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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Полное наименование и контактная информация о Курганском 

филиале РАНХиГС 

Полное наименование Курганского филиала РАНХиГС - Курганский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Контактная информация Курганского филиала РАНХиГС: 

 место нахождения: Россия, 640022, г. Курган, ул. К. Маркса, д. 147-а; телефон: 

(83522) 24-78-43, факс: (83522) 24-77-39;E-mail: kf@kurg.ranepa.ru;  адрес сайта: 

kurg.ranepa.ru. 

1.2. Общая информация о Курганском филиале РАНХиГС 

Курганский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования образован на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 20.09.2010 г. №1140 путем 

присоединения к Академии народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации (АНХ, год создания - 1977) вузов, входящих ранее в 

структуру Российской академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАГС, год создания - 1991), а также 12 других 

федеральных государственных образовательных учреждений (в том числе 

Уральской академии государственной службы, в составе которой находился 

Курганский филиал с 1997 года). 

Право на осуществление образовательной деятельности в сфере высшего 

образования представлено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 09.10.2017 г. № 2656,  серия 90Л01 № 0009750. 

Филиал аккредитован в составе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

mailto:kf@kurg.ranepa.ru
http://kurg.ranepa.ru/
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Российской Федерации» (свидетельство о государственной аккредитации от 

30.10.2017 г. № 2694, серия 90А01 № 0002826, срок действия - до 25.06.2018 г.). 

Являясь обособленным структурным подразделением крупнейшего в 

России и Европе образовательного учреждения социально-экономического и 

гуманитарного профиля, Курганский филиал РАНХиГС реализует 

образовательные программы бакалавриата и программы дополнительного 

профессионального образования, используя современные образовательные 

технологии и опираясь на имеющийся потенциал горизонтальной и 

вертикальной кооперации внутри академической системы. 

Уделяя значительное внимание качеству оказываемых услуг, филиал 

активно содействует становлению системы непрерывного образования в 

регионе, в том числе через проводимую гибкую ценовую политику в 

отношении реализуемых образовательных программ. 

По состоянию на 01 января 2018 года общий контингент обучающихся по 

программам высшего образования составляет 1049 человек, из них по очной 

форме обучаются 167 студента, по заочной форме - 882 студента.  

В филиале разработаны и реализуются более 20 программ 

дополнительного профессионального образования. Среди них - различные 

программы подготовки государственных служащих для федеральных органов 

власти и органов власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

На базе филиала ведется научно-исследовательская деятельность, 

выполняются научно-исследовательские работы по заказам органов 

государственной и муниципальной власти, коммерческих организаций. 

Курганский филиал обладает необходимым библиотечным фондом и 

современной материально-технической базой. Совокупные площади 

образовательной организации составляют почти 4 000 кв. метров, из них более 

3 000 кв. метров являются собственностью Российской Федерации и 

закреплены за филиалом на праве оперативного управления. 
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Репутация Курганского филиала как ключевого участника рынка 

образовательных услуг в части подготовки менеджеров и государственных 

служащих на территории Курганской области подтверждается участием его 

сотрудников в качестве экспертов и консультантов в 44 кадровых, 

аттестационных  комиссиях и комиссиях по урегулированию конфликтов 

интересов на государственной гражданской и муниципальной службе. 

С 2000 года Курганский филиал входит в Состав регионального научно-

образовательного консорциума. Директор филиала является заместителем 

председателя Совета ректоров вузов Курганской области. 

Все это с учетом политики филиала, направленной на внедрение 

активных форм обучения и интеграцию в систему непрерывного образования, 

позволяет занять филиалу одну из лидирующих позиций на территории 

Курганской области по подготовке управленческих кадров. 

1.3. Миссия филиала, приоритеты деятельности и программа развития 

Курганский филиал РАНХиГС имеет программы развития на 2018-2019 

год, разработанные на основе плана социально-экономического развития 

Курганского филиала РАНХиГС на 2012-2020 годы, Концепции 

стратегического развития Курганского филиала РАНХиГС. 

Программа развития Курганского филиала РАНХиГС на 2012-2020 годы 

разработана в соответствии с миссией РАНХиГС, определяет стратегические 

цели и задачи, а также включает в себя план мероприятий по основным 

стратегическим направлениям развития филиала. 

Миссией Курганского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(далее по тексту - Курганский филиал РАНХиГС) является подготовка 

конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров, обладающих 

инновационным типом мышления, владеющих современными методами 

управления, для государственного, общественного и частного секторов 
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экономики в целях решения задачи социально-экономического развития 

Курганской области и регионального сообщества. 

Стратегической целью является формирование регионального научно-

образовательного, аналитического, консалтингового и проектного центров и 

максимальное содействие решению задач модернизации региональной 

экономики в рамках реализации образовательных, научных и международных 

программ Курганского филиала РАНХиГС за счет обеспечения учебной, 

научной и организационно-методической базы, используемой при подготовке 

профессиональных управленческих кадров для государственного, 

общественного и частного секторов экономики. 

Для достижения стратегической цели необходима реализация следующих 

задач: 

• Обеспечение устойчивого и поступательного развития Курганского 

филиала РАНХиГС на основе новой стратегии, ориентированной на 

инновационное развитие, удовлетворение современных образовательных и 

интеллектуальных потребностей личности, экономическое социальное и 

духовное развитие регионального сообщества. 

• Приведение образовательной деятельности в соответствие c 

требованиями международной конкурентоспособности образовательного 

процесса, последовательное повышение качества образования. 

• Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в 

сфере государственного и муниципального управления. 

• Проведение конкурентоспособных научных исследований, экспертное 

сопровождение органов государственного и муниципального управления. 

В рамках разработанных нормативных документов по развитию 

Курганского филиала РАНХиГС, Концепция и Программа развития 

Курганского филиала в полной мере соотносятся с Миссией и стратегическими 

целями развития РАНХиГС с учетом региональной специфики деятельности. 
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Реализация данных целей и задач направлена на совершенствование 

кадрового потенциала, повышение качества подготовки специалистов для 

современной экономики, позволяет сформировать систему непрерывного 

образования, гарантирующую конкурентоспособный уровень компетентности 

отечественных менеджеров, государственных и муниципальных служащих. 

План мероприятий по реализации Программы развития филиала 

направлен на достижение поставленных в Программе развития целей и задач с 

указанием ответственных сотрудников филиала за каждое направление 

деятельности. 

План мероприятий составлен по следующим направлениям: 

- развитие образовательной деятельности и организации учебного процесса; 

- развитие дополнительного профессионального образования; 

- развитие системы управления филиалом; 

- развитие информационно-образовательной среды филиала; 

- развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

- развитие международной деятельности филиала; 

- развитие ресурсной базы. 

Приоритетами деятельности филиала являются: 

1. Развитие образовательной деятельности и организации учебного процесса. 

2. Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

3. Развитие кадрового потенциала филиала. 

4. Создание современной системы управления филиалом. 

5. Формирование современной научно-образовательной инфраструктуры 

обучения, исследований и инновационной деятельности филиала. 

6. Аналитическое сопровождение деятельности органов власти. 
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1.4. Система управления филиалом 

Основы системы управления филиалом 

Управление деятельностью филиала осуществляется в соответствии с 

Уставом Академии, Положением о филиале, решениями Ученого совета 

филиала, приказами и распоряжениями директора филиала. 

Структура управления Курганского филиала строится на следующих 

принципах в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

- единоначалия; 

- иерархичности; 

- функциональности; 

- эффективного сочетания уровня централизации-децентрализации; 

- эффективной обратной связи; 

- поддержки инициативы снизу, делегирование полномочий; 

- наличие элементов штабной структуры. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный 

орган - Ученый совет филиала. Ученый совет Курганского филиала РАНХиГС 

сформирован и действует в соответствии с Положением об ученом совете 

(совете) филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (утверждено решением Ученого совета РАНХиГС протокол №2 от 

18 февраля 2014 года и приказом ФГБОУ ВПО РАНХиГС от 25 марта 2014 года 

№02-60). 

Ученый совет Курганского филиала РАНХиГС по состоянию на декабрь 

2017 года включает 16 членов. В состав совета по должности входят директор 

филиала, 2 заместителя директора филиала. Остальной списочный состав 

членов Ученого совета Курганского филиала РАНХиГС сформирован общим 

собранием научных, педагогических работников, представителей других 
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категорий работников и обучающихся филиала. В состав Ученого совета 

входит представитель студенческого сообщества филиала. Председателем 

Ученого совета Курганского филиала РАНХиГС является директор филиала.  

Приоритетными задачами деятельности Ученого совета Курганского 

филиала РАНХиГС являются: определение текущих и перспективных 

направлений деятельности филиала, координация учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, воспитательной и иной деятельности 

филиала. Заседания Ученого совета Курганского филиала РАНХиГС 

проводятся 1 раз в месяц (кроме каникулярного периода). Заседания являются 

открытыми для работников и обучающихся филиала. 

Постоянно действующим координационно-совещательным органом при 

Ученом совете филиала является учебно-методическая комиссия (УМК) 

Курганского филиала РАНХиГС. УМК создается для координации учебно-

методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности 

кафедр филиала, повышения качества учебного процесса. 

Административная структура филиала 

Курганский филиал имеет прозрачную структуру и принципы управления, 

которые постоянно совершенствуются. 

Действующая структура филиала рассчитана на осуществление 

стабильной научно-образовательной деятельности и решение, в первую 

очередь, оперативно-тактических задач. Структура включает в себя 

административно-управленческий аппарат,  9 основных отделов, в том числе 

Региональный центр «Высшая школа государственного управления», центр 

научного и карьерного роста, 8 кафедр. 

В соответствии с условиями Соглашения, заключенного филиалом с 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Курганской области, 

создана базовая кафедра филиала при Управлении ФАС по Курганской 

области. 

Структурные единицы филиала следует разделить на следующие группы: 
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- основная: директор, заместители директора, отдел организации и 

качества учебного процесса (в составе отдела сектор обеспечения работы 

приемной комиссии и профориентационной работы), Региональный центр 

«Высшая школа государственного управления» (включает в себя отдел 

дополнительного профессионального образования, отдел оценки и 

диагностики), Центр научного и карьерного роста (в составе Центра сектор по 

воспитательной и внеучебной работе), кафедры, библиотека; 

- вспомогательная: бухгалтерия, общий отдел, отдел правового 

регулирования и учета персонала, административно-хозяйственный отдел, 

отдел информационных технологий. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначаемый на должность приказом ректора Академии, 

действующий на основании доверенности, выданной ректором. Директор 

филиала несет персональную ответственность за результаты работы 

возглавляемого им подразделения. 

Руководство отдельными направлениями деятельности филиала 

осуществляют заместители директора. Распределение обязанностей между 

заместителями директора устанавливается приказом директора филиала. 

Структурные подразделения филиала имеют статус отделов и центров, 

которые возглавляются начальниками или должностными лицами согласно 

штатному расписанию, и подчиняются непосредственно директору либо 

заместителям директора в соответствии с возложенными на них обязанностями. 

Руководители структурных подразделений назначаются приказом директора в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Отдел организации и качества учебного процесса обеспечивает 

планирование, организацию, координацию и методическое сопровождение 

учебного процесса. Он создается согласно приказу директора филиала на 

основании решения Ученого совета филиала и действует на основании 

Положения об отделе организации и качества учебного процесса. 
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Основными направлениями деятельности Регионального центра «Высшая 

школа государственного управления» являются профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации государственных гражданских и 

муниципальных служащих, специалистов предприятий всех форм 

собственности. 

Центр научного и карьерного роста создан с целью осуществления 

планирования и координации научно-исследовательской работы ученых и 

специалистов филиала. Деятельность отдела подчинена целям повышения 

научно-образовательного потенциала филиала и его конкурентоспособности в 

области научных разработок. 

Кафедры филиала являются основными образовательными структурными 

подразделениями Курганского филиала РАНХиГС, осуществляющими 

учебную, методическую, научно-исследовательскую работу и воспитательную 

работу среди студентов и слушателей, а также подготовку научно-

педагогических кадров. 

Библиотека является структурным подразделением филиала, 

обеспечивающим документами и информацией учебно-воспитательный 

процесс и научные исследования, а также центром распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения, ведущим культурно-

просветительскую работу. 

Бухгалтерия занимается формированием учетной политики в 

соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, занимается работой 

по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных 

документов, применяемых для оформления хозяйственных операций и т.д. 

Целью деятельности сектора по воспитательной и внеучебной работе 

является реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

стратегической цели воспитательной и внеучебной работы филиала по 

становлению и развитию качеств личности конкурентоспособного специалиста, 

содействие в трудоустройстве студентам и выпускникам филиала. 
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Основная цель деятельности отдела информационных технологий – 

проведение единой политики Академии по информатизации научной, 

образовательной, организационной и хозяйственной деятельности филиала, 

поддержка официального сайта. 

Повышению качества деятельности филиала способствуют все 

структурные единицы, в частности: 

- директор филиала и заместители: разрабатывают концепцию, принципы 

и подходы к повышению качества деятельности филиала. На сегодняшний день 

разработана программа развития филиала, в которой особое внимание 

уделяется вопросам качества; 

-  отдел организации и качества учебного процесса: осуществляет 

контроль соответствия учебно-методического обеспечения, образовательных 

программ филиала стандартам и требованиям, проведения учебных занятий в 

соответствии с расписанием, посещаемость и успеваемость обучающихся; 

- кафедры: осуществляют контроль качества преподавания по 

результатам освоения студентами образовательных программ, а также текущий 

контроль учебного процесса. Создана и действует система нормоконтроля 

письменных работ студентов, назначены ответственные сотрудники за 

функционированием и использованием системы «Антиплагиат», существует 

практика взаимопосещения учебных занятий преподавателями и проведения 

открытых лекций.  

Результаты деятельности структурных подразделений отражаются в 

отчетах о деятельности филиала за учебный год, отчетах о реализации Плана 

социально-экономического развития филиала, рассматриваются на заседаниях 

Ученого совета.  

Совершенствование системы управления филиала предполагает 

выполнение следующих мероприятий: 

- формирование органов управления с привлечением научных и 

педагогических сотрудников Академии и филиала, студентов; 
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- обеспечение информационной прозрачности деятельности филиала; 

- поддержка самостоятельности и инициативы подразделений филиала; 

- использование проектных методов управления; 

- разработка и внедрение системы мотивации персонала с ориентацией на 

достижение результатов; 

- развитие менеджмента качества образовательного процесса; 

- формирование позитивного имиджа филиала. 

Создание репутации филиала является долгосрочной задачей и включает 

в себя ряд следующих мероприятий: 

- проведение маркетинговых исследований; 

- постоянная поддержка и сопровождение интернет-портала филиала, в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Минобрнауки РФ; 

- реализация программы продвижения бренда филиала в печатных и 

электронных средствах массовой информации. 

1.5. Планируемые результаты деятельности, определенные 

программой развития филиала 

Достижение целей и решение задач Программы развития Курганского 

филиала осуществляются путем скоординированного выполнения пяти 

комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий определяет системное развитие 

образовательной деятельности и организации учебного процесса путем 

разработки и реализации конкурентоспособных образовательных программ, 

участия в развитии международной образовательной деятельности, разработки 

и внедрению конкурентоспособных технологий обучения, а также развитие 

дополнительного профессионального образования. 

Второй комплекс мероприятий обеспечивает развитие научно-

исследовательской, проектно-аналитической и инновационной деятельности 

филиала, включая развитие системы научных исследований, разработок и 

экспертного сопровождения органов государственного управления 
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(формирование системы взаимодействия с органами государственного и 

муниципального управления в области научных исследований и инноваций), 

интеграцию филиала в международное научное пространство, а также развитие 

инновационных компетенций студентов и сотрудников.  

Третий комплекс мероприятий посвящен развитию кадрового научно-

педагогического потенциала филиала, обеспечению конкурентоспособного 

уровня работников и обучающихся за счет организации подготовительных 

курсов для абитуриентов по подготовке к ЕГЭ  по программам вступительных 

испытаний и формированию системы профессиональной ориентации 

молодежи, созданию центра консультирования обучающихся по вопросам 

трудоустройства и построения карьеры, созданию условий и возможностей для 

постоянного развития персонала и формированию контингента обучающихся, 

мотивированного на достижение высоких образовательных результатов. 

Четвертый комплекс мероприятий определяет создание современной 

системы управления филиалом с учетом изменений внешней среды, целей и 

задач развития РАНХиГС. 

Пятый комплекс мероприятий направлен на формирование современной 

научной инфраструктуры обучения, исследований и инновационной 

деятельности филиала. Для развития научно-образовательной и социальной 

инфраструктуры, проведения конференций, форумов последовательно 

осуществляется комплекс работ, включающих оснащение учебных аудиторий 

современным оборудованием, развитие полиграфической базы, формирование 

информационно-коммуникационной среды на основе современных 

информационных технологий. 

Оценка ожидаемой социально-экономической эффективности Программы 

развития базируется на системе основных целевых индикаторов, позволяющих 

оценить ход и результативность решения поставленных в программе задач. 

Использование в образовательном процессе новейших технологий 

обучения позволит сформировать у студентов и слушателей инновационную 
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культуру, задаст новые тренды технологического развития на региональном 

уровне. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Образовательные программы, реализуемые филиалом 

Образовательная деятельность в Курганском филиале РАНХиГС 

реализуется на основании бессрочной лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации,  09.10.2017 г. № 2656,  серия 90Л01 № 0009750. 

В настоящее время в филиале реализуются программы высшего 

образования, дополнительного профессионального образования. 

