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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 
Карельский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Карельский филиал РАНХиГС) осуществляет образовательную 

деятельность на рынке образовательных услуг 22 года, директор: Пивненко 

Роман Рудольфович, адрес: 185002, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. 

Чапаева, д.6а, тел.: (8142) 72-20-32, e-mail: info@krl.ranepa.ru. 

Карельский филиал РАНХиГС осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Лицензией РАНХиГС 90Л01 № 0009750 от 

09.10.2017 года Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки. В период с 2012 по 2017 годы филиал успешно прошел проверку 

деятельности по показателям Мониторинга эффективности вузов России. 

Карельский филиал РАНХиГС (далее – Филиал), являясь структурным 

подразделением ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее -

Академия), имеет собственную программу стратегического развития на 

период до 2020 года, включающую определение стратегических целей и 

задач, а также план программных мероприятий, исходя из миссии Академии, 

состоящей в подготовке глобально конкурентоспособных и адаптивных 

управленческих кадров для государственного, общественного и частного 

секторов экономики в целях решения задачи инновационного развития 

общества. 

Стратегической целью деятельности Филиала выступает создание 

образовательной, научной и организационно-методической среды, 

обеспечивающей подготовку управленческих кадров высшей квалификации 

для государственного, общественного и частного секторов на территории 

Республики Карелия и     сопредельных территорий Северо-Западного 

федерального округа, на основе совершенствования научно-образовательной 

и организационно-технологической инфраструктуры,      внедрения и 

коммерциализации       образовательных и       организационно-управленческих 

инноваций. 

Исходя из заявленной стратегической цели, Филиал нацелен на 

выполнение следующих приоритетных задач: 

- приведение образовательной деятельности в соответствие с 

требованиями международной конкурентоспособности образовательного 

процесса; 

- реализация образовательных программ высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования экономической и 

гуманитарной направленности с      одновременным      наполнением      их 

содержания инновационными компонентами; 

- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 
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квалификации кадров в сфере государственного и муниципального 

управления, экономики и юриспруденции; 

- разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий 

обучения; 

- экспертное сопровождение деятельности органов государственной и 

муниципальной власти; 

- организация и проведение прикладных научных исследований по 

актуальным направлениям развития Республики Карелия; 

- осуществление международного сотрудничества в рамках 

структурного подразделения Академии в соответствии с профилем её 

деятельности. 

Филиал в своей деятельности нацелен на содействие социально-

экономическому и культурному развитию Республики Карелия, укреплению 

региональной системы государственного и муниципального управления, 

реализацию требований и задач, формируемых современной «экономикой 

знаний». 

Основными принципами деятельности Филиала выступают: 

- непрерывность образования, осуществляемая в сфере управления 

государственным, муниципальным, общественным и частным сектором на 

всем протяжении профессиональной деятельности руководителей и 

специалистов различного уровня и звена; 

- индивидуализация образования, предполагающая, что студентам и 

слушателям предоставляется возможность формирования своей 

образовательной траектории из предоставляемого перечня модулей с целью 

реализации индивидуальных программ обучения и развития; 

- интернационализация образовательных программ нацелена на 

использование современных подходов к профессиональной деятельности 

управленцев, наработанных международной практикой, что способствует 

академической мобильности профессорско-преподавательского состава и 

студенческого сообщества; 

- активное использование инновационных образовательных 

технологий, являющихся базовой основой модулей и программ обучения 

руководителей и специалистов управленческого звена и включающих в себя: 

активные      методы      обучения («ситуационные кейсы», тренажеры, 

компьютерные симуляторы, деловые игры), проектный подход в обучении 

(проекты, ориентированные на достижение студентами и слушателями 

практически значимых результатов в ходе и по окончании образовательной 

программы) и т.д.; 

- компетентностный подход, предполагающий нацеленность 

образовательных программ на овладение студентами и слушателями 

практических управленческих       компетенций и профессиональных 

квалификаций; 

-         выделение         центров         превосходства,         предоставляющих 

конкурентоспособные образовательные услуги, и создание на их базе 
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методического и организационного ядра современной системы непрерывного 

образования управленческих кадров. 

В Филиале функционирует трехуровневая система управления. Общее 

руководство филиалом осуществляет Ученый совет под председательством 

директора. В состав Ученого совета входят: директор, заместители 

директора, секретарь, заведующие кафедрами, преподаватели, сотрудники и 

председатель Студенческого совета. Круг вопросов, рассматриваемых 

Ученым советом филиала, определен уставом Академии, «Положением об 

Ученых советах филиальной сети РАНХиГС», «Положением о Карельском 

филиале РАНХиГС»: стратегическое и перспективное развитие филиала, 

повышение качества образовательного процесса, расширение направлений 

научных исследований, определение внутренней структуры и штатного 

расписания и др. 

Текущее       руководство       деятельностью       филиала       осуществляет 

Администрация. Распределение полномочий и ответственности среди 

заместителей директоров определяется приказом директора филиала. 

Распределение управленческих обязанностей прописано во внутренних 

нормативных документах («Положение о Карельском филиале РАНХиГС», 

«Положение о кафедре», положениях о структурных подразделениях 

филиала),      а      также      в      должностных      инструкциях      профессорско- 

преподавательского состава и сотрудников. 

В Филиале функционирует эффективная модель организации 

студенческого самоуправления. Высшим распорядительным органом 

системы студенческого самоуправления выступает Студенческий совет. 

Решая последовательно перспективные задачи своего развития, Филиал 

позиционирует себя в будущем: 

- современным конкурентоспособным кампусом Академии на 

Европейском Севере России, обеспечивающим получение высшего и 

дополнительного профессионального образования, соответствующего 

мировым стандартам качества образования; 

- региональным лидером по прикладным исследованиям в области 

государственного и муниципального управления, отраслей народного 

хозяйства, сохраняющим и развивающим лучшие традиции российской 

высшей школы; 

- одним из республиканских центров образования, науки и культуры. 
 

2. Образовательная деятельность 

Филиал реализует программы высшего образования и дополнительного 

профессионального образования - профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов в рамках «Высшей школы 

государственного управления РАНХиГС», оказывает консультационно-

методические     и информационные услуги     в сфере     государственно-

общественного управления. 
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Филиал на постоянной основе проводит конкурентный анализ и 

корректирует свою деятельность с учетом потребностей целевой аудитории. 

Основными способами изучения целевого рынка являются опросы, 

анкетирование, интервью, как абитуриентов, так и студентов, в ходе которых 

уточняются причины, побудившие выбрать образовательные программы 

филиала, значимые для студентов критерии предпочтения Филиала по 

сравнению с другими учебными заведениями региона, осуществляющими 

обучение      по аналогичным образовательным программам      высшего 

образования, а также ожидания студентов относительно качества знаний, 

умений и навыков, которые они надеются приобрести в ходе обучения в 

филиале. 

