbooks, ЭБС ЮРАЙТ, к англоязычным научным журналам 
издательства «SAGE» и книжной коллекции «ЕЬгагу», русскоязычной коллекции 
периодических изданий компании «Ист-Вью», базе данных компании EBSCO Pulishing, 
зарубежным индексам цитирования баз Scopus и Web of Science.

В библиотеке Ивановского филиала РАНХиГС имеется необходимое количество 
учебников, учебных пособий и современной научной литературы, но всем циклам 
дисциплин реализуемых образовательных программ. В результате анализа соответствия 
объёма библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов по циклам дисциплин 
установлено, что эти требования по объёму и качеству в целом выполняются.

Библиотечный фонд филиала составляет 24385 экз., в том числе учебной 
литературы -  14814 экз., научной -  9387 экз., электронных изданий -  1382 экз.

В фонде читального зала собрана различная литература, которая призвана 
облегчить студентам освоение учебных дисциплин. В состав фонда читального зала 
входят периодические издания, словари и справочники, узкоспециализированная 
литература, а также учебники и учебные пособия, которые в силу различных 
обстоятельств необходимы при углубленном изучении отдельных тем учебных 
дисциплин.

В читальном зале студенты пользуются журналами и газетами 13 наименований, 
из них -  2 электронных.

Методическое обеспечение дисциплин в качественном и количественном 
отношениях достаточно, что подтверждается разработкой новых и обновлением 
действующих рабочих программ. Данные пособия призваны оказать помощь студентам в 
самостоятельной подготовке к зачетам и экзаменам.

Ежемесячно в читальном зале обновляются тематические выставки поступающей 
литературы, делаются библиографические справки, тематические указатели по 
дисциплинам, составленные на основе фонда библиотеки.

Количество выданной в 2017 году литературы -  4462 экз.
Библиотека филиала имеет алфавитный, систематический и электронный каталоги. 

По мере поступления новой литературы печатаются и расставляются карточки в 
алфавитный и систематический каталоги и делаются записи в электронный.

Ивановский филиал РАНХиГС постоянно ведет работу по совершенствованию 
учебно-методического и библиотечного обеспечения учебного процесса. Преподаватели в 
процессе обновления прежних методических пособий стараются учитывать новые издания 
как монографического, так и статейного плана. Кроме того, преподаватели постоянно 
ведут работу по созданию новых методических пособий.

Постоянно обновляется основной фонд литературы. В 2017 году библиотечный 
фонд пополнился на 628 экземпляров.
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Основными источниками пополнения библиотечного фонда являются издательства 
РАНХиГС, ИНФРА-М, Норма, Юрайт, Проспект и др.

Сотрудники библиотеки и преподаватели проводят индивидуальные и групповые 
консультации по правилам пользования читальным залом и абонементом, каталогами и 
картотеками библиотеки, оказывают консультационную помощь в поиске и выборе 
необходимой литературы.

В целях развития информационно-коммуникационного пространства в филиале 
создан информационно-аналитический отдел, положение о котором утверждено приказом 
директора от 10.05.2011 № 09.

Деятельность информационно-аналитического отдела осуществляется в 
следующих основных направлениях:

Аналитическая деятельность и деятельность:
- анализ информационно-рекламного рынка;
- взаимодействие со средствами массовой информации для полного и объективного 

освящения деятельности филиала;
- разработка рекламной продукции (листовки, буклеты, календари, видеоролики и

т.д.);
- разработка контента для размещения на официальном сайте филиала.
Информационно-техническая деятельность:
- установка на серверы и рабочие станции операционных систем и необходимого 

для работы программного обеспечения;
- осуществление конфигурации программного обеспечения на серверах и рабочих 

станциях;
- поддержание в работоспособном состоянии программного обеспечения серверов 

и станций;
- регулирование использования локальной сети и почтового сервера;
- осуществление технической и программной поддержки пользователей, 

консультирование по вопросам работы локальной сети и программ;
- принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях в 

работе сетевого оборудования;
- осуществление антивирусной защиты локальной сети, серверов и рабочих 

станций;
- работа с сайтом филиала -  поддержание работоспособности, размещение 

контента, контроль над безопасностью;
- обеспечение доступа сотрудников и учащимся к справочным правовым системам, 

электронным библиотечным системам, электронной информационно-образовательной 
среде.

Контроль качества образования в филиале осуществляет руководство филиала, 
заведующие кафедрами, а также самими преподавателями филиала в ходе 
взаимопосещений учебных занятий. Среди студентов и слушателей филиала ежегодно 
проводится анкетирование, позволяющие определить степень их удовлетворенности 
организацией образовательного процесса и уровнем преподавания.

Руководство работой по контролю качества образования осуществляет 
коллегиальный орган -  Совет по качеству, состав и Положение о котором утверждены 
приказом директора от 19.02.2013 №11.

Совет по качеству созданного для планирования и координации работы по 
развитию и совершенствованию системы менеджмента качества образования в филиале. 
В числе задач Совета входит, в том числе формирование политики, целей и задач филиала 
в области качества образования, их корректировка, разработка планов внедрения и 
совершенствования системы менеджмента качества образования в филиале.

Советом по качеству определены миссия, цели и политика филиала в области 
качества, принципы системного управления на основе качества: ведущая роль
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руководства, ориентация на потребителя, вовлечение всех сотрудников, стратегическое 
планирование, процессоориентированный подход, системный подход к управлению, 
непрерывное улучшение, подход к принятию решения, основанный на фактах, 
взаимовыгодные отношения с заказчиками. Заседания Совета проводятся, как правило, 1 
раз в квартал и оформляются протоколом.

В целом система управления качеством филиала включает:
1. Формирование стратегии, политики и целей в области качества -  разработка 

целей качества образования, конкретизирующих доктрину образования и социально
педагогическое нормирование этих целей, проверки актуальности, разработка, 
корректировка и обновление образовательных программ;

2. Планирование и постоянное улучшение деятельности образовательного 
учреждения, обеспечивающее планирование процессов и процедур, их поддержание и 
постоянное улучшение;

3. Управление ресурсами, включая преподавательский состав и другие ресурсы, 
требуемые для обучения студентов -  обеспечение процесса образования всеми видами 
ресурсов: финансовыми, материальными, человеческими и информационными;

4. Управление процессами и процедурами -  управление основными (обучение, 
научная деятельность, дополнительное образование, воспроизводство кадров) и 
вспомогательными (хозяйственная деятельность, управление персоналом и др.) 
процессами образовательного учреждения.

Совет возглавляет председатель -  директор филиала. В отсутствии председателя 
работой Совета руководит его заместитель. Секретарем Совета является начальник 
учебно-методического отдела филиала. Состав Совета по качеству формируется из 
представителей основных структурных подразделений филиала, ответственных за 
качество образования.

Советом определены цели филиала в области качества:
- обеспечение высокого профессионального уровня подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в области экономики, управления и юриспруденции для 
органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений и организаций;

- формирование гражданских и нравственных качеств личности специалиста в 
условиях глобального образовательного, научного и информационного общества и 
динамично меняющихся потребностей рынка труда.