Программы высшего образования 

- программы бакалавриата (по самостоятельно установленным 

образовательным стандартам РАНХиГС): 

 40.03.01 Юриспруденция (профиль: «Государственно-правовой»), 

 38.03.01 Экономика (профиль: «Национальная экономика»), 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль: 

«Государственная и муниципальная служба») 

По состоянию на 01 января 2018 года общий контингент обучающихся по 

программам высшего образования составляет 1049 человек, из них по очной 

форме обучаются 167 студента, по заочной форме - 882 студента (таблица 1). 

Таблица 1 

Контингент обучающихся по программам высшего образования 

Уровень образования и форма 

обучения 

Итого по 

филиалу 

В том числе 

бюджет 

В том числе 

договор 

Бакалавриат (очное) 167 30 137 

Бакалавриат (заочное) 882 130 752 

Итого 1049 160 889 
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Все виды учебного процесса, контроля и аттестации определены 

образовательными стандартами,  образовательными программами высшего 

образования, локальными организационно-нормативными документами, 

учебными планами, рабочими программами дисциплин. 

По всем реализуемым образовательным программам предусмотрено 

проведение лекций, семинаров, практических и семинарских занятий, а также 

различного рода аттестации: текущая, промежуточная, итоговая. Формами 

контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки являются 

экзамены, зачеты, компьютерное тестирование, контрольные задания, курсовые 

работы (проекты), рефераты, выпускные квалификационные работы. 

Составной частью образовательных программ является практика 

студентов. Объемы и виды практик определяются образовательными 

стандартами и учебными планами соответствующих  направлений. 

Целью практики является применение полученных теоретических знаний, 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью, формами и методами работы, приобретение 

навыков, необходимых для работы по направлению подготовки, воспитание 

исполнительской дисциплины и умение самостоятельно решать проблемы, 

возникающие в деятельности конкретной организации. 

Практика студентов проводится в федеральных, региональных и местных 

органах представительной, исполнительной власти Курганской области, а 

также на предприятиях различных организационно-правовых форм в 

соответствии с направлением подготовки студентов.  

При прохождении практики студенты: 

 приобретают профессиональные навыки в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

 практически осваивают различные формы и методы управленческой 

деятельности;  
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 овладевают основами управленческой культуры и этики, вырабатывают 

навыки самостоятельного анализа поступающей информации, составления 

документов, взаимодействия с физическими и юридическими лицами;  

 формируют профессиональный интерес, чувство ответственности и 

уважения к выбранному профилю обучения.  

 В соответствии с образовательными стандартами  в учебные планы 

филиала   включены следующие виды практик: 

 учебная, которая проходит в организациях любых организационно-

правовых форм по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

 производственная, которая проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

 преддипломная (производственная) практика, которая является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентом 

программ теоретического и практического обучения по соответствующей 

образовательной программе высшего образования (ОПВО). 

Методическое обеспечение практики разрабатывают кафедры, 

ответственные за проведение определенного вида практик, на основе  

требований самостоятельно установленного образовательного стандарта 

(СУОС), федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), 

рекомендаций Учебно-методической комиссии в соответствии с Положением о 

прохождении практики студентов.  

Программы практик содержат: 

 примерный календарный план прохождения практики студентами, 

ожидаемые или получаемые результаты прохождения практики; 

 практические задания по применению на практике студентом, 

полученных в процессе обучения базовых и специальных дисциплин; 
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 рекомендации по изучению структуры организации, функций и 

должностных обязанностей ее сотрудников, организации документооборота, 

системы разработки, принятия и реализации решений, приобретению навыков 

сбора, обработки, систематизации и анализа информации в целях написания 

курсовых и выпускных квалификационных работ и др. 

Для эффективной организации практик, в соответствии с направлением 

подготовки, филиалом заключены договоры о прохождении практики 

студентами с региональными и местными органами представительной и 

исполнительной власти, коммерческими и общественными организациями 

Курганской области (Таблица 2).  

По окончании прохождения каждого вида практики студенты 

представляют отчеты в письменной форме, где отражается процесс участия и 

оценка эффективности работы студента, оформляют рефераты по итогам 

прохождения практики. В филиале предусмотрена и проводится защита 

студентами отчетов по итогам практики. В работе  комиссии по защите отчетов 

о прохождении практики, помимо представителей филиала (заместителей 

директора, заведующих кафедрами) принимают участие руководители 

структурных подразделений Правительства Курганской области. 

В большинстве официальных отзывов руководителей практики, со 

стороны принимающих организаций, отмечается высокая профессиональная 

подготовка студентов и их компетентность в решении производственных задач. 

Результатом взаимодействия в процессе прохождения практики студентов и 

работодателей является повторное приглашение студентов для прохождения 

практики, а для части из них – трудоустройство по направлению обучения. 

Уровень и качество подготовки выпускников оценивает государственная 

экзаменационная комиссия (далее - ГЭК). Результаты фиксируются в 

ежегодных отчетах председателей ГЭК. 
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Таблица 2 

Перечень баз практик 

№ Наименование органа власти (место прохождения практики) 

1.  Правительство Курганской области 

2.  Курганская областная Дума 

3.  Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 

 промышленности Курганской области 

4.  Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области 

5.  Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики  Курганской области 

6.  Департамент экономического развития Курганской области 

7.  Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области 

8.  Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 

9.  Финансовое управление Курганской области 

10.  Департамент  образования и науки Курганской области 

11.  ГБУ Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных  и муниципальных услуг» 

12.  Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 

13.  Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 

14.  Комитет по печати и средствам массовой информации Курганской области 

15.  Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области 

16.  Управление записи актов гражданского состояния Курганской области 

17.  Государственная инспекция труда в Курганской области 

18.  Управление ФС судебных приставов по Курганской области 

19.  Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области 

20.  Управление Федерального казначейства по Курганской области 

21.  Управление Минюста РФ по Курганской  области 

22.  Управление МФД РФ по Курганской области 

23.  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Курганской области 

24.  Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области 

25.  Следственное управление Следственного комитета по Курганской области  
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26.  Главное управление МЧС России по Курганской области 

27.  Администрация г. Новый Уренгой, Ханты-мансийский АО 

28.  Администрация г. Кургана 

29.  Администрация МО «Шумихинский район» 

30.  Курганское региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

31.  Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский центр проблем 

управления и государственной службы» 
 

 

3. Качество подготовки обучающихся 

Курганским филиалом РАНХиГС созданы условия для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. Уровень требований, предъявляемых в ходе аттестаций 

студентов, соответствует содержанию и требованиям ФГОС и СУОС, 

реализуемых филиалом. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) составлены по всем 

учебным курсам и дисциплинам. Содержание КИМ позволяет оценить степень 

обученности студентов по конкретной дисциплине учебного плана.  

При промежуточной аттестации используется устный или письменный 

опрос по билетам, тестирование. 

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества 

знаний обучающихся, проводимый в межсессионный период. Результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используются 

для анализа качества образовательного процесса. 

Текущий контроль знаний осуществляется с использованием 

разработанного фонда оценочных средств (ФОС). 

Фонды оценочных средств - это совокупность контрольных заданий, а 

также описание форм и процедур, предназначенных для определения качества 

освоения студентом учебного материала. 
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Целью создания ФОС является установление соответствия уровня 

подготовки студента требованиям ФГОС, СУОС и ОП ВО. 

Задачами ФОС являются: 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, умений и уровня сформированности компетенций; 

- контроль и управление достижением целей реализации ОП ВО; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с 

анализом результатов и планированием корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

филиала. 

ФОС формируется из оценочных средств, разрабатываемых 

профессорско-преподавательским составом филиала. ФОС имеют предметную 

направленность изучения конкретной учебной дисциплины, состав и 

взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание теоретической и 

практической составляющих учебной дисциплины. 

Фонд контрольных заданий (оценочных средств) для проверки 

остаточных знаний разрабатывается кафедрами по каждой дисциплине 

учебного плана и входит в состав рабочих программ дисциплин. 

Оценочные средства в филиале содержат контрольные задания, 

представленные вопросами, задачами, тестами. Указывается примерный 

перечень для подготовки к экзамену, зачету, критерии оценки на 

экзамене/зачете.  

По итогам зимней учебно-экзаменационной сессии успеваемость 

студентов Курганского филиала РАНХиГС за осенний семестр 2017 года 

составляет 69,22 %,  качество знаний (обучаются на «хорошо» и «отлично») – 

39,39 % (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Качество знаний студентов 

По уровням 

ВО и курсам: 

Кол-во 

студентов 

Только на 

"отлично" 

Только на 

"хорошо" и 

"отлично" 

Успеваемость, % 

на «отлично», 

«хорошо», 

«удовлетворительно» 

Качество 

знаний, % 

на 

«отлично», 

«хорошо» 

Бакалавриат 981 94 281 69,22 39,39 

1 курс 198 6 25 54,59 16,76 

2 курс 206 13 45 74,48 30,21 

3 курс 273 36 91 67,65 46,69 

4 курс 185 27 76 76,22 55,68 

5 курс 119 12 44 76,27 47,46 

 

Ежегодно Курганский филиал РАНХиГС принимает участие в проекте 

«Федеральный Интернет-экзамен: компетентностный подход». Проект 

ориентирован на проведение внешней независимой оценки результатов 

обучения студентов в рамках требований ФГОС. Поэтапный анализ 

достижений обучающихся фокусирует внимание на результатах каждого 

отдельного студента (студентоцентрированная технология), что особенно 

важно при реализации компетентностного подхода, основанного на 

формировании и развитии компетенций. 

В проекте участвовали студенты-бакалавры 1-3 курсов очной формы 

обучения. Результаты очередного этапа ФЭПО-26 (октябрь 2017 года) 

представлены в таблице 4. 

Результаты проведения интернет - тестирования студентов обсуждаются 

на заседаниях учебно-методической комиссии филиала. 
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Таблица 4 

Результаты тестирования студентов филиала по дисциплинам (ФЭПО-26) 

Цикл Дисциплина 

Количе

ство 

студент

ов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже 

второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

ГСЭ 

История 8 100% * 

Политология 9 100% * 

Психология 8 89% * 

Философия 9 100% * 

ПД 

Административное право 21 100% + 

Конституционное право 

России 
20 100% + 

40.03.01 Юриспруденция 

ГСЭ 

История 36 100% + 

Теория государства и права 22 100% + 

Экономика 33 91% + 

ПД 
Конституционное право 

России 
29 97% + 

 
 

Освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА), целью которой 

является установление уровня подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС и СУОС. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, организуемой по каждой образовательной 

программе. ГИА состоит из двух видов испытаний: государственный экзамен и 

защита выпускной квалификационной работы. 
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Таблица 5 

Выпускники 2017 года 

Код, 

направление подготовки 

Количество студентов, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Всего 

40.03.01 Юриспруденция 0 166 166 

38.03.01 Экономика 0 21 21 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
31 64 95 

Всего: 31 251 282 

 

В 2017 году в Курганском филиале состоялись выпуски студентов по 

направлениям подготовки:  

      40.03.01 Юриспруденция - 166 человек, 

38.03.01 Экономика  - 21 человек, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление – 95 человек.  

Всего завершили обучение 282 выпускника (таблица 5). 

По завершении отчетного периода и на основании протоколов 

проведения ГИА составлены отчеты председателей ГЭК, которые 

представлены в Академию. 

Для обеспечения качества подготовки студентов используются 

следующие нормативно-методические документы и материалы: 

• порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301; 
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• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в РАНХиГС от 25 января 2012 г. № 01-349 в редакции 

приказа от 01.09.2017 г. №02-539; 

Положение об организации самостоятельной работы студентов РАНХиГС 

от 25 января 2012 г. №01-354 в редакции приказа РАНХиГС от 01.09.2017 г. 

№02-539; 

• Порядок организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих в РАНХиГС образовательные программы высшего образования 

от 02 октября 2017 г. №02-626; 

• Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры от 25 марта 2016 г. №01-1502 в редакции приказа РАНХиГС от 

16.11.2017 №01-7946; 

• Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в РАНХиГС от 28 декабря 2017 г. 

№02-943; 

• Политика гарантии качества высшего образования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации от 19 декабря 2017 г. №02-907; 

• Положение о курсовой работе и курсовом проектировании в РАНХиГС от 

05 октября 2017 г. №02-643; 

• Положение РАНХиГС о порядке и основаниях перевода студентов от 06 

июля 2017 г. №02-437; 

• Положение об участии обучающихся РАНХиГС в формировании 

содержания своего профессионального образования от 15 февраля 2017 г. №02-

82; 
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• Положение об освоении обучающимися наряду с учебными курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в РАНХиГС от 

15 февраля 2017 г. №02-81; 

• Порядок проведения в РАНХиГС занятий по физической культуре при 

различных формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а также 

при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья от 27 июля 2016 г. №02-424; 

• Порядок освоения в РАНХиГС факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры от 26 июля 2016 

г. №02-417; 

•  Положение об организации академической мобильности обучающихся в 

РАНХиГС от 04 июля 2016 г. №01-3428; 

• Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану и 

ускоренном обучении лиц, осваивающих в РАНХиГС образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры от 23 октября 2015 г. №01-5567; 

• Положение о порядке и основаниях отчисления и восстановления 

студентов в РАНХиГС от 16 декабря 2014 г. №02-329 в редакции приказа 

РАНХиГС от 11.05.2016 г. №01-2211; 

• Положение о порядке и случаях перехода в РАНХиГС лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное от 04 декабря 2013 г. №02-606 

в редакции приказа РАНХиГС от 12.05.2017 г. №02-299; 

• Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам 

РАНХиГС от 25 января 2012 г. №01-381 в редакции приказа РАНХиГС от 

11.05.2016 г. №01-2211; 
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• Положение о правилах внутреннего распорядка и режиме занятий 

обучающихся по основным образовательным программам в РАНХиГС от 18 

октября 2017 г. №02-695; 

• Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ и 

научных докладов об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук в электронно-библиотечной системе, проверки их на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований в РАНХиГС от 31 августа 2017 г. №01-5522; 

• Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в РАНХиГС от 15 июля 2016 г. №02-403. 

Оценка востребованности выпускников проводилась на основе данных 

Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. По 

состоянию на 01 июня 2017 г. выпускников филиала на учете в службе 

занятости не зарегистрировано. 

Программы дополнительного профессионального образования 

Курганский филиал РАНХиГС активно реализует программы 

дополнительного профессионального образования, направленные на обучение 

государственных и муниципальных служащих и иных категорий граждан. 

Реализация программ дополнительного профессионального образования 

в Курганском филиале РАНХиГС осуществлялась в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в РФ» № 273 ФЗ от 29 декабря 2012 г., 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Положением РАНХиГС «О 

порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в РАНХиГС» и другими нормативно-правовыми актами. 
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Планирование учебного процесса в рамках дополнительного 

профессионального образования осуществляет  Региональный центр «Высшая 

школа государственного управления». 

В реализации программ дополнительного профессионального 

образования участвуют кафедры государственного и муниципального 

управления, экономики, гражданско-правовых дисциплин, государственного 

права, уголовно - правовых дисциплин, социального права, социально - 

гуманитарных дисциплин, математических и естественно-научных дисциплин. 

Обучение слушателей проводится в аудиториях, имеющих выход в 

Интернет через технологию Wi-Fi, оснащенных плазменными панелями, 

ноутбуками, мультимедийными проекторами, проекционными экранами, 

передвижными маркерными досками, сплит-системами и другими 

техническими средствами, а также в компьютерных классах с выходом в 

Интернет. 

В ходе реализации программ дополнительного профессионального 

образования используются образовательные технологии смешанного обучения: 

традиционные формы обучения и инновационные образовательные технологии 

(методы проблемного обучения, тренинговые формы). 

Для самостоятельной работы во внеучебное время слушатели могут 

пользоваться библиотекой, читальным залом и компьютерными классами с 

выходом в Интернет. 

С целью контроля качества обучения создана система мониторинга, 

которая позволяет получить объективную оценку качества предоставляемых 

образовательных услуг в целом. Это оценивание начального уровня знаний 

(входной контроль), определение соответствия уровня подготовки обучаемого 

учебным стандартам и нормам (текущий контроль), и итоговое оценивание 

(выходной контроль). 

Кроме того, по окончании реализации программ дополнительного 

профессионального образования проводится анкетирование слушателей на 
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предмет оценки работы преподавательского состава и содержания занятий. 

Анализ данных анкет позволяет оценить качество реализации программ 

дополнительного профессионального образования и дает возможность 

совершенствовать образовательный процесс повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

За 2017  год было обучено 1486 человек (таблица 6) из них:  456 

государственных гражданских служащих, 747 муниципальных служащих и 283 

специалистов предприятий и организаций различных форм собственности. 

Было реализовано 23 программы курсов повышения квалификации в объеме от 

18 до 108 ауд. часов и 1 программа профессиональной переподготовки в объеме 

504 аудиторных часа.  

Таблица 6 

Реализация программ дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

чел. 

Из них: 

ГГС МС 

Иные 

категор

ии 

1 Государственное и муниципальное 

управление 

504 30   30 

2 Муниципальное управление 36 30  30  

3 Муниципальное управление 18 375  375  

4 Государственные и муниципальные закупки  108 186 26 10 155 

5 Муниципальная служба в Российской 

Федерации 

18 205  205  

6 Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов 

18 23   23 

7 Государственная служба в Российской 

Федерации 

36 81 81   

8 Государственная политика в сфере 

противодействия коррупции 

18 98 34 53 6 

9 Современные технологии муниципального 

управления 

36 10  10  

10 Управление проектной деятельностью в 18 25 25   
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органах государственной власти 

11 

Информационные технологии в  

государственном управлении. Организация в 

государственных органах работы с 

открытыми данными 

36 40 40   

12 

Государственная служба в Российской 

Федерации. Реформирование и развитие 

государственной гражданской службы 

36 47 47   

13 Предоставление государственных и 

муниципальных услуг  

36 25 25   

14 Актуальные вопросы осуществления 

контрольно-надзорных мероприятий 

36 30 30   

15 Управление проектной деятельностью в 

органах государственной власти 

36 51 50  1 

16 Бухгалтерский учет и аудит  36 21   21 

17 Вопросы гармонизации межнациональных 

отношений и профилактика экстремизма 

18 34  34  

18 Спичрайтинг и мастерство публичных 

выступлений 

18 8   8 

19 Оценка психологической надежности и 

кадровых рисков 

18 40 16  24 

20 Государственные и муниципальные закупки 40 15   15 

21 Вопросы реализации государственной 

демографической политики 

36 24 24   

22 

Актуальные вопросы организации 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних 

18 30  30  

23 Управление развитием региона: содержание, 

технологии, критерии эффективности 

36 30 30   

24 Деловой русский язык. Организация 

делопроизводства и архивоведения 

18 28 28   

ИТОГО 1486 456 747 283 
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За 2017 год Курганским филиалом РАНХиГС заключено и реализовано     

контрактов и договоров на общую сумму свыше 5 850 000 рублей. 

