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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 
России от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (в ред. приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 
1218) и письмом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 г. N 136 «О внесении 
изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324» в Магнитогорском филиале 
РАНХиГС проведено самообследование. В процессе самообследования проводился анализ 
следующих показателей: 

- общие сведения о Магнитогорском филиале РАНХиГС; 
- образовательная деятельность; 
- научно-исследовательская деятельность; 
- международная деятельность; 
- внеучебная работа; 
- материально-техническое обеспечение; 
- обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

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

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» осуществляет 
свою деятельность на основании Устава федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС), 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 12 мая 2012 года № 473 (в 
ред. от 25.08.2017), и Положения о Магнитогорском филиале РАНХиГС, утвержденного приказом 
РАНХиГС 14 сентября 2015 года № 02-320. 
Реквизиты вуза 
Организационно-правовая форма (государственная, муниципальная или негосударственная) - 
государственная Код ОКПО – 49096224 
Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) - 75438372000  
Код деятельности по ОКВЭД - 85.22.1 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7729050901  
Код причины постановки на учет (КПП) - 745643002 
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре 
юридических лиц - 1027739610018 
Местонахождение Филиала: 
субъект Федерации: Челябинская область 
юридический адрес: город Магнитогорск, ул. Казакова, д. 11 
фактический адрес: город Магнитогорск, ул. Казакова, д. 11 
почтовый индекс: 455000 
Междугородний телефонный код: 3519 
Контактные телефоны: 209073 
Факс: 209073 
Адрес электронной почты: mgn.ranepa@mgn.ranepa.ru 
Адрес WWW-сервера: http://mgn.ranepa.ru 

Сведения по должностным лицам  
Директор: 

• фамилия: Дегтярев 
• имя: Евгений 
• отчество: Владимирович 
• учёная степень: доктор филос. наук 
• учёное звание: профессор 
• телефон: (3519) 20-90-73 

Заместитель директора: 
• фамилия: Барышникова 
• имя: Елена 
• отчество: Викторовна 
• учёная степень: - 
• учёное звание: - 
• телефон: (3519) 22-12-95 
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Миссия Магнитогорского филиала РАНХиГС 
 
Подготовка высокопрофессиональных, конкурентоспособных кадров для 

совершенствования социальных институтов и инновационной трансформации российской 
экономики. 

Приоритетами в деятельности Магнитогорского филиала РАНХиГС являются: 
1. Укрепление стратегических позиций РАНХиГС на образовательном пространстве 

южных районов Челябинской области и прилегающих территориях. 
2. Лидерство в методологии обучения государственных и муниципальных служащих и 

квалифицированных кадров для сферы рыночной экономики. 
3. Интернационализация образования и освоение международно признанных программ 

бизнес-образования Академии. 
4. Развитие новых образовательных технологий, активных и проектных  методов 

обучения. 
5. Обеспечение компетентностного подхода, модульного характера обучения и 

индивидуализации образовательных программ. 
6. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности  органов 

государственной и муниципальной власти. 
 
Система управления организации 
 

Управление Магнитогорским филиалом РАНХиГС осуществляется в соответствии с 
Уставом РАНХиГС и Положением о Магнитогорском филиале РАНХиГС. 

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный представительный орган - 
Учёный совет Магнитогорского филиала РАНХиГС. Полномочия Учёного совета Филиала, 
порядок его формирования, сроки полномочий определяются Положением о 
Магнитогорском филиале РАНХиГС и Положением об Учёном совете Филиала. 

Непосредственное руководство деятельностью Магнитогорского филиала РАНХиГС 
осуществляет директор Филиала, назначаемый приказом ректора РАНХиГС, имеющий 
учёную степень и ученое звание, опыт учебно-методической, научной и организационной 
работы. С директором Магнитогорского филиала РАНХиГС заключается срочный договор 
на срок полномочий ректора РАНХиГС. 

Директор Магнитогорского филиала на основании доверенности, выданной ректором 
Академии, представляет Академию и Филиал в отношениях с органами государственной 
власти и управления, юридическими и физическими лицами в соответствии с целями и 
направлениями деятельности Филиала, предусмотренными положениями о Филиале 

Система управления Магнитогорского филиала РАНХиГС построена на основе 
линейно-функциональной организационной структуры (рис. 1). Директор, возглавляющий 
филиал, осуществляет непосредственное управление. Руководство отдельными 
направлениями деятельности Филиала осуществляет заместитель директора филиала. 

Филиал имеет в своей структуре 2 кафедры, 2 отдела, библиотеку, бухгалтерию. 
Магнитогорский филиал РАНХиГС комплектуется постоянным составом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. Замещение должностей научно-педагогических работников 
Филиала проводится на конкурсной основе в соответствии с требованиями статьи 332, 
главы 52 Трудового кодекса Российской Федерации, Положения о порядке замещения 
должностей научно-педагогических работников РАНХиГС. 
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Рис. 1. Организационная структура Магнитогорского филиала РАНХиГС 
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Планируемые результаты деятельности 
Целевые значения показателей эффективности реализации комплекса мероприятий 

программы развития Магнитогорского филиала РАНХиГС на 2012 - 2020 годы 
Таблица 1 

 

Целевые показатели эффективности 
реализации комплекса мероприятий программы 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

I.   Приведение образовательной деятельности в соответствие c требованиями 
международной конкурентоспособности образовательного процесса 

Реализация образовательных программ высшего профессионального, послевузовского профессионального, 
дополнительного профессионального и среднего профессионального образования социально-экономической и 

гуманитарной направленности с развитием управленческих компетенций 
1.   Общая численность обучающихся за счет средств 

федерального бюджета и с полным возмещением 
затрат на обучение, в том числе: 

тыс.  
человек 0,022 0,022 0,012 0,002 - - - - 

2.   Общая численность студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального 
образования 

тыс.  
человек 

0,72 0,68 0,52 0,85 0,4 0,2 - - 

3.   Общая численность аспирантов и докторантов тыс.  
человек 

- - - - - - - - 

4.   Общая численность слушателей по программам 
дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка) 

тыс.  
человек 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

5.   Количество студентов, обучающихся по очной 
форме обучения по программам высшего 
профессионального образования 

тыс.  
человек 

0,05 0,1 0,15 0,22 0,1 0,05 - - 

6.   Доля магистров в общей численности лиц, 
обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам высшего 
профессионального образования 

процентов - - - - - - - - 

7.   Количество студентов, прошедших стажировку 
или обучение по индивидуальной учебной 
траектории за рубежом 

единиц - - - - - - - - 

8.   Доля поступивших в Академию победителей и 
призеров олимпиад в соответствии с перечнем 
олимпиад, утвержденным Ми-нобр науки 
России, в общей численности студентов, 
поступивших в Академию 

процентов - - - - - - - - 

9.   Доля магистров, обучающихся в Академии, 
получивших квалификацию (степень) «ба-
калавр» в филиалах Академии, в общей 
численности магистров, обучающихся в 
Академии 

процентов - - - - - - - - 

10. Доля студентов и слушателей, обучающихся в 
Академии, прошедших стажировки в 
инновационной инфраструктуре внутри и вне 
Академии, а также в инновационных компаниях, 
в общей численности студентов и слушателей, 
обучающихся в Академии 

процентов - - - - - - - - 

11. Доля иностранных магистров, кроме граждан из 
стран Содружества Независимых Государств, 
Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, в 
общей численности магистров Академии очной 
формы обучения 

процентов - - - - - - - - 

12. Количество самостоятельно установленных 
образовательных стандартов и требований, 
разработанных и внедренных в Академии 

штук - - - - - - - - 

Разработка и реализация образовательных программ для специалистов в области экономики, государственно-
общественного управления, юриспруденции, менеджмента, социально-гуманитарных практик, соответствующих 

лучшим мировым достижениям 
13. Количество программ магистра туры и МВА, 

реализуемых на иностранном языке 
единиц - - - - - - - - 
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Целевые показатели эффективности 
реализации комплекса мероприятий программы 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

14. Количество образовательных Программ ре-
ализуемых в партнерстве с ведущим и рос-
сийскими и зарубежными университетами 

единиц - - - - - - - - 

15. Количество образовательных программ по-
лучивших международную аккредитацию или 
участвующих в международных рейтингах 

единиц - - - - - - - - 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров  
в сфере государственного и муниципального управления 

16. Общая численность государственных и му-
ниципальных служащих, прошедших обучение 
по программам переподготовки, повышения 
квалификациии 

тыс.  
человек 0,04 0,16 0,24 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 
17. Доля аспирантов, докторантов и научно -

педагогических работников, имеющих опыт 
работы или прошедших стажировки в ведущих 
мировых и университетских центрах, 
корпорациях и на ведущих предприятиях 

процентов - - - - - - - - 

18. Количество научно-педагогических работников, 
имеющих зарубежную научную степень 