В целях оценки качества образования ежегодно филиал проводит независимую 
оценку результатов обучения студентов на основе компетентностного подхода 
посредством Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования.

Неотъемлемой частью системы оценки качества образования и кадрового 
обеспечения является организация обратной связи со студентами и слушателями, которую 
осуществляют учебно-методический отдел и отдел повышения квалификации. 
Специалисты отделов ведут разъяснительную работу среди студентов/слушателей, 
принимают пожелания по организации учебного процесса, следят за всеми изменениями 
микроклимата групп.

Регулярно проводится анкетирование студентов/слушателей по вопросам 
организации учебного процесса, анкетирование по оценке проводимых аудиторных 
занятий преподавателями филиала. Результаты анкетирования позволяют выявить мнение 
о тематике курсов, уровень профессорско-преподавательского состава, уровень 
обеспечения образовательного процесса учебно-методическими материалами, применения 
инновационных технологий проведения занятий, использования информационно
коммуникационных технологий.

В соответствии со стандартом качества оказания государственной услуги 
Департамента внутренней политики Ивановской области «Консультационная и учебно
методическая поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации
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местного самоуправления и муниципальной службы, исполнения федерального и 
областного законодательства на территории муниципальных образований», в рамках 
исполнения Государственных контрактов на оказание образовательных услуг для кадров 
органов местного самоуправления оценка качества проведения учебно-методического 
мероприятия осуществляется посредством листов контроля качества. На основании 
обобщенных результатов корректируются уже реализуемые и разрабатываются новые 
учебные программы, вносятся изменения в техническое и учебно-методическое 
сопровождение учебного процесса.

В филиале ведется работа по реализации регламента проверки работ студентов и 
слушателей на плагиат в соответствии с приказом ректора Академии.

О качестве образования свидетельствуют результаты итоговой государственной 
аттестации. Из выпускников очной формы обучения, завершивших обучение по 
направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, государственный 
экзамен на отлично сдали -  41% , хорошо -  50%, удовлетворительно -  9%, защитили 
выпускные квалификационные работы на отлично -  68% , хорошо -  32%.

Из выпускников заочной формы обучения, завершивших обучение по направлению
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, государственный экзамен на 
отлично сдали -  26% , хорошо -  40%, удовлетворительно -  17%, защитили выпускные 
квалификационные работы на отлично -  46% , хорошо -  40%, удовлетворительно -  7%.

Из выпускников заочной формы обучения, завершивших обучение по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция государственные экзамены на отлично сдали -  48% , 
хорошо -  46%, удовлетворительно -  6%, защитили выпускные квалификационные работы 
на отлично -  53% , хорошо -  39% , удовлетворительно -  8%.

Образовательный процесс в филиале обеспечивают 23 штатных преподавателя, 1 
преподаватель, работающий на условиях внутреннего совместительства и 7 
преподавателей, работающих на условиях внешнего совместительства.

Из общего числа преподавателей:
Доктора наук, профессора -  6 человек;
Кандидаты наук, доценты -  18 человек
Из числа штатного профессорско-преподавательского состава и внешних 

совместителей в возрасте до 30 лет -  0 человек, от 30 до 39 лет -  8 человек, от 40 до 49 лет 
-1 1  человек, от 50 до 59 лет -  5 человек, старше 60 лет -  7 человека.

Кадровый состав профессорско-преподавательского состава соответствует 
требованиям образовательных стандартов.

Повышение квалификации ППС филиала организовано в соответствии с планом 
повышения квалификации, составляемом ежегодно, проводится не реже 1 раза в три года 
на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» и других образовательных учреждений высшего образования.

Организационные мероприятия по повышению квалификации ППС осуществляет 
отдел повышения квалификации филиала, контроль за соблюдением сроков прохождения 
повышения квалификации -  отдел кадров и заместитель директора, курирующий учебную 
работу.

В отчетном периоде повышение квалификации прошли 20 преподавателей, двое -  
профессиональную переподготовку.

Развитие потенциала профессорско-преподавательского состава осуществляется по 
пяти направлениям:

- актуализация знаний по проблемам современного развития России, мирового 
сообщества (вопросы законодательства, экономики, государственной и муниципальной 
службы);

- изучение и внедрение в образовательный процесс достижений науки;
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- повышение преподавательского мастерства;
- освоение современных информационно-коммуникационных технологий и их 

применение в образовательном процессе;
- разработка инновационных технологий преподавания.

Научно-исследовательская деятельность

Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности филиала 
являются:

экспертное и консультационное сопровождение деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления;

экспертное и консультационное сопровождение процессов управления 
персоналом: технологии отбора и найма, системы адаптации сотрудников, организация и 
мотивация карьеры, технологии разрешения конфликтных ситуаций, стресс-менеджмент;

- определение концептуальных основ и технологий разработки и реализации 
государственной кадровой политики на региональном уровне, повышение эффективности 
формирования и использования кадрового потенциала регионов Российской Федерации;

- инновационное развитие и модернизация экономики и финансов;
- стратегическое планирование развития территорий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований.
В 2017 году выполнены:
- прикладная научно-исследовательская работа по обеспечению экспертного и 

консультационного сопровождения создания и развития системы проектно
ориентированного управления городского округа Иваново;

прикладная научно-исследовательская работа «Организационно
методологическое и экспертное сопровождение внедрения принципов проектного 
управления в рамках реализации Стратегии развития городского округа Иваново до 2020 
года»;

- научно-исследовательская работа «CAF: Общая схема оценки качества 
государственного управления России» (в рамках выполнения Государственного задания 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации).

Общий объем затрат на научные исследования составил 1720,0 тысяч рублей, из 
них 1280,0 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета, 440,0 тысяч рублей за 
счет средств бюджета Ивановской области.

В 2017 году преподавателями Ивановского филиал РАНХиГС было издано учебное 
пособие объемом 34,5 печатных листа:

Олейник И.И., Олейник О.Ю., Смирнова И.А. Правоохранительные органы 
Российского государства, Х-ХХ вв.: структура, функции, нормативные основы
деятельности: Учебное пособие. -  Иваново: Ивановский филиал РАНХиГС, 2017. -  552 с.

Преподавателями филиала опубликовано 32 статьи в научных журналах, сборниках 
научных статей и сборниках статей научных конференций. Из общего числа публикаций:

- опубликовано в изданиях, включенных в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) -  29 статей;

- опубликовано в российских журналах, включенных в перечень ВАК -  15 статей;
- опубликовано в журналах, включенных базу данных Scopus -  3 статьи.
Преподаватели филиала принимают активное участие в международных,

всероссийских и региональных научных конференциях, круглых столах. За отчетный 
период 10 преподавателей приняли участие в 7 мероприятиях.
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В рамках реализации приоритетных направлений научно-исследовательской 
деятельности руководители и научно-педагогические работники Ивановского филиала 
РАНХиГС приняли участие в научно-практических мероприятиях:

10 февраля 2017 года в новом корпусе Ивановского филиала РАНХиГС состоялся 
практический семинар «Проектное управление в органах государственной власти» для 
руководящего состава Правительства Ивановской области.