Заказчиками программ дополнительного профессионального образования 

были: 

- Правительство Курганской области; 

- Администрация города Кургана; 

- Курганский областной суд; 

- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Курганской области; 

- Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской 

области; 

- Управление Росприроднадзора по Курганской области; 

- Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Курганской области; 

- Прокуратура Курганской области; 

- Государственное унитарное предприятие Курганской области «Бизнес-

инкубатор Курганской области»; 

- Государственное казенное учреждение «Управления вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Курганской 

области». 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

разрабатываются и реализовываются Курганским филиалом самостоятельно с 

учетом потребностей заказчиков, по инициативе которых осуществлялось 

дополнительное профессиональное образование. 

В 2017 году наиболее востребованными были программы, направленные 

на изучение актуальных вопросов реализации государственной политики в 

сфере противодействия коррупции в органах государственной власти, а также 

связанные с развитием системы государственной службы Российской 

Федерации. Для органов местного самоуправления программы: Муниципальное 
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управление, Муниципальная служба в РФ, по данным  программам было 

обучено свыше 600 слушателей из 18 районов Курганской области. 

Кафедры филиала ведут активную работу по разработке новых 

образовательных программ дополнительного профессионального образования. 

В 2017 году были разработаны две новые программы: «Оценка 

психологической надежности и кадровых рисков» 18 ауд. часов и «Управление 

проектной деятельностью в органах государственной власти» 36 ауд. часов. 

Данные программы были реализованы в рамках государственного контракта, 

заключенного с Правительством Курганской области, которые по окончанию 

получили положительные отзывы от лица слушателей и заказчика. 

Учебный процесс по дополнительным профессиональным программам 

обеспечивается высококвалифицированным профессорско-преподавательским 

составом филиала, 69,8% преподавателей имеют ученую степень и звание. 

Наряду со штатными преподавателями учебный процесс осуществляется 

представителями федеральных и региональных органов власти  Курганской 

области. Доля преподавателей - практиков, имеющих опыт практической 

деятельности по профилю читаемых курсов, составляет 44,4%. 

4. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

Обеспечение основных программ высшего образования (ОПВО) учебно-

методической документацией - важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки специалистов. Учебно-методическое обеспечение является 

основным звеном организации учебного процесса. 

ОПВО по реализуемым программам бакалавриата и программам 

специалитета включают в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы учебной и производственной практик, программу ГИА, 

календарный график. Все ОПВО рассмотрены на заседаниях Учёного совета 

филиала и утверждены директором филиала. Учебно-методическая 

документация определяет (УМД): 
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- место и роль дисциплины (модуля) в структуре  ОПВО; 

- цели, задачи и планируемые результаты обучения; 

- формирование соответствующих компетенций; 

- последовательность реализации междисциплинарных логических связей; 

- распределение учебного времени по разделам курса и видам учебных 

занятий; 

- распределение учебного материала между аудиторной и самостоятельной 

работой студентов; 

- источники учебной, методической, научной и иной литературы дисциплины 

(модуля); 

- систему текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

УМД по дисциплине (модулю) включает: рабочую программу 

дисциплины (модуля), методические рекомендации для преподавателя, планы 

практических занятий, семинарских занятий, лабораторных занятий, 

методические указания по их проведению, темы курсовых работ или проектов, 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Ежегодно рабочие программы дисциплин направлений подготовки  

пересматриваются на заседаниях кафедр. В течение 2017 учебного года 

профессорско-преподавательский состав и специалисты учебно-методического 

отдела работали над обновлением рабочих программ дисциплин и вносили 

изменения и дополнения с учетом современного уровня развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Таким 

образом, в большинстве РПД обновлены разделы: самостоятельная работа 

студентов, списки основной и дополнительной литературы, фонды оценочных 

средств. Кроме того, обновлены программы всех видов практик по 

направлениям подготовки  бакалавриата: - Государственное и муниципальное 

управление, Юриспруденция, Экономика. 
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Обновлены программы государственной итоговой аттестации 

выпускников по следующим направлениям  - Государственное и 

муниципальное управление, Юриспруденция, Экономика.  

Все изменения и дополнения, вносимые в рабочие программы дисциплин, 

а также вновь разработанные РПД рассмотрены на заседаниях кафедр и учебно-

методической комиссии филиала на соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам и учебным планам. 

Курганский филиал обладает необходимым библиотечным фондом. В 

настоящий момент фонд библиотеки филиала насчитывает 42570 экземпляров. 

В составе книжного фонда имеются 38585 экземпляров учебной, 3490 

экземпляра учебно-методической, 1124 экземпляра научной и справочной 

литературы, 247 экземпляров электронных учебников и учебно-методических 

комплексов. Ежегодно фонд библиотеки пополняется также учебно-

методическими пособиями, разработанными преподавателями кафедр. 

Библиотека систематически закупает дополнительную литературу: сборники 

законодательных актов, нормативно-правовые документы, кодексы РФ, 

отраслевые периодические издания по каждому профилю подготовки 

специалистов, научная литература. Журнальный фонд филиала составляет 2460 

экземпляров.  

Библиотека оснащена электронным каталогом. На данный момент 

продолжается работа по наполнению электронного каталога в АБИС «1С: 

Библиотека вуза». 

С помощью различных сервисов сети Интернет библиотека предоставляет 

своим читателям следующие услуги: 

- доступ к ресурсам электронной библиотечной системы ЭБС «Юрайт», ЭБС 

«IPRBooks», ЭБС «Лань»; 

- доступ к интернет-сервису «Антиплагиат» (через сайт rane.antiplagiat.ru); 
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- доступ к информационным базам РАНХиГС: на сайте филиала 

kurg.ranepa.ru размещены ссылки на Интернет-ресурсы и порталы по профилю 

вуза; 

- доступ к издательским серверам и серверам книготорговых организаций 

(для преподавателей); 

- доступ к электронным учебникам и учебно-методическим пособиям. 

Для дальнейшего обеспечения учебного процесса учебной и научной 

литературой продолжается работа по комплектованию библиотечного фонда по 

всем реализуемым направлениям подготовки. Для ознакомления 

преподавателей с новинками учебной литературы в библиотеке проводятся 

выставки издательств, выпускающих литературу по направлениям подготовки 

филиала. С периодическими изданиями студенты работают в читальном зале. 

Студенты имеют свободный доступ к электронным библиотекам. По каждому 

циклу дисциплин имеются учебно-практические пособия и учебно-

методические материалы в электронном виде. 

Система контроля качества подготовки обучающихся в филиале включает 

следующие компоненты: 

- определение уровня требований при приеме студентов в филиал; 

- использование балльно - рейтинговой системы; 

- текущую и промежуточную аттестацию студентов; 

- анализ результатов государственных итоговых аттестаций студентов; 

- актуализация образовательных программ с учетом изменения 

законодательства в области образования; 

- самообследование образовательных программ; 

- востребованность выпускников; 

- отзывы работодателей. 

Поступающие в филиал проходят вступительные испытания и 

конкурсный отбор по их результатам. Конкурсный отбор и зачисление в 

file:///C:/Users/Владимир%20Рахманский/Desktop/AppData/Roaming/Microsoft/Word/kurg.ranepa.ru
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филиал проводятся отдельно по каждому направлению подготовки и для 

каждой формы обучения в соответствии с Правилами приема в РАНХиГС. 

С целью контроля качества подготовки обучающихся проводятся 

следующие мероприятия: 

- анализ посещаемости и успеваемости студентов; 

- организация самостоятельной работы, и контроль по её реализации со 

стороны преподавателей; 

- подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации знаний 

студентов; 

- анализ учебно-методического обеспечения и информационно-технического 

обеспечения учебного процесса; 

- анализ уровня квалификации профессорско-преподавательского состава и 

соответствие образования профилю читаемых дисциплин. 

Контроль качества подготовки студентов осуществляется учебно-

методической и учебно-воспитательной комиссиями, кафедрами, 

администрацией филиала. 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

По состоянию на 31.12.2017 г. в учебном процессе участвуют  67 человек, 

из них  40 человек являются штатными преподавателями. 

Приведенная доля лиц с учеными степенями и (или) званиями, 

привлеченных к образовательному процессу, в целом по филиалу составляет 

62%.  

Процент докторов наук и профессоров, привлеченных к 

образовательному процессу, составляет 8%. 

Преподаватели филиала регулярно повышают свою квалификацию в 

различных формах, принимая участие в работе методологических семинаров 

кафедр филиала, обучаясь на курсах повышения квалификации, программах 

профессиональной переподготовки. Всего в 2017 году повысили квалификацию 

18  представителей профессорско-преподавательского состава филиала. 
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За отчетный период 31 сотрудник филиала (профессорско-

преподавательский состав, представители административно-управленческого 

аппарата) прошли повышение квалификации по программам: «Организация 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», «Инклюзивное образование в образовательной организации 

высшего образования»,  «Рейтинго - балльная система оценки онлайн-курса 

для куратора-руководителя, методиста – методолога, разработчика - IT 

специалиста», профессиональную переподготовку по программе 

«Государственное и муниципальное управление» и др. 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организационно-научная и научно-исследовательская деятельность 

осуществляется и организуется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) 

(далее - Академия), Курганского филиала РАНХиГС (далее - филиал), Уставом 

РАНХиГС,  Положением о Курганском филиале РАНХиГС, Положением об 

организационно-научной и научно-исследовательской деятельности 

Курганского филиала РАНХиГС, Положением о СНО Курганского филиала 

РАНХиГС. 

Филиал проводит фундаментальные поисковые, прикладные и научно- 

методические исследования, которые являются непременной составной частью 

работы профессорско-преподавательского состава филиала. Приоритетными 

направлениями научно-исследовательской работы филиала являются: 

повышение эффективности государственного и муниципального управления на 

основе современных управленческих технологий; повышение эффективности 

государственной и муниципальной службы на основе современных технологий 

административного менеджмента и системного изучения организаций;  
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социология государственной службы и местного самоуправления (научно-

методическое обеспечение деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления; проблемы взаимодействия власти и общества); 

правовое регулирование государственной и муниципальной службы;  кадровая 

политика, социально-психологические основы отбора, аттестации и 

переаттестации кадров государственной и муниципальной службы;  

государственная политика в области социального и духовного развития; в том 

числе, в рамках субъекта РФ Курганской области: современные проблемы 

регионального управления социально-экономическими и политическими 

процессами (информационно-аналитическая деятельность по изучению 

социально-экономической и политической ситуации в Курганской области,  

выработка практических рекомендаций для органов государственной власти и 

местного самоуправления); проблемы государственного и правового 

регулирования в современных условиях (экспертно-консультационная работа с 

различными органами исполнительной и законодательной власти Курганской 

области и  помощь в разработке нормативно-правовых основ местного 

самоуправления); социальная напряженность в регионе, общественное мнение 

населения, его ценностные и политические ориентации. 

Основная задача организации научной деятельности филиала - 

определение актуальных и практически значимых научно-исследовательских 

работ, внедрение их результатов в практику и в учебный процесс, создание 

необходимых условий для научной работы, рационального использования и 

развития потенциала участников научно-исследовательской деятельности, 

повышение качества и результативности исследований, подготовка и 

повышение квалификации научно-педагогических кадров. Главной целью 

научно-исследовательской деятельности является  повышение эффективности 

научного потенциала филиала и на этой основе повышения качества 

подготовки по направлениям подготовки бакалавриата.  
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Научная деятельность в филиале направлена на повышение уровня 

подготовки кадров в соответствии с современными достижениями науки и 

техники, передового опыта практической деятельности, на разработку 

эффективных форм и методов интенсификации учебно-воспитательного 

процесса, обеспечение его необходимой учебной и методической литературой. 

Главными задачами научной деятельности филиала являются: разработка 

научных проблем в сфере управления и экономики, юриспруденции, 

государственного и муниципального управления, методики преподавания в 

вузе; наполнение учебного процесса результатами научных исследований. 

Основными формами организационно-научной и научно-исследовательской 

работы  (далее - НИР) в филиале являются: проведение научных исследований; 

организационное обеспечение внедрения результатов НИР в учебный процесс и 

практическую деятельность органов государственного и муниципального 

управления; подготовка учебников,  монографий, статей, учебных пособий, 

фондовых лекций, практикумов, и др.; подготовка диссертационных 

исследований; руководство НИР студентов; проведение научных, научно-

практических конференций, «круглых столов», семинаров, совещаний, 

симпозиумов и др. 

Исследовательская деятельность считается главным средством 

повышения квалификации преподавательского состава и лучшим способом 

привлечения студентов к нестандартной, творческой работе по изучаемому 

предмету. Главным принципом является интеграция учебного и научного 

процессов  и фундаментализация образования.  

Наука в филиале занимает особое положение, так как решает актуальные 

социально-экономические задачи и проблемы стоящие перед регионом, 

обеспечивает подготовку научно-педагогических кадров, активно воздействует 

на повышение качества выпускников. 
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Таблица 7 

Научные исследования, в том числе по хоздоговорам, грантам, заказам 

органов власти Курганского филиала РАНХиГС за 2017 год 

№

№

п/

п 

Тема НИР Научный 

руководитель 

Цель, основные 

задачи 

исследования 

Сроки 

провед

ения 

работы 

Форма 

отчетности 

1. Методы математического и 

статистического анализа 

социологической  и 

психологической 

информации, их адаптация 

и применение 

(Конкурс проектов 

фундаментальных научных 

исследований – грант 

РФФИ, договор  НИР № 

16-06-00273\17. Объем 

финансирования в 2017 

году- 620 тыс. руб.)  

Басимов М.М., 

доктор психол. 

наук, доцент, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

центра 

научного и 

карьерного 

роста 

  

Разработка 

авторских 

методов 

математического 

и статического 

анализа 

социологическо

й и 

психологическо

й информации 

01.03. 

2016-

25.12. 

2018 

Промежуточн

ый отчет в 

конце года 

2. Проведение научных 

исследований по изучению 

пассажиропотоков на 

автобусных маршрутах г. 

Кургана.  (договор НИР 

№1-2017 от 12.04.2017 г., 

ООО «ДорМостПроект».  

Объем финансирования - 

250 тыс. руб.) 

Бородина И.Н., 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

кафедры 

государственно

го и 

муниципальног

о управления, 

директор 

центра 

научного и 

карьерного 

Анализ  и 

разработка 

новой 

маршрутной 

сети города 

Кургана по 

заданию 

Муниципальног

о казенного 

учреждения 

«Транспортное 

управление». 

Сбор первичных 

12.04. 

2017- 

03.07. 

2017 

Отчет по 

итогам 

принятой 

работы  

основным 

заказчиком 

исследования 

- МКУ 

«Транспортно

е управление» 
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№

№

п/

п 

Тема НИР Научный 

руководитель 

Цель, основные 

задачи 

исследования 

Сроки 

провед

ения 

работы 

Форма 

отчетности 

роста материалов по 

пассажиропоток

ам на 

автобусных 

маршрутах 

г.Кургана 

3. Технологии высшей 

школы. Естественно - 

научные и математические 

дисциплины  

Солодовников 

В.М., кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент, 

кафедра 

математически

х и 

естественно-

научных 

дисциплин  

Сбор, 

систематизация 

 и анализ 

материалов. 

Разработка  

прогрессивных 

 методик  

преподавания  

5 лет 

(2014-

2019 

г.г.) 

Промежуточн

ый отчет в 

конце года 

 

4. 

Модернизация 

государственного 

устройства и управления в 

России 

Афонасова 

А.В., 

кандидат 

политических 

наук, кафедра 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

Сбор, 

систематизация 

и анализ  

материалов в  

рамках  

долгосрочного 

 научно-

исследовательск

ого  направления 

3 года Промежуточн

ый отчет в 

конце года 

5. Городская агломерация как 

форма 

межмуниципального 

Новикова Е.Г., 

кандидат 

экономических 

Сбор материалов 

в 

 рамках 

В 

течени

и 

Промежуточн

ый отчет в 

конце года 
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№

№

п/

п 

Тема НИР Научный 

руководитель 

Цель, основные 

задачи 

исследования 

Сроки 

провед

ения 

работы 

Форма 

отчетности 

сотрудничества наук, 

кафедра 

экономики 

долгосрочного 

 научно-

исследовательск

ого 

 направления 

3-х лет 

(2014-

2017 

г.г.) 

6. Межрегиональный 

внутрикорпоративный 

конкурс  на проведение 

инициативных научных 

исследований среди 

студентов Курганского и 

Челябинского филиалов 

(Положение о  

межрегиональном 

внутрикорпоративном 

конкурсе грантов на 

проведение инициативных 

научных исследований 

среди студентов филиалов 

РАНХиГС от 06.02.2017 г., 

соглашения о проведении 

инициативных НИР от   13  

апреля 2017 г.) 