На постоянной основе проводится исследование потребностей и 

ожиданий потенциальных работодателей (преимущественно путем 

интервьюирования). Практикуются встречи потенциальных работодателей 

(специалистов отделов кадров предприятий, финансовых учреждений и др.) 

со студентами первого года обучения, что позволяет студентам       более 

осознанно выбрать профиль обучения с учетом требований работодателей и с 

учетом личных склонностей и интересов студентов. 

В 2017 году в Филиале реализовывались следующие образовательные 

программы высшего и дополнительного профессионального образования: 

Высшее образование 
38.03.01      Экономика       (заочная форма обучения). Основные 

профессиональные образовательные программы:     Финансы и     кредит; 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Обучение проводится с 

использованием современных образовательных технологий и программных 

продуктов, в     развитии     компетенций,     обеспечивающих     выпускникам 

успешную адаптацию в деловой среде. Бакалавры экономики получают 

знания, умения и навыки для работы в экономических, финансовых и 

аналитических отделах, финансовых, кредитных и страховых организациях. 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (очная и 

заочная формы обучения). Основные профессиональные образовательные 

программы: Государственная и муниципальная служба; Государственные и 

муниципальные финансы, целью которых является обеспечение 

государственных     и муниципальных     органов     власти     и     управления 

высокопрофессиональными специалистами, способными действовать в 

сложных реалиях     современного     мира, организовывать     реализацию 

управленческих решений, укреплять взаимодействие органов власти и 

управления с институтами гражданского общества на основе постоянного 

совершенствования         общественных         связей         и информационно-

коммуникативных способностей данных органов с учетом государственно-

религиозных и межэтнических особенностей российского государства. 

40.03.01 Юриспруденция (очная и заочная форма обучения). Основные 

профессиональные образовательные программы: Государственно-правовой 

профиль; Гражданско-правовой профиль. Настоящие программы носят 
 

http://krl.ranepa.ru/postupajucshim/vysshee-obrazovanie/ekonomika/
http://krl.ranepa.ru/postupajucshim/vysshee-obrazovanie/gosudarstvennoe-i-municipal-noe-upravlenie/
http://krl.ranepa.ru/postupajucshim/vysshee-obrazovanie/jurisprudencija/
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прикладной характер, что позволяет студенту получить не только 

современные теоретические знания по дисциплинам гражданско-правового, 

государственно-правового и уголовно-правового циклов, но и привить 

навыки и умения по осуществлению практической деятельности юриста в 

этих сферах. 

Филиал на 01.01.2018 насчитывал 1503 студента, из них 229 чел. – 

очной формы обучения, 1274 чел. – заочной формы обучения. Ежегодно 

растет количество бюджетных мест, выделяемых Академией Филиалу: от 3 

мест в 2012 году до 45 мест в 2017 году. Общее количество бюджетных мест 

в 2017 году составляло 163 из них: 93 - на очном и 70 - на заочном отделении. 

Общее количество выпускников по программам высшего образования с 

1996 по 2017 год составило 7456 чел., из них: специалистов – 6313 чел., 

бакалавров – 1143 чел. 

В 2017 году в Филиале прошли обучение 475 слушателей по 35 

программам дополнительного профессионального образования, из них 172 

чел. – государственные служащие, 30 – муниципальные служащие, 273 чел. – 

иные категории, в основном специалисты государственных и муниципальных 

учреждений. 

С 2011 года Филиал включен в число 27 филиалов Академии, 

реализующих Программу подготовки управленческих кадров в социальной 

сфере (Программа) на два субъекта СЗФО – Республику Карелия и 

Мурманскую область. Программа реализуется в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 316 и государственным планом 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в 2007/2008-2017/2018 учебных годах, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 №177. 

На 01.01.2018 г. в рамках Программы прошли обучение 695 чел., из числа 

руководителей учреждений здравоохранения, образования и культуры 

Республики Карелия и Мурманской области. 

Число обученных в 2017 году составило 90 человек, из которых: 30 

человек – руководители (заместители руководителей) учреждений культуры, 

43 человека – директора (заместители директоров) общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, 17 человек – главные 

врачи (заместители главных врачей) медицинских организаций. 
Филиал активно проводит курсы повышения квалификации для 

государственных гражданских служащих Республики Карелия и выступает 
организатором (или соорганизатором) обучающих тематических семинаров 

по следующим основным направлениям: 

Государственная политика в области социально-экономического 

развития Российской Федерации; 

Стратегическое планирование, программно-целевое и проектное 

управление в государственном и муниципальном управлении; 
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Практика применения Трудового кодекса Российской Федерации в 

системе государственной и муниципальной службы; 

Актуальные вопросы открытия и ведения бизнеса; 

Делопроизводство и секретарское дело; 

Государственно-частное партнерство, использование механизмов ГЧП 

для повышения эффективности государственного и муниципального 

управления; 

Государственная политика в области противодействия коррупции; 

Государственная политика в области межэтнических, 

межконфессиональных отношений и профилактики экстремизма; 

Экскурсоведение; 

Вопросы государственной наградной политики в Российской 

Федерации; 

Финансовая система и бюджетная политика государства; 

Управление государственными и муниципальными закупками; 

Информационные технологии в системе государственного и 

муниципального управления; 

Предоставление и оценка качества государственных и муниципальных 

услуг; 

Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

Развитие государственной службы в Российской Федерации; 

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях, бухгалтерская и 

налоговая отчетность; 

Государственные (муниципальные) программы Российской Федерации 

и проектное управление при их реализации; 

Организация работы с обращениями граждан в государственных и 

муниципальных органах; 

Развитие управленческих компетенций руководителя в системе 

государственного и муниципального управления и др. 

В рамках проекта «Муниципальная школа», реализуемого Филиалом 

совместно с Правительством Республики Карелия начиная с 2014 года, на 

01.01.2018 г. обучено 102 муниципальных служащих Республики Карелия по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Актуальные вопросы местного самоуправления в объёме 36 и 72 учебных 

часов. Кроме того, для участников проекта «Муниципальная школа» была 

организована серия общероссийских видеосеминаров по актуальным 

вопросам развития местного самоуправления в современной России и опыту 

его становления и     функционирования в ведущих     странах мира. 

Видеосеминары проводились в форме интерактивных лекций ведущими 

российскими и зарубежными экспертами в области местного самоуправления 

и дискуссий с видеотрансляцией в режиме телемоста с Академией. В 2017 

году было проведено 11 видеосеминаров по вышеуказанной тематике, 
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участие в которых приняли представители всех муниципальных образований 

Республики Карелия. 

По заказу органов государственной власти реализуются и иные 

направления повышения квалификации. При организации обучения 

используются как классические формы, так и элементы дистанционного 

обучения. 