Открыл семинар Губернатор Ивановской области Павел Алексеевич Коньков.
Семинар, организованный Ивановским филиалом РАНХиГС, провел Шестопалов 

Павел Леонидович, советник руководителя Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации, доцент кафедры менеджмента ВШГУ РАНХиГС, кандидат 
технических наук, РМР, IPMALevelD. Ивановский филиал РАНХиГС по соглашению с 
Правительством Ивановской области является региональным центром компетенций 
проектного управления.

В семинаре приняли участие заместители председателя Правительства Ивановской 
области, члены Правительства Ивановской области, руководители органов 
исполнительной власти региона.

1 9 - 2 0  мая 2017 года была проведена Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых (с международным участием) «Власть в логике и риторике 
межнациональных и межконфессиональных отношений». В конференции приняли 
участие не только студенты Ивановского филиала РАНХиГС, но и молодые ученые из 
Дипломатической академии МИД России (г. Москва), Дагестанского государственного 
педагогического университета (г. Махачкала), Оренбургского государственного 
медицинского университета (г. Оренбург), Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний 
Новгород), Сочинского государственного университета (г. Сочи), Самаркандского 
медицинского института (г. Самарканд, Узбекистан) и др.

По результатам конференции был издан сборник материалов общим объемом 14 
печатных листов:

Власть в логике и риторике межнациональных и межконфессиональных 
отношений: Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых 
ученых (с международным участием), 19-20 мая 2017 года, г. Иваново / под ред. 
Д.С. Будановой. -  Иваново: Ивановский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2017. -  224 
с. Сборник размещен в РИНЦ.

В рамках договора о сотрудничестве 28 июня 2017 года в Ивановском филиале 
РАНХиГС состоялся учебный семинар для руководящего состава УМВД России по 
Ивановской области.

Семинар провела Олейник Ирина Ивановна, профессор кафедры теории и истории 
государства и права, доктор юридических наук, профессор.

Тема семинара: «Организация рабоче-крестьянской милиции и деятельность 
органов внутренних дел в СССР».

19 июля 2017 года в рамках реализации муниципального контракта на выполнение 
прикладной научно-исследовательской работы по созданию элементов системы 
управления проектами городского округа Иваново в Администрации областного центра 
прошла встреча преподавателей Ивановского филиала РАНХиГС с руководителями 
структурных подразделений администрации. Встреча прошла в формате фокус-группы.

18 сентября 2017 года на базе Ивановского филиал РАНХиГС состоялся семинар 
для муниципальных служащих и руководителей национальных культурных объединений 
«Практика реализации стратегии государственной национальной политики в 
муниципальных образованиях».

14



Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям В.Ю. 
Зорин положительно оценил опыт ивановского региона по укреплению межнациональных 
отношений.

2 0 - 2 1  октября 2017 года совместно с Избирательной комиссией Ивановской 
области Ивановский филиал РАНХиГС провел межрегиональную научно-практическую 
конференцию «Актуальные вопросы российского парламентаризма», посвященную 
памяти В.М. Гессена.

В рамках пленарного заседания с докладами выступили депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной 
Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Смирнов Юрий 
Валентинович, Главный федеральный инспектор по Ивановской области Можжухин 
Валерий Валентинович, председатель Избирательной комиссии Ивановской области 
Соловьева Анжелика Алексеевна, доктор социологических наук, профессор, директор 
Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации Смирнов Евгений Александрович.

28 ноября 2017 года в Ивановском филиале Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации прошли 
краеведческие чтения в формате «круглого стола». Мероприятие приурочено к 75-летию 
со дня прибытия в город Иваново в 1942 году первых французских летчиков будущего 
авиаполка «Нормандия-Неман».

В работе «круглого стола» приняли участие Глава города Иваново В.Н. Шарыпов, 
гости из Французской Республики, ученые и преподаватели вузов, студенты, 
представители общественности и средств массовой информации. Участники 
краеведческих чтений обсудили роль города Иванова в истории формирования полка 
«Нормандия-Неман» и то место, которое занимает легендарное авиационное соединение в 
истории нашего города.

Большое внимание в РАНХиГС уделяется развитию студенческой науки. В 2017 
году были опубликованы 15 статей студентов Ивановского филиала РАНХиГС, 9 из 
которых размещены в РИНЦ.

21 студент принял участие в 10 научных и научно-практических мероприятиях, 
которые проходили в г. Иваново (Ивановский филиал РАНХиГС, Ивановский 
государственный университет), в г. Санкт-Петербурге, г. Москве.

Студенты Ивановского филиала РАНХиГС принимают активное участие в научной 
и инновационной жизни города Иваново и Ивановской области.

01 июня 2017 года студенты Ивановского филиала РАНХиГС приняли участие в 
первом заседании Молодёжного дискуссионного клуба города Иваново на тему «Развитие 
бренда Иваново и Ивановской области». Дискуссия была посвящена разработке 
туристического бренда города и области. Участниками дискуссии стали представители 
молодёжных объединений и активисты города Иваново.

Благодаря активному участию в различных бизнес-мероприятиях, студенты 
филиала имеют возможность общаться с представителями местной бизнес-среды, 
предпринимателями из разных регионов России и стран мира.

Международная деятельность

В Ивановском филиале РАНХиГС обучается шесть иностранных студентов 
(заочная форма обучения) по договорам об оказании платных образовательных услуг.

В 2017 году Ивановский филиал РАНХиГС принимал руководство Xenion High 
School (Кипр), в рамках встречи в фиале прошел круглый стол «Международная 
мобильность студентов и учащихся: вектор развития», участниками которого стали
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преподаватели и студенты филиала, представители органов управления образованием 
региона.

Ивановский филиал РАНХиГС совместно с Ивановским государственным 
университетом и Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Православной Духовной 
семинарией выступил в качестве организатора XVI Международной научной 
конференции «Государство, общество, церковь в истории XX-XXI веков», которая 
состоялась 05 -  06 апреля 2017 года в Ивановском государственном университете. В 
конференции приняли участие руководители, преподаватели и студенты филиала.