Центр 

научного и 

карьерного 

роста, 

профессорско-

преподавательс

кий состав 

  

Развитие 

студенческой 

науки, усиления 

роли науки в 

решении 

образовательных 

и 

воспитательных 

задач, 

активизация 

участия 

студентов в 

общеакадемичес

ких и иных 

проектах 

Феврал

ь-

октябрь 

2017 г. 

Отчет по 

результатам 

исследования 
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Таблица 8 

Основные показатели публикационной активности Курганского 

филиала РАНХиГС  за 2017 год 

Основные показатели публикационной 

активности 
на 20.12.20171 

Общее число публикаций подразделения 

организации в РИНЦ: 215 

Суммарное число цитирований публикаций 

подразделения: 179 

h-индекс (индекс Хирша) подразделения: 7 

g-индекс подразделения2: 9 

 

В 2017 году профессорско-преподавательский состав Курганского 

филиала РАНХиГС опубликовал 65 научных работ с аффилиацией РАНХиГС 

при Президенте РФ: 12 статей ВАК; 28 статей в сборниках научных трудов 

конференций, в том числе 6 статей с международным участием; 1 статья в 

журнале - рецензия; 2 учебно-методических пособия; 1 учебное пособие; 1 

научно-методическое пособие; 1 монография; 2 тезисных статьи; 13 статей в 

журналах РИНЦ; 4 статьи в журналах (не зарегистрированные в РИНЦ).  

Общее число  опубликованных печатных листов за отчетный период 

составляет 70,83% (1700 страницы). 

За 2017 год  Курганским филиалом РАНХиГС были изданы: 

1. «Стандарты справедливого правосудия и их значение для российской 

правовой системы». Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной Дню юриста (06 декабря 2016 г.). - Курган, 2017. - 

214 с. ISBN 978-5-4217-0399-0. 

 
1  Дата обновления показателей подразделения: 29.10.2017. 
2 g-индекс определяется путем сортировки всех публикаций подразделения организации в РИНЦ в порядке убывания количества 

их цитирований и нахождения такого наибольшего числа первых N публикаций, которые суммарно были процитированы не менее N2 раз. 
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2.Басимов М.М. Нелинейная психология в конкретных примерах (научно-

методическое пособие)  / Курганский  филиал РАНХиГС при Президенте РФ. - 

Курган, 2017. - 244 с. ISBN 978-5-4217-0383-9. 

На основе авторского метода множественного сравнения рассмотрен 

новый подход изучения статистических зависимостей различной формы в 

психологических исследованиях. 

3. Пикалов И.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

учебное пособие / И.А. Пикалов. - М.: Юрлитинформ, 2017. - 448 с.; 3-е изд. 

автора, перераб.и доп. ISBN 978-5-4396-1380-9. 

В учебном пособии изложены с учетом последних изменений в 

законодательстве, основные понятия уголовно-процессуального права, 

практика применения уголовно-процессуальных норм органами дознания, 

следствия и судом. Учебное пособие предназначено для студентов вузов, 

обучающихся по программе «Юриспруденция», а также для всех, кто 

интересуется уголовно-процессуальным правом. 

4. Басимов М.М., Падурина Е.А. Монография «Позитивные родительские 

чувства в контексте нелинейной психологии» / Курганский  филиал РАНХиГС 

при Президенте РФ. - Курган, 2017. - 208 с. ISBN 978-5-4217-0391-4 

В монографии рассматривается типология нелинейных зависимостей 

особенностей позитивных родительских чувств и их влияния на формирование 

адекватной самооценки дошкольника. 

5. Неверов  А.Я.  Конституционное право: учебно-методическое пособие/ 

Курганский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. - 

Курган, 2017.-120 с.  ISBN 978-5-4217-0392-1 

Учебно-методическое пособие представляет собой совокупность 

учебного материала и методических рекомендаций, предназначенных для  

оказания практической помощи студентам, обучающимся по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», при подготовке к 

семинарским (практическим) занятиям. 
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6. Английский язык: учебно-методическое пособие / В.А.Редько. - 

Курган: Курганский филиал  РАНХиГС, 2017. -109 с. ISBN 978-5-4217-0403-4 

Учебно-методическое пособие представляет собой совокупность 

учебного материала и методических рекомендаций, предназначенных для  

оказания практической помощи студентам очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),  

изучающим  дисциплины «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции».  

7.Власть. Безопасность. Общество. Современные исследования, поиск 

концепций. Сборник научных трудов, посвященный 20-летию Курганского 

филиала РАНХиГС / Отв. ред. С.В. Духновский. - Курган, 2017. - 320 с.+ 24 цв. 

вкл. ISBN 978-5-98271-261-5 

В книге представлены научные исследования профессорско-

преподавательского состава Курганского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Работа 

носит междисциплинарный характер, отражены актуальные вопросы 

юриспруденции, экономики, управления, философии, социологии, 

организационной психологии и обеспечения жизнедеятельности, 

непосредственно связанные с проблемами власти, безопасности государства и 

общества 

Все издания размещены в системе РИНЦ, в библиотеке и на электронных 

ресурсах Курганского филиала РАНХиГС  

Некоторые примеры иных публикаций: Духновский С.В. Личностные 

характеристики и кадровые риски современного государственного 

гражданского служащего / С.В. Духновский // Государственное и 

муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. М.: РАНХиГС, 2017. - 

№1. - С. 193-197; Неверов А.Я. Государственное принуждение как 

исключительная мера воздействия на социум//Социум и власть. - 2017. - 

№3(65). - С.101-105; Яхонтов В.И., Неверов А.Я. Конституционно-правовые 
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основы формирования гражданского общества в Российской Федерации // 

Социум и власть. - 2017. - №5(67). - С.106-109; Гришин Д.А. Некоторые 

вопросы расследования контрабанды наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ посредством международных почтовых 

отправлений / Д.А. Гришин // Российский следователь. - 2017. - № 16. - С. 12-

15.; Зайцева Л.Ю. Добровольный колониализм или клиентелизм как 

современное геополитическое явление / Л.Ю. Зайцева // Вестник Тюменского 

государственного университета. Гуманитарные исследования. HUMANITATES. 

- 2017. - № 2. - Т. 3. - С. 181-188 с.; Литвиненко М.С. Оценка эффективности 

управления развитием кадрового потенциала на примере железнодорожной 

отрасли / М.С. Литвиненко // Транспорт: наука, техника, управление.   - 2017. -

№ 1. - С. 57-61.; Чорновол Е.П. Порядок предоставления государственных и 

муниципальных преференций хозяйствующим субъектам / Е.П. Чорновол // 

Конкурентное право. - 2017. - № 2. - С. 25-28.; Качанова Е.А. Системы 

регулирования здравоохранения на федеральном и муниципальном уровнях: 

зарубежный опыт и российская практика / Е.А. Качанова // Муниципалитет: 

экономика и управление. - 2017. - № 2 (19). - С. 21-27 и др. 

В 2017 году НПР, ППС и студенты Курганского филиала приняли 

участие в следующих научных мероприятиях (отчеты на сайте kurg.ranepa.ru  

по месяцу проведения):  

        Форумы, съезды:  

Гайдаровский форум - 2017 «Россия и мир: выбор приоритетов» (12-

14.01.2017, Яхонтов В.И., директор Курганского филиала РАНХиГС);  

XVII Российский муниципальный форум (18.09 - 22.09.2017, г.Анапа 

(Витязево) Краснодарского края, Афонасова А.В., доцент, к.полит.н.);  

 XIV Всероссийский молодежный форум «Современная Россия в 

лабиринтах развития» (Уральский институт  управления – филиал  РАНХиГС 

(25.04.2017, Бородина И.Н., к.ф.н, студенты очного отделения); 

http://kurg.ranepa.ru/
http://www.ranepa.ru/sobytiya/aktsii-meropriyatiya/gajdarovskij-forum-2018
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Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (14-22.10.2017, г. Сочи, 

В.Михайлова, студентка 3 курса очного отделения, добровольческий отряд 

волонтеров);  

Форум студенческой молодежи «Российская студенческая неделя» (25-

29.09.2017); 

Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии  (27-29.05.2017, г. Москва, 

Пылкова К.А., Пестерева А.А., студенты очного отделения); 

Молодежный форум  «Утро - 2017» (20 -25.06.2017, Челябинская область, 

Крюкова М., гр. ГМУ-44); 

Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2017» 

(14-24.06.2017, Самарская область   Катаранчук Я.Д., гр. ГМУ-42) 

Всероссийский молодёжный образовательный форум  «Таврида» (14-

июль 2017, Крым, Катаранчук Я.Д., гр. ГМУ-42); 

Форум лучших практик Президентской академии (21-23.06.2017, 

РАНХиГС, Литвиненко М.С.); 

 I областной Антикоррупционный форум «Вектор» (Курган, 09.12.2017, 

Яхонтов В.И. Духновский С.В., доклад   «Профессиональный психологический 

тип государственного гражданского и муниципального служащего и его 

кадровые риски»);  

Четвертый открытый форум прокуратуры Курганской области 

«Состояние законности в сфере экологии и природопользования» (Курган, 

10.11.2017, Яхонтов В.И).  

Международные научно-практические конференции и чемпионаты:  

 Международная научно-практическая конференция «Обеспечение 

безопасности бизнеса как фактор противодействия мошенничеству» (Тюмень, 

12-13 апреля, Ломов А.М., к.ю.н.);  

 Международная научно-практическая конференция, посвященная 25-

летию казахстанской полиции и проведению «ЕХРО-2017: Энергия будущего» 

https://vk.com/tavridaforum
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«Актуальные проблемы права: достижение и перспективы» (Республика 

Казахстан, г. Актобе, Пикалов И.А., к.ю.н.) 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Защита окружающей среды как фактор социально-экономического 

развития территорий муниципальных образований: опыт и проблемы» (г. 

Ростов-на-Дону, 14-15.04.2017). Региональная секция конференции 

«Реализация экологосберегающей политики на территории Курганской 

области» проходила на площадке  Курганского филиала РАНХиГС  (18.04.2017, 

Организаторы конференции: Общероссийская общественная организация 

«Российской общество политологов», Лаборатория проблем повышения 

эффективности государственного и муниципального управления Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС, Министерство 

природных ресурсов и экологии Ростовской области, Факультет политологии 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской области», 

Курганский филиал РАНХиГС, Общественная палата Курганской области, 

Общественный экологический совет при Губернаторе Курганской области); 

 II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием, посвященная Дню юриста: «Российская правовая система в контексте 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина: теория и практика» 

(01.12.2017, Организаторы: Курганский филиал РАНХиГС, Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области, 

Курганское региональное отделение Общественной организации «Ассоциации 

юристов России», всего в конференции приняли участие как очно, так и заочно 

более 250 человек); 

 Круглый стол с международным участием «Кадровое обеспечение 

инвестиционного развития и повышения конкурентоспособности 

муниципальных образований» (отечественные и зарубежные практики) (27-28 

октября 2017 г.   Южно-Российский институт  управления – филиал  РАНХиГС, 
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Литвиненко М.С., доклад  на тему «Кадровый потенциал муниципального 

управления»). Региональная секция «Взаимодействие органов государственной 

власти субъекта, органов местного самоуправления и бизнеса по обеспечению 

инвестиционной конкурентности муниципальных образований» проходила на 

площадке  Курганского филиала РАНХиГС (02.11.2017. Организаторы: 

Курганский филиал РАНХиГС, Правительство Курганской области, 

Общественная палата Курганской области, Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Курганской области», АНО «Научно-исследовательский центр 

проблем управления государственной службы»); 

 Международная образовательная акция «Тотальный диктант-2017» 

(08.04.2017, на площадке Курганского филиале приняли участие 186 чел.); 

 Международный военно-патриотический слет «Зауральский патриот» 

(17.10-19.10.2017, Курганская область, студенты Брюшкова О., Тютнева А., гр. 

Ю-41; Кунгурцев В., гр. Ю-42). 

Всероссийские конференции:  

  Гайдаровский чтения по теме «Региональные финансовые системы в 

условиях кризиса: бюджеты регионов и банки Уральского федерального 

округа» (17.02.2017, Уральский институт  управления – филиал  РАНХиГС (г. 

Екатеринбург, Яхонтов В.И.));  

Всероссийская научно-практическая конференция «Личность в норме и 

патологии» (20-21.04.2017, Челябинский государственный университет. 

Духновский С.В., доклад «Оценка психологической надежности 

государственных гражданских и муниципальных служащих: описание 

психодиагностического комплекса» в рамках секции «Клинико-

психологические аспекты развития личности»); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Профессионализм 

государственных гражданских служащих: вызовы и реалии современности» 

(24.11.2017, г. Сургут, Яхонтов В.И., Духновский С.В., модератор  

дискуссионной площадки  «Инновационная ориентация системы отбора и 

http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/sergej-naryshkin-prochital-tekst-totalnogo-diktanta-v-ranhigs


50 
 

профессиональное развитие специалистов для органов государственного 

управления»);  

XV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития России в исследованиях студентов: 

управленческий, правовой и социально-экономический аспекты» (21.04.2017, 

Челябинский филиал РАНХиГС, студенты очного отделения); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы обеспечения национальной безопасности в России» 21.04.2017 

(Курганский государственный университет, Неверов А.Я., к.ю.н., Плетнева 

М.А., к.ф.н., студенты очного отделения). 

Всероссийский правовой (юридический) диктант (09.12.2017). 

Региональные научно-практические конференции, круглые столы, 

семинары:  

Областной фестиваль науки (26.10.2017, выставка научных достижений 

ВУЗов Курганской области; 08.02.2017, Яхонтов В.И., Бородина И.Н., студенты 

очной формы обучения); 

 Третья Городская молодёжная профильная смена «Город молодых» 

(март 2017, Яхонтов.В.И., Афонасова А.В.); 

Региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих 

мест – стратегия роста для России» (19.10.017 , ОАО «НПО «Курганприбор» 

Яхонтов В.И., Рахманский В.Л., Бородина И.Н.); 

Совместное заседание Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Губернаторе Курганской области, Консультативного 

совета по проблемам национальных отношений при Губернаторе Курганской 

области, Совета Ассамблеи народов Зауралья, Совета Общественной палаты 

Курганской области (26.01.2017, Яхонтов В.И.); 

Круглый стол «Прогнозы политической повестки Зауралья в 2017 году» 

(01.02.2017, Курганский пресс-центр  РИА «ФедералПресс», Афонасова А.В.); 
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Круглый стол  «Международное молодежное сотрудничество. Векторы 

развития» (30.04.2017, Департамент  образования и науки Курганской области,  

член молодежной Ассамблеи народов Зауралья,  Пылкова К.А., гр. ГМУ-42);    

Круглый стол на тему «Актуальные проблемы региона и эффективные 

пути их решения» (14.12.2017, Курганский филиал РАНХиГС, представители 

органов власти и  управления, общественных организаций и бизнеса, а также 

сотрудники и студенты Курганского филиала РАНХиГС); 

Круглый стол  «Экологические аспекты освоения урановых 

месторождений Зауральского региона» (06.12.2017, Курганский 

государственный университет, Яхонтов В.И., Лимонов А., гр. ГМУ-44);    

Методический семинар-совещание с руководителями и специалистами 

кадровых служб исполнительных органов государственной власти Курганской 

области (09.02.2017, Правительство Курганской области, Духновский С.В. Тема 

выступления: «Возможности использования системы оценки психологической 

надежности государственных гражданских служащих в кадровых 

подразделениях органов исполнительной власти»); 

Семинар-практикум «Противодействие коррупции в системе 

государственной службы: основные направления, тенденции, статистика» для 

государственных федеральных служащих Управления государственного 

автодорожного надзора по Курганской области. (19.01.2017, Бородина И.Н.);  

Семинар-практикум «Противодействие коррупции в системе 

государственной службы: основные направления, тенденции, статистика» для 

государственных гражданских служащих Главного управления по труду и 

занятости населения Курганской области (29.03.2017, Бородина И.Н.); 

 Семинар  с членами Общественной наблюдательной комиссии и 

сотрудниками правоохранительных органов Курганской области по 

формированию знаний и умений в сфере обращения с лицами, находящимися в 

местах принудительного содержания (11.10.2017, Яхонтов В.И.); 
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Открытая лекция «Политический экстремизм: понятия, устремления и 

меры противодействия» для студентов Курганского государственного 

университета (29.11.2017, Афонасова А.В.). 

Конкурсы:  

V-ый Российский конкурс  выпускных квалификационных работ в 

области государственного и муниципального управления (27.09 - 01.10.2016) 

(Номинация «Государственное управление» (диплом 3 степени): 

 Шарафутдинова Е..Р., выпускница очного отделения направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» 2017 года. Тема работы: 

«Особенности психологической надежности государственного гражданского 

служащего на примере Правительства Курганской области»; номинация 

«Муниципальное управление» (диплом  3 степени)  награжден Куницын Е.В., 

выпускник очного отделения направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» 2017 года. Тема работы: «Психогенно 

обусловленные кадровые риски в системе муниципальной службы Российской 

Федерации (на примере Администрации города Кургана)». Научный 

руководитель: Духновский С.В., д. псих. н.); 

XII Всероссийский конкурс  молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (23.05-

25.05.2017 (финал), Кожарина Д.А., студентка группы ГМУ-43о очной формы 

обучения направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», секция «Социальная политика», тема   «О внесении изменений в 

статью 14.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в части расширения категорий инвалидов и случаев 

осуществления ими юридически значимых действий с использованием 

факсимильного воспроизведения собственноручной подписи)». Лауреат 

регионального этапа, финал:  диплом I степени, серебряный знак отличия 

«Национальное достояние»); 
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Конкурс лучших практик RANEPA best practices competition 

Президентской академии (22-23.06.2017, РАНХиГС, Литвиненко М.С., проект 

«Инструментарий оценки кадрового потенциала в системе дополнительного 

профессионального образования», диплом за III место  в номинации 

«Эффективность образования»);   

Всероссийский Акселератор  социальных инициатив RAISE Ranepa 

Inspiring Social Entrepreneurship (г. Москва, 25.05.2017, команда Курганского 

филиала РАНХиГС «СТАРТАП45»: номинация «Патриотический проект» в 

финальных конкурсных мероприятиях,  3 место в рамках Турнира конкурса 

социальных бизнес - проектов RAISE, денежная премия бизнес-партнера 

конкурса «Перекресток»); 

Всероссийский кубок по менеджменту среди студентов «Управляй» (гр. 