Филиал участвует в работе по формированию и обучению резерва 

управленческих кадров Республики Карелия. В соответствии с Соглашением с 

Администрацией Главы Республики Карелия филиал на безвозмездной 

основе проводит тестирование кандидатов на включение в резерв 

управленческих кадров Республики Карелия. За период с 2014 по 2017 год 

филиалом проведено обучение 71 резервиста. В 2017 году в рамках 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Совершенствование личных и профессиональных компетенций менеджера в 

органах государственной власти» проучено 20 человек, включенных в резерв 

управленческих кадров Республики Карелия. Филиал проводит работу по 

организации личностно-профессиональной       диагностики       и       оценки 

управленческих кадров в рамках сетевого Оценочного центра Академии. 

Необходимость      создания такого центра      обусловлена повышением 

требований     к     личностно-профессиональным     качествам     современных 

государственных гражданских служащих, их опыту, умениям, что требует 

внедрения в кадровую деятельность эффективных технологий и современных 

методов работы с персоналом. 

Филиалом на 01.01.2018 г. заключено свыше 40 договоров с органами 

государственной и муниципальной власти Республики Карелия, а также с 

федеральными территориальными органами исполнительной власти о 

совместной деятельности, включая процедуру прохождения различного вида 

практик студентами филиала в структурах органов власти и управления, 

проведение «Дней органов власти в Карельском филиале РАНХиГС», 

публичных лекций руководителей властных структур и др. Договорами 

обеспечены все виды практик по всем направлениям подготовки. 

В 2017 году проведены встречи студентов Филиала с Главой 

Республики Карелия, Руководителем Администрации Главы Республики 

Карелия, Председателем Конституционного Суда Республики Карелия, 

Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Карелия, 

Главой Петрозаводского городского округа и др. 

Взаимодействие Филиала с федеральными территориальными 

органами государственной власти, с органами государственной власти 

Республики Карелия      осуществляется также посредством участия 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников филиала в работе 

аттестационных, конкурсных     комиссий,     комиссий     по соблюдению 

требований     к     служебному поведению     государственных     гражданских 

служащих и урегулирования конфликта интересов, а также в работе 

Общественных и Координационных советов органов государственной власти 
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и управления. В рамках данного направления сотрудники и преподаватели 

Филиала в 2017 году приняли участие в работе 46 аттестационных комиссий, 

68 конкурсных комиссий, 22 комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов,      8      комиссиях      по резерву 

управленческих кадров, 10     заседаниях Общественных советов и 5 

Координационных     советов     (при Управлении Министерства     юстиции 

Российской Федерации в Республике Карелия; при Министерстве по делам 

молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия; при 

Государственном учреждении - Регионального отделение фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Карелия). 

Важным связующим звеном в деятельности Филиала является 

взаимодействие с общественным сектором (НКО, национально-

культурными автономиями, отдельными социальными группами). На базе 

филиала, начиная с 2004 года, успешно функционирует «Университет 

третьего возраста»: проводятся курсы компьютерной грамотности для 

пенсионеров Петрозаводска на безвозмездной основе (в 2017 году обучение 

прошли 24 человек). Реализуется с 2014 года совместный проект с 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации в Республике 

Карелия «Школа будущего пенсионера», в рамках которого освещаются 

основные направления проведения реформы пенсионной     системы в 

Российской Федерации. Филиал и далее готов оказывать организационную 

поддержку для       проведения общественно-значимых       мероприятий 

общественных объединений Республики Карелия. 

Объем библиотечного фонда Информационно-библиотечного центра 

Филиала по реализуемым программам на 01.01.2018 составляет 60262 

экземпляра, из них: учебная литература составляет 32719 единиц, учебно-

методическая – 9664 единицы, научная - 17438 единиц, художественная – 441 

единица. Количество электронных изданий по основным областям знаний 

составляет 1322 экземпляра. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

характеризуется следующими показателями: 

- фонд информационно-библиотечного центра Филиала укомплектован 

учебной и научной литературой по всем образовательным программам, 

реализуемым в филиале. Данные библиотечного фонда введены в 

электронный каталог библиографических записей книг, электронных и 

аудиовизуальных документов и аналитической росписи статей сборников, 

журналов и газет (http://foliant.ru/catalog/szagslibr); 

- общая площадь информационно-библиотечного центра составляет 

182,6 кв.м. и включает в себя: абонемент, читальный зал на 60 посадочных 

мест, компьютерный зал, книгохранилище. Все библиотечные процессы от 

заказа книги до ее выдачи читателю автоматизированы. Автоматизирован и 

расчет книгообеспеченности. 
 
 
 

http://foliant.ru/catalog/szagslibr
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Филиал имеет официальный сайт в глобальной сети Интернет 

http://krl.ranepa.ru, информационные ресурсы которого поддерживаются 

двумя языковыми версиями (русской и англоязычной), страницу в 

социальных сетях ВКонтакте и Фэйсбук. 

В процессе обучения студенты Филиала используют: 

- электронный каталог библиотеки: библиографическая база книг, 

CD, аудио- и видеоизданий, статей из сборников, журналов и газет, 

имеющихся в библиотеке. Электронный каталог размещен в Интернете. 

Доступ свободный; 

- электронную библиотеку научных трудов преподавателей, 

электронную библиотеку учебно-методических пособий преподавателей. 

Библиотеки размещены в локальной      сети      филиала, доступ – через 

компьютеры компьютерного зала Информационно-библиотечного центра; 
- электронную библиотечную систему IPRbooks - доступ через 

Интернет по IP-адресам со всех компьютеров вуза (при дополнительной 
персональной регистрации с любого компьютера); 

- электронную библиотечную систему издательства «ЮРАЙТ» -

доступ через Интернет по IP-адресам со всех компьютеров вуза (при 

дополнительной персональной регистрации с любого компьютера); 

- электронную библиотечную систему издательства «Лань» - доступ 

через Интернет по IP-адресам со всех компьютеров вуза (при 

дополнительной персональной регистрации с любого компьютера); 

- электронную библиотеку Издательского дома «Гребенников», 

содержащую статьи из более чем 30 журналов, выпускаемых издательством в 

различные годы. Основные темы: маркетинг, менеджмент, финансы и 

управление персоналом. Доступ через Интернет по IP-адресам со всех 

компьютеров вуза; 

- коллекцию электронных ресурсов из России EAST VIEW 

INFORMATION                                        SERVICES,                                        INC 

https://dlib.eastview.com.ezproxy.ranepa.ru:2443/ - доступ через Интернет по 

IP-адресам со всех компьютеров вуза; 

- полнотекстовую базу данных электронных книг ProQuest Ebook 

Cental - http://www.proquest.com/products-services/ebooks/ebooks-main.html -

доступ через Интернет по IP-адресам со всех компьютеров вуза; 