Преподаватели филиала также приняли участие в международных конференциях и 
семинарах:

Воронов Ю.М. Гайдаровский форум -  2017 «Россия и мир: выбор приоритетов» 
(Россия, г. Москва, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации), 1 2 - 1 4  января 2017 г.;

Смирнов Е.А. Гайдаровский форум -  2017 «Россия и мир: выбор приоритетов» 
(Россия, г. Москва, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации), 1 2 - 1 4  января 2017 г.;

Гафизова Н.Б. Гайдаровский форум -  2017 «Россия и мир: выбор приоритетов» 
(Россия, г. Москва, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации), 1 2 - 1 4  января 2017 г.;

Маслов Д.В. Гайдаровский форум -  2017 «Россия и мир: выбор приоритетов» 
(Россия, г. Москва, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации), 12 - 14  января 2017 г.;

Околотин B.C. Научно-практическая конференция «Революция и современность» 
(Россия, г. Владимир, Владимирский филиал РАНХиГС), 03 марта 2017 г.;

Околотин B.C. XVI Международной научной конференции «Государство, 
общество, церковь в истории XX-XXI веков» (Россия, г. Иваново, Ивановский 
государственный университет), 05 -  06 апреля 2017 г.;

Кафиатулина А.В. Международная научная конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов-2017» (Россия, г. Москва, Московский государственный 
университет), 1 0 - 1 4  апреля 2017 г.;

Кафиатулина А.В. V Международная научно-практическая конференция 
«Уголовная политика и правоприменительная практика» (Россия, г. Санкт-Петербург, 
Верховный Суд Российской Федерации; Северо-Западный филиал ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия»), 03 ноября 2017 г.;

Гафизова Н.Б. VII научно-практическая конференция «Интегративный подход к 
психологии человека и социальному взаимодействию людей: векторы развития 
современной психологической науки» (Россия, г. Санкт-Петербург, Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена), 12 -  14 апреля 2017 г.;

Гафизова Н.Б. Научно-практическая конференция «Трансформация человеческого 
потенциала (за 100 лет отечественной истории)» (Россия, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского), 1 4 - 1 5  сентября 
2017 г.;

Дамбуева В.Ю. Научно-практическая конференция «Трансформация человеческого 
потенциала (за 100 лет отечественной истории)» (Россия, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского), 1 4 - 1 5  сентября 
2017 г.;

Рослякова М.В. Научно-практическая конференция «Трансформация человеческого 
потенциала (за 100 лет отечественной истории)» (Россия, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского), 1 4 - 1 5  сентября 
2017 г.;

Олейник И.И. XIX ежегодный Международный научно-практический форум 
«Юртехника» (Россия, г. Суздаль, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный
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университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»; Владимирский областной суд; Нижегородская 
академия МВД России; Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр 
«Юридическая техника»), 28 -  30 сентября 2017 г.

Внеучебная работа

Внеучебная работа со студентами направлена на формирование общекультурных 
компетенций и включает мероприятия различной направленности.

Воспитательная деятельность осуществляется преподавателями по следующим 
направлениям:__________ _________________________________________________________

№ п/п Направление деятельности Краткое описание
1. Культурно-массовая деятельность - сотрудничество с учреждениями

культуры;
- организация межвузовского 

взаимодействия;
- проведение культурно-массовых

мероприятий;
- проведение физкультурно-массовой 

работы
2. Ответственность перед обществом -волонтерская деятельность 

студентов;
- профилактика правонарушений;
- формирование здорового образа 

жизни, навыков безопасности
жизнедеятельности;

- развитие патриотизма
3. Воспитательная работа - формирование студенческого

самоуправления;
- содействие адаптации студентов в 

филиале;
- организация досуга студентов

4. Формирование активной жизненной 
позиции

- выявление и развитие лидерских 
качеств студентов;

- формирование студенческого 
актива;

- вовлечение студентов в разработку 
и реализацию социальных проектов

5. Обеспечение совместимости культур - воспитание толерантного 
отношения к другим народам, 

национальным культурам и 
традициям

6. Реализация социальных программ - развитие и поддержание 
корпоративной культуры и традиций 

филиала;
- развитие программ социальной 

поддержки и оздоровления
Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом порядке. 

Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и кураторы академических 
групп. Работа по привлечению студентов к инновационной деятельности, их постепенной 
адаптации к условиям и правилам функционирования профессиональной среды, 
приобщению к историческим, социальным и культурным ценностям города, края и страны
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ведется в филиале системно на основании Концепции воспитательной работы и плана 
воспитательной работы.

Развитию общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 
способствует также деятельность органа студенческого самоуправления -  Студенческого 
совета.

В 2017 году Ивановский филиал РАНХиГС за плодотворное сотрудничество в 
области реализации молодежной политики и развитие системы работы со студенческой 
молодежью отмечен Благодарственным письмом Главы города Иваново.

Наиболее значимыми мероприятиями внеучебной работы в 2017 году стали:
1. Встречи с ведущими отечественными учеными и специалистами-практиками.
Весною в ходе рабочей поездки проректор РАНХиГС, директор института 

«Высшая школа государственного управления» Д.А. Буташин встретился с 
преподавателями, сотрудниками и студентами Ивановского филиала РАНХиГС. В своем 
выступлении Д.А. Буташин охарактеризовал основные направления и перспективы 
развития, задачи, стоящие перед Академией, отметил положительные результаты 
деятельности и достижения Ивановского филиала РАНХиГС.

26 апреля 2017 года в Ивановском филиале РАНХиГС состоялась встреча 
студентов с депутатом Г осударственной Думы Федерального Собрания РФ 
В.В. Ивановым. В рамках мероприятия была смоделирована работа Государственной 
Думы: студенты получили возможность высказать свою позицию по обсуждаемым в 
настоящее время в нижней палате парламента законопроектам.

01 октября 2017 года в Доме национальности состоялась встреча прокурора 
Ивановской области А.В. Ханько с общественностью, в рамках проекта Общественной 
Палаты Российской Федерации «Диалог с прокурором». В составе представительств 
молодежных общественных организаций города во встрече приняли активное участие 
студенты Ивановского филиала РАНХиГС.

10 ноября 2017 года в Ивановском филиале РАНХиГС для студентов 2-ого курса 
направления подготовки «Юриспруденция» была организована открытая лекция 
«Кадастровый учёт и регистрация прав: очевидное и неоднозначное» с участием 
представителей Управления Росреестра по Ивановской области. В рамках лекции были 
освещены следующие вопросы: Государственный кадастровый учёт и государственная 
регистрация прав: что это такое и зачем это надо. Нововведения 2017 года. Федеральный 
закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ VS Гражданский кодекс Российской Федерации и др.

В качестве модераторов круглого стола выступили: Елена Валентиновна 
Кузнецова, доцент кафедры гражданского права Ивановского филиала РАНХиГС; Оксана 
Игоревна Кудрявцева, заместитель начальника отдела правового обеспечения по 
контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций, председатель Молодёжного 
совета Управления Росреестра по Ивановской области; Виктория Евгеньевна Шашунова, 
заместитель начальника отдела регистрации ипотеки и долевого участия в строительстве, 
член Молодёжного совета Управления Росреестра по Ивановской области. Студенты 
получили большой объем полезной информации от практиков, смогли обменяться 
мнениями.

В День юриста студенты юридического факультета имели возможность посетить 
ряд круглых столов, имеющих профильную для них тематику. Ребята встретились с 
Уполномоченным по правам ребенка в Ивановской области Т.П. Океанской и 
Президентом Ивановской областной нотариальной палаты Е.В. Кайгородовой, 
представителями Управления Росреестра по Ивановской области. Руководители ведомств 
рассказали будущим юристам о задачах деятельности, о формах и механизмах 
взаимодействия, общих направлениях деятельности, одно из которых -  правовое 
просвещение. Студенты получили большой объем полезной информации от практиков, 
смогли обменяться мнениями. В честь празднования Дня юриста также состоялось
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награждение студентов 2 - 3  курсов юридического факультета, которые приняли участие 
в конкурсе на знание и умение пользоваться правовой базой «КонсультантПлюс».