ГМУ-44); 

Всероссийская олимпиада студентов высших учебных заведений по 

экономике, управлению и праву (г. Екатеринбург, Уральский институт  

управления - филиал РАНХиГС 26.04.2017); 

II Всероссийская  деловая  игра  «Уральская  модель  ООН»  (г. 

Екатеринбург, Уральский институт  управления - филиал РАНХиГС 

27.04.2017); 

Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ по 

предпринимательству-2017 (г. Москва, Национальная ассоциация обучения 

предпринимательству (РАОП)); 

V юбилейная Московская Модель ООН РАНХиГС (г. Москва, 23-

28.10.2017,   Пестерева А.А., гр. ГМУ-44); 

II  Уральская модель ООН  (г. Екатеринбург, Уральский институт  

управления - филиал РАНХиГС, 08-09.12.2017, победитель в номинации 

«Конструктивный делегат» Пестерева А.А., гр. ГМУ-43); 

XVII Межвузовская научно-практическая студенческая конференция на 

иностранных языках (National Research and Training Conference with 

http://practice.ranepa.ru/
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International Participation in Foreign Languages «Current problems in Economics, 

Management and Law: Research of Contemporary Scholars», г.Екатеринбург, 

Уральский институт  управления - филиал РАНХиГС, 25.04.2017, Пестерева 

А.А., гр. ГМУ-43); 

Интеллектуальные соревнования «Игры разума» (г. Екатеринбург, 

Уральский институт  управления - филиал РАНХиГС, 26-27.04.2017);  

Региональный конкурс на лучшую научную работу среди студентов и 

аспирантов (молодых ученых) образовательных организаций высшего 

образования и научных учреждений Курганской области (18.05.2017, Кожарина 

Д.А., гр. ГМУ-43, научная работа «О расширении прав инвалидов по 

использованию факсимильного воспроизведения собственноручной подписи», 

диплом  и денежная премия за 1 место в номинации «Юридические науки»;  

диплом за 1 место и денежная премия в номинации «Социальные и 

экономические науки» в категории «Аспиранты (молодые ученые)» - 

Литвиненко М.С., старший преподаватель кафедры экономика Курганского 

филиала РАНХиГС); 

Региональная олимпиада по истории «Россия в 1917 году (к 100-летию 

Революции)» (04.03.2017,  С. Паклина, К. Пылкова, И. Мазалов, сертификаты 

участников); 

Студенческий антикоррупционный конкурс образовательных 

организаций высшего образования и научных учреждений Курганской области 

(18.05.2017, Русских Е.В., Показаньева А.В., ГМУ-43, диплом за II место); 

Конкурс студенческих рефератов Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Курганской области (Тарунина Ю.Д. 

«Правоприменение как особая форма реализации права» (диплом третьей 

степени), Петросян Д.А.  Харитонова А.Е., гр.Ю-42,  Русских Е.В., Показаньева 

А.В., гр. Ю-44);   
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Межрегиональный внутрикорпоративный конкурс на проведение 

инициативных научных исследований студентов Курганского, и Челябинского 

филиалов РАНХиГС (28.01-22.09.2017, ППС и студенты очного отделения).  

За отчетный период квалификацию повысили 31 человек, в том числе 18 

человек -  ППС, 9 человек - АУП, 3 чел. - УВП, 1 чел.- ИТП, причем прошли 

курсы повышения квалификации 3раза - 1 чел. ППС; 2 раза - 4 чел, в том числе 

2 чел. - ППС; 1 чел. - АУП,1 чел.- УВП.  

Таблица 9 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава (ППС), административно-управленческого (АУП), учебно-

вспомогательного (УВП), инженерно-технического персонала (ИТП) 

Курганского филиала РАНХиГС в 2017 году 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 
Направление переобучения и 

повышения квалификации 

Сроки 

работы 

и  место 

проведения 

Перс

онал 
Отчет о результатах 

1 

Абдулин 

Р.С. 

Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

ППС Удостоверение о ПК рег. 

№ 000001УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

2 

Белых Ю.П. Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

ППС Удостоверение о ПК рег. 

№ 000004УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

3 

Афонасова 

А.В. 

Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

ППС Удостоверение о ПК рег. 

№ 000003УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

4 

Данилин 

А.П. 

Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

ППС Удостоверение о ПК рег. 

№ 000007УО-РАНХиГС-

128, 16.01.2017 г. 

5 Королев Организация образовательного 12.01.2017- ППС Удостоверение о ПК рег. 
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№ 

п\

п 

Ф.И.О. 
Направление переобучения и 

повышения квалификации 

Сроки 

работы 

и  место 

проведения 

Перс

онал 
Отчет о результатах 

С.Н. процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

14.01.2017 № 000011УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

6 

Ломов А.М. Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

ППС Удостоверение о ПК рег. 

№ 000012УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

7 

Володина 

Е.В. 

Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

ППС Удостоверение о ПК рег. 

№ 000005УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

8 

Гарипов Р.С. Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

ППС Удостоверение о ПК рег. 

№ 000006УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

9 

Неверов А.Я. Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

ППС Удостоверение о ПК рег. 

№ 000015УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

10 

Новикова 

Е.Г. 

Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

ППС Удостоверение о ПК рег. 

№ 000016УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

11 

Пикалов И.А Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

ППС Удостоверение о ПК рег. 

№ 000017УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

12 

Плетнева 

М.А. 

Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

ППС Удостоверение о ПК рег. 

№ 000018УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

13 Скиндерева Организация образовательного 12.01.2017- ППС Удостоверение о ПК рег. 
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№ 

п\

п 

Ф.И.О. 
Направление переобучения и 

повышения квалификации 

Сроки 

работы 

и  место 

проведения 

Перс

онал 
Отчет о результатах 

В.В. процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

14.01.2017 № 000020УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

14 

Соколов 

А.В. 

Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

АУП Удостоверение о ПК рег. 

№ 000021УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

15 

Солодовнико

в В.М. 

Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

ППС Удостоверение о ПК рег. 

№ 000022УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

16 

Тютрина 

М.П. 

Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

УВП Удостоверение о ПК рег. 

№ 000023УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

17 

Резниченко 

Д.В. 

Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

АУП Удостоверение о ПК рег. 

№ 000019УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

18 

Могутова 

Н.Н. 

Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

УВП Удостоверение о ПК рег. 

№ 000014УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

19 

Лунев А.П. Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

АУП Удостоверение о ПК рег. 

№ 000013УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

20 

Зыков Д.В. Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

АУП Удостоверение о ПК рег. 

№ 000009УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

21 Жукова Н.А. Организация образовательного 12.01.2017- УВП Удостоверение о ПК рег. 
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№ 

п\

п 

Ф.И.О. 
Направление переобучения и 

повышения квалификации 

Сроки 

работы 

и  место 

проведения 

Перс

онал 
Отчет о результатах 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

14.01.2017 № 000008УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

22 

Казарина 

Г.В. 

Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

АУП Удостоверение о ПК рег. 

№ 000010УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

23 

Артюхова 

Л.В. 

Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями, 18 ч. 

12.01.2017-

14.01.2017 

АУП Удостоверение о ПК рег. 

№ 000002УО-РАНХиГС-

128 РАНХиГС 

16.01.2017 г. 

24 

Гришин Д.А. Инклюзивное образование в 

образовательной организации 

высшего образования, 18 ч. 

27.02.2017-

09.03.2017 

ППС Удостоверение о ПК рег. 

№ 005536 УО-

РАНХиГС-164 

РАНХиГС 09.03.2017 г. 

25 

Пудовиков  

А. С. 

Сельскохозяйственная 

кооперация, 72 ч. 

13.03.2017-

23.03.2017 

ППС Удостоверение о ПК рег. 

№ КП-85 от 23.03.2017 г. 

Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса 

26 

Литвиненко 

М.С. 

Технология повышения 

эффективности образовательного 

процесса, 36 ч. 

05.06.2017- 

21.06.2017 

ППС Удостоверение о ПК рег. 

№ 70-2017/ПК 48 

21.06.2017 г. РАНХиГС 

27 

Новикова 

Е.Г. 

Математические методы и 

компьютерные технологии 

обработки и анализа данных в 

научных исследованиях, 108 ч. 

20.04.2017- 

30.06.2017 

ППС Удостоверение о ПК  

рег. № 639 30.06.2017г. 

Алтайский 

государственный 

университет 

28 

Рахманский 

В.Л. 

Государственное и 

муниципальное управление 

26.06.2017 

– 

01.12.2017 

АУП Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке рег. № 



59 

 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 
Направление переобучения и 

повышения квалификации 

Сроки 

работы 

и  место 

проведения 

Перс

онал 
Отчет о результатах 

000490 УПП-РАНХиГС-

167 РАНХиГС 

29 

Афонасова 

А.В. 

Основы управления проектами 

при создании систем 

дистанционного образования по 

методике PMI для 

преподавателей, отвечающих за 

подготовку материалов онлайн-

курсов, 24 ч. 

01.12.2017-

12.12.2017 

ППС Удостоверение о ПК  

Рег. № 001311 УПК-

РАНХиГС-27 

12.12.2017г. 

30 

Бородина 

И.Н. 

Рейтинго – балльная система 

оценки онлайн-курса для 

куратора-руководителя, 36 ч. 

01.12.2017-

18.12.2017 

АУП Удостоверение о ПК  

Рег. № 001430 УПК-

РАНХиГС-27 

18.12.2017г. 

31 

Жукова Н.А. Рейтинго – балльная система 

оценки онлайн – курса для 

методиста – методолога, 36 ч. 

01.12.2017-

18.12.2017 

УВП Удостоверение о ПК  

Рег. № 001360 УПК-

РАНХиГС-27 

18.12.2017г. 

32 

Архипов 

А.А. 

Рейтинго – балльная система 

оценки онлайн – курса для 

разработчика – IT специалиста, 16 

ч. 

01.12.2017-

09.12.2017 

ИТП Удостоверение о ПК  

Рег. № 001244 УПК-

РАНХиГС-27 

09.12.2017г. 

33 

Запорожец 

А.В. 

Основы управления проектами 

при создании систем 

дистанционного образования PMI 

для разработчика – IT 

специалиста, 16 ч. 

01.12.2017-

09.12.2017 

АУП Удостоверение о ПК  

Рег. № 001276 УПК-

РАНХиГС-27 

09.12.2017г. 

34 

Литвиненко 

М.С. 

Рейтинго – балльной системы 

оценки онлайн – курса для 

куратора-руководителя, 36 ч. 

01.12.2017-

18.12.2017 

ППС Удостоверение о ПК  

Рег. № 001432 УПК-

РАНХиГС-27 

18.12.2017г. 

35 
Лунев А.П. Рейтинго – балльной системы 

оценки онлайн – курса для 

01.12.2017-

18.12.2017 

АУП Удостоверение о ПК  

Рег. № 001431 УПК-



60 
 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 
Направление переобучения и 

повышения квалификации 

Сроки 

работы 

и  место 

проведения 

Перс

онал 
Отчет о результатах 

куратора-руководителя, 36 ч. РАНХиГС-27 

18.12.2017г. 

36 

Новикова 

Е.Г. 

Основы управления проектами 

при создании систем 

дистанционного образования по 

методике PMI для 

преподавателей, отвечающих за 

подготовку материалов онлайн-

курсов, 24 ч. 

01.12.2017-

12.12.2017 

ППС Удостоверение о ПК  

Рег. № 001312 УПК-

РАНХиГС-27 

12.12.2017г. 

37 

Тютрина 

М.П. 

Рейтинго – балльная система 

оценки онлайн – курса для 

методиста – методолога, 36 ч. 

01.12.2017-

18.12.2017 

УВП Удостоверение о ПК  

Рег. № 001361 УПК-

РАНХиГС-27 

18.12.2017г. 

38 

Шилова Т.С. Основы проектирования рейтинго 

– балльной системы оценки 

онлайн – курса для 

преподавателей, отвечающих за 

подготовку материалов онлайн – 

курсов, 16 ч. 

01.12.2017-

09.12.2017 

ППС Удостоверение о ПК  

Рег. № 001206 УПК-

РАНХиГС-27 

09.12.2017г. 

 

Экспертно-аналитическое сопровождение заседаний Аппарата 

Правительства Российской Федерации  

Профессорско-преподавательский состав Курганского филиала в 2017 

году  принимал активное участие в экспертно-аналитическом сопровождении 

заседаний Аппарата Правительства Российской Федерации по следующим 

темам: Экологическое развитие Российской Федерации, сохранение 

биологического разнообразия и обеспечение экологической безопасности; Об 

экологическом развитии Российской Федерации (Яхонтов В.И.); О природных 

ресурсах, собственности и земельных отношениях (Новикова Е.Г.); О 

реализации государственной национальной политики России (Неверов А.Я., 
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Абдулин Р.С.); О совершенствовании механизмов поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (Чорновол Е.П.); Борьба с наркоманией. О 

реализации Государственной программы «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков». О внесении изменений в Федеральный закон 

«О противодействии коррупции» (в части усиления мер противодействия 

коррупции в государственных и муниципальных организациях) (Абдулин Р.С); 

О внедрении проектного подхода в государственном управлении  (Афонасова 

А.В., Бородина И.Н.). 

По итогам работы с экспертами издаются научные статьи в российских 

журналах, входящие в базы ВАК и РИНЦ; даются публичные комментарии в 

СМИ; проводятся рабочие встречи и мероприятия. Были изданы сборники 

аналитических материалов, такие как: «Перспективы социально-

экономического развития Российской Федерации», «Развитие и 

реформирование государственной гражданской службы», «Сборник 

аналитических записок за 2016 г.». В конце 2017 г. был опубликован материал 

аналитической записки по теме «О проекте стратегии экологической 

безопасности  Российской Федерации до 2025 года», в котором Яхонтов В.И. 

выступили в числе соавторов материала (Направления устойчивого развития 

регионов России: монография по региональной экономике, международным 

отношениям и глобальному развитию /М.М. Брутян, М.Н. Дудин, Л.А.Ельшин, 

В.И. Яхонтов и др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 

2017.-158с. ISBN 978-5-00068-956-1). 

Планируемая защита кандидатских (докторских) диссертаций: 

1.Литвиненко М.С., старший преподаватель кафедры экономики. Тема: 

Теоретико-методологические основы развития кадрового потенциала 

железнодорожной отрасли. На соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по коду научной специальности 08.00.05. Планируемая 

защита: 2018 г. 
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2.Афонасова А.В., кандидат политических наук, зав. кафедрой 

государственного и муниципального управления. Тема: Проектный потенциал 

политической и административной элиты в решении задач государственного 

управления и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

На соискание ученой степени доктора политических наук по коду научной 

специальности 23.00.01. Планируемая защита: 2019 г. 

Обучающие семинары, тренинги, практикумы, интерактивные 

занятия: 

В 2017 году ППС Курганского филиала были проведены для студентов 

следующие  обучающие семинары, тренинги, практикумы, интерактивные 

занятия:  видеоконференции с филиалами по запуску общеакадемических 

образовательных мероприятий; практикумы по реализации общеакадемических 

образовательных мероприятий (Road-show) в филиалах; образовательные 

сессии Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE; 

отборочный раунд чемпионата Business Battle в рамках общеакадемических 

мероприятий,  обучающие семинары для студентов 1,2 курса и др.  

Таблица 10 

Обучающие семинары для студентов, проведенные в  2017 году 

№

 

п/

п 

Название семинара 

 

Дата, время, 

ауд. 
Преподаватель Ответственные 

1.   Общеакадемические 

образовательные 

мероприятия 

Президентской академии  

12.09.2017 

11.40 ауд.202 

Бородина И.Н., к.ф.н., 

доцент кафедры ГМУ; 

Пестерева А.А., 

студент ГМУ-44 

Центр научного и 

карьерного роста, 

СНО 

2.  Методика научного 

исследования 

14.09.2017 

15.30 ауд.202 

Плетнева М.А., 

к.ф.н., доцент, зав. 

кафедрой СГД 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

3.  Методика разработки и 

алгоритм написания 

проекта 

21.09.2017 

15.30 ауд.202 

Шилова Т.С., 

ст. преподаватель 

кафедры ГМУ 

Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 
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4.  Методология 

психологических 

исследований (на примере 

оценки надежности 

государственных 

гражданских служащих) 

28.09.2017 

15.30 ауд.202 

Духновский С.В.,  

д. псих. наук, доцент, 

профессор кафедры 

СГД 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

5.  Пробные турниры-

практикумы по 

парламентским дебатам 

для студентов 

Весь период СНО, клуб 

Парламентских 

дебатов 

Центр научного и 

карьерного роста, 

СНО 

6.  Интерактивное занятие по 

теме «История 

отечественного 

государства и права» в 

рамках юридического дня 

Форума студенческой 

молодежи «Российская 

студенческая неделя» (25-

29.09.2017) 

25.09.2017 

15.30 ауд.206 

(для студентов 

первого курса 

направления 

подготовки 

«Юриспруденци

я») 

Харитонова А., 

Петросян Д., Игнатова 

Е., Тарунина Ю., 

Аксенова А., 

Вахрамеева А., 

Бондаренко А., гр.Ю-

42 направления 

подготовки 

«Юриспруденция» 

Центр научного и 

карьерного роста, 

СНО, Школа 

молодого юриста 

7.  Чемпионат  Business Battle 

в рамках 

общеакадемических 

мероприятий сезон 2017- 

принятии решений 

 Курсы 

Отборочный 

раунд 

Весь период 

Новикова Е.Г. к.э.н., 

зав. кафедрой 

экономики, Пылкова 

К.А., Евсеева М.В., 

Андреева П.А., 

гр.ГМУ-43 

Институт 

организационного 

развития и 

стратегических 

инициатив 

РАНХиГС, Центр 

научного и 

карьерного роста, 

СНО, кафедра 

экономики 

8.  Дни открытых дверей  

(посещение организаций - 

работодателей:  

Управление 

Роспотребнадзора 

Курганской области 

(15.03.2017);  

Весь период 

 

Жукова Н.А. Центр научного и 

карьерного роста, 

СНО 
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Министерство юстиции 

Российской Федерации по 

Курганской области 

(13.12.2017) 

9.  Образовательная сессия 

акселератора социальных 

инициатив RAISE  

г. Москва,  

02.03-04.03.2017 

Джамалова О.Д., 

Крюкова М.И., 

Пестерева А.А. гр. 