- базы данных периодических изданий EBSCO PUBLISHING -

http://search.ebscohost.com/ - доступ через Интернет по IP-адресам со всех 

компьютеров вуза; 

- базы рецензируемых полнотекстовых электронных журналов 

академического издательства Sage Publications -

http://journals.sagepub.com.ezproxy.ranepa.ru:3561/ - доступ через Интернет по 

IP-адресам со всех компьютеров вуза; 

- коллекции издательства Springer - http://lib.ranepa.ru/base/springer.html 

- доступ через Интернет по IP-адресам со всех компьютеров вуза; 
 
 

https://dlib.eastview.com.ezproxy.ranepa.ru:2443/
http://www.proquest.com/products-services/ebooks/ebooks-main.html
http://search.ebscohost.com/
http://journals.sagepub.com.ezproxy.ranepa.ru:3561/
http://lib.ranepa.ru/base/springer.html


11 
 

- полнотекстовые коллекции диссертаций и дипломных работ со всего 

мира ProQuest Dissertations and Theses - http://lib.ranepa.ru/base/proquest-

dissertation---theses-global--pqdt-global-.html - доступ через Интернет по IP-

адресам со всех компьютеров вуза. 

- библиографические и реферативные базы данных SCOPUS -

https://www-scopus-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/ - доступ через Интернет по 

IP-адресам со всех компьютеров вуза; 

- поисковую платформу, объединяющую реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, в том числе к базам, 

учитывающим взаимное цитирование публикаций WEB OF SCIENCE -

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS& 

search_mode=GeneralSearch&SID=C1leNCYM3G55Y7ubiJr&preferencesSaved 

- доступ через Интернет по IP-адресам со всех компьютеров вуза; 

- интернет-сервис «АнтиплагиатВуз» - rane.antiplagiat.ru - доступ 

через Интернет по логину и паролю; 

- справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» 

(размещены в локальной сети, доступ через компьютеры компьютерного 

зала Информационно-библиотечного центра); 

- электронную библиотеку Республики Карелия, которая содержит 

более 4500 электронных полнотекстовых публикаций по различным 

отраслям знаний, в том числе более 1400 электронных версий редких книг, 

изданных в период с XVII по начало XX вв. - доступ свободный по адресу 

http://elibrary.karelia.ru/; 

- электронное собрание «Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина» - доступ ко всему электронному собранию учреждения 

осуществляется через       систему       электронного читального зала 

Информационно-библиотечного центра; 

- информационные ресурсы, предоставляемые проектом 

«Межрегиональная Аналитическая        Роспись Статей»        (МАРС). 

Библиографическая база журнальных статей доступна через Интернет. С 

помощью сервиса Электронная доставка документов (ЭДД) возможно 

получение любой статьи из 1800 наименований журналов. Электронные 

копии статей предоставляются бесплатно. 

Выход в Интернет разрешен студентам по студенческому билету в 

компьютерном классе Информационно-библиотечного центра. Также 

организован выход в Интернет по сегменту сети беспроводного доступа 

IEEE 802.11n. Коды доступа вводятся администратором компьютерных 

классов непосредственно на устройства, согласно технологии BYOD и 

политики информационной безопасности филиала. 

Размещение текстов выпускных квалификационных работ и научных 

докладов, а также реализация политики в отношении плагиата 

осуществляется Филиалом в соответствии с приказом ректора Академии от 

31 августа 2017 года № 01-5522 «Об утверждении Порядка размещения 

текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов в 
 

http://lib.ranepa.ru/base/proquest-dissertation---theses-global--pqdt-global-.html
http://lib.ranepa.ru/base/proquest-dissertation---theses-global--pqdt-global-.html
http://lib.ranepa.ru/base/proquest-dissertation---theses-global--pqdt-global-.html
https://www-scopus-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C1leNCYM3G55Y7ubiJr&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C1leNCYM3G55Y7ubiJr&preferencesSaved
http://elibrary.karelia.ru/
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РАНХиГС» и приложений № 1 и № 2 к нему. Проверка работ студентов на 

плагиат проводится студентами самостоятельно на базе компьютерного 

класса Информационно-библиотечного центра. 

Преподаватели филиала имеют собственные учебные интернет – 

ресурсы, ссылки на которые имеются на сайте Филиала в разделе 

«Структура» - «Кафедры». Ряд преподавателей имеют собственные 

дистанционные модули, используемые для самостоятельной работы 

студентов и контроля знаний. 

Взаимодействие профессорско-преподавательского состава и 

студенческого сообщества осуществляется через раздел «Электронная 

информационно-образовательная среда» официального сайта Филиала. 

Самостоятельная работа студентов организуется под руководством 

преподавателей, ведущих дисциплину или научных руководителей при 

написании бакалаврских, курсовых и реферативных работ. Для 

самостоятельной работы студентов организована учебная база данных с 

выходом на сетевой ресурс     «Студенты»     файл-сервера.     Развитие форм 

самостоятельной работы обучающихся соответствует цели обеспечения 

сочетания      научно-исследовательской,      экспертно-консультационной      и 

образовательной деятельности профессорско-преподавательского состава и 

студенческого сообщества в соответствии с Программой развития Филиала 

на 2013-2020 годы (Раздел 2.1.). При этом обеспечение развития форм 

самостоятельной работы       студентов       с       помощью       современных 

информационных технологий будет обеспечиваться следующими мерами 

(раздел 4.2 Программы): 

- модернизация коммутационно-коммуникационного оборудования, 

расширение инфраструктуры сети как проводной, так и беспроводной; 

- обновление парка устаревшей компьютерной и офисной техники; 

- оснащение аудиторного фонда современным мультимедийным 

оборудованием в целях совершенствования учебного процесса; 

- расширение сервисов обмена информацией между студентами, 

слушателями и преподавателями; 

- развитие системы хранения и защиты информации; 

- обеспечение информационной безопасности; 

- интеграция электронных образовательных, библиотечных и иных 

ресурсов и обеспечение общего доступа к ним студентов, слушателей и 

преподавателей; 

- развитие системы электронного документооборота. 

В структуру Филиала входит 8 кафедр: государственного 

регионального управления, экономики и финансов, гражданского права и 

процесса, конституционного и муниципального права, теории и истории 

права     и     государства, уголовно-правовых дисциплин, гуманитарных 

дисциплин, иностранных языков. 

Общее количество преподавателей, работающих по программам 

высшего образования на штатной основе (основные штатные, внутренние и 
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внешние штатные совместители), составляет - 61 чел. Из них докторов наук 

– 5 чел., кандидатов наук – 43 чел., 11 преподавателей работают на условиях 

почасовой оплаты, из них 4 человека работают в органах государственного 

управления, судебных учреждениях. Квалификация педагогических 

работников       филиала соответствует       показателям       и критериям 

государственных образовательных стандартов для высших     учебных 

заведений,      что      характеризуется      следующими      данными:      процент 

профессорско-преподавательского состава с учеными степенями (званиями) 

– 78 %; докторов наук – 12,8 % . 