человек - - - - - - - - 

19. Отношение среднемесячной заработной платы 
научно-педагогических работников (из всех 
источников) к средней заработной плате по 
региону 

процентов 100 100 100 133 150 175 187 200 

20. Эффективность работы аспирантуры и док-
торантуры (доля аспирантов, докторантов, 
защитивших диссертации в срок или в течение 
года после окончания аспирантуры, 
докторантуры, от числа зачисленных) 

процентов - - - - - - - - 

Разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения 
21. Доля образовательных программ, в которых 

используется дистанционные образовательные 
технологии, в общей численности реализуемых 
Академией образовательных программ 

процентов 0 0 0 0 0 0 10 15 

22. Доля аудиторий, оснащенных современным 
учебным оборудованием 

процентов 70 80 90 100 100 100 100 100 

23. Доля учебных площадей, охваченных бес-
проводным подключением к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

Фундаментальные и прикладные исследования по актуальным направлениям глобального развития  
в интересах Российской Федерации 

24. Доля внебюджетных средств в общем объеме 
средств, полученных за проведение научно-
исследовательских и консультационных работ 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

25. Количество статей в научной периодике, 
индексируемой иностранными и российскими 
организациями (Web of Science, Scopus, 
Российский индекс научного цитирования, 
научные журналы и издания, рецензируемые 
Высшей аттестационной комиссией), в расчете 
на одного научно-педагогического работника 

единиц 0,22 0,23 0,32 0,35 0,40 0,45 0,45 0,50 

26. Количество действующих соглашений с ве-
дущими предприятиями (организациями), 
включающих исследования по актуальным 
направлениям глобального развития в интересах 
Российской Федерации 

единиц - - - 1 - - - - 

27. Количество действующих соглашений с 
международными предприятиями (органи-
зациями) 

единиц 
- 3 4 4 4 4 4 4 
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2. Образовательная деятельность 
 
Образовательная деятельность в Магнитогорском филиале РАНХиГС ведется на 

основании: 
- лицензии на осуществление образовательной деятельности от 09.10.2017 г. Серия 

90Л01 № 0009750, регистрационный № 2656, выданной Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки, в соответствии с приложением № 25.2; 

- свидетельства о государственной аккредитации от 30.10.2017 г. серия 90А01 № 
0002826, регистрационный № 2694, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, с указанием в приложении № 25 к свидетельству о государственной 
аккредитации укрупненных групп направлений подготовки профессионального 
образования, прошедших государственную аккредитацию (табл. 2) 

 
Таблица 2 

1. Высшее образование - бакалавриат 
№ п/п Код УГС(Н) Наименование УГС(Н) 

1 38.00.00 Экономика и управление  
2 40.00.00 Юриспруденция 
 
 
Содержание и качество подготовки обучающихся 
 
Филиал реализует 6 образовательных программ высшего образования. Общая 

характеристика образовательных программ, реализуемых Магнитогорским филиалом 
РАНХиГС, представлена в таблице 3.  

Таблица 3 
 

Сведения о реализуемых образовательных программах 
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя вуза 
1 Образовательные программы высшего образования 6 
 Программы бакалавриата 6 
 очная форма 3 

1 40.03.01 Юриспруденция 1 
2 38.03.01 Экономика 1 
3 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 
 заочная форма 3 

1 40.03.01 Юриспруденция 1 
2 38.03.01 Экономика 1 
3 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 

 
Образовательные программы (ОП) Магнитогорского филиала РАНХиГС по 

направлению подготовки представляют собой комплект нормативных документов, 
определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания 
обучающихся. Образовательные программы разработаны на основе ФГОС ВО. 
Образовательные программы Филиала размещены на сайте Магнитогорского филиала 
РАНХиГС http://mgn.ranepa.ru/направления-деятельности/высшее-образование.html.  

Учебный процесс в Магнитогорском филиале РАНХиГС организован так, чтобы 
обеспечить постоянное выполнение требований образовательных стандартов и 
образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки. 

В соответствии с ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса 
при реализации ОП в Магнитогорском филиале РАНХиГС регламентировано: 

- учебным планом бакалавриата; 



 

10 

- рабочими программами дисциплин (модулей); 
- материалами, обеспечивающими качество подготовки студентов; 
- программами учебных и производственных практик; 
- годовым календарным учебным графиком; 
- учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответству-

ющих образовательных технологий. 
Общая численность обучающихся студентов в Магнитогорском филиале РАНХиГС 

на 31.12.2017 г. по программам высшего образования составляет 240 человек, из них по 
очной форме обучения - 75, заочной - 165. 

По программам ДПО в 2017 году обучение не проводилось.  
Приведенный контингент обучающихся студентов в Магнитогорском филиале 

РАНХиГС на 31.12.2017 г. составляет 91,5 человек  (табл. 4).  
Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, составляет 1 человек. Удельный вес численности иностранных 
студентов в общей численности студентов составляет 0,11% (табл. 5). 

 
Таблица 4 

Распределение студентов 
по направлениям подготовки для программ ВО 

 

Направление подготовки 
Квалификация Форма обучения 

(степень) очная заочная 
40.03.01 Юриспруденция   32   97 
38.03.01 Экономика   15   15 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление   28   53 
Итого по формам обучения   75   165 
Всего  240 
Приведённый контингент по программам ВО  91,5 

 
Таблица 5 
 

 Страны 
СНГ 

Направление 
подготовки  Год выпуска  Количество 

(чел.) 
1 Армения Э заочное  2018   1  
 
Востребованность выпускников 
 

Востребованность выпускников является одной из важнейших характеристик эффек-
тивности работы вуза и позволяет судить о качестве подготовки специалистов. 

Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
в течение четырёх лет, предшествовавших отчетному периоду представлен в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Процент выпускников, состоящих на учёте в службе занятости  
 

Наименование специальности на учёте в службе занятости 
2014 2015 2016 2017 

Юриспруденция 4 - - - 
Экономика 1 - - - 
Государственное и муниципальное управление 1 - - - 
 6 - - 3 
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Магнитогорский филиал РАНХиГС 
 

Количество выпускников 
235 47 157 86 

 2,55% 0% 0% 0% 
 

По данным областной службы занятости, среди безработных, состоящих на учете, 
выпускников Магнитогорского филиала РАНХиГС 2017 года не значится. 
Информационные данные по востребованности выпускников Магнитогорского филиала 
РАНХиГС представлены в таблице 7. 

Таблица 7 
Востребованность выпускников в 2017 году 

 
 % от числа выпускников 
1.Заказы на подготовку выпускников 1,2 
2.Выпускники, работающие в регионе 71,4 
3.Выпускники, находящиеся на учете в службе 
занятости 

- 

 
Выпускники Магнитогорского филиала РАНХиГС востребованы органами 

государственной власти и местного самоуправления, судебными органами, 
государственными и муниципальными учреждениями, банковским сектором, 
промышленными предприятиями и коммерческими структурами. По отзывам 
потребителей и специалистов, выпускники Филиала имеют необходимый уровень 
подготовки, получают хорошие теоретические знания, обладают навыками практической 
работы и могут самостоятельно решать сложные профессиональные и управленческие 
задачи.  

Анализ востребованности выпускников Магнитогорского филиала РАНХиГС 
показывает, что 71,4% выпускников трудоустраиваются на предприятиях и организациях 
Магнитогорска и Челябинской области. В 2017 году заказы юридических лиц на 
подготовку специалистов по программам высшего образования составили 1,2%  (табл. 8). 

 
Таблица 8 

 
Органы государственной власти и предприятия Направление 

подготовки  
Количество 

(чел.) 
ООО «КомплексСервис» Ю 1 

Итого  1 
 
Магнитогорским филиалом РАНХиГС заключено 2 договора на подготовку специа-

листов с юридическими лицами с оплатой стоимости обучения за счет средств 
организации-заказчика, по которым обучаются 2 человека (табл. 9). 

Таблица 9 
 

Договоры с органами государственной власти и предприятиями 
(организациями) о подготовке специалистов 

Органы государственной власти и предприятия Направление 
подготовки  

Количество (чел.) 

ФГУП «Магнитогорское протезно-ортопедическое предприятие 
Минтруда России» Ю 1 

ООО НПП «Метизмаш» Э 1 
Итого  2 

 
12 предприятий и организаций являются базами практики, с которыми оформлены 

договорные отношения на организацию и проведение учебной, производственной и 
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преддипломной практики, из них 7 обеспечивают возможности практики всех студентов в 
соответствии с учебным планом. 

 
Учебно-методическое обеспечение 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 
Магнитогорском филиале РАНХиГС в соответствии с требованиями приказа 
министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка 
организации и осуществлении образовательной деятельности» в рамках проводимой 
методической работы. В Филиале с 2008 года работает Учебно-методический совет 
филиала, который возглавляет заместитель директора. Учебно-методический совет 
реализует следующие направления методической работы: 

1. Функционирование постоянно действующего научно-методического семинара с 
заведующими кафедрами филиала. 