ГМУ-43 

Институт 

организационного 

развития и 

стратегических 

инициатив 

РАНХиГС, Центр 

научного и 

карьерного роста, 

СНО 

10.  Образовательная сессия 

акселератора социальных 

инициатив RAISE  

г. Москва  

27- 28.11.2017 

Бурмантова А.А., 

гр.ГМУ-42; Каликов 

Р.Р.,гр.Ю-42; Шумилов 

И.В., гр.ГМУ-41;  

Пылкова К.А. гр.ГМУ-

43 

Институт 

организационного 

развития и 

стратегических 

инициатив 

РАНХиГС, Центр 

научного и 

карьерного роста, 

СНО 

11.  Профилактическая беседа 

в формате круглого стола 

со студентами очного 

отделения Центр по 

противодействию 

экстремизму УМВД 

России по Курганской 

области 

21.03.2017 

 ауд.207,15.30  

Все студенты 

очного 

отделения 

 

Бородина И.Н., к.ф.н., 

доцент кафедры ГМУ; 

Неверов А.Я., к.ю.н., 

зав. кафедрой 

государственного 

права 

Центр научного и 

карьерного роста 

12.  Встреча студентов со 

старшим уполномоченным 

Центра противодействия 

экстремизму УМВД 

России по Курганской 

области Савченко И.В. 

30.11.17, 

ауд.206,11.40    

Все студенты 

очного 

отделения 

 

Бородина И.Н., к.ф.н., 

доцент кафедры ГМУ; 

Неверов А.Я., к.ю.н., 

зав. кафедрой 

государственного 

права 

Центр научного и 

карьерного роста  
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 Деятельность студенческого научного общества в Курганском 

филиале РАНХиГС в 2017 году 

В Курганском филиале РАНХиГС активно ведет работу студенческое 

научное общество (Председатель: Пестерева А.А, гр. ГМУ-43). 

Научно-исследовательская работа организована по студенческим 

научным секциям: секция государственного и муниципального управления 

(рук. Паклина С.В., гр. ГМУ-43); секция права (рук. Харитонова А.Е., гр. Ю-

42); секция экономики (рук. Джамалова О.Д., гр. ГМУ-43); секция социально-

гуманитарных дисциплин (рук. Лимонов А.Е., гр. ГМУ-43).  

В 2017 учебном году студенты филиала приняли участие в 

следующих научных мероприятиях (отчеты на сайте kurg.ranepa.ru  по 

месяцу проведения):  

1. XV Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы развития России в исследованиях студентов: управленческий, 

правовой и социально-экономический аспекты» (27-28.04.2017, Челябинский  

филиал РАНХиГС, публикации в сборнике конференции: Джамалова О.Д. и 

Дегтярева Е.Э., гр. ГМУ-43 «Аудитории информационных потоков, 

отражающих социальные проблемы в сетях интернета»; Паклина С.В. и Серова 

М.Д., гр. ГМУ-43 «Динамика электоральной активности в России и отношение 

избирателей к выборам»; Пестерева А.А., гр. ГМУ-43  «Институт компенсации 

морального вреда в российском гражданском праве. Проблемы 

правоприменения», Дипломы в номинациях «Самая конструктивная команда», 

«Самая креативная команда»). 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы обеспечения национальной безопасности в России» (21.04.2017, 

Пестерева А.А., гр. ГМУ-43  Публикация в сборнике конференции «Правовой 

аспект обеспечения информационно-психологической безопасности личности в 

Российской Федерации»). 
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3. Дни науки в Уральском институте управления - филиале РАНХиГС 

(25-28.04.2017): участие в XIV Всероссийском молодежном форуме 

«Современная Россия в лабиринтах развития»; во Всероссийской олимпиаде 

студентов высших учебных заведений по экономике, управлению и праву; в 

Интеллектуальном соревновании «Игры разума»; во II Всероссийской деловой 

игре «Уральская модель ООН»; в Публичных парламентских дебатах с 

участием преподавателей: студенты Лимонов А.Е., Крюкова М.И., Васильев 

М.К., Пестерева А.А, гр. ГМУ-43; Пылкова К.А., гр. ГМУ-42, ГМУ-41 

Бурмантова А.А., гр. ГМУ-41. В рамках XIV Всероссийского молодежного 

форума «Современная Россия в лабиринтах развития» были опубликованы 

следующие статьи: «Пути развития культуры российского общества» (Васильев 

М.К, Лимонов А.Е., III место); «Значимость развития экологического сознания 

в 21 веке» (Пылкова К.А.); «Развитие форм досуга молодежи на основе 

культурных и национальных традиций региона на примере Курганской 

области» (Бурмантова А.А.);  «Брендинг города» (Крюкова М.И.); «Режим 

специального инвестиционного контракта как механизм оптимизации 

интересов государства, бизнеса и общества» (Пестерева А.А.). Пестерева А.А. в 

рамках Дней науки в Уральском институте управления-2017 также принимала 

участие в VII Межвузовской научно-практическая студенческая конференция 

на иностранных языках (National Research and Training Conference with 

International Participation in Foreign Languages «Current problems in Economics, 

Management and Law: Research of Contemporary Scholars») со статьей «National 

stereotypes as an instrument of marketing». На Днях науки наши студенты стали 

призерами, получили дипломы и сертификаты участников, а также получили 

отдельный приз в номинации «За волю к победе»  от спонсора мероприятия - 

Сбербанка России. 

4. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы обеспечения национальной безопасности в России» 21.04.2017 

(Курганский государственный университет, В работе секции «Государственно-
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правовые проблемы обеспечения национальной безопасности» приняла участие 

с докладом на тему «Правовой аспект обеспечения информационно-

психологической безопасности личности в Российской Федерации» Пестерева 

А.А., гр. ГМУ-43). 

5. Круглый стол  «Международное молодежное сотрудничество. Векторы 

развития» (Департамент  образования и науки Курганской области, 30.04.2017, 

член молодежной Ассамблеи народов Зауралья  Пылкова К., гр. ГМУ-42).    

6. Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии состоялся 27-29 мая в 

Москве. Участниками Съезда стали и студентки Курганского филиала 

РАНХиГС Пестерева А.А., гр. ГМУ-43о, заместитель председателя 

Молодежной Ассамблеи народов Зауралья и Пылкова К.А., гр. ГМУ-42, член 

Молодежной Ассамблеи народов Зауралья. 

7. Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» финал 23-

25.05.2017, в котором студентка ГМУ-43 Кожарина Д.А. получила диплом I 

степени в социальной секции, а также знак отличия «Национальное достояние». 

8. Региональный конкурс на лучшую научную работу среди студентов и 

аспирантов (молодых ученых) образовательных организаций высшего 

образования и научных учреждений Курганской области (18.05.2017, Кожарина 

Д.А. с научной работой «О расширении прав инвалидов по использованию 

факсимильного воспроизведения собственноручной подписи», Пестерева А.А. с 

научной работой «Деятельность органов самоуправления города Кургана в 

1875 - 1917 гг. Проблемы и перспективы изучения», гр. ГМУ-43; Карпова Ю.А. 

и Обабкова М.С., гр. ГМУ-44 с научной работой «Реализация государственной 

политики в целях повышения патриотизма среди граждан РФ (на примере 

Курганской области)»; Козельчук Е.А. с научной работой «Конфликт интересов 

в государственном управлении». Кожарина Д.А. заняла I место в номинации 

«Юридические науки» (диплом). 
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9. II  Уральская модель ООН  (г.Екатеринбург, Уральский институт  

управления - филиал РАНХиГС, 08-09.12.2017, победитель в номинации 

«Конструктивный делегат» Пестерева А.А., гр. ГМУ-43; Васильев М. гр. ГМУ-

43, Русских  Е. гр. Ю-43). 

10. III Онлайн-марафон чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя 

родная… Я жду тебя, мой дорогой!», посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (05.05.2017, Мяготина Ю.С., гр. ГМУ-43,  Русских Е.В. 

гр. Ю-43, благодарность директора Северо-Западного института управления-

филиала РАНХиГС). 

11. Конкурс ВШГУ РАНХиГС «История успеха – 2016» (студенты   

Джамалова О.Д, Дегтярева Е.Э., гр. ГМУ-43, сертификаты участников).   

12. Студенческий антикоррупционный конкурс образовательных 

организаций высшего образования и научных учреждений Курганской области 

(18.05.2017 , Русских Е.В., Показаньева А.В., гр. Ю-43, диплом за II место). 

13. Отборочный раунд чемпионата BusinessBattle в рамках 

общеакадемических мероприятий сезон 2016-2017 (Джамалова О.Д, Пестерева 

А.А., гр. ГМУ-43; Бурмантова А.А., гр. ГМУ-41) 

14. Акселератор  социальных инициатив RAISE (Ranepa Inspiring Social 

Entrepreneurship).  

В рамках Акселератора социальных инициатив RAISE в 2016-2017 

учебном году студентами был запущен социальный проект «Уважая других - 

уважаешь себя». Куратор проекта - к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики 

Новикова Е.Г., куратор команды от Курганского филиала РАНХиГС - к.ф.н., 

доцент кафедры ГМУ Бородина И.Н. На протяжении учебного года проект 

реализовала команда студентов со всех курсов: ГМУ-41 - Бурмантова А.А., 

ГМУ-42 - Радионова Д.А., Михайлова В.А., Пылкова К.А., ГМУ-43 - 

Джамалова О.Д., Дегтярева Е.Э., Пестерева А.А., Ю-41 - Талыков А.М. 

Актуальность проекта: В России проживает около 200 разных народов, 

каждый из которых имеет свою культуру и язык. В Курганской области - около 



69 

 

100. Проект «Уважая других - уважаешь себя» посвящен проблемам 

ксенофобии, этнофобии и межнациональной розни. Цель проекта: Привлечение 

интереса школьников и молодежи Курганской области к традициям, обычаям и 

культуре различных народов, национальностей и стран. Партнеры проекта: 

Молодежное правительство Курганской области; Ассамблея народов Зауралья; 

Молодежная Ассамблея народов Зауралья; Общественный молодежный совет 

при Администрации Кетовского района Курганской области; Курганский 

филиал Российского Фонда Культуры; Курганский областной центр народного 

творчества и кино; Центр национальных культур гимназии № 47 г. Кургана; 

Семейная фотостудия в Кургане «Фотография №1». Проект был запущен в 

сентябре 2016 года. Разработано 3 основных направления: «Мастерская 

уважения» - проведение национальных праздников, фестивалей культур, 

творческих мастер-классов; «Уважатики» - увлекательные квесты, игры и 

флешмобы для учеников школ города Кургана; Фотопроект «Уважая других - 

уважаешь себя» - фотосессии в этническом стиле с элементами национальной 

одежды и традиционными украшениями ручной работы. 

Реализация проекта имеет под собой научную основу. Результаты 

исследований межэтнических отношений в регионе свидетельствуют о 

стабильном и добром характере межэтнических отношений с выраженной 

положительной динамикой. Но так как проект делает акцент не на 

межэтнических конфликтах и взаимодействии, а на культурном просвещении, 

было важно понять, существуют ли у населения стереотипы по отношению к 

другим национальностям, проживающим в Курганской области или нет. 

Поэтому студентами было проведено социологическое исследование, причем 

именно среди молодежи, потому что молодежь является зеркалом всех 

настроений в обществе. Количество респондентов составило 520 человек, это 

были ученики с 8 по 11 класс: 27, 47 и 5 школ г. Кургана, а также студенты 

очного отделения с 1 по 5 курс ВУЗов города Кургана. 
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Команда разрабатывала тематику проекта в научных исследованиях, 

принимала участие в конференциях, конкурсах, в работе Молодежной 

Ассамблеи народов Зауралья и Молодежного Правительства Курганской 

области. На XV Всероссийском молодежном форуме «Современная Россия в 

лабиринтах развития» (апрель 2017г.) по направлению «Бренды, культурные 

коды и возможности развития территорий» в УИУ РАНХиГС Бурмантова А.А. 

выступала со статьей на тему «Развитие форм досуга молодежи на основе 

культурных и национальных традиций региона на примере Курганской 

области». В мае 2017 года участники нашего проекта Пестерева А.А., 

заместитель председателя Молодежной Ассамблеи народов Зауралья и 

Пылкова К.А., член Молодежной Ассамблеи народов Зауралья приняли участие 

в Первом Съезде Ассамблеи народов Евразии в Москве. Также в рамках 

межрегионального внутрикорпоративного конкурса грантов на проведение 

инициативных научных исследований студентов Курганского и Челябинского 

филиалов РАНХиГС было проведено исследование «Роль этнических 

стереотипов в межкультурной коммуникации среди учащейся молодежи 

Курганской области» студентками Джамаловой О.Д., Пылковой К.А., 

Пестеревой А.А.  

25 мая 2017 в Москве состоялся финал всероссийского Акселератора 

социальных инициатив RAISE (Ranepa Inspiring Social Entrepreneurship). В 

финальных соревнованиях встретились 33 команды, представляющих филиалы 

Президентской академии. Команда Курганского филиала РАНХиГС 

«СТАРТАП45» представила проект «Уважая других – Уважаешь себя» и 

получила заслуженную номинацию «Патриотический проект» в финальных 

конкурсных мероприятиях. Обойдя в напряжённой борьбе три десятка команд, 

наши социальные предприниматели заняли 3 место в рамках Турнира конкурса 

социальных бизнес-проектов RAISE и были отмечены денежной премией 

бизнес-партнера конкурса «Перекресток». Для команды «СТАРТАП45» это 

первый опыт защиты такого рода проекта и к конкурсу социальных бизнес-

https://vk.com/respectdifference


71 

 

проектов RAISE ребята готовились очень серьёзно. Команде удалось 

реализовать проект, сформировать устойчивую бизнес-модель и подготовить 

презентацию на профессиональном уровне. Наша команда была отмечена, как 

самая молодая и «лучший стартап 2016/2017 года».  

В 2017 году Курганский филиал РАНХиГС продолжал участие в 

Акселераторе социальных инициатив RAISE с проектом «Уважая других – 

уважаешь себя». В рамках данного проекта появилось новое направление – 

интеллектуально-развлекательная игра «Где-то в России». Это интерактивная 

игра с развлекательной составляющей, состоящая из нескольких туров, 

включает различные виды заданий на логику и эрудицию с использованием 

фото-, видео- и аудиоматериалов. Данная игра с патриотическим уклоном 

является инструментом приобщения населения к культуре России, ее научным, 

культурным, техническим, творческим достижениям, традициям и обычаям 

народов России, к географическим особенностям и достопримечательностям, 

литературе, истории и т.д. Игровая деятельность реализуется в двух 

направлениях: социальное и коммерческое. В социальном направлении – 

запланировано проведение таких игр в детских образовательным учреждениях, 

в том числе в детских домах, в  коммерческом направлении – проведена первая 

игра «Где-то в России» с социально-ориентированным  бизнес - партнером  

«London Pub». 

 В рамках акселератора социальных инициатив RAISE в 2017 году 

студентами был запущен параллельно новый социальный проект «Территория 

добра». Куратор проекта - к.ф.н., доцент кафедры ГМУ Бородина И.Н. к.ф.н., 

куратор команды от Курганского филиала РАНХиГС - старший преподаватель 

Литвиненко М.С. Команда студентов: Бурмантова А.А., гр. ГМУ-42; Ю-42 - 

Каликов Р.Р., гр. Ю-42; Шумилов И.В., гр. ГМУ-41; Пылкова К.А., гр. ГМУ-42. 

Цель проекта - возобновление активного интереса к ремеслам и 

промыслам народного творчества, создание единого центра «Территория 
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добра» для развития современной культуры и активизации творческого 

потенциала народов Курганской области. 

Проект направлен на решение проблем, связанных с территориальной 

разобщенностью  мастеров народного творчества и ремесел (в том числе 

инвалидов) и отсутствием возможности совместного развития их творческого 

потенциала; обеспечением социализации и интеграции инвалидов в общество, 

посредством их участия в культурно-массовых мероприятиях, направленных на 

развитие народного творчества и ремесел; сохранением и развитием 

культурного потенциала, поддержки традиционной народной культуры и 

приобщением молодежи к ценностям народной культуры. 

Партнеры проекта: Молодежное правительство Курганской области; 

Ассамблея народов Зауралья; Молодежная Ассамблея народов Зауралья; 

Общественный молодежный совет при Курганской областной Думе; 

Курганский филиал Российского Фонда Культуры; Курганский областной 

центр народного творчества и кино; ИП Полетаева Ю.В.  