В связи с проведением «IV Всероссийской недели сбережений» 3 ноября 2017 года 
студентам 1 курса направления подготовки «Г осударственное и муниципальное 
управление» прочитана лекция и проведен тренинг-семинар на тему «Финансовое 
поведение населения». Были рассмотрены вопросы значения финансовой грамотности 
населения для экономики, планирования личного бюджета, грамотного сбережения и 
инвестирования. Обучение основам финансового поведения населения проводилось с 
целью повышения финансовой грамотности студентов. Занятие провела доцент кафедры 
теории управления Ивановского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук 
Т.В. Земцова.

2. Патриотическое воспитание.
Доброй традицией стало участие студентов Ивановского филиала РАНХиГС в 

торжественном праздновании Дня Победы.
В преддверии праздника Великой Победы студенты посетили городской 

мемориальный комплекс «Героям фронта и тыла». Студенты почтили минутой молчания 
память погибших ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны и 
возложили к памятнику цветы.

Студенты, в качестве волонтеров, приняли участие в проведении парада ко Дню 
Победы, который прошел в городе Иваново 9 мая перед памятником Героям фронта и 
тыла.

Студенты Президентской Академии чтят, помнят и любят историю России и 
Ивановской области. 25 ноября 2017 года исполнилось 75 лет со дня подписания советско- 
французского соглашения о формировании авиационного полка «Нормандия -  Неман». В 
честь этого события в Ивановском филиале прошли краеведческие чтения в формате 
«круглого стола». В работе «круглого стола» приняли участие гости из Французской 
Республики, ученые и преподаватели вузов, студенты, представители общественности и 
средств массовой информации.

На открытии уникальной мультимедийной выставки Российского военно
исторического общества «Война и мифы», состоявшейся в Иванове, студенты не только 
активно посещали площадки, но и приняли участие в проведении экскурсий для 
организованных групп её гостей.

С 5 по 8 ноября в Москве проходил итоговый слет «Волонтеров Победы». 
Делегация Ивановской области состояла из 5 участников. Среди которых были студенты 
(Светлана Смирнова и Максим Рыбаков) и выпускник Ивановского филиала 
Президентской Академии (Антон Коротков). За два дня активной образовательной 
программы Волонтеры Победы узнали больше о развитии лидерских качеств и 
командообразовании.

3. Культурно-массовая работа.
Весною в Ивановском филиале РАНХиГС состоялась ежегодная акция, 

приуроченная ко Дню родного языка, заключающаяся в проведении диктанта по 
произведению А.П. Чехова.

Конкурс «Мисс и Мистер Ивановский Филиал РАНХиГС». Данное событие -  
всегда праздник в стенах нашей Академии, за которым на протяжении всего проведения 
следят абсолютно все студенты и преподаватели, восхищаясь нашими замечательными, 
талантливыми и красивыми студентами. В этом году мероприятие прошло очень 
масштабно -  участники проявили навыки кулинарии, спортивную подготовку, творческие 
таланты и множество других важных качеств, которыми должен обладать истинный 
Мистер и Мисс ИФ РАНХиГС.

В Ивановском филиале РАНХиГС ежегодно проходит, уже ставший 
традиционным, «Поэтический вечер». В этом году он был приурочен к празднованию Дня 
г. Иваново. Главной темой мероприятия стала любовь к родному краю и патриотизм во
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всех его проявлениях. Участие в вечере приняли не только наши студенты, а также ребята 
из школы-партнера «Лицей № 33» г. Иваново.

Студентка 4 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» Анастасия Чернышева решилась доказать это в конкурсе «Ивановская 
красавица-2017». Финал конкурса «Ивановская Красавица 2017» состоялся 22 сентября в 
ЦКИО г. Иваново. Анастасия Чернышева по итогам конкурса была удостоена таких 
титулов, как: «Мисс талант», «Мисс Форд центр» и «Мисс Радио для двоих».

II шоу студенческих талантов «Минута Академической славы» прошло в этом году 
с невероятным успехом! Большая часть концертной программы была составлена из 
номеров, подготовленных студентами первого курса. Все первокурсники показали свое 
желание активно участвовать в жизни филиала и раскрыли нам свои таланты в полной 
мере.

Праздник 4 ноября -  День народного единства - день, проникнутый идеями 
национального согласия, сплочения общества, упрочения российской государственности, 
взаимопонимания. В честь празднования этого великого дня наши студенты и члены 
регионального отделения Молодежной Ассамблеи народов России подготовили 
концертную программу «3TH0PARTY», а параллельно с ней провели конкурс на знание 
культурных обычаев, языков, истории национальностей, символов власти. По окончании 
конкурсной и творческой части молодежь ожидал танцевальный вечер под современные 
хиты народов мира.

Накануне Дня народного единства, в каждом регионе страны прошла 
международная акция «Большой этнографический диктант». В Ивановской области одним 
из организаторов проведения акции выступил Ивановский филиал РАНХиГС. Студенты, 
преподаватели, а также все желающие гости нашего учебного заведения имели в этот день 
возможность проверить и пополнить свои знания о культуре стран мира, познакомиться и 
сблизиться с разными народами Ивановской области.

В декабре мы были рады стать слушателями концерта Костромского губернского 
симфонического оркестра. Прославленный коллектив под руководством главного 
дирижера Павла Яковлевича Г ерштейна представил уникальную музыкальную 
программу.

Танцевальный батл «DANCE WEEKS» -  это крупное танцевальное мероприятие, 
прошедшее этой осенью. В этом году Ивановский филиал РАНХиГС представляла 
команда «Микс РАНХиГС» и команда «D.P.A». По мнению профессионального жюри, 
команда Ивановского филиала РАНХиГС заняла 1-е место среди других участников 
танцевального батла. Танцоры получили ценные подарки от партнеров конкурса, а также 
огромный заряд энергии и массу хороших впечатлений.

Подарком к Новому году для всех первокурсников стала поездка в один из 
исторических центров России -  г. Суздаль. Совершив обзорную экскурсию, ребята узнали 
об истории города, посмотрели его достопримечательности и приобрели памятные 
подарки. Поездка в Суздаль оказалась очень интересной и познавательной для студентов. 
Она оставила только положительные эмоции у студентов! За пределами учебного 
заведения ребята раскрылись по-новому, лучше узнали друг друга, получили 
удовольствие от общения в неформальной обстановке.

4. Научная работа.
Модель ООН РАНХиГС -  это захватывающая деловая ролевая игра, в ходе которой 

студенты и учащиеся старших классов в течение пяти дней воспроизводят работу органов 
Организации Объединенных Наций. Студентки Ивановского филиала РАНХиГС Мария 
Гусева, Софья Вершинина и Любовь Пронина уже во второй раз стали участницами 
проекта.