Осуществляется привлечение на образовательные и научные 

мероприятия филиала по актуальным вопросам государственного и 

муниципального управления ведущих преподавателей и экспертов Академии, 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации» и др. 

В Филиале реализуется программа «Создание системы менеджмента 

качества в Карельском филиале РАНХиГС», основной целью, которой 

является применение на практике принципов менеджмента качества. 

Формы повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава Филиала различны – это прохождение курсов повышения 

квалификации в Академии, стажировки в учебных и научных центрах 

Российской Федерации, повышение профессионального уровня в институтах 

повышения квалификации при ведущих вузах страны,     участие в работе 

научных конференций и тематических семинаров и др. В 2017 году 5 

преподавателей прошли профессиональную        переподготовку; 37 

преподавателей прошли курсы повышения квалификации, 14 человек 

участвовали в работе научных конференций и тематических семинаров. 

Распределение     профессорско-преподавательского     состава по возрасту 

составляет от 30 до 65 лет и выше. 
 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность в Филиале организована и 

проводится силами профессорско-преподавательского состава в тесном 

взаимодействии с региональными вузами, органами государственной и 

муниципальной власти и управления Республики Карелия, организациями и 

учреждениями различных форм собственности. Основными источниками 

финансирования научно-исследовательской деятельности являются: 

собственные средства, средства субъекта Российской Федерации, местных 

бюджетов и средства хоздоговоров. 

Приоритетными научными направлениями во взаимодействии Филиала 

с органами власти и управления Республики Карелия выступают: проблемы 

кадрового потенциала государственной и муниципальной службы 

Республики Карелия; социально-экономические, политико-правовые аспекты 

функционирования органов государственной      власти и      местного 

самоуправления в Республике Карелия; европейский опыт государственного 
 



и муниципального управления (прежде всего государств Северной Европы) и 

возможности его использования в российских условиях; территориальный 

маркетинг; региональные аспекты национальной политики. 

В 2017 году Филиалом были проведены следующие научно-

практические мероприятия: 

- межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы 

правового регулирования в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий» (17.02.2017); 

- межрегиональная научно-практическая студенческая конференция 

«Управление: история, наука, культура» (05-06.04.2017); 

- круглый стол «Актуальные проблемы экологического права» 

(22.05.2017); 

- молодежный юридический форум «Я - молодой избиратель» 

(07.09.2017); 

- научно-практическая конференция «Статус карельского языка в 

системе языков народов Российской Федерации: правовые, лингвистические, 

культурные аспекты» (15.09.2017); 

- международная научно-практическая конференция «Современные 

вызовы развития муниципальных образований: социальные, экономические, 

правовые аспекты» (11-12.10.2017); 

- всероссийский научно-практический форум «Участие граждан в 

осуществлении местного самоуправления: динамика форм и повышение их 

эффективности» (19.10.2017) –одна из площадок форума транслировалась в 

41 регион РФ; 

- круглый стол «Пенсионная система Российской Федерации и этапы её 

реформирования» (15.11.2017). 

В отчетный период профессорско-преподавательский состав Филиала 

участвовал в экспертно-аналитической деятельности по актуальным темам, 

предложенным для научного исследования Правительством Российской 

Федерации: научный доклад «О реализации государственной национальной 

политики России» к.и.н., доцента кафедры государственного регионального 

управления В.Н. Бирина; научный доклад «Развитие культуры» д.э.н., 

заведующего кафедрой экономики и финансов Т.В. Сачук; научный доклад 

«Об утверждении плана реализации Основ государственной политики 

регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» 

к.э.н., доцента кафедры экономики и финансов Ю.И. Пономарева; научный 

доклад «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» (в части усиления мер противодействия коррупции в 

государственных и муниципальных организациях)» к.ю.н., доцента кафедры 

гражданского права и процесса И.Е. Рубиной; научный доклад «О 

совершенствовании контрольно-надзорной деятельности» к.ю.н., доцента 

кафедры гражданского права и процесса И.Е. Рубиной. 

Филиалом в 2017 году осуществлён выпуск следующих печатных 

изданий: 
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1. Научно-информационный бюллетень «Актуальные вопросы 

развития общества», в который также вошли материалы межрегиональной 

научно-практической конференции «Проблемы правового регулирования в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий»; 

2. Коллективная монография «Конституционно-правовые проблемы 

публичной власти в России и в зарубежных государствах»; 

3. Сборник научных материалов межрегиональной научно-

практической конференции     «Этнокультурный компонент как     фактор 

социально-экономического развития муниципальных образований»; 

4. Сборник научных материалов межрегиональной научно-

практической конференции «Управление: история, наука, культура»; 

5. Учебное пособие (коллектив авторов) «Территориальное 

общественное самоуправление (ТОС) как основа развития территории»; 

6. Учебное пособие Богданова В.Е. «Основы государственного и 

муниципального управления»; 

7. Учебное пособие Горанской М.Н. «Live and Learn»; 

8. Учебное пособие Васильевой Е.Г. по французскому языку. 

В 2017 году количество работ, опубликованных профессорско-

преподавательским составом Филиала составило 88 единиц, общим объемом 

90 п.л. 

Общий объем финансовых средств на научно-исследовательскую 

деятельность на 01.01.2018 составил 3057,7 тыс. руб. (объем НИР в расчете 

на одного научно-педагогического работника – около 50,1 тыс. руб.). 
 

4. Международная деятельность 

Укрепление международных связей и расширение международного 

сотрудничества являются одним из приоритетных направлений в 

деятельности Филиала. Профессорско-преподавательский состав филиала 

участвует в научно-практических конференциях и тематических семинарах, 

проводимых как на его базе, так и на площадках международных партнеров. 

Студенческое      сообщество      также      принимает активное участие в 

выстраивании международных связей филиала с зарубежными партнерами. 

В 2017 году продолжали действовать заключенные Филиалом 3 

договора и 1 соглашение о сотрудничестве с зарубежными организациями, а 

также 2 протокола о намерениях. Основными зарубежными партнерами 

Филиала являются Институт управления HAUS (Хельсинки, Финляндия), 

Университет Карелия (Йоэнсуу, Финляндия), Молодежная служба 

Финляндии (Куопио, Финляндия). 