Проект был запущен в ноябре 2017 года. Разработаны следующие задачи 

проекта: выявление исторических корней народных промыслов и ремесел на 

территории города Кургана; создание и организация выставок-ярмарок 

коллекций и изделий мастеров народного промысла и ремесла (в том числе 

инвалидов); передача молодому поколению опыта народных мастеров, 

сохранение и развитие традиционной народной культуры. В рамках проекта 

прошла новогодняя выставка-ярмарка авторских работ (25.12.2017), где был 

организован  благотворительный сбор средств и подарков для детей из детского 

дома.  27 декабря 2017 г. в ГКУ «Курганский специализированный 

дом ребенка» участниками проекта было проведено Новогоднее мероприятие 

для детей (Благодарственное письмо директора ГКУ «Курганского 

специализированного дома ребенка). 

15. НИР студентов (очная и заочная форма обучения) по изучению 

пассажиропотоков на автобусных маршрутах г. Кургана (договор НИР №1-2017 
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от 12.04.2017). В выполнении научно-исследовательской работы участвовало 

164 студента всех направлений подготовки, из них 90 студентов очного 

отделения; 74 студента заочного отделения. Обследование было проведено на 

62 маршрутах, включая 204 графика выходов автобусов в будние дни и 135 

графиков в выходные дни за период с 18 апреля по 02 июля 2017 года.  

Задача исследования заключалась в сборе первичных материалов по 

пассажиропотокам на автобусных маршрутах г. Кургана. Обследование 

пассажиропотоков на маршрутах проводилось счетно-табличным методом, 

обеспечивающим на этапе статистической обработки полученных первичных 

данных, расчет достоверности результата оценки пассажиропотока по каждому 

маршруту не ниже 95%. Следующие этапы исследования - проведение 

статистической обработки материалов обследования пассажиропотока, на 

основании данных первичного учета с использованием вычислительной 

техники и разработка мероприятий по оптимизации маршрутной сети города 

Кургана. Все студенты получили сертификаты участников.  

16. Областной Фестиваль науки в Курганской области (26.10.2017, КГУ, 

выставка научных достижений Курганского филиала РАНХиГС).  

17. Дни юриста в Курганском филиале РАНХиГС (01.12.2017). 

Юридическая интеллектуальная игра «Российское право: история и 

современность», парламентские дебаты «Обеспечение прав и свобод человека» 

и турнир по Бочче). Участие в мероприятиях приняли студенты юридического 

факультета Курганского государственного университета, Шадринского 

государственного педагогического университета и Курганского филиала 

РАНХиГС. 

Игра «Российское право: история и современность». Организаторы: 

Тарунина Ю.Д., Аксенова А.Я., Вахрамеева А.А., Бондаренко А.Е., гр. Ю-42;  

участники: Харитонова А.Е., Петросян Д.А., Камынин А.В., Каликов Р.Р., 

Яловега Ю.О., Завитаева Е.Е., гр. Ю-42 (диплом за 1 место); Печерских С.В., 
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Завьялова А.С., Бородавко Д.А., Колташева С.А., Лесных Д.С., Деев Д.Д., гр. 

Ю-41.  

Парламентские дебаты «Обеспечение прав и свобод человека». 

Организаторы:  Русских Е.В., гр. Ю-44, Харитонова А.В., гр. Ю-42; участники: 

Лимонов А.Е., Джамалова О.Д., Васильев М.К., гр. ГМУ-44; Показаньева А. В., 

Береза А. С. Сутягин Н.И., Бородин Е.И., гр. Ю-44 ; Андреева П.А., гр. Ю-44.   

18. Межрегиональный внутрикорпоративный конкурс на проведение 

инициативных научных исследований студентов Курганского, и Челябинского 

филиалов РАНХиГС (28.01-22.09.2017, ППС и студенты очного отделения).  

Ежегодно студенты Курганского филиала РАНХиГС участвуют в 

межрегиональном внутрикорпоративном конкурсе грантов на проведение 

инициативных научных исследований студентов Курганского и Челябинского 

филиалов ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ».  

Победители 2017 года: 

1. Экологическая безопасность добычи урана в Звериноголовском районе 

Курганской области: фобии и перспективы реализации проекта по освоению 

Добровольного месторождения урана - Лимонов А.Е., Паклина С.В., гр. ГМУ-

43, научный руководитель - Яхонтов В.И., к.т.н., доцент, председатель 

Общественного экологического совета при Губернаторе Курганской области. 

2. Формирование имиджа высшего учебного заведения как инструмента 

привлекательности и конкурентоспособности (на примере Курганского 

филиала РАНХиГС)  -  Мяготина Ю.С., Осипова В.С. гр. ГМУ-43; Русских Е.В., 

гр. Ю-43; Игнатова Е.М., Кунгурцев В.К. гр. Ю-41; научный руководитель - 

Бородина И.Н., к.ф.н., доцент кафедры ГМУ; Ершова Е.А., специалист  по 

связям с общественностью. 

3. Исследование факторов профессионального самоопределения и выбора 

ВУЗа выпускниками общеобразовательных школ г. Кургана и Курганской 

области (в рамках популяризации Курганского филиала РАНХиГС) - Бадагова 
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М.В., Бородий О.В., гр. ГМУ-41, научные руководители - Плетнева М.А., 

к.ф.н., доцент, зав. кафедрой СГД; Неупокоев И.В., к.и.н., доцент кафедры СГД. 

4. Роль этнических стереотипов в межкультурной коммуникации среди 

учащейся молодежи Курганской области - Пылкова К.А., гр. ГМУ-42, 

Пестерева А.А., Джамалова О.Д., гр. ГМУ-43, научный руководитель - 

Новикова Е.Г., к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики. 

19. Всероссийский кубок по менеджменту среди студентов «Управляй» 

(группа ГМУ-44). 

20. II Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Российская правовая система в контексте 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина: теория и практика». 

(01.12.2017,  Русских Е.В., гр. Ю-44 - научный доклад «Уголовно-правовая 

характеристика доведение до самоубийства и склонение к его совершению»; 

Показаньева А.В., гр. Ю-44  - научный доклад «Право на половую свободу и 

половую неприкосновенность личности: спорные вопросы уголовно-правовой 

защиты»; Шефер В.А. гр. Ю-44 - научный доклад «Проблемы 

декриминализации на современном этапе уголовно правового развития». 

Научный руководитель: Алексеева Е.А., к.ю.н., доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин, статьи студентов размещены в сборнике конференции 

(РИНЦ). 

21. Конкурс студенческих рефератов Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Курганской области (студенты гр. Ю-42 Харитонова 

А.Е. «Правотворчество: понятие, виды», Тарунина Ю.Д. «Правоприменение как 

особая форма реализации права» (диплом третьей степени), Петросян Д.А. 

«Правомерное поведение», гр. Ю-44 Русских Е.В. «Уголовно-правовая 

характеристика доведение до самоубийства и склонение к его совершению», 

Показаньева А.В. «Право на половую свободу и половую неприкосновенность 

личности: спорные вопросы уголовно-правовой защиты».    
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22. V юбилейная Московская Модель ООН РАНХиГС (23-28.10.2017  

Пестерева А.А.). 

23. II Уральская модель ООН (08-09.12.2017, Русских Е.В., Пестерева 

А.А., Васильев М.К.) Пестерева А.А. стала победителем в номинации 

«Конструктивный делегат». 

В 2017 году в Курганском филиале РАНХиГС был организован Клуб 

моделистов ООН. Клуб действует в качестве направления правовой секции 

СНО. Он занимается обучением студентов моделированию Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций. Организаторами клуба 

являются студенты Васильев М.К., гр. ГМУ-43, Кунгурцев В.К., гр. Ю-42. На 

данный момент в рамках Клуба моделистов ООН проведены несколько 

собраний, на которых участники познакомились с деятельностью ООН, 

Уставом ООН, деятельностью Совета Безопасности ООН, с правилами 

написания тезисов и позиций стран, а также с имеющимся опытом студентов 

старших курсов. 

С 2016 года в Курганском филиале РАНХиГС работает Школа молодого 

юриста. В рамках ее работы в 2017 году были проведены публичные лекции 

ведущих юристов Курганской области для учеников 9-11 классов, 

абитуриентов и учащихся техникумов в рамках популяризация профессии 

«юрист»; интеллектуальные правовые игры - тренинги, мероприятия, 

посвященные Дню Конституции, традиционные Дни юриста в Курганском 

филиале РАНХиГС.  

На базе Курганского филиала РАНХиГС продолжает свое развитие клуб 

Парламентских дебатов, организованный с сентября 2016 года Студенческим 

научным обществом. Организаторами клуба в 2017 году стали студентки 

Русских Е.В. (Ю-44) и Харитонова А.В. (Ю-42). Клуб Парламентских дебатов 

Курганского филиала РАНХиГС принял активное участие в реализации 

федерального образовательного проекта «Высшая студенческая школа 

парламентаризма». Крюкова М., Мяготина Ю., Пестерева А. гр. ГМУ-44 
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получили сертификаты, подтверждающие успешное прохождение 

образовательной программы «Высшей студенческой школы парламентаризма».  

 Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности 

Курганского филиала РАНХиГС на 2018 год являются: выполнение 

показателей мониторинга эффективности образовательных организаций 

высшего образования и целевых показателей эффективности структурных 

подразделений РАНХиГС;  совершенствование механизмов привлечения 

внебюджетных средств и иных финансовых ресурсов в научную деятельность 

филиала и поиск перспективных направлений коммерциализации результатов 

РИД; участие в федеральных, отраслевых и региональных конкурсах и грантах; 

дальнейшее повышение публикационной активности профессорско-

преподавательского состава филиала за счет увеличения публикаций в 

отечественной системе РИНЦ и особое внимание к публикациям в изданиях, 

индексируемых в международных системах Web of Science, Scopus и т.п.; 

регистрация научных изданий филиала в Национальной информационно-

аналитической системе РИНЦ; продолжение активных научных исследований в 

интересах органов государственного и муниципального управления Курганской 

области и использование результатов НИД в образовательном процессе; 

активизация участия студентов и слушателей в научной работе, привлечение к 

реализации научной деятельности студенческого научного общества (СНО). 

Взаимодействие с региональными и муниципальными органами 

власти 

Взаимодействие с органами федеральной, региональной и 

муниципальной власти осуществляется на уровне экспертной, консалтинговой, 

аналитической деятельности и включает в себя следующее: 

• Разработку и экспертизу проектов, программ, стратегий социально-

экономического развития; 

• Участие в работе экспертных советов, рабочих проектных групп; 

• Участие в работе аттестационных, конкурсных комиссий; 
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• Выполнение отдельных научно-исследовательских разработок по 

заказам органов государственной и муниципальной власти; 

• Оказание консалтинговых услуг; 

• Организацию совместных конференций, семинаров, круглых столов; 

• Подготовку информационно-аналитических материалов по отдельным 

проблемам социально-экономического, инновационного регионального 

развития; 

• Участие в социально-значимых мероприятиях. 

Руководство филиала активно взаимодействует и укрепляет 

сотрудничество по вопросам развития науки и инноваций с Правительством и 

исполнительными органами государственной власти Курганской области, 

органами местного самоуправления, инновационными организациями. 

Взаимодействие с Правительством Курганской области осуществляется 

на основе ежегодного совместного Плана работы, направленного на повышение 

эффективности и развития управленческого потенциала государственных 

гражданский служащих. 

Редакционно-издательская деятельность 

Редакционно-издательская деятельность филиала заключается в 

организации редакционной подготовки и издании учебной, учебно-

методической литературы по основным и дополнительным программам 

высшего образования, отвечающей по содержанию требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; научной литературы в целях 

обеспечения образовательного процесса в филиале; научно-практических 

периодических изданий в целях информирования научной общественности о 

результатах научных исследований, проводимых в филиале. 

Приоритетным направлением редакционно-издательской деятельности 

является издание монографий, учебников и учебных пособий с грифами 

Минобрнауки РФ, научно-методического совета (НМС) и учебно-

методического объединения (УМО), учебно-методических материалов. 
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Интеграция научной деятельности в учебный процесс 

Научная деятельность и ее результаты интегрируются в учебный процесс, 

реализуемый в рамках образовательных программ филиала, а именно: 

- результаты научной работы находят отражение в рабочих программах 

преподаваемых дисциплин; 

- интеграция за счет участия студентов в научно-исследовательской 

работе, дипломного и курсового проектирования, практики, разработки и 

внедрения новых средств обучения; 

- внедрение результатов экспертно-аналитической работы по 

направлениям регионального управления и развития человеческих ресурсов; 

- эмпирические данные научно-исследовательских проектов проходят 

апробацию в совместных мероприятиях с органами власти; на базе результатов 

научно-исследовательской работы проводится разработка программ в рамках 

курсов повышения квалификации для государственных гражданских и 

муниципальных служащих; 

- проведение занятий в интерактивной форме, использование научных 

разработок в области государственного и муниципального управления, 

практического опыта преподавателей в учебном процессе. 

Результаты научных исследований преподавателей систематически 

используются в учебном процессе при чтении дисциплин «Введение в 

профессиональную деятельность», «Разработка управленческих решений», 

«Демография», «Теория управления», «Информационные технологии в 

управлении», «Информационные технологии в юридической деятельности», 

«Система государственного и муниципального управления», «Теория 

организации»,  «Арбитражный процесс», «Гражданский процесс», 

«Гражданское право», «Криминология», «Конституционное право», 

«Международное право», «Предпринимательское право»,  «Семейное право» и 

др. 
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Вопросы использования НИР в учебном процессе, повышение уровня 

преподавания и организации учебного процесса регулярно обсуждаются на 

научно-практических конференциях, круглых столах. 

В настоящее время начата работа по разработке порядка отнесения 

результатов научно-исследовательских работ к результатам, подлежащим 

правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, а также 

порядка распоряжения и учета прав на такие результаты. 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие ППС и студентов Курганского филиала РАНХиГС в  

международных научно-практических конференциях и мероприятиях:  

1) Международная научно-практическая конференция «Обеспечение 

безопасности бизнеса как фактор противодействия мошенничеству» (Тюмень, 

12-13 апреля, Ломов А.М., к.ю.н.);  

2) Международная научно-практическая конференция, посвященная 25-

летию казахстанской полиции и проведению «ЕХРО-2017: Энергия будущего» 

«Актуальные проблемы права: достижение и перспективы» (Республика 

Казахстан, г. Актобе, Пикалов И.А., к.ю.н.); 

3) Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Защита окружающей среды как фактор социально-экономического 

развития территорий муниципальных образований: опыт и проблемы» (г. 

Ростов-на-Дону, 14-15.04.2017). Региональная секция конференции 

«Реализация экологосберегающей политики на территории Курганской 

области» проходила на площадке Курганского филиала РАНХиГС  (18.04.2017, 

Организаторы конференции: Общероссийская общественная организация 

«Российской общество политологов», Лаборатория проблем повышения 

эффективности государственного и муниципального управления Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС, Министерство 

природных ресурсов и экологии Ростовской области, Факультет политологии 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
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Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской области», 

Курганский филиал РАНХиГС, Общественная палата Курганской области, 

Общественный экологический совет при Губернаторе Курганской области); 

4) II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием, посвященная Дню юриста: «Российская правовая система в контексте 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина: теория и практика» 

(01.12.2017, организаторы: Курганский филиал РАНХиГС, Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области, 

Курганское региональное отделение Общественной организации «Ассоциации 

юристов России», всего в конференции приняли участие как очно, так и заочно 

более 250 человек); 

5) Круглый стол с международным участием «Кадровое обеспечение 

инвестиционного развития и повышения конкурентоспособности 

муниципальных образований» (отечественные и зарубежные практики) (27-28 

октября 2017 г. Южно-Российский институт  управления – филиал  РАНХиГС, 

Литвиненко М.С., доклад  на тему «Кадровый потенциал муниципального 

управления»). Региональная секция «Взаимодействие органов государственной 

власти субъекта, органов местного самоуправления и бизнеса по обеспечению 

инвестиционной конкурентности муниципальных образований» проходила на 

площадке  Курганского филиала РАНХиГС (02.11.2017). Организаторы: 

Курганский филиал РАНХиГС, Правительство Курганской области, 

Общественная палата Курганской области, Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Курганской области», АНО «Научно-исследовательский центр 

проблем управления государственной службы»); 

6) Международная образовательная акция «Тотальный диктант-2017» 

(08.04.2017, на площадке Курганского филиале приняли участие 186 чел.); 

7) Международный военно-патриотический слет «Зауральский патриот» 

(17.10 - 19.10.2017, Курганская область, студенты Брюшкова О., Тютнева А., 

гр.Ю-41; Кунгурцев В., гр. Ю-42). 

http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/sergej-naryshkin-prochital-tekst-totalnogo-diktanta-v-ranhigs
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В 2017 году профессорско-преподавательский состав Курганского 

филиала РАНХиГС опубликовал 65 научных работ с аффилиацией РАНХиГС 

при Президенте РФ: 12 статей ВАК; 28 статей в сборниках научных трудов 

конференций, в том числе 6 статей в конференциях с международным 

участием; 1 статья в журнале - рецензия; 2 учебно-методических пособия; 1 

учебное пособие; 1 научно-методическое пособие; 1 монография; 2 тезисных 

статьи; 13 статей в журналах РИНЦ; 4 статьи в журналах (не 

зарегистрированные в РИНЦ).  

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Основными целями воспитательной работы являются: 

• воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически 

здоровой личности, способной к профессиональной деятельности и моральной 

ответственности за принимаемые решения; 

• формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

• совершенствование условий для творческой самореализации личности 

и для проведения досуга студентов во внеурочное время; 

• создание полноценной социально-педагогической воспитывающей 

среды. Основные направления воспитательной работы: 

• патриотическое, духовно-нравственное воспитание, воспитание 

культуры межнационального общения молодежи; 

• спортивно-оздоровительная работа; 

• культурно - досуговая работа; 

• реализация студенческого самоуправления; 

• социальная работа (социальная поддержка, работа со студентами из 

социально-незащищенных групп и т.д.); 

• работа по развитию волонтерского движения; 

• содействие трудоустройству выпускников; 
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• профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, профилактика 

правонарушений и экстремизма в молодежной среде. 