2. Проведение экспертизы и принятие решения об использовании методических 
материалов, учебно-методических пособий в учебном процессе (табл. 10). 

3.Функционирование электронного Методического кабинета в помощь ППС и специа-
листам учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

4. Создание электронного банка данных учебно-методических материалов для 
использования в режиме удаленного доступа – рабочих программ учебных дисциплин, 
учебно-методических материалов (табл. 11). 

5.Привлечение преподавателей-практиков из органов власти и бизнес-среды к учебно-
му процессу. Участие штатных ППС в деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления в качестве независимых экспертов. 

Таблица 10 
 

Анализ наличия РУПД, % Кол-во 
дисц. 

40.03.01 
Юриспруденция общий профиль 

очная форма 100 
100 

100 

79 

199 
 

заочная 
форма 100 

38.03.01 Экономика общий профиль 
очная форма 100 

100 74 заочная 
форма 100 

38.03.04 
Государственное и  
муниципальное 
управление 

общий профиль 
очная форма 100 

100 91 заочная 
форма 100 

 
Таблица 11 

 
Наименование разработки  

в электронной форме Ссылка на информационный ресурс 

Учебные планы http://mgn.ranepa.ru/направления-
деятельности/высшее-образование.html  

Учебно-методические материалы http://mgn.ranepa.ru/о-филиале/структура-
филиала/отделы/библиотека/учебно-методические-
материалы.html 

Электронные библиотеки http://mgn.ranepa.ru/о-филиале/структура-
филиала/отделы/библиотека/информационные-
базы.html  
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На кафедрах разработаны рабочие программы дисциплин (далее – РПД ) на все 
изучаемые дисциплины в соответствии с учебными планами и программами ФГОС ВО, 
на основании требований руководящих документов в соответствии с приказом 
заместителя директора филиала от 31.08.2017 г. № 16-у о закреплении 199 дисциплин за 
кафедрами. В Филиале разработано 302 РПД. Информация по кафедрам показана в 
таблице 12. 

Таблица 12 
Анализ наличия учебно-методических комплексов 

 
Наименование кафедры 

Кол-во 
закрепленных 

дисциплин 
Наличие РПД 

ЭУиП 129 149 
ГПД 21 40 
ГрПД 22 54 
ТИГП 27 59 

Всего: 199 302 
 
Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Состояние библиотечного фонда  

Библиотека Магнитогорского филиала РАНХиГС расположена в помещении по 
улице Казакова, д. 11, с читальным залом на 5 посадочных мест. В читальном зале имеется 
4 компьютера, которые объединены в единую локальную сеть с подключением к сети 
Internet. Использование сети Internet позволяет работать:  
- с электронными библиотечными системами «IPRbooks», «Лань», «Юрайт» и др.;  
- информационными ресурсами – справочные правовые системы «Кодекс», «Консультант 
Плюс», «Гарант»; 
- с электронной библиотекой Филиала, которая содержит электронные адреса российских 
и зарубежных библиотек;  
- с электронными фондами учебно-методической документации;  
- учебными планами и образовательными программами. 

В библиотеке используется автоматизированная информационно-библиотечная 
система «1С: Библиотека ВУЗа», обеспечивающая автоматизацию библиотечных 
процессов.  

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке 
Магнитогорского филиала РАНХиГС насчитывает 34451 экземпляров, в том числе 
учебной литературы 26959 экз., учебно-методической литературы 1310 экз. (табл. 13). 

 
Таблица 13  

Сведения о формировании библиотечного фонда 
Наименование 

показателей 

Поступило 
экземпляров в 

2016 году 

Состоит на 
учете 

экземпляров 

Выдано 
экземпляров за 
отчетный год 

Объем библиотечного фонда – всего  14 34451 3777 
из него литература:    х 

учебная  12 26959 х 
в том числе обязательная  12 26959 х 

учебно-методическая  2 1310 х 
в том числе обязательная  2 1310 х 

художественная  0 0 х 
научная  0 6182 х 

Из всего объема:     печатные 
документы 

14 34451 х 
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аудиовизуальные документы  0 0 х 
документы на микроформах 0 0 х 

электронные документы 0 0 х 
печатные и/или электронные 

ресурсы в формах, адаптированных к 
ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с 
инвалидностью 

0 0 х 

 
В библиотеке Филиала имеется 74 наименования региональных и центральных 

изданий (газет и журналов), а также научных периодических изданий по профилю 
реализуемых образовательных программ. Текущий журнальный фонд составляет 4293 экз. 

Фонд библиотеки Магнитогорского филиала РАНХиГС позволяет обеспечить 
реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО. Для качественного 
проведения учебного процесса используются фонды Центра правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова».  

 
Программно-информационное обеспечение учебного процесса и доступ к 

ресурсам сети Internet преподавателей и студентов Филиала обеспечено следующим 
образом:  
- в Филиале активно используется 53 единицы вычислительной техники (компьютеров);  
- 53 терминала имеют доступ к сети Internet; 
- учебный процесс Филиала обеспечивается 38 компьютерами. Функционирует 1 компь-
ютерный класс с общим числом компьютеров 14, которые объединены в единую 
локальную сеть с подключением к сети Internet, из них пригодных для тестирования 
студентов (табл. 19):  
- в режиме online: 14;  
- в режиме offline: 14;  
- количество компьютеров в расчете на одного студента приведенного контингента – 0,38.  

 
Учебный процесс обеспечен следующими программными средствами: 

 Учебная версия «1С.Бухгалтерия» - 20 лицензий. 
 СПС «Консультант плюс». 
 СПС «Кодекс». 
 Программный комплекс по Физиогномике. 
 Microsoft Office 2007 Professional Plus Russian Suites - 20 лицензий. 
 электронными библиотечными системами (табл. 16): 

  IPRbooks; 
 Лань; 
 Юрайт; 
 East View; 
 EBSCO; 
 SAGE. 

Таблица 14 
 

Наименование 
электронно-

библиотечной 
системы (ЭБС) 

Принадлежность Адрес сайта 

Наименование 
организации-владельца, 
реквизиты договора на 

использование 
IPRbooks Сторонняя  http://iprbookshop.ru ООО «Ай Пи Эр Медиа», 

г. Саратов 
Договор на оказание 
услуг от 02.05.2017 
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№ 13/07-
17/0373100037617000019  

Лань Сторонняя  http://e.lanbook.com  ООО «Издательство 
Лань», 
г. Санкт-Петербург 
Договор на оказание 
услуг от 22.05.2017 
№ 16/07-
17/0373100037617000023  

Юрайт Сторонняя  http://www.biblio-
online.ru  

ООО «Электронное 
издательство Юрайт», 
г. Москва 
Договор на оказание 
услуг от 02.05.2017 № 
14/07-
17/0373100037617000020  

East View  Сторонняя  https://dlib.eastview.co
m  

ООО «ИВИС»,  
г. Москва 
Договор на оказание 
услуг  от 21.12.2017 
№ 72/07-
17/0373100037617000120 

Grebennikon Сторонняя http://grebennikon.ru   ООО «ИД «Гребенников» 
г. Москва 
Договор на оказание 
услуг от 21.12.2017 
№ 73/07-
17/0373100037617000121 

EBSCO Сторонняя http://search.ebscohost.
com  

НП «НЭИКОН»,  
г. Москва 
Сублицензионный 
договор на 
использование 
электронной базы данных 
от 12.12.2016 № 168-SL-
E-2017 

SAGE Сторонняя http://journals.sagepub.
com  

ФГБУ «Государственная 
публичная научно-
техническая библиотека 
России» 
http://journals.sagepub.com
/ г. Москва 
Сублицензионный 
договор от 09.01.2017 
№ SAGE/351 

Web of Science Сторонняя http://gpntb.ru   ФГБУ «Государственная 
публичная научно-
техническая библиотека 
России», 
 г. Москва 
Сублицензионный 
договор от 01.11.2017 
№ WoS/994 

Scopus Сторонняя http://scopus.com  Elsevier B.V.,  
Нидерланды, Амстердам 
Договор о подписке от 
15.09.2017  
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№ 1-13522946359 

ProQuest Сторонняя http://proquest.com  АО «МЕТЭК» 
г. Санкт-Петербург 
Договор на оказание 
услуг от 20.04.2017 
№ 12/07-
17/0373100037617000018 

 
Студенты (слушатели) Филиала имеют в помещениях Магнитогорского филиала:  

- дистанционный (Wi-Fi), бесплатный доступ к ресурсам сети Internet на практических за-
нятиях и для самостоятельной работы и подготовке к аудиторным занятиям, зачетам, 
экзаменам;  
- доступ к электронным фондам учебно-методической документации (табл. 15).  
 