Среди основных направлений международной деятельности Филиала 

можно выделить: научное сотрудничество, академические обмены, 

методическое обеспечение образования, участие зарубежных экспертов в 

программах высшего и дополнительного профессионального образования, а 

также совместные проекты в сфере развития гражданского общества. 
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В сфере международного сотрудничества на стадии подготовки к 

реализации находится научно-исследовательский проект Программы Karelia 

ENI CBC по развитию бизнес-образования, в партнерстве с Университетом 

Карелия (г. Йоэнсуу) и агентством регионального развития муниципалитета 

Йоэнсуу JOSEK (Финляндия). Проект предполагает не только научную 

составляющую, в которой Карельский филиал играет роль экспертной 

площадки, но также развитие академических связей (совместные семинары, 

тренинги, академические обмены). На стадии подготовки к реализации также 

находится образовательный проект по приграничному сотрудничеству Speak 

Business («Говорим на языке бизнеса: управление проектами и 

стратегическое планирование на приграничных территориях») совместно с 

Карельским фондом развития образования, Центром дополнительного 

образования «АДЬЮКЕЙТ» (Университет     Восточной     Финляндии) и 

Институтом управления Финляндии. 

В отчетный период в Филиале по линии сотрудничества с 

зарубежными партнерами состоялся ряд встреч и видеоконференций: 

1) 16 февраля 2017 года состоялась встреча руководства и 

профессорско-преподавательского состава с делегацией города-побратима 

Петрозаводска - г. Ла-Рошель (Франция). 

2) Весной и летом 2017 года состоялся ряд встреч и 

видеоконференций руководства с представителями Агентства регионального 

развития Йоэнсуу JOSEK Ltd (Финляндия), где обсуждались вопросы 

участия в совместном международном проекте Программы Karelia ENI CBC 

по развитию бизнес-образования, в партнерстве с Университетом Карелия (г. 

Йоэнсуу). 

3) 21 декабря 2017 года была проведена встреча в видеоформате с 

главным консультантом Института государственного администрирования 

Литвы (LIVADIS), где обсуждалисб перспективы сотрудничества. 

В 2017 году Филиал выступил организатором следующих 

международных мероприятий: 

- круглого стола «История российско-французских отношений: к 300-

летию визита русского императора Петра Великого в Париж» (5 апреля 2017 

года); 

- Европейского дня языков (26 сентября 2017 года) для студентов 

очного отделения с участием студентов факультета филологии, перевода и 

коммуникаций Свободного университета Брюсселя (Бельгия); 

- международной научно-практической конференции «Современные 

вызовы развития муниципальных образований: социальные, экономические, 

правовые аспекты» (11-12 октября 2017 года). В рамках данной конференции 

был проведен круглый стол «Конституционно-судебный контроль и 

мониторинг нормативно-правовых актов в сфере местного самоуправления», 

в работе которого принял участие эксперт Германского фонда 

международного правового сотрудничества. 
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В целях повышения международной академической мобильности 

студентов Филиалом в отчётный период были проведены следующие 

мероприятия: 

- презентация конкурсов по Программе Фулбрайта (Fulbright) для 

студентов 1 курса направления «Юриспруденция» (19 апреля 2017 года); 

- презентация программы международного обмена Work and Travel 

USA (9 ноября 2017 года). 

С целью повышения мотивации к изучению иностранных языков, 

формирования полноценной иноязычной коммуникативной компетенции, 

включения студентов в диалог культур преподаватели кафедры иностранных 

языков проводили занятия и организовывают встречи с носителями языка. В 

2017 году это были представители Бельгии, Великобритании, Ганы, Мали, 

США, Франции. 
 

5. Внеучебная работа 

Деятельность по данному направлению направлена на создание 

социокультурной среды, условий для активной жизнедеятельности 

студентов, их     самоопределения,     самореализации и максимального 

удовлетворения      потребностей в      интеллектуальном,      культурном и 

нравственном развитии. Конкретные мероприятия определяются ежегодным 

Комплексным планом внеучебной работы Филиала. Особое внимание в нем 

уделяется     развитию студенческого     самоуправления,     патриотическому 

воспитанию студентов, научной, культурно-массовой и спортивной работе. В 

качестве основных направлений данного вида деятельности выделяются: 

1. Профессионально-трудовое направление, актуальные задачами 

которого выступают: подготовка профессионально-грамотного, 

компетентного, ответственного специалиста; формирование личностных 

качеств для эффективной профессиональной деятельности; закрепление 

умений и навыков управления коллективом. 

Основными формами и средствами по его развитию являются: создание 

оптимальной среды, направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности; повышение квалификации педагогического 

состава по вопросам современных направлений воспитания; организация 

научно-исследовательской работы студентов. 

2. Гражданско-правовое направление. Важнейшими задачами данного 

направления являются: формирование у студентов гражданской позиции и 

патриотического сознания; формирование у них правовой, политической и 

управленческой культуры. 

Основные формы и методы его реализации: развитие студенческого 

самоуправления; воспитание широкой мотивации коллективного интереса; 

организация регулярных хозяйственных работ в учебном заведении в целях 

воспитания бережливости и чувства причастности к совершенствованию 

материально-технической базы филиала; материальное стимулирование 

студентов, имеющих высокие показатели в учебе, общественной жизни; 
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организация политических дискуссий, семинаров по правовым, 

политическим и управленческим вопросам и т.д. 

3. Культурно-нравственное направление. Его актуальными задачами 

выступают: воспитание нравственно-развитой личности; воспитание 

эстетически и духовно развитой личности; формирование физически 

здоровой личности. 

Основные формы и средства реализации данного направления: 

профилактика асоциального поведения путем организации эстетического и 

духовного образования; анализ социально-психологических проблем 

студенчества и организация психологической поддержки; организация и 

проведение различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, 

фестивалей. 

К важнейшим условиям реализации воспитательного процесса и 

достижения его эффективности можно отнести следующие: наличие 

теоретико-методологического и методического обеспечения воспитательной 

работы, ее нормативной базы, регламентирующих деятельность всех его 

участников; наличие органов студенческого самоуправления формирующих 

среду социального, интеллектуального творчества студентов; наличие 

материально-технической базы и финансового обеспечения внеучебной 

работы; ориентация на конкретный конечный результат при общем 

стремлении к повышению эффективности воспитательных воздействий; 

опора на творческую активность студенческого коллектива; эффективное 

использование гибкой системы стимулирования, поощрений и порицаний 

всех участников воспитательного процесса; включение показателей участия 

профессорско-преподавательского состава в воспитании студентов в оценку 

их деятельности; регулярное изучение, обобщение, распространение 

положительного опыта воспитательной работы других образовательных 

учреждений. 