Социокультурная среда Курганского филиала РАНХиГС создана 

коллективом образовательного учреждения: административно-управленческим 

персоналом, профессорско-преподавательским составом, вспомогательным 

персоналом и студентами. 

Организация воспитательной работы в филиале осуществляется 

сотрудниками сектора по воспитательной и внеучебной работе. 

Сектор по воспитательной и внеучебной работе: 

• разрабатывает и реализует план мероприятий по всем направлениям 

воспитательной деятельности; 

• координирует работу кураторов студенческих групп, согласовывает 

работу Студенческого совета; 

• организует мероприятия, обеспечивающие адаптацию первокурсников, 

знакомство и соблюдение традиций Академии, филиала; 

• проводит подготовку и обеспечивает участие творческих коллективов 

на мероприятиях, организуемых филиалом. 

Кураторы студенческих групп совместно с активом разрабатывают планы 

воспитательной работы. Каждый преподаватель планирует на учебный год 

воспитательные мероприятия, способствующие формированию культуры, 

расширению кругозора, развитию профессиональных умений и навыков 

студентов. Кафедры проводят со студентами конференции, олимпиады, встречи 

и др. 

Студенческий совет выступает организатором многих культурно-

массовых мероприятий, обеспечивает организационное сопровождение 

форумов и конференций, любых академических начинаний. Силами 

Студенческого совета реализуются проекты, направленные на 

интеллектуальное, творческое и личностное развитие студентов и поиск 

решений социально значимых проблем. 
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Система студенческого самоуправления позволяет студентам участвовать 

в управлении филиалом и организации своей жизнедеятельности. Выборы в 

студенческий совет проходят в несколько этапов и являются формой 

внеучебной студенческой жизни, в которой активное студенчество имеет 

возможность презентовать себя и оценить свои коммуникации, лидерские 

качества. 

В филиале используются традиционные и инновационные формы 

организации внеучебной работы: акции, выставки, смотры, круглые столы, 

пресс-конференции, проекты, презентации, форумы, квесты, волонтерская 

деятельность и др. 

Студенты филиала стали участниками: 

• XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017; 

• Передвижного выставочного проекта «Гордись, Россия, ты сынами!»; 

• Акции «Сложности перехода»; 

• XV конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ»; 

• «Высшей студенческой школы парламентаризма»; 

• «Единого урока мужества»; 

• чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя родная... я жду тебя, мой 

дорогой!»; 

• молодежного форума ПФО «Iволга»; 

• молодежного форума «Утро-2017»; 

• Всероссийского форума «Таврида»; 

• Форума органов студенческого самоуправления»; 

• Международного военно-патриотического слета «Зауральский 

патриот»; 

• Курса успешного бизнеса – START; 

•  «Дней науки» в Уральском институте управления РАНХиГС; 

• V международной научно-практической конференции «Право в 

современном мире: баланс интересов государства и бизнеса»; 
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• акселератора социальных инициатив «RAISE 2017-2018»; 

• Тотального диктанта;  

• Правового юридического диктанта; 

• Круглого стола по проблемам экстремизма; 

• Прослушали курс лекций по финансовой грамотности. 

В 2017 году студенты филиала организовали и провели 

Благотворительную акцию «Твори добрые дела», целью которой являлся сбор 

новогодних подарков для детей из детского дома; квест для школьников; 

круглый стол «Коррупция глазами студентов», квест «Ночь в Президентской 

академии», конкурс «Мисс Президентская академия - 2017», конкурс-

викторину для жителей города Кургана «Однажды в России», игру-викторину 

«Своя игра», Благотворительную акцию «Теплые ручки» в помощь 

Курганскому дому малютки. 

Филиал предоставляет возможность студентам активно участвовать в 

социокультурной жизни города, региона, страны. В 2017 году студенты 

филиала вошли в состав Молодежного правительства Курганской области, 

Молодежной ассамблеи народов Зауралья, отдельные студенты имеют статус 

помощника депутата.  

Прививать любовь к труду - одна из составляющих воспитательной 

деятельности вуза. Традиция филиала - субботники по поддержанию чистоты в 

учебных корпусах, уборка прилегающих территорий. 

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает 

организацию спортивных праздников; проведение спартакиад, проведение 

разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой молодежи о 

здоровом образе жизни. 

В филиале создан студенческий спортивный клуб «Палестра», вошедший 

в ассоциацию студенческих спортивных клубов России. 

Ежегодно в филиале проводится ряд традиционных мероприятий: 

• День Знаний; 



86 
 

• «Веревочный курс» для студентов 1 курса; 

• Посвящение в студенты; 

• «Мисс Президентская академия»; 

• День открытых дверей; 

• Выборы в Студенческий совет; 

• Спартакиада «Мы за здоровый образ жизни»; 

• Игра-викторина, посвященная Дню Конституции; 

• Ежегодный турнир по волейболу; 

• Ежегодный чемпионат по бочче; 

• Фестиваль межкультурных коммуникаций; 

• Вечер «Новогодний калейдоскоп». 

На постоянной основе в филиале работает киноклуб и театральная 

студия. 

Традиционные мероприятия формируют корпоративную культуру 

филиала, единое социокультурное пространство, поддерживают при этом 

определенные ценности, отношения, правила и нормы, принятые в коллективе. 

С целью информационного обеспечения воспитательного процесса в 

филиале создан студенческий информационный центр, задача которого - 

максимально полно отражать события студенческой жизни, акцентировать 

внимание на значимых элементах воспитательной работы. Информационный 

отчет о проведенных мероприятиях публикуется на сайте филиала в разделе 

«Студенческая жизнь» в структуре раздела «Студентам», который является 

доступным для студентов источником информации; в открытой группе 

«Курганского филиала РАНХиГС» в социальной интернет-сети «Вконтакте». 

Фотоотчеты размещаются на информационных досках в учебных корпусах и на 

сайте филиала.  

Одним из основных направлений деятельности сектора по воспитательной 

работе и внеучебной работе является содействие трудоустройству 

выпускников. С этой целью формируется банк данных о выпускниках, а также 
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банк вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 

направлениям. Трудоустройству выпускников, обучавшихся в филиале по 

очной форме обучения, способствует  практика студентов филиала в органах 

представительной, исполнительной власти Курганской области, а также на 

предприятиях различных организационно-правовых форм, изучение наличия 

вакансий на предприятиях и организациях, участие студентов филиала в 

мероприятиях, направленных на содействие поиску работы и др. 

В 2017 году в рамках профориентационной работы студенты Курганского 

филиала РАНХиГС посетили Правительство Курганской области, Управление 

Роспотребнадзора по Курганской области, Управление Федеральной службы 

судебных приставов Российской Федерации по Курганской области, 

Управление Министерства юстиции России по Курганской области. С лекцией 

для студентов выступили: председатель Курганской областной Думы, 

начальник правового управления Правительства Курганской области, 

начальник правового управления Курганской областной Думы, руководитель 

нотариальной палаты Курганской области, представители Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской 

области. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно – материальная база (УМБ) филиала является важным элементом 

системы обучения и воспитания студентов и представляет комплекс 

материальных и технических средств, оборудования, учебной и научной 

литературы, необходимой для подготовки студентов по установленным 

направлениям подготовки, проведения научно-исследовательской работы по 

профилю вуза. 

Учебно-материальная база филиала отвечает требованиям 

предъявляемым к учебному процессу и включает следующие элементы: 

 учебно-лабораторную базу; 

 базу и средства информационного обеспечения; 
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 базу для физической культуры; 

 объекты обеспечения учебного процесса; 

 объекты социально-бытового обеспечения обучаемых и сотрудников 

филиала.  

В филиале проводится перспективное (5-ти летнее) и годовое 

планирование развития и совершенствования учебно-материальной базы 

(УМБ). 

Целью оперативного планирования УМБ является координация действий 

планирующих органов филиала, исполнителей по её рациональному 

использованию, поддержанию в состоянии, пригодном для ее применения  в 

соответствии с назначением. 

В ходе оперативного использования (оперативного планирования) УМБ 

решаются следующие задачи: 

1. Распределение УМБ между обучающимися в соответствии с 

учебными планами, учебными программами, тематическими планами, 

расписанием занятий; 

2. Доведение информации о распределении УМБ до постоянного и 

переменного состава филиала; 

3. Планирование своевременной технической подготовки УМБ к 

занятиям; 

4. Обеспечение рабочих (учебных) мест необходимыми материалами; 

5. Оперативное регулирование хода образовательного процесса при 

выполнении учебных планов и программ. 

Координация работы кафедр и отделов филиала по использованию УМБ, 

а также подготовка проектов перспективного и годового планов 

совершенствования и развития УМБ осуществляется АХО филиала. 

Перспективный план развития и совершенствования УМБ 

разрабатывается на 5-летний период времени с разбивкой по годам. Годовые 
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фрагменты перспективного плана развития и совершенствования УМБ 

используются в качестве основы для составления годового плана. 

Планирование использования в учебном процессе лекционных 

аудиторий, учебных классов, лабораторий и других элементов УМБ 

осуществляет отдел организации и качества учебного процесса. 

Основными документами планирования применения УМБ являются:  

- учебные планы и программы, график учебного процесса филиала на 

учебный год, расписания учебных занятий; 

- данные о распределении профессорско-преподавательского состава по 

потокам и учебным группам на семестр обучения;  

- база данных элементов УМБ. 

Распределение элементов УМБ по видам занятий и учебным группам 

отражается в расписаниях занятий. 

Аудиторный фонд филиала составляет 21 аудиторию для всех видов 

лекционных и практических занятий. Учебная база филиала находится в 

зданиях, являющихся федеральной собственностью и закрепленных за 

филиалом на праве оперативного управления, расположенных по адресам:  

- г. Курган, ул. К. Маркса, 147-а, - общая площадь 1991,7 кв.м.; 

- г. Курган, ул. Красина, 25, 27 - общая площадь 1046,6 кв.м. 

В состав учебной базы  входят аудитории, для всех видов лекционных и 

практических, в том числе кабинет криминалистики, зал судебных заседаний, 2 

языковые лаборатории по иностранному языку, 2  компьютерных  класса (70 

компьютеров, с возможностью выхода в Internet), библиотека с читальным 

залом (на 50 посадочных мест). Практически все  аудитории оборудованы 

беспроводными точками доступа Wi-Fi, ноутбуками, мультимедийными 

устройствами, проекционными экранами, звуковыми установками. Всего в 

филиале  используется 157 единиц компьютерной техники,  имеющих  доступ к 

сети Internet (скорость подключения до 100 Мбит/сек). Все кафедры и 

структурные подразделения оснащены компьютерами, многофункциональными 
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устройствами, необходимой оргтехникой. В филиале установлены регулярно 

обновляемые справочно-поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Кроме того, административным персоналом филиала активно 

используется информационный портал «Информио» (ООО «Медиа - 

технологии в образовании и культуре»). 

На основании заключенных договоров с ООО «НИИ мониторинга 

качества образования» Курганский филиал РАНХиГС участвует в проектах 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и традиционный (ГОС-II) подходы». 

Важным информационным ресурсом является официальный сайт 

Курганского филиала РАНХиГС http://kurg.ranepa.ru. 

Учебно-материальная база по физической культуре включает: 

Спортивный комплекс площадью 882 кв.м. (договор безвозмездного 

пользования) Курганского государственного университета. Включает в себя 

плавательный бассейн и  спортивный зал многофункционального назначения 

(площадка для подвижных игр в мини-футбол и имеющаяся возможность 

крепления снарядов для занятий легкой атлетикой).  

Спортивный тренажерный зал (в здании филиала, расположенном по 

адресу г. Курган, ул. К. Маркса, 147-а, собственность).  

Социально-бытовое обеспечение студентов Курганского филиала 

РАНХиГС осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Для обеспечения студентов, слушателей и сотрудников филиала горячим 

питанием организован пункт питания (120 посадочных мест). 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников обеспечивается в 

соответствии с договором о предоставлении медицинских услуг с МУ 

«Курганская городская больница №3». Медицинский персонал проводит 

профилактические осмотры студентов, проводит профилактические прививки 
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студентам, а также осуществляет амбулаторный прием студентов и 

сотрудников, оказывает неотложную медицинскую помощь. 

Администрация филиала постоянно проводит работу по улучшению 

условий обучения, воспитания, быта студентов и перспективному развитию 

материально-технической базы. Все помещения филиала соответствуют 

требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим 

нормам, что подтверждено соответствующими заключениями ГУ МЧС по 

Курганской области и ТУ Роспотребнадзора по Курганской области.  

7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ   

В филиале  созданы  условия для получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. Для организации учебного 

процесса разработаны и утверждены Ученым советом филиала 3 

адаптированные образовательные программы высшего образования для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Экономика», «Юриспруденция».  

За отчетный период 23 сотрудника филиала (профессорско-

преподавательский состав, представители административно-управленческого 

аппарата) прошли повышение квалификации по программе «Организация 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями». 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.11. 2015  г.  №1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания при 

этом необходимой помощи», приказом РАНХиГС от 27.08. 2016 г. № 02-421  в 

обязанности отдела организации и качества учебного процесса  Курганского 

филиала РАНХиГС  входит   организация процесса получения высшего 
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образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (при 

зачислении указанной категории граждан в состав студентов РАНХиГС). 

В  обязанности общего отдела Курганского филиала РАНХиГС введен 

специализированный учет  лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

зачислении указанной категории граждан в состав студентов РАНХиГС). 

Доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение условий доступности объектов и предоставляемых 

Курганским филиалом РАНХиГС услуг в сфере образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также оказания при этом этим 

лицам  необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими 

лицами, осуществляется в соответствии с утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1309 от 

09.11.2015 г. Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи. 

1. Безбарьерная архитектурная среда в филиале  для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся 

на коляске: 

- обеспечен беспрепятственный доступ в учебные помещения и иные 

помещения филиала в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ 

Р51261-99 (от 13.04.1999 г № 123), СНиП 35-01-2001 (от 27.12.2011 г. № 605) и 

методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ (от 12.04.2012 № 30-7/10/1-2123); 

- въезд на территорию Филиала оборудован металлическими 

распашными воротами, открытыми в дневное время суток; 

- территория перед входом в здание оборудована двумя парковочными 

местами, обозначенными знаками, принятыми ПДД, для стоянки автомашин 

инвалидов с безопасной зоной сбоку и сзади машины; 
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- имеется отдельный вход, обустроенный пандусом (уклон пандуса менее 

1:20 (4-5 %)) и лестничным маршем. Размеры входной площадки с пандусом 

2,2×3,3 м. Ширина пандуса 1,5 м. Через 9,0 м длины марша пандуса устроена 

горизонтальная поворотная площадка размером 1,8*3,0 м. Вдоль сторон 

пандуса установлено ограждение с поручнями, расположенными на высоте 0,9 

м и 0,7м. Расстояние между поручнями пандуса в пределах от 0,9 - 1,0 м. 

Завершающие части поручня длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м и 

имеют не травмирующее завершение. По продольным краям маршей пандусов 

предусмотрен колесоотбойник высотой 0,05 м в целях предотвращения 

соскальзывания трости или ног. Поверхность пандуса и площадки имеет 

специальное нескользящее покрытие. Все металлические элементы пандуса 

имеют антикоррозийную защиту. Начало и конец каждого марша пандуса 

обозначены контрастно окрашенной полосой; 

- коридоры филиала оборудованы для беспрепятственного передвижения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья; 

- аудитория для занятий студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, в том числе передвигающихся на коляске располагается на первом 

этаже филиала (без перепада высот от уровня входа); 

- аудитория оборудована всеми необходимыми техническими средствами 

для проведения полноценных лекционных и семинарских занятий: экран, 

мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная доска, столы и 

стулья; 

- выключатели и электророзетки в аудитории установлены на высоте 0,8 

м. от уровня пола. Дверные ручки имеют форму, позволяющую управлять ими 

одной рукой, не требуя больших усилий и значительных поворотов руки в 

области запястья. Освещение выполнено с применением светодиодных 

панелей; 

- рядом со специализированной аудиторией расположена комната отдыха 

для лиц с ограниченными возможностями; 
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- рядом со специализированными аудиторией и входом в здание на 

одном этаже расположены специализированный санузел; 

- обучающиеся имеют возможность пользоваться электронными 

ресурсами (учебные пособия, курсы лекций) филиала в электронной 

библиотеке; 

- организовано предоставление услуг сопровождающих, оказывающих 

необходимую помощь обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Безбарьерная архитектурная среда в филиале  для обучающихся с 

нарушениям слуха: 

-имеется специализированная аудитория, оборудованная необходимыми 

техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, 

магнитно-маркерная доска, столы и стулья; 

- обучающиеся имеют возможность пользоваться электронными 

ресурсами (учебные пособия, курсы лекций) филиала в электронной 

библиотеке; 

- установлена визуальная система оповещения об опасности и важных 

мероприятиях: мониторы расположены в доступных местах с возможностью 

трансляции субтитров для размещения справочной информации и пр.; 

- организовано предоставление услуг сопровождающих, оказывающих 

необходимую помощь обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Безбарьерная архитектурная среда в филиале для обучающихся с 

нарушениями зрения: 

- на официальном сайте филиала находится версия для слабовидящих; 

-обучающиеся имеют возможность пользоваться электронными 

ресурсами (учебные пособия, курсы лекций) филиала в электронной 

библиотеке; 
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- установлена звуковая система оповещения об опасности и важных 

мероприятиях; 

-имеется специализированная аудитория, оборудованная необходимыми 

техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, 

магнитно-маркерная доска, столы и стулья; 

- организовано предоставление услуг сопровождающих, оказывающих 

необходимую помощь обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 

в учебной группе до 12 человек. 
  