В 2017 году издан второй сборник материалов Всероссийской научно- 
практической конференции молодых ученых (с международным участием) «Власть в 
логике и риторике межнациональных и межконфессиональных отношений».
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Студенты 1 курса направления подготовки «Юриспруденция» Даниил Денисов и 
Александр Скворцов вошли в число победителей Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ-2035».

Студенты 2 (Сергей Пономарев и Кристина Варфоломеева) и 3 (Татьяна Добрякова 
и Антон Соваренко) курсов стали участниками международной научно-практической 
конференции «III Сперанские чтения».

На Молодежной студенческой конференции «Актуальные проблемы российского 
парламентаризма: история и современность», предоставившей студентам возможность 
встретиться с ведущими специалистами в области истории парламентаризма, филиал 
достойно представили студентки 3 курса: Гулия и Людмила Салоян. Доклад студенток 
издан в ежегодном сборнике конференции с размещением в РИНЦ.

Студенты 3-го курса Людмила Салоян, Ольга Морозова, Татьяна Добрякова, Антон 
Соваренко приняли участие в X конкурсе «Актуальная наука», посвященный памяти 
Олега Кен, проводимым Польским институтом в г. Санкт-Петербурге. Ребятам вручен 
Специальный приз от Всемирного клуба петербуржцев. Бессменным научным 
руководителем статьи студентов выступила Д.С. Буданова.

Руководитель Научного студенческого общества -  студентка 3 курса направления 
«Юриспруденция» Татьяна Добрякова имеет огромное количество индивидуальных 
достижений в научно-исследовательской деятельности. Только за 2017 год Татьяна стала 
лауреатом I степени Всероссийского заочного конкурса молодежи образовательных и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», приняла 
участие в V международном юридическом форуме «Правовая защита интеллектуальной 
собственности: проблемы теории и практики», проходящем на базе Московской 
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина. Помимо Татьяны, заочное 
участие в конференции приняли Людмила и Гулия Салоян.

Традиционно наши студенты и преподаватели в сентябре становятся слушателями 
на международном промышленно-экономическом форуме «Золотое кольцо». В рамках 
форума студенты смогли посетить сессии по актуальным вопросам национальной и 
региональной экономической политики, проблемам и перспективам развития текстильной 
промышленности и вернулись под большим впечатлением.

5. Общественная работа и социальные проекты.
Преподаватели и студенты Ивановского филиала РАНХиГС провели очень 

продуктивный рабочий день на открытии третьего в России центра коллективной работы 
«Точка кипения-Иваново» Агентства стратегических инициатив. Еще с далекого 2012 года 
РАНХиГС и АСИ являются официальными партнерами в сфере образования и 
менеджмента.

В феврале студенты посетили студенческий карьерный форум РАНХиГС в Москве. 
Основная цель данного форума -  построение прямых личных контактов между 
студентами, выпускниками и работодателями.

В рамках «Недели безопасного поведения в сети Интернет» Студенческий 
волонтерский клуб при Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области, в 
состав которого входят студенты Ивановского филиала РАНХиГС, сформировал 
несколько «отрядов лекторов». Студенты провели для учащихся 4 - 5  классов 
образовательных организаций города Иваново внеклассные беседы по соблюдению 
безопасности в сети Интернет, в том числе по защите персональных данных активных 
пользователей глобальной сети Интернет.

С 19 по 22 сентября 2017 года в Белгороде проходила III Межрегиональная школа 
добровольцев. Участниками 3-й школы стали представители 9 регионов нашей страны, в 
том числе и Иванова. Наш областной центр удостоилась чести представить студентка 2 
курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» Влада 
Жидкова.
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День профессиональных компетенций -  это уникальное общение с экспертами в 
области государственного и муниципального управления, юриспруденции, экономики и 
бизнеса, возможность получения консультации в области профессиональных 
компетенций, необходимых для успешного построения индивидуальной образовательной 
траектории в вузе и дальнейшей карьеры.

Ежегодно в августе на базе ЗУОК «Солнечный» в Москве проходит Форум органов 
студенческого самоуправления Академии, где самые талантливые студенты РАНХиГС в 
течение нескольких дней не только представляют опыт деятельности своих органов 
студенческого самоуправления, но и разрабатывают совместные проекты на благо всей 
филиальной сети. Татьяна Масленникова и Анна Тихомирова, представив на данном 
форуме Ивановский филиал, смогли не только укрепить партнёрские связи с рядом 
филиалов, обменяться опыт управленческой деятельности, но и привезти с собой видео
приветы со всей России к 1 сентября для наших первокурсников.

24 сентября 2017 года в столице России собрались молодые люди из регионов 
России для того, чтобы сразиться в финале Лиги интеллектуальных игр «РИСК и 
определить самую интеллектуально-подкованную команду. В финал вошли 9 команд со 
всей России. Ивановскую область представляли ребята именно нашего учебного 
заведения. Команда «Монолит», в состав которой вошли студенты 3-го курса направления 
подготовки «Юриспруденция» а также доцент кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин Дарья Сергеевна Буданова заняла на федеральном уровне 
почётное 2 место.

В октябре нашим студентам представилась уникальная возможность стать 
волонтерами и участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи. 
Фестиваль призван объединить активную молодежь из разных стран. Ивановский филиал 
представили студенты 3-го и 4-го курса -  Яна Недвига и Марина Пахомова, а также 
студентка 2-го курса Алина Янкова. Благодаря столь активным молодым ребятам и 
развивается наше общество.

В октябре студентка 3 курса направления подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» Яна Недвига стала лауреатом регионального этапа конкурса 
«Студент года 2017» в номинации «Общественник года». Данный конкурс определил 
лучших студентов региона и поощрил их за активные действия, направленные на развитие 
образования, науки, спорта, культуры, творчества, общественной и волонтерской 
деятельности на территории региона. Получив награду, Яна направилась на федеральный 
этап премии в республику Крым, где достойно представила всю Ивановскую область.

21 декабря 2017 года в Московском кампусе РАНХиГС состоялась торжественная 
церемония награждения победителей конкурса «Студент года РАНХиГС-2017». Конкурс 
успел стать традиционным для Академии -  в этом году он проводился в седьмой раз. От 
всей филиальной сети Президентской Академии было подано свыше 1500 заявок. 
Почетного звания удостоились 30 студентов Президентской академии.

Большинство из них стали победителями не только благодаря своим отличным 
результатам в учебе. Студенты внесли свой вклад и в научную деятельность вуза, 
принимали активное участие в общественной жизни Академии. В число лучших вошла и 
студентка филиала. Лауреатом ежегодной премии стала студентка 3 курса направления 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», председатель 
Студенческого совета Татьяна Масленникова. Кроме своей активной деятельности в 
рамках ВУЗа, Татьяна является членом регионального кадрового проекта «Команда 
губернатора», активисткой добровольческих объединений и движений, таких как 
Студенческий волонтерский клуб при Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской 
области и «Волонтеры Победы».