Важным субъектом воспитания, оказывающим на студенчество 

опосредованное влияние, является внутренняя среда коллектива, поэтому, не 

случайно, воспитательный процесс выстраивается силами профессорско-

преподавательского состава и всех сотрудников. Исходным пунктом, 

выстраивания процесса воспитания студентов Карельского филиала 

РАНХиГС, является забота о качестве научно-педагогического состава, 

строгом соблюдении преподавателями и сотрудниками филиала правовых и 

нравственных     норм, правил поведения и внутреннего распорядка, 

неукоснительном следовании принципам профессиональной и научной 

этики. То, что узнают студенты от преподавателя на лекциях, семинарах, вне 

стен аудитории становится главным источником их интеллектуального и 

духовного развития. Демонстрируя приверженность традициям и ценностям 

академического сообщества, преподаватель способствует их усвоению 

самими студентами, осознанию ими своей принадлежности к вузовской 

корпорации и профессиональному сообществу. 
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Виды воспитательной работы и реализация её основных направлений 

1. Воспитание в процессе обучения и внеучебной научно- 

образовательной деятельности 
Учебная и воспитательная деятельность неразрывно связаны между 

собой. Преподавание – это не только деятельность по предоставлению 

образовательных услуг, но также деятельность, сопряженная с 

воспитательными компонентами. Поэтому, не случайно, учебный процесс в 

Филиале в целом, и каждая дисциплина в частности нацелены на решение и 

воспитательных     задач,     которые имеют свою социально-возрастную 

специфику на разных стадиях реализации образовательных программ. Если 

на 1-2-ом курсах преимущественное значение имеют задачи социально-

гражданского и     общегуманитарного     развития,     то     на 3-4 курсах 

приоритетным становится творческое приобщение студентов к избранной 

профессии,     акцент делается     на     формирование     умений     и     навыков, 

необходимых в их будущего управленца. На заключительном этапе обучения 

завершается формирование личностных и профессиональных качеств 

будущего специалиста,     при     этом     резко     возрастает     удельный     вес 

индивидуальной работы со студентами. 

Огромное значение в плане личностного и профессионального 

становления будущих управленцев имеют различные внеаудиторные формы 

научно-образовательной деятельности: клубы, кружки, научные общества. 

Среди мероприятий, которые традиционно включаются в план 

воспитательной работы Филиала, можно выделить следующие: ежегодная 

студенческая научная конференция «Управление: история, наука, культура»; 

«Державинские чтения», нацеленные на расширение кругозора студентов об 

истории     государственного управления в Олонецкой губернии     и о 

деятельности ее первого губернатора Гаврилы Романовича Державина, 

выдающегося русского поэта, правителя Олонецкого наместничества и, 

таким образом, остался в истории нашего края и как государственный 

деятель (без знания истоков, традиций, истории и культуры, стремления 

познавать прошлое     весьма     затруднительно     целостное     формирование 

личности современного чиновника); традиционный Вечер иностранных 

языков; дни науки, организуемые силами кафедр и др. 

2. Социально-психологическая адаптация и корпоративное воспитание 

студентов 

Сегодня преподаватель играет ключевую роль не только в обучении 

студента и усвоении им профессиональных умений и навыков, но и в самом 

процессе вхождения студента в академическое сообщество. Адаптация 

первокурсников к условиям обучения в Филиале является одной из 

важнейших учебно-воспитательных проблем, поскольку стресс, естественно 

возникающий при вхождении абитуриентов в студенческую жизнь, 

негативно сказывается на их успеваемости. Именно с этой целью для 

студентов и организуются тренинги, мониторинги и индивидуальные 

консультации по результатам их проведения. 
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График проведения тренингов: 

а) для студентов 1 курса - тренинг на психологическое сближение 

группы, способствующий оптимизации мониторинговых исследований, а 

также процессу адаптации студентов к условиям жизнедеятельности 

Филиала; тренинг «Уверенность в себе» - нацелен на снижение ситуативной 

и личностной тревожности в период подготовки к экзаменационной сессии 

(способствует процессу повышения уровня стрессоустойчивости студента). 

б) для студентов 2 и 3 курса - тренинг развития лидерских 

способностей, способствующий развитию рефлексивных способностей. 

в) для студентов 4 курса - тренинг «Развитие жизненных целей», 

повышающий адаптационные возможности к будущей профессиональной 

деятельности. 

График проведения мониторингов: 

а) для студентов 1 курса - «Исходный уровень личностных 

особенностей и профессиональных качеств», являющийся стартовой 

диагностикой студентов 1 курса с целью проведения последующей 

коррекционной работы и отслеживания динамики на последующих курсах 

(по итогам его проведения следует процесс разработки методики и 

программы индивидуальных и групповых коррекционных тренинговых 

занятий). 

б) для студентов 2 и 3 курса - «Диагностика лидерских и 

управленческих качеств студентов», по итогам проведения которого 

готовятся индивидуальные программы развития или совершенствования 

профессиональных качеств менеджера. 

в) для студентов 4 курса - «Диагностика управленческой компетенции 

и адаптации к профессиональной деятельности», по его результатам 

проводится групповой тренинг студентов-выпускников. 

3. Студенческое самоуправление 

Важнейшим фактором, положительно влияющим на самореализацию 

студенческого сообщества, повышение социальной активности и личной 

заинтересованности учащейся молодежи является проведение комплекса 

воспитательных мероприятийна основе развития студенческого 

самоуправления. Современное студенческое самоуправление может и 

должно стать      условием реализации творческой      активности и 

самодеятельности. 

Основной целью деятельности студенческого самоуправления в 

Филиале является создание условий для раскрытия творческого потенциала 

и повышения уровня профессиональной подготовки студентов. 

Сформирован орган студенческого самоуправления – Студенческий Совет, 

функционирующий как постоянно действующий выборный орган с целью 

участия студентов в решении вопросов, связанных с жизнедеятельностью 

Филиала, организацией и качеством учебного процесса, а также с 

проведением внеучебных мероприятий и досуга студентов. Студенческий 

Совет избирается с целью повышения самоорганизации и самоконтроля 
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студентов, развития управленческих навыков, усиления влияния студентов 

на различные стороны деятельности филиала, делегирования части 

полномочий самим студентам. 

4. Культурная и спортивно-оздоровительная деятельность 

Оптимальным решением в данном виде воспитательной работы 

является «сетевая» модель внеучебной работы, применяемая в Филиале, суть 

которой заключается в построении сети малых форм (лекториев, клубов), 

ориентированных на различные целевые группы в среде студенчества. 

Традиционными в этой связи стали такие мероприятия, проводимые в 

филиале, как: День отказа от курения; День борьбы со СПИДом; Всемирный 

день здоровья; Конкурс на лучшего старосту группы; Вечер встречи 

выпускников и др. 

В 2017 году в соответствии с Комплексным планом внеучебной работы 

был реализован комплекс внеучебных мероприятий, охватывающий все 

вышеуказанные направления внеучебной работы: традиционный Вечер 

иностранных языков; Дни науки, организуемые силами кафедр; посещение 

Национального музея Республики Карелия; День отказа от курения; День 

борьбы со СПИДом; Всемирный день здоровья; Конкурс на лучшего 

старосту группы; Вечер встречи выпускников и др. 