Таблица 15  
Возможность доступа студентов к электронным фондам 

учебно-методической документации 

№ 
п/п 

Название 
образовательной 

программы, 
дисциплины 

Ссылка на 
информационный 

ресурс 

Наименование 
разработки 

в электронной 
форме 

Доступность 

1  ОП ВО http://mgn.ranepa.ru/нап
равления-
деятельности/высшее-
образование.html  

Высшее 
образование  

Сайт Филиала  

2  Юриспруденция  
Экономика  
Государственное и 
муниципальное 
управление  

http://mgn.ranepa.ru/нап
равления-
деятельности/высшее-
образование.html  

Учебные планы  Сайт Филиала  

3  Учебные дисциплины  http://mgn.ranepa.ru/о-
филиале/структура-
филиала/отделы/библи
отека/учебно-
методические-
материалы.html 

Учебно-
методическая 
документация 
для студентов  

Доступно через 
Internet  

 
 
Кадровое обеспечение учебного процесса  
 

На 01.10.2017 г. согласно штатному расписанию, утвержденному ректором 
РАНХиГС от 01.09.2017 № 403, предусмотрено 12,5 ставки профессорско-
преподавательского состава.  

Администрация Филиала оформление на работу профессорско-преподавательского 
состава и ведение кадрового делопроизводства осуществляет в строгом соответствии с 
требованиями трудового законодательства РФ.  

Должности профессорско-преподавательского состава комплектуются 
преподавателями, имеющими высшее профессиональное образование, опыт служебной 
или научно-педагогической деятельности, а также ученые степени и ученые звания.  

 
1. Сведения о профессорско-преподавательском составе (для программ ВО)  
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Характеристика качества и количества профессорско-преподавательских 
должностей, занимаемых штатными преподавателями, внутренними и внешними 
педагогическими совместителями, показана в таблицах 16 и 17. 

Таблица 16  
Качественный состав ППС 

Наименование показателя  2015 2016 2017 
Процент лиц с учеными 
степенями и учеными званиями  78,2 87,5 86,5 

Процент лиц с учеными 
степенями и учеными званиями 
докторов наук, профессоров  

11,7 10,4 5,4 

 
Таблица 17 

Качественный состав научно-педагогических кадров 

Кол. 
чел. 

Размер 
ставки 

Штатные Внутренние 
совместители 

Внешние 
совместители Почасовики 

чел. ставка чел. ставка чел. ставка чел. ставка 
Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц) 

25 9,25 9 6,25 1 0,5 6 2,5 9 - 
Численность ППС с учёной степенью и/или званием (физ. лиц) 

18 8,0 5 5,0 1 0,5 6 2,5 6 - 
Численность ППС с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ. лиц) 

1 0,5 - - 1 0,5 - - - - 
 

В реализации образовательных программ высшего образования принимает участие 
25 преподавателей (физических лица), штатными преподавателями занято 9,25 штатных 
единиц, что составляет 74% общей укомплектованности штатов педагогических 
работников.  

Из 25 преподавателей с учёными степенями и званиями 18 человек (8,0 ставок, 
86,5%), из них докторов наук, профессоров - 1 человек (0,5 ставки, 5,4%).  

Штатных преподавателей - 9 человек (6,25 ставки, 68%), из них с учёными 
степенями и званиями 5 человек (5,0 ставки, 80%).  

Внутренних штатных совместителей - 1 человек (0,5 ставки, 5,4%), из них с 
учёными степенями и званиями 1 человек (0,5 ставки, 100%), докторов наук, профессоров 
1 человек (0,5 ставки, 100%).  

Внешних совместителей - 6 человек (2,5 ставки, 27%), из них с учёными степенями 
и званиями 6 человек (2,5 ставок, 100%), докторов наук, профессоров нет.  

На условиях почасовой оплаты труда - 9 человек, из них с учёными степенями и 
званиями 6 человек (67%).  

Реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими кадрами 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины.  

 
Качественный состав научно-педагогических кадров ОП (табл.18)  
 
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  
Доля преподавателей, имеющих учёную степень и (или) учёное звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
образовательной программе 74,2% (60%), учёную степень доктора наук и (или) учёное 
звание профессора 12,9% (10%). 61,3% (60%) преподавателей, обеспечивающих учебный 
процесс по профессиональ-ному циклу, имеют учёную степень. К образовательному 
процессу привлечено 19,4% (5%) действующих руководителей и работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений.  
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по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  
Доля преподавателей, имеющих учёную степень и (или) учёное звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
образовательной программе 82,1% (60%), учёную степень доктора наук и (или) учёное 
звание профессора 10,7% (8%). 71,4% (60%) преподавателей, обеспечивающих учебный 
процесс по профессиональному циклу, имеют учёную степень. К образовательному 
процессу привлечено 7,14% (5%) действующих руководителей и работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений.  

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление»  

Доля преподавателей, имеющих учёную степень и (или) учёное звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
образовательной программе 79,5% (60%), учёную степень доктора наук и (или) учёное 
звание профессора 12,8% (8%). 66,7% (60%) преподавателей, обеспечивающих учебный 
процесс по профессиональному циклу, имеют учёную степень. К образовательному 
процессу привлечено 17,9% (10%) действующих руководителей и работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений.  

Таблица 18  
Требования ФГОС к кадровому обеспечению учебного процесса 

Требования ФГОС Ю Э ГМУ 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или 
ученое звание, в общем числе преподавателей не менее  60% 74,2% 60% 82,1% 60% 79,5% 

Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 
учебный процесс по профессиональному циклу, 
должны иметь ученую степень и (или) звание 

60% 61,3% 60% 71,4% 60% 66,7% 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень 
доктора наук и (или) ученое звание профессора не 
менее  

10% 12,9% 8% 10,7% 8% 12,8% 

К образовательному процессу должны быть 
привлечены преподаватели из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений не менее  

5% 19,4% 5% 7,14% 10% 17,9% 

 
Качество преподавательского состава по кафедрам  

В 2017 году в структуре Магнитогорского филиала РАНХиГС было 4 кафедры. 
Информация о кафедрах представлена в таблице 19.  

Таблица 19  
Сведения о качественной характеристике ППС по кафедрам 

(процент лиц с учеными степенями и учеными званиями) 
Наименование показателя 2017 

Кафедра экономики, управления и права 100 
Кафедра государственно-правовых дисциплин  75,0 
Кафедра гражданско-правовых дисциплин  50,0 
Кафедра теории и истории государства и права  100 

Магнитогорский филиал 80,0 
 

Повышение квалификации ППС  
Повышение квалификации постоянного преподавательского состава Филиала плани-

руется и проводится в соответствии с перспективным планом повышения квалификации.  
В Магнитогорском филиале подготовка научно-педагогических кадров 

осуществляется путём:  
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- обучения в аспирантуре;  
- прикрепления к высшим учебным заведениям соискателей ученых степеней;  
- защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук;  
- защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;  
- обучения в институтах (на факультетах) переподготовки и повышения 

квалификации, в структурных подразделениях других вузов Министерства образования 
России, имеющих государственную аккредитацию, научных учреждений или 
организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере 
послевузовского профессионального образования;  

- участия в работе научных и методических семинаров и конференций 
(международного и межрегионального уровней). 

В 2017 году повышение квалификации ППС прошли 4 штатных преподавателя, из 
которых все четверо являются доцентами кафедры экономики, управления и права. 
Старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин защитил 
диссертацию ни соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

 
Возрастной состав преподавателей (для программ высшего образования)  

Анализ возрастного состава преподавательского состава говорит о том, что суще-
ствующий состав штатных преподавателей и внутренних совместителей в состоянии 
обеспечивать качественное проведение занятий в течение еще многих лет. Налаженная в 
Филиале система повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
позволяет молодым преподавателям постоянно совершенствоваться в профессиональном 
плане. Средний возраст НПР составляет 46 лет (табл. 20).  

Таблица 20 
Распределение персонала по возрасту 

(возраст указан на 1 января года, следующего за отчетным) 
 

Все
го 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2016 года 
менее 

25 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и 
более 

ИТОГО: 15   3 1 3 1 2 2 2 1 
Руководитель филиала 1         1  
Профессорско-
преподавательский 
состав – всего  

8   2  1 1 1 1 1 1 

в том числе:  
деканы факультетов             

заведующие кафедрами  1       1    
профессора             
доценты  4     1   1 1 1 
старшие преподаватели  3   2   1     
преподаватели, 
ассистенты             

Научные работники             
Кроме того: профессорско-
преподавательский состав, 
работающий на условиях 
штатного совместительства 
(внешние совместители)  

6   1 1 2  1 1   

Научные работники, 
работающие на условиях 
штатного совместительства 
(внешние совместители)  
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3. Научно-исследовательская деятельность 
 
Научно-исследовательская работа (НИР) является одним из важнейших видов 

деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов Магнитогорского 
филиала. Главной целью  научно-исследовательской деятельности филиала является 
формирование научного образовательного пространства. Проведение научной работы в 
филиале обеспечивает непрерывное совершенствование учебно-воспитательного процесса  
на основе фундаментальных и прикладных исследований по существующим 
направлениям подготовки и внедрение в образовательную деятельность современных 
методик и педагогических технологий. НИР входит в качестве непременной составной 
части в обучение и подготовку бакалавров. 