6. Традиции.
Торжественное вручение студенческих билетов:
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01 сентября 2017 года в Правительстве Ивановской области состоялось 
торжественное вручение студенческих билетов студентам-первокурсникам Ивановского 
филиала РАНХиГС, обучающимся по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление». Студенческие билеты вручила член Правительства 
Ивановской области -  руководитель аппарата Правительства Ивановской области О.А. 
Хасбулатова.

01 сентября 2017 года в Ивановской областной Думе состоялось торжественное 
вручение студенческих билетов студентам первого курса Ивановского филиала 
РАНХиГС, обучающимся по направлению подготовки «Юриспруденция». Студенческие 
билеты вручили Председатель Ивановской областной Думы В.В. Смирнов и председатель 
Ивановского областного суда В.А. Уланов.

В адрес студентов в этот день звучали напутственные слова об ответственном 
подходе к процессу обучения и верности будущей профессии.

В 2017 году в Иванове впервые прошел «Парад российского студенчества», в 
котором удостоились чести принять участие и наши первокурсники. XVI Всероссийский 
парад объединил сразу все ведущие ВУЗы города, ивановских первокурсников 
торжественно посвятили в студенты. Несколько сотен учащихся собрались на плошали у 
Ивановского государственного химико-технологического университета и одновременно 
произнесли слова «Клятвы студента».

20 сентября 2017 года Академия государственной службы праздновала свой День 
Рождения. В рамках торжества была реализована программа мероприятий, которая в 
течение всего дня, объединила и сплотила студентов со всех уголков страны. В 
преддверии этого события студенты и преподаватели Ивановского филиала РАНХиГС, а 
так же приглашённые команды -  партнёры сразились в первой игре нового сезона 
чемпионата игр "Что? Где? Когда?". Командам предстояло ответить не только на вопросы 
из серии общих знаний, но и устроить «поединок» за лучшего из лучших знатоков 
истории становления Академии государственной службы.

Непосредственно в День Академии был запущен фото-марафон. Каждый из наших 
студентов, а также преподавателей и сотрудников филиала имел возможность 
сфотографироваться у пресс-вола Ивановского филиала с хэштэгом #ДеньРАНХиГС. В 
этот день в одном из корпусов была организована фото-зона, где наш медиа-центр 
фотографировал всех желающих. Фото-марафон был запущен не только в нашем филиале, 
подобная практика реализуется, например, и в Калужском филиале. Наши друзья решили 
поздравить наш филиал индивидуально, прислав фото-открытку.

20 сентября 2017 года в Ивановском филиале РАНХиГС состоялся долгожданный 
День первокурсника. В этом году День первокурсника в нашем филиале прошёл под 
лозунгом «Настал день ПИ -  Первокурсник, иди!». Студенческий совет Ивановского 
филиала приготовил для всех студентов 1 курса незабываемую и насыщенную программу 
Посвящения. Студенты-старшекурсники подготовили для студентов первого курса 
образовательно-развлекательный квест по городу Иваново. По окончании мероприятия 
всех студентов и выпускников Академии ждала концертная шоу программа. На сцену 
поднялись студенты и приглашенные гости. Этот день студентам-первокурсникам 
поистине запомнился и остался в памяти, ведь теперь они смело могут называть себя 
настоящими студентами.

Проектной деятельности в нашей Академии уделяется большое внимание. 
Традиционный конкурс первокурсников «Workshop» в пятый раз прошел в Ивановском 
филиале РАНХиГС. В этом году конкурс проходил в несколько этапов с 17 октября по 23 
ноября и имел серьезную проектную направленность. Студенты-первокурсники дневного 
отделения, разделившись на команды, представили администрации и преподавателям 
филиала проекты, направленные на развитие региона, города, филиала, а также свое 
видение образовательной среды, научной деятельности и социальной активности, 
спортивных и культурных мероприятий.
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С 14 по 16 сентября 2017 года студенты и преподаватели Ивановского филиала 
РАНХиГС посетили XII Международный промышленно-экономический форум «Золотое 
кольцо».

Участников форума приветствовал губернатор Ивановской области П.А. Коньков. 
В этом году ключевая тематика форума посвящена проблемам формирования одного из 
рынков в рамках Национальной технологической инициативы -  рынка индустрии 
текстиля и моды «FashionNet»

«Академия собирает друзей!» -  традиционный ежегодный и любимый 
праздничный вечер, в котором принимают участие студенты, преподаватели, выпускники 
филиала, его партнеры — представители органов государственной власти, местного 
самоуправления, правоохранительных органов, бизнес-сообщества. Здесь подводятся 
итоги работы за прошедший год, определяются основные направления, перспективы 
дальнейшего развития филиала. Студенты филиала подготовили для гостей праздничный 
концерт, в котором приняли участие и коллективы Ивановской государственной 
филармонии -  давнего партнера Ивановского филиала РАНХиГС.

7. Пропаганда здорового образа жизни.
В филиале ведется целенаправленная систематическая работа по пропаганде 

здорового образа жизни среди студентов. Разработан комплекс мероприятий 
просветительской и физкультурно-спортивной направленности, в реализации которого 
принимают участие специалисты. Традиционный характер носят встречи медицинских 
работников со студентами.

Большое внимание уделяется спорту. Традиционным стало проведение Дня 
здоровья, турниров по игровым видам спорта.

Всю осень студенты активно участвовали в соревнованиях и боролись за Кубок 
ГТО, чтобы добиться титула самого спортивного ВУЗа города. Буквально на днях будут 
подведены итоги, филиал имеет достаточно хорошие шансы на победу.

22 ноября 2017 года в СРК «Олимпия» для студентов Ивановского филиала 
РАНХиГС прошли общеакадемические спортивные мероприятия: волейбольный турнир, 
турнир по настольному теннису, массовые катания на роликах и коньках.

Материально-техническое обеспечение

Филиал осуществляет учебный процесс на площади в 5450,4 кв.м, из них учебная -
1743,4 кв.м. Используемые филиалом площади находятся в оперативном управлении.

Филиал располагает двумя зданиями 1972 и 1917 годов постройки. Здания 
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной 
безопасности, оснащены противопожарной и охранной сигнализацией. В здании 1917 года 
постройки, переданном филиалу в оперативное управление в декабре 2015 года, 
продолжаются ремонтные работы, что позволит значительно увеличить учебные площади.

Для организации и проведения образовательного процесса в филиале создана 
необходимая материально-техническая база. Интенсивное внедрение в образовательный 
процесс инновационных технологий обучения, в частности, психологических тренингов и 
деловых игр требует оснащения аудиторий специализированным оборудованием.

Общее количество используемых в учебном процессе компьютеров в филиале -  
106. Для самостоятельной работы студентов во внеучебное время используется 46 ПЭВМ. 
Компьютеры объединены в локальные сети, с которых имеется доступ к сети Интернет. В 
учебном процессе используются информационно-справочные, обучающие системы. 
Имеется собственный сайт.