Важным направлением воспитательной работы со студентами очной 

формы обучения явилось военно-патриотическое воспитание молодежи: 

функционировал кинолекторий показа советских и российских военных 

кинолент на базе кинотеатра «Премьер»; проводились тематические 

выставки военно-патриотической направленности; состоялись встречи с 

руководителями поисковых отрядов Республики Карелия, ветеранами 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла; организовано участие 

студентов и профессорско-преподавательского состава в традиционном 

«Марше памяти». 

В 2017 году студенты III курса очной формы обучения направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» в рамках 

учебной дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

приняли участие в деловых играх, проводимых Министерством финансов 

Республики Карелия («Бюджет для граждан») и Управлением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Карелия («Мой фонд»). 

Студенты Филиала активно участвовали в деятельности Молодежного 

парламента Республики Карелия, Молодежного парламента города 

Петрозаводска и Молодежной избирательной комиссии Республики Карелия, 

являясь членами данных молодежных представительских политических 

структур. 

В декабре 2017 года состоялся традиционный костюмированный 

студенческий «Новогодний бал-маскарад». 

Общий объем финансовых средств в 2017 году на внеучебную работу 

составил 490,2 тыс. руб. 
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В отчетный период студенты и преподаватели Филиала участвовали в 

общеакадемических мероприятиях (в рамках Акселератора социальных 

инициатив RAISE, «Busness Battle» и Всероссийском студенческом кубке по 

менеджменту «Управляй!». 

В 2017 году Филиал выступил также площадкой для проведения 

Всероссийского тестирования по истории России, Всероссийского 

юридического диктанта, который был проведен совместно с Администрацией 

Главы Республики Карелия, и Всероссийского этнографического диктанта, 

проведенного совместно с Министерством национальной и региональной 

политики Республики Карелия. 
 
 

6. Материально-техническое обеспечение 
 

Деятельность Филиала организована на площадях, закрепленных на 

праве оперативного управления за Академией, и на арендуемых площадях в 

соответствии с заключенными договорами с Администрацией 

Петрозаводского городского округа,     МБОУ Петрозаводского городского 

округа «Средней       общеобразовательной школой       №48», ЧПОУ 

Петрозаводским кооперативным техникумом Карелпотребсоюза.      Общее 

количество занимаемой площади на 01.01.2018 года составляет 3 498,9 кв.м. 

Филиал имеет устойчивую материально-техническую базу для 

осуществления образовательной деятельности и комфортные социально-

бытовые условия, располагая площадями в г.Петрозаводске, используемыми 

для организации и обеспечения образовательного процесса по следующим 

адресам: 

- ул. Чапаева, 6а – 2056,6 кв.м, на праве оперативного управления; 

- ул. Чапаева, 6а – 503,2 кв.м, на праве оперативного управления; 

- ул. Чапаева, 6а – 343,3 кв.м, аренда с ежегодной пролонгацией; 

- ул. Пархоменко, 28 – 288,7 кв.м – аренда до 26.04.2020 года; 

- пр. Первомайский, 1а – 186,9 кв.м – аренда до 27.03.2019 года; 

- ул. Правды, 8 – 120,2 кв.м (квартира для проживания преподавателей) 

– на праве оперативного управления. 

Аудиторный фонд составляют 23 аудитории, актовый зал на 120 

посадочных мест. Занятия физической культурой и спортом проводятся на 

стадионе и в спортивном зале в соответствии с договором со средней 

общеобразовательной школой № 48 г.Петрозаводска. Питание студентов и 

слушателей Карельского филиала РАНХиГС осуществляется в столовой на 

86 посадочных мест и буфете. Потребность студентов, нуждающихся в 

общежитиях, полностью удовлетворена. Медицинское обслуживание 

студентов,     сотрудников     и профессорско-преподавательского состава 

осуществляется в медицинском кабинете врачом-терапевтом и фельдшером 

(каб. № 214). 

Парк компьютерной техники составляет 96 единиц, в том числе в 

учебном процессе задействовано 68 персональных компьютеров, из них 
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доступных для использования студентами в свободное от основных занятий 

время 10 единиц. Пропускная способность самого быстрого канала доступа к 

Интернету составляет 32 мбит/сек., суммарная пропускная способность всех 

каналов доступа в Интернет - 49 мбит/сек. 
 
 
 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
 

В Филиале на 01.01.2018 года обучалось 6 человек, относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По 

очной форме по направлениям 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» и 40.03.01 «Юриспруденция» - 4 человека, по заочной форме по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» – 2 человека. Данные студенты 

обучаются по базовым образовательным программам (заявлений от 

вышеуказанных лиц на обучение их по адаптированным образовательным 

программам не поступало). 

В Филиале разработаны адаптированные образовательные программы 

для получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2017 году профессорско-преподавательский состав Филиала прошел 

курсы повышения квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, организованными «Корпоративным университетом» Академии по 

дополнительной         профессиональной         программе         «Проектирование 

адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» (объёмом 40 учебных часов), а 

также обучение, которое было организовано на базе Филиала по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Организация инклюзивного высшего      образования и      адаптация 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями     здоровья» по     очно-заочной форме     с элементами 

образовательных технологий, со сроком освоения 72 учебных часа. 

 В 2017 году   Филиалом в рамках мероприятий «Паспорта доступности 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», утвержденного 25.07.2016 

года,  для обеспечения доступности всех групп инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выполнены следующие виды работ: 

 - установлен вертикальный подъемник для инвалидных кресел  и 

двойные поручни для инвалидов на центральном входе в здание Филиала; 

 - установлены  правосторонние пристенные поручни на лестничных 

маршах с 1 по 3 этажи здания Филиала для людей с нарушениями опорно-

двигательной системы;  

 - разработаны комплексные тактильные таблички  и тактильные 

пиктограммы с дублированием текста азбукой Брайля на всех дверях в 
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учебные аудитории, административные кабинеты, санузлы и другие 

помещения; 

 - разработаны и размещены тактильные мнемосхемы по системе 

Брайля с рельефным планом помещений Филиала на этажах;  

 - установлена беспроводная система вызова персонала «Тифловызов»; 

 - установлены противоскользящие элементы на ступенях центрального 

входа; 

 - оборудован санузел для людей с ограниченными возможностями; 

 - оборудована парковка для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - нанесена яркая маркировка на  прозрачные части дверного полотна 

входной группы и напольных тактильных указателей; 

 - приобретены клавиатура с дублированием текста Брайля, а также 

наушники костной проводимости  слуха для слабослышащих; 

 - официальный сайт Филиала оборудован версией для слабовидящих. 
 
 
 

 