 Научные  направления, над которыми работали кафедры филиала в 2017 году, 
полностью соответствовали профилю  подготовки бакалавров и востребованы в 
актуальных направлениях науки. Ежегодно по результатам проведенных исследований 
кафедры предоставляют отчеты, публикуют статьи в научных изданиях, выступают с 
докладами на конференциях, семинарах.  

За отчетный период профессорско-преподавательский состав филиала  принял 
участие в  15 международных научно-практических конференциях, организованных 
другими вузами, в 5 всероссийских научно-практических конференциях и в 1 
внутривузовской студенческой конференции. Сведения об участии в конференциях 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сведения о научных мероприятиях филиала  

 
№ Научное 

мероприятие 
название 

Цель 
мероприятия  

Место 
проведения 

Сроки Отчетные 
документы 

Характер 
участия 

 2 3 4 5 6 7 
Международные конференции 

I. Участие в конференциях в других вузах и научных организациях 
1 Международну

ю научно-
практическую 
конференцию 
«Актуальные 
вопросы 
экономики и 
управления» 

Политика 
европейского 
мультикуль-
турализма: 
мечты и 
реальность 
(доклад) 

г. Магнитогорск, 
Институт эко-
номики и 
управления 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Г.И. 
Носова» 

26-27 
апреля 
2017 г 

доклад  
Соловьева 

И.Е. 

очное 

2 Международна
я научно-
практическая 
видео-
конференции 
«О некоторых 
актуальных 
вопросах 
противодейств
ия коррупции», 
которая 
состоялась в 
рамках 
осуществления 
Национального 
плана 

Имидж 
современного 
российского 
чиновника в 
глазах 
соотечествен
ников (к 
проблеме 
противодей-
ствия 
коррупции) 
(доклад) 

г. Магнитогорск, 
Институт эко-
номики и управ-
ления ФГБОУ 
ВО «МГТУ им. 
Г.И. Носова» 

7 
декабря 
2017 г. 

доклад 
Соловьева 

И.Е. 

очное-
заочное 
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противодейств
ия коррупции 
на 2016-2017 
гг. 

3 75-я 
Международ-
ная научно-
техническая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
современной 
науки, техники 
и образования» 

Оценка 
эффективност
и управления 
кредитным 
портфелем 
коммерческо-
го банка: 
комплексный 
подход 
(доклад) 

г. Магнитогорск, 
МГТУ им. Г.И. 

Носова 

17-21 
апреля 
2017 г. 

сборник 
конф.  

(Васильева 
А.Г.) 

публикация 
доклада 

4 IX 
Международна
я научно-
практическая 
конференция 
«Информация 
как двигатель 
научного 
прогресса» 

Эффектив-
ность 
современных 
методологиче
ских 
подходов к 
управлению 
финансовыми 
ресурсами 
промышлен-
ной компании 
(доклад) 

г. Екатеринбург 15 
апреля 
2017 г. 

сборник 
конф.  

(Васильева 
А.Г.) 

публикация 
доклада 

5 IX 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Институцио-
нальные и 
инфраструктур-
ные аспекты 
развития 
различных 
экономических 
систем» 

Предпосылки 
и необходи-
мость 
государствен-
ного 
регулирования 
банковской 
деятельности 
(доклад) 

г. Казань 13 
января 
2017 г. 

сборник 
конф.  

(Васильева 
А.Г.) 

публикация 
доклада 

6 IX 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Социально-
гуманитарные 
проблемы 
современности: 
человек, 
общество и 
культура» 

Оптимизация 
структуры 
финансового 
капитала 
компании: 
методический 
подход 
(доклад) 

г. Красноярск 20 марта 
2017 г. 

сборник 
конф.  

(Васильева 
А.Г., 

Коптякова 
С.В., 

Гафурова 
В.М.) 

заочное 

7 IX 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Социально-

Эффектив-
ность 
национального 
опыта 
государствен-
ного 

г. Красноярск 20 марта 
2017 г. 

сборник 
конф. 

(Васильева 
А.Г., 

Кузнецова 
Н.В.) 

заочное 
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гуманитарные 
проблемы 
современности: 
человек, 
общество и 
культура» 

регулирования 
банковской 
деятельности 
(доклад) 

8 IX 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Социально-
гуманитарные 
проблемы 
современности: 
человек, 
общество и 
культура» 

Оценка 
эффективнос-
ти управления 
финансовой 
обеспечен-
ностью 
субъектов 
Российской 
Федерации: 
комплексный 
методический 
подход 
(доклад) 

г. Красноярск 20 марта 
2017 г. 

сборник 
конф. 

(Васильева 
А.Г., 

Рахимова 
Л.М., 

Павлухина 
М.В.) 

заочное 

9 Международ-
ная научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
вопросы 
экономики и 
управления» 

Бюджетная 
обеспеченнос
ть как фактор 
социально-
экономическо
го 
благополучия 
«вторых» 
городов 
субъектов 
Российской 
Федерации: 
опыт 
комплексного 
исследования 
(доклад) 

г. Магнитогорск, 
МГТУ им. Г.И. 

Носова 

26-27 
апреля 
2017 г. 

сборник 
конф.  

(Васильева 
А.Г.) 

очное 

10 XII 
Международ-
ная научно-
практическая 
конференция 
«Экономика и 
управление: 
теория, 
методология, 
практика» 

Совершенст-
вование 
управления 
налоговыми 
доходами 
бюджетов 
«вторых» 
городов 
субъектов 
Российской 
Федерации 
(на примере г. 
Магнитогорск) 
(доклад) 

г.Уфа, БашГУ  19 мая  
2017 г. 

сборник 
конф.  

(Васильева 
А.Г., 

Зиновьева 
Е.Г.) 

заочное 

11 IX 
Международ-
ная научно-
практическая 
конференция 
«Прорывные 
экономические 
реформы в 

Эффектив-
ность 
дифференци-
рованного 
подхода к 
расчету 
выплат 
стимулирую-

г. Уфа 13 
марта 
2017 г. 

сборник 
конф. 

(Васильева 
А.Г., 

Павлухина 
М.В.) 

заочное 
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условиях риска 
и 
неопределенно
сти» 

щего 
характера 
медицинского 
персонала 
(доклад) 

12 Globalization 
and its socio-
economic 
consequences 

Directions of 
The 
Competitivene
ss 
Development 
of Russian 
Integrated 
Structures in 
Metallurgical 
Sphere Under 
Conditions of 
Globalization 
(доклад) 

Slovak Republic, 
Rajecke Teplice, 

University of 
Zilina 

04-05 
октября 
2017 г. 

сборник 
конф.  

(Васильева 
А.Г., 

Балынская 
Н.Р.) 

заочное 

13 XII 
Международна
я конференция 
«Российские 
регионы в 
фокусе 
перемен» 

Особенности 
развития 
конкурент-
ных 
преимуществ 
российских 
градообразу
ющих 
предприятий 
металлурги-
ческого 
профиля в 
условиях 
глобализаци
и (доклад) 

Екатеринбург, 
Уральский 

федеральный 
университет им. 

первого 
Президента 
России Б.Н. 

Ельцина 

16-18 
ноября 
2017 г. 

Сертификат 
участника 
(Васильева 

А.Г., 
Балынская 

Н.Р.) 

очное 

14 Международна
я научно-
практическая 
конференция  
«Современные 
тренды 
развития стран 
и регионов-
2017» 

Коэффициент
ный анализ 
бюджетного 
потенциала 
муниципаль-
ного 
образования 
(доклад) 

Тюмень, 
Тюменский 

индустриальный 
университет 

7 
декабря 
2017 г. 

сборник 
конф. 

(Зиновьева 
Е.Г.) 

заочное 

15 Международна
я научно-
практическая 
конференция   
«Перспективы 
формирования 
новой 
экономики XXI 
века: 
актуальные 
достижения 
региональной 
науки» 
 
 

Оценка 
развития 
человеческо-
го капитала 
организации 
на основе 
метода 
чистых 
денежных 
потоков в 
условиях 
интеграции 

г. Магнитогорск, 
МГТУ им.Г.И. 

Носова 

 сборник 
конф. 

(Ивлев А.В.) 

очное 
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Всероссийские конференции 
II. Участие в конференциях в других вузах и научных организациях 

1. III 
Внутривузовск
ая научно–
практическая 
конференция 
«О некоторых 
актуальных 
вопросах 
противодейств
ия коррупции» 

Этика 
госслужащих 
как 
инструмент 
противодейст
вия 
коррупции 

г. Магнитогорск, 
кафедра ГМУ 
иУП Институт 
экономики и 
управления 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Г.И. 
Носова» 

27 
февраля 
2017 г 

сертификат 
участника 

(Сольвьева 
И.Е.) 