Материально-техническая база включает в себя: 20 учебных аудиторий для 
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования, в том числе 11 интерактивных классов, два из 
них оснащены системой интерактивного голосования на 32 человека; лекционная
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аудитория на первом этаже оснащена компьютеризированной системой отображения 
аудиовизуальной информации -  мультимедийной кафедрой, соединенной с ПЭВМ и 
сетью Интернет; все аудитории оснащены интерактивными досками и интерактивными 
панелями; 3 компьютерных класса, компьютеры класса Pentium IV (все имеют выход в 
Интернет); актовый зал; библиотеку; читальный зал; 6 кабинетов кафедр; 3 кабинета 
администрации филиала; 5 кабинетов отделов; оперативную типографию (используется 
компьютер класса Pentium IV, монохромный лазерный многофункциональный копир с 
функцией двустороннего сканирования и печати KioseraTaskalfa 620); учебный зал 
судебных заседаний; криминалистическую лабораторию; лабораторию информационных 
технологий; спортивный и тренажерный залы; помещения для самостоятельной работы 
студентов.

Филиал обладает уникальным оборудованием для проведения видеоконференций: 
сервер для многоточечной видеоконференции Codian MCU 4205, терминал для 
видеоконференции Polycom PVX 6000. Данное оборудование позволяет филиалу 
выступать в качестве организатора видеоконференций с одновременным участием 12 
центров в любых точках мира.

Имеющееся оборудование лабораторий и специализированных кабинетов 
(аппаратура, наглядные пособия (стенды, макеты, плакаты и т.д.), научно-учебное 
оборудование, и.д.) отвечает предъявляемым требованиям образовательных стандартов. 
Технические средства включают в себя: интерактивные доски -  6; телевизоры -  4; 
видеомагнитофоны -  1; диктофоны -  4; аудиоцентр -  1; мультимедиа проекторы -  23; 
ноутбуки -  11; видеокамера -  2; фотоаппарат -  2; принтеры -  23; многофункциональные 
устройства -  6; сканеры -  7.

Все компьютеры филиала объединены в две одноранговые локальные сети. Филиал 
располагает сервером, построенным на архитектуре двуядерного процессора AMD. Вид 
доступа в Интернет -  выделенная линия по оптоволоконной связи.

В филиале развернуты wi-fi точки для беспроводного доступа в Интернет с 
мобильных устройств слушателей. Доступ предоставляется в рабочее время. 
Ограничение по скорости отсутствует.

Для организации самостоятельной работы студентов и слушателей используется:
1. Компьютерные классы со свободным доступом в Интернет, а так же к 

справочным правовым систем «Консультант Плюс» и «ГАРАНТ».
2. Официальный сайт филиала www.ivszags.ru
3. Многоточечный сервер и приставка для создания и проведения 

видеоконференций.
4. Вибинары.
5. Skype-общение и трансляция лекций.
В филиале действует пункт медицинской помощи, организованный на основании 

договора с областным бюджетным учреждением здравоохранения «Ивановская 
клиническая больница имени Куваевых» (лицензия на осуществление медицинской 
деятельности выдана Департаментом здравоохранения Ивановской области 14.07.2015 № 
JIO-37-01-000992).

Филиалом заключен договор на организацию питания обучающихся и сотрудников.
Для проведения занятий физической культурой и спортивно-оздоровительных 

мероприятий филиал располагает спортивным и тренажерными залами, которые 
оборудованы спортивными тренажерами и инвентарем, обеспечивающими реализацию 
образовательной программы. Общая площадь спортивных сооружений 275,5 кв.м.

Общежития филиал не имеет.
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Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В филиале обучается два студента из числа лиц, имеющих инвалидность по 
общим заболеваниям. В соответствии с программами реабилитации создания 
специальных условий для обучения им не требуется. Студенты обучаются по основной 
образовательной программе.

Филиалом совместно с представителями Ивановского городского общества 
Всероссийского общества инвалидов проведено обследование зданий на предмет их 
доступности и доступности оказываемых образовательных услуг для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. По результатам обследования оформлены 
паспорта доступности и разработана «дорожная карта» с указанием сроков и объема 
работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации по обеспечению 
условий их доступности для инвалидов.

В целях обеспечения доступности образовательных услуг заключены договора с 
Ивановским региональным отделением Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» об оказании услуг по переводу русского 
жестового языка (сурдопереводу), с Ивановской областной организацией 
Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» об оказании услуг по 
тифлокомментированию.

В филиале созданы условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 
доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в здания.

Учтены потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья:
- с нарушениями зрения;
- с нарушениями слуха;
- с ограничением двигательных функций.

Территория филиала соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения маломобильных лиц, обеспечен доступ к зданию.

Входы в здания, лестницы оборудованы пандусами и поручнями. Двери и лестницы 
имеют контрастную окраску.

На территории выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов. 
Помещения для организации образовательного процесса лиц с нарушением опорно- 

двигательного аппарата находятся на 1 этаже здания. Вход в здание, аудитории и другие 
помещения, используемые для нужд лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
имеют расширенные дверные проемы.

Для маломобильных лиц оборудованы доступные туалетные кабины, имеющие 
необходимые технические средства поддержки.

Во всех учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для 
практических занятий, библиотеке) оборудованы специальные места для инвалидов по 
каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.

Сайт филиала адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).
Ивановский филиал РАНХиГС на основании договора с Ивановской областной 

специальной библиотекой для слепых имеет возможность обеспечить следующие технические 
средства обучения и программное обеспечение для обучающихся с нарушениями зрения:
- портативный дисплей Брайлевский;
- принтер Брайлевский;
- компьютер со специализированным программным обеспечением;
- читающая машина;
- электронный ручной видеоувеличитель;
- MAGiC (программа для экранного чтения и увеличения);
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- JAWS for Windows (программа для чтения с экрана компьютера).
Все кабинеты и учебные аудитории учебного корпуса № 1 продублированы 

табличками с надписями кабинетов и учебных аудиторий по системе Брайля.
Здания филиала оборудованы визуальной и звуковой сигнализацией. Имеется 

звукоусиливающая аппаратура и устройства воспроизведения информации.
В филиале разработаны адаптированные образовательные программы высшего 

образования:
- Государственное и муниципальное управление (бакалавриат);
- Юриспруденция (бакалавриат);
- Система государственного и муниципального управления (магистратура).
В учебные планы всех образовательных программ включены адаптационные 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Функции центра инклюзивного образования в филиале возложены на учебно

методический отдел. Из числа сотрудников отдела назначен ответственный за ведение 
специализированного учета инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В штат филиала введена должность психолога.
В 2017 году один сотрудник прошел профессиональную переподготовку по 

программе «Адаптивная физическая культура и спорт: организация и проведение 
практических занятий и тренировок с лицами, имеющими ограниченные возможности 
здоровья», двое -  повышение квалификации по программам «Управление деятельностью 
вузов. Проектирование адаптированных образовательных программ высшего образования 
(Инклюзивное образование)», «Организация инклюзивного высшего образования и 
адаптация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья».

С сотрудниками филиала два раза в год проводится инструктаж по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. Доля 
сотрудников из числа профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного 
персонала, прошедших инструктаж составляет 100%.
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