Доклад, 
тезисы 

2. II 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Управление 
организацией, 
бухгалтерский 
учет и 
экономический 
анализ: 
вопросы, 
проблемы, 
перспективы 
развития» 

Управление 
амортизаци-

онными 
отчислениями 

как 
эффективное 
направление 
привлечения 
собственных 
источников 
финансиро-

вания 
промышлен-

ной компании 
(доклад) 

г. Магнитогорск, 
МГТУ им.Г.И. 

Носова 

17-19 
января 
2017 г. 

сертификат 
участника  
(Васильева 

А.Г.) 

очное 

3. Научные 
исследования и 
разработки в 
эпоху 
глобализации 

 г. Волгоград 5 
февраля 
2017 г. 

Сборник 
статей 

Публикаци
я доклада 

4. В мире науки и 
инноваций 

 г. Казань 20 
апреля 
2017г. 

Сборник 
статей 

Публикаци
я доклада 
 

5. Актуальные 
вопросы 
обеспечения 
прав и свобод 
человека и 
гражданина: 
региональное 
измерение 

Обмен 
мнениями с 
научным 
сообществом 

Хабаровск, 
Дальневосточный 
филиал 
РАНХиГС 

13.09.20
17 

Список 
участников 
конференции 
на сайте: 
http://dviu.rane
pa.ru/nauka/ko
nferentsii.php?
ELEMENT_I
D=6919 

заочное 

Внутривузовские студенческие конференции 
1. Правовая 

Россия: акту-
альные 
проблемы со-
временности 

Подвести 
итоги 
научных 
исследований 
студентов, 
проведенных 
за год 

Магнитогорск 30.05.20
17 

 очное 
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В течение 2017 г. достаточно серьезное внимание уделялось и организации НИРС. 
Главные цели развития НИРС: 

- создание  благоприятных  условий  для  формирования  востребованных 
специалистов  путем  интенсификации  научно-исследовательской  деятельности 
студентов; 

- обеспечение возможности для каждого студента творческого развития личности в 
соответствие с его способностями и потребностями. 

- За отчетный период студенты филиала приняли участие в   одном  всероссийском 
конкурсе, двух всероссийских олимпиадах,  в 3-х круглых столах, во всероссийском 
экономическом диктанте и в одном видеосеминаре.  Сведения об этих конкурсах 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

№ Тема семинара 
 (или др. научного                  

мероприятия) 
 

Статус 
мероприятия 

 

Место проведения Дата проведения 

1 2 3 4 6 
1 Проектный метод в 

муниципальном 
управлении 

Экспертный 
круглый стол 

 

РАНХиГС, просмотр по 
Интернету 

15 июня 2017 г. 

2 Проекты и проектное 
управление на 
муниципальном уровне 

 

Видеосеминар РАНХиГС, просмотр по 
Интернету 

5 декабря 2017 г. 

3 «Актуальные 
проблемы региона и 
эффективные пути их 
решения» (к году 
экологии в России)  

Круглый стол  МФ РАНХиГС 26 октября 2017 г. 

4 «Профилактика 
терроризма и 
экстремизма среди 
молодежи» 

Круглый стол  МФ РАНХиГС  16 ноября 2017 г.  

5 Всероссийская 
олимпиада по 
публичному праву, 
проводимом по 
инициативе РОО 
«Евразийское 
общество студентов – 
юристов» 

Всероссийская 
олимпиада по 

публичному праву 

On-line Internet С 14 августа по 
30 сентября 2017 

г. 

6 Общероссийская 
образовательная акция 
«Всероссийский 
экономический 
диктант» на тему: 
«Сильная экономика – 
процветающая 
Россия!» 

Всероссийский 
экономический 

диктант 

Региональная площадка 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Г.И. Носова» 

12 октября 2017 г. 

7 Всероссийский 
конкурс «Образ 
будущего страны» 

Всероссийский 
конкурс 

On-line Internet с 02 октября по 
01 декабря 2017 г. 

8 Студенческая 
олимпиада                   

Всероссийская 
олимпиада 

On-line Internet С 07 ноября по 10 
декабря 2017 г. 
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«Я – профессионал» 
Кроме этого, в 2017 г.  студенты приняли участие в одной  внутривузовской 

конференции и в одной  международной конференции (получили сертификаты 
участников).  Сведения об этой конференции  представлены  в  таблице 3. 

Таблица 3 
 

№ п/п Наименование 
мероприятия Статус мероприятия Результаты участия 

1. Правовая Россия: 
актуальные проблемы 
современности 

Внутривузовская 
конференция 

Обобщены результаты 
проведенных научных 
исследований 

2. О некоторых актуальных 
вопросах противодействия 
коррупции 

Международная 
конференция 

Сертификаты участников 

 
 
В 2017 г. преподавателями филиала  было опубликовано 5 монографий, из них 

2 монографии -  штатными преподавателями  (Мещерякова Т.Р., Копцева О.А.), 
3 монографии совместителями (Васильева А.Г., Зиновьева Е.Г.); кроме того, было 
опубликовано 2 учебных пособия (совместитель – Васильева А.Г). Также 
преподавателями филиала было опубликовано  8 статей в  журналах из перечня ВАК -  
(совместители – Васильева А.Г., Даниленко Н.И., Зиновьева Е.Г., Стрелкова И.И.). Кроме 
этого были опубликованы  43 статьи в различных изданиях, из них 20 статей  штатными 
(Дегтярев Е.В., Касымовская П.П., Копцева О.А., Сивопляс А.В.), 23 – совместителями 
(Агеева И.А., Васильева А.А.,  Вафин Р.Р., Даниленко Н.И., Зиновьева Е.Г., Ивлев А.В.)  и 
8 статей в зарубежных изданиях  совместителями (Васильева А.Г., Зиновьева Е.Г.,  Ивлев 
А.В.). 

Постоянно публикующиеся преподаватели филиала: Агеева И.А., Васильева А.Г., 
Зиновьева Е.Г., Ивлев А.В., Мещерякова Т.Р., Стрелкова И.И., Копцева О.А., Сивопляс 
А.В. 

Сведения о научных изданиях представлены в таблице 4. 
 
 
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

составил за  последние 5 лет 1171 единицу. 
Количество публикаций в РИНЦ в отчетном 2017 году составило 62 единицы. 
Таким  образом,  приоритетными  направлениями  научно-исследовательской 

деятельности филиала на предстоящий период будут: 
- дальнейшее  повышение  публикационной  активности  профессорско-

преподавательского  состава  филиала  за  счет  увеличения  публикаций и  регистрации  
научных  изданий  филиала в отечественной  системе  РИНЦ; 

- участие в конференциях разного уровня, семинарах, конкурсах и т.п.  
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Сведения о научных изданиях. 
Таблица 4                                                                          

№ Наименование публикации ФИО автора Год 
издания 

Вид работы Гриф Издатель Объем, 
п.л. 

Тираж 
экз. 

Список  
соавторов 

1 2 3 4 5 6 7 8             9 10 
        Монографии 
I Штатные преподаватели 

1. Предпринимательская 
деятельность: гражданско-
правовые, 
административные, 
экологические аспекты 

Мещерякова 
Т.Р. 

2017 Печатн. - Изд-во 
Магнитогорск. гос. 
техн. ун-та им. Г.И. 
Носова 

 9,75 
/2,6 

300 И.А.Калашник
ова, 
Е.В.Карпова, 
Ю.Л.Кива-
Хамзина, 
Н.А.Рубанова, 
М.А.Славич 

2. ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМЬИ 
И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА РОССИИ
  

Копцева О.А. 2017 Монография Рекомендо-
вано к 
изданию 
Ученым 
советом 
Института 
социально-
экономиче-
ских про-
блем 
народо-
населения 
РАН, прото-
кол №2 от 
18апреля 
2017г. 

«Экономическое 
 образование» 

11 п.л.     2  000   Журавлева Е.К. 

II Штатные совместители и внешние совместители 
1. Управление кредитным 

портфелем коммерческого 
банка: методологический 
аспект 

Васильева 
А.Г. 

2017 Монография РИНЦ Челябинск: Изд-во 
РБИУ, 2017. – 142 с.  

6,62 1000 Улякина Н.А. 

2. Государственное и Васильева 2017 Монография РИНЦ Санкт- Петербург: 10,7 1000 Акулова И.С., 
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муниципальное управление: 
социально-экономические 
аспекты: коллективная 
монография 

А.Г., Ивлев 
А.В. 

Изд-во «Инфо-Да», 
2017. 230 с. 

Балынская 
Н.Р., Гафурова 
В.М., Зайцева 
Е.М., 
Ибрагимова 
О.В., 
Коптякова 
С.В., Рахимова 
Л.М., 
Синицына 
О.Н., Томаров 
А.В., Закиров 
Ш.Б. 

3. Модель циклического 
развития предприятия как 
инструмент познавательного 
процесса 

Зиновьева 
Е.Г. 

2017 Монография РИНЦ Ростов-на-Дону: 
Изд-во ООО МИЦ 

«Научное 
сотрудничество», 

2017. 221 с. 

10,3 п.л. 1000 Акулова И.С., 
Усманова Е.Г. 

Учебники, учебные пособия, методические пособия 
I. Внешние совместители 
1 Организация учебной и 

научно-исследовательской 
деятельности магистранта: 
учебно-методическое 
пособие 

Васильева 
А.Г 

2017  РИНЦ М.: ФГУП НТЦ 
«Информрегистр», 
2017, № гос. рег. 
0321701302 

  Балынская 
Н.Р., Рахимова 
Л.М. 

2 Основы государственного и 
муниципального управления: 
учебно-методическое 
пособие 

Васильева 
А.Г 

2017  РИНЦ М.: ФГУП НТЦ 
«Информрегистр», 
2017, № гос. рег. 
0321702647 

  Гафурова В.М., 
Рахимова Л.М. 

          
 

Статьи в изданиях, курируемых ВАК 
I.  Внешние совместители 
1. Оценка эффективности 

управления финансовой 
устойчивостью 

Зиновьева 
Е.Г. 

2017 Научная 
статья 

РИНЦ ООО «Научная 
книга» (Воронеж) 

Экономика и 

0,44  Васильева 
А.Г. 
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муниципального образования: 
методолого-инструментарный 
аспект 

менеджмент систем 
управления. 2017. 
№1 (23). С. 10-16. 
(Перечень ВАК по 

состоянию на 
16.10.2017, № 1386) 

2. Информационный продукт с 
нулевой стоимостью: 
определение и классификация 

Зиновьева 
Е.Г. 

2017 Научная 
статья 

РИНЦ ООО «Финпресс» 
(Москва) 

Менеджмент в 
России и за 

рубежом. 2017. №1. 
С.11-13. (Перечень 
ВАК по состоянию 
на 16.10.2017, № 

825) 

0,19  Васильева 
А.Г., 
Лимарев 
П.В. 

3. Оптимизация структуры 
финансового капитала 
компании: методический 
подход 

Васильева 
А.Г. 

2017 Научная 
статья 

РИНЦ ООО «Научно-
инновационный 

центр», Красноярск 
Наука Красноярья. 
2017. Т.6. № 3-2. 

С.111-116 

0,38  Гафурова 
В.М., 

Коптякова 
С.В. 

4. Эффективность национального 
опыта государственного 
регулирования банковской 
деятельности 

Васильева 
А.Г. 

2017 Научная 
статья 

РИНЦ ООО «Научно-
инновационный 

центр», Красноярск 
Наука Красноярья. 
2017. Т.6. № 3-2. 

С.116-122 

0,44  Кузнецова 
Н.В. 

5. Оценка эффективности 
управления финансовой 
обеспеченностью субъектов 
Российской Федерации: 
комплексный методический 
подход 

Васильева 
А.Г. 

2017 Научная 
статья 

РИНЦ ООО «Научно-
инновационный 

центр», Красноярск 
Наука Красноярья. 
2017. Т.6. № 3-2. 
С.123-129. 

0,44  Павлухина 
М.В., 

Рахимова 
Л.М. 

6. Формирование портфеля 
заказов на предприятиях 
черной металлургии с 

Даниленко 
Н.И. 

2017 Научная 
статья 

РИНЦ ООО "Издательский 
дом ФИНАНСЫ и 
КРЕДИТ" (Москва) 

1  Замбржиц
кая Е.С., 
Мамаева 



 

30 

использованием 
маржинального анализа 

Финансовая 
аналитика: 
проблемы и 

решения. 2017. Т. 10. 
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2017. № 1 (181). С. 
44-47. 

0,25  Костина 
Н.Н., 
Малькова 
О.И. 

15 ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ОСНОВЕ МЕТОДА ЧИСТЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В 
УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

Ивлев А.В. 2017 Статья РИНЦ В сборнике: 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
НОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ XXI 
ВЕКА: 
АКТУАЛЬНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
НАУКИ сборник 
научных трудов 
Международной 
научно-
практической 
конференции. 2017. 
С. 69-78. 

     0,6  Костина 
Н.Н. 

16 ОРГАНИЗАЦИОННО- Вафин Р.Р. 2017 Статья РИНЦ В сборнике:      0,4  Злоченко 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ОПЕРАТИВНО-
СЛЕДСТВЕННЫЕ 
СИТУАЦИИ: ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, 
КОНФЛИКТА И РИСКА 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 
(ТРАНСГРАНИЧНЫХ) 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

Уголовное 
производство: 
процессуальная 
теория и 
криминалистичес-
кая практика 
материалы V 
Международной 
научно-
практической 
конференции. 2017. 
С. 54-57. 

Я.М 

17 Экономическая подготовка 
старшеклассников города 
Магнитогорска в условиях 
профильного обучения 

Зиновьева 
Е.Г. 

2017 Научная 
статья 

РИНЦ Негосударственное 
образовательное 

частное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования 
«Экспертно-

методический 
центр» (Чебоксары) 

Наука и образование: 
новое время. 2017. 
№3(20). С. 401 – 407. 

0,44  Савоськин
а М.Е. 

18 Денежные доходы рабочих и 
служащих как статистическая 
характеристика уровня жизни 
в период 1941 – 1945 годов  

Зиновьева 
Е.Г. 

2017 Научная 
статья 

РИНЦ Инновационные 
технологии нового 
тысячелетия: сб. 
статей междунар. 

науч.- практ. конф. : 
в 2 ч. Уфа: Изд-во 
ООО «Аэтерна», 
2017. С. 15 – 25. 

0,69   

19 Денежные расходы как 
определяющий фактор 
материальных возможностей 
населения в период 1941 – 

Зиновьева 
Е.Г. 

2017 Научная 
статья 

РИНЦ Анализ 
современных 

тенденций развития 
науки: сб. статей 

0,31   
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1945 годов  междунар. науч.- 
практ. конф. : в 2 ч. 
Уфа : Изд-во ООО 

«Аэтерна», 2017. С. 
87 – 91 

 
20 Разработка и теоретическое 

обоснование комплексного 
методологического и 
инструментарного подхода к 
оценке эффективности 
управления финансовой 
устойчивостью 
муниципальный образований 

Зиновьева 
Е.Г. 
Васильева 
Е.Г. 

2017 Научная 
статья 

РИНЦ ООО «Издательство 
"Научная книга» 

(Воронеж) 
Информационные  

технологии 
моделирования и 
управления. 2017. 
Т. 105. №5 С. 320-

327 
 

0,44   

21 Анализ эффективности 
функционирования 
первичного рынка системы 
ипотечного кредитования в 
Российской Федерации 
 

Зиновьева 
Е.Г. 

2017 Научная 
статья 

РИНЦ 
Экономика и 
политика. 2017. № 2 
(10). С. 13-20. 

0,5  Усманова 
Е.Г. 

22 Анализ эффективности 
функционирования 
вторичного рынка системы 
ипотечного кредитования в 
условиях Российской 
Федерации  
 

Зиновьева 
Е.Г. 

2017 Научная 
статья 

РИНЦ Экономика и 
политика. 2017. № 2 

(10). С. 21-27. 

0,44  Усманова 
Е.Г. 

23 ИЗ ИСТОРИИ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ: ДВА 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛА 
ГЕНЕРАЛА ВЛАСОВА 

Прошляков 
А.Д. 

2017 Статья РИНЦ В сборнике: 
ГОСУДАРСТВО И 
ПРАВО: 
ЭВОЛЮЦИЯ, 
СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

    0,25   
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РАЗВИТИЯ 
(НАВСТРЕЧУ 300-
ЛЕТИЮ 
РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИЦИИ) Санкт-
Петербургский 
университет МВД 
России. 2017. С. 
289-291. 
 

Статьи в зарубежных изданиях 
I  Внешние  совместители 
1 Использование механизма 

бюджетного планирования в 
строительных организациях 
на примере ООО 
«Стройтехнология». 
The use of the budget planning 
mechanism in construction 
companies: Evidence from 
LLC «Stroytekhnologiya» 

Зиновьева 
Е.Г. 

2017 Научная 
статья 

Scopus 
РИНЦ 

Sociacion de 
Profesionales y 
Tecnicos del 
CONICIT 
Espacios. 2017. Vol. 
38. №33. P. 17 – 26.  

0,6  Никитина О.А., 
Литовская 
Ю.В., 
Савинкова Т.А. 
Пономарева 
О.С. 

2 External Environment as a 
Factor of Ensuring the 
Competitiveness of 
Organizations in the Regional 
Market of Medical Services 

Зиновьева 
Е.Г. 

2017 Научная 
статья 

Scopus 
РИНЦ 

European Research 
Studies Journal. Vol. 
XX, Issue 4A, 2017. 
pp. 308-322. 

0,94  Кузнецова 
Н.В., Рахимова 
Л.М., Гафурова 
В.М., Симаков 
Д.Б. 

3 Formation and development of 
professional competence of 
bachelors in engineering in the 
process of economic education 

Ивлев А.В. 2017 Научная 
статья 

Scopus 
РИНЦ 

Man in India, 97 (5), 
2017. 

  Костина Н.Н., 
Сквортцова 
Н.В., Рахлис 
Т.П., 
Балынская 
Н.Р., Абилова 
М.Г. 

4 Complex methodical approach 
to assessing the effectiveness of 
managing the financial 

Васильева 
А.Г. 

2017 Научная 
статья 

Scopus 
РИНЦ 

Journal of Applied 
Economic Sciences, 
Volume XII, Spring, 

0,625  Гафурова В.М., 
Кашуба И.В., 
Кива-Хамзина 
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capability of the Russian 
Federation subjects 

2(48), 2017. рр. 635 
– 644. 

Ю.Л., Назарова 
О.Л., Оринина 
Л.В. 

5 Methods of assessing the 
competitive environment of 
public food service 
establishments in the context of 
providing their sustainable 
development 

Васильева 
А.Г. 

2017 Научная 
статья 

 Греция 
Journal of 
Environmental 
Management and 
Tourism, Volume 
VIII, Spring, 2(18), 
2017. рр. 301-318 

1,25  Кузнецова 
Н.В., Рахимова 
Л.М., Оринина 
Л.В., Кашуба 
И.В., Кива-
Хамзина Ю.Л. 

6 Improvement of inter-budget 
relations as a direction to 
increase the financial stability 
of single-industry towns of the 
Russian Federation 

Васильева 
А.Г. 

 

2017 Научная 
статья 

Scopus 
РИНЦ 

Венесуэла 
Espacios. Vol. 38 (№ 
51), 2017. 

  Коптякова 
С.В., 
Павлухина 
М.В., Акулова 
И.С., Хакова 
Г.С., Саляева 
Т.В. 

7 Russian experience of practical 
application of banking 
supervision tools and 

techniques 

Васильева 
А.Г. 

Ивлев А.В. 

2017 Научная 
статья 

Scopus 
РИНЦ 

Romania 
Journal of Applied 
Economic Sciences, 
Volume XII, 
Summer, 3 (49), р. 
709 – 718. 

0,625  Зайцева Е.М., 
Пузанкова 
Е.А., Рахимова 
Л.М. 

8 The manifestation of opaque 
electoral technologies in 

elections in election campaigns 
in Russia 

Васильева 
А.Г. 

 

2017 Научная 
статья 

 Италия 
Ponte International 
Journal of Sciences 
and Research. Vol. 
73. No. 11. Nov 
2017. pp. 49 – 57 

0,56  Балынская 
Н.Р., Андричук 
Н.Ю., 
Каменский 
А.С., 
Пищугина О.С. 
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Международная деятельность 
 
Международное  сотрудничество  Магнитогорского филиала РАНХиГС направлено  

на установление и развитие научно-образовательных связей с ВУЗами ближнего и дальнего 
зарубежья и международными научными организациями, с целью укрепления позиций и 
авторитета РАНХиГС за рубежом, приобщения к передовому научному и образовательному 
опыту иностранных высших учебных  заведений,  содействия  формированию  единого  
гуманитарно-образовательного пространства. Динамичное  развитие   международных  
контактов  академического  сотрудничества  с зарубежными  партнерами  способствует  
качественному  развитию  научно-исследовательской деятельности профессорско-
преподавательского состава филиала. 

На  настоящий момент  филиалом  заключено 4 договора о научном международном 
сотрудничестве: с Кыргызским  Национальным Университетом им. Ж. Баласагына; 
Кыргызско-Российским  Славянским  Университетом  им. первого Президента РФ  Б.Н. 
Ельцина; Приднестровским Государственным  Университетом  им. Т.Г. Шевченко; высшим 
учебным заведением «Школа Социальных наук» со штаб-квартирой в Лодзи (Польша).  

 
В данное время в Магнитогорском филиале обучается 1 иностранный студент из стран 

СНГ (Армения). 
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5. Внеучебная работа 
 

Внеучебная работа в филиале осуществляется по следующим направлениям: 
1. Развитие студенческого самоуправления. 
2. Патриотическое воспитание. 
3. Эстетическое воспитание. 
4. Профилактика злоупотребления наркотическими и психотропными веществами 
5. Пропаганда здорового образа жизни. 

 
В рамках внеучебной работы в 2017 году  проводились следующие мероприятия: 
 
1. Студенческое самоуправление 

-  Участие в наполнении новостными материалами страницы МФ РАНХиГС в социальной 
сети «ВКонтакте»;  
- Участие в работе Видеоконференции с филиалами РАНХиГС по запуску 
общеакадемических образовательных мероприятий Президентской Академии; 
- Проведение «Дня самоуправления» в рамках мероприятия «День Академии»; 
- Проведение конкурсов «Студент года» (Премия РАНХиГС «Студент года»);  
- Конкурс Законодательного Собрания Челябинской области (Премия ЗСЧО); 
- Участие студенческого актива филиала в деятельности Молодежной Палаты при 
Магнитогорском городском Собрании депутатов. 
 

2. Патриотическое воспитание: 
- Участие в работе городских поисковых отрядов «Рифей», «Феникс»; 
- Участие в работе Круглого  стола «Проблемы развития городской среды Магнитогорска и 
эффективные пути их решения»;  
- Участие в вебинаре в соцсетях по стипендиальной программе В. Потанина.  
- Участие в социальном проекте ГТРК «Спасибо, мама!» посвященного Дню матери;  
- Участие в «Школе молодого политика»  ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»;  
-Участие во Всероссийском юридическом диктанте, проводимом ассоциацией юристов 
России; 
- Участие в городских выборах «Благоустройство городской среды»; 
- Участие во всероссийской экологической акции «Аллея Славы»;  
- Участие в Молодежном конкурсе видео- и аудиороликов «Я – политик Южного Урала», 
организованном кафедрой Государственного и муниципального управления и управления 
персоналом института экономики и управления ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», 
Центром правовой информации «Библиотека Крашенинникова», молодежной 
избирательной комиссией города Магнитогорска;  
- Проведение дискуссионного клуба  по проведению выборов Президента РФ «Выбери 
своего кандидата»;   
- Встреча со Спикером городского Собрания депутатов А.О.  Морозовым «Молодежь как 
вектор развития страны» в  ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»;  
- Участие во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы»; 
- Участие в технической игре «Коридоры власти», проводимой  Администрацией 
г. Магнитогорска и МГСД;  
- Участие в ХIХ международном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи;  
- Участие в Федеральном конкурсе «Лидеры России»; 
- Участие в международной научно-практической конференции «О некоторых актуальных 
вопросах противодействия коррупции» МГТУ им. Н Г.И.Носова в ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова»;  
- Проведение деловой игры «Совместный проект сотрудников органов местного 
самоуправления и граждан» среди студентов направления ГМУ;  
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- Участие в городских волонтерских проектах «Больничные клоуны», «По зову сердца». 
 
3. Эстетическое воспитание: 

- Торжественное собрание, посвященное Дню знаний;  
- Поздравление преподавателей филиала с Днем учителя; 
- «Почта Св. Валентина» к дню всех влюбленных (поздравление в социальной сети 

ВКонтакте);   
- Праздничные мероприятия, посвященные Дню Академии; 
- Участие студентов во Всероссийских мероприятиях «Ночь в музее», «День театра»; 
- Посещение театров, выставок, музеев города. 

 
4. Профилактика злоупотребления наркотическими и  психотропными 

веществами: 
- Встреча с представителями Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в 

г. Магнитогорске; 
- Проведение кураторских часов по теме «Жизнь без наркотиков»; 
- Проведение круглого стола «Угрозы и вызовы современного терроризма» и «Россия 

против террора» в рамках недели борьбы с терроризмом и экстремизмом; 
- Проведение кураторских часов по пропаганде здорового образа жизни. 

 
5. Пропаганда здорового образа жизни: 

- Участие в ежегодном городском легкоатлетическом пробеге «Азия-Европа», 
посвященному памяти Бориса Нагибина;  
- Участие в спортивном фестивале «Золотая осень» Магнитогорского Экопарка;  
- Участие в спортивном фестивале, посвященном Всемирному дню снега (Магнитогорский 
Экопарк);  
- Участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»; 
- Проведение массового катания на катке в дни зимних каникул. 
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6. Материально-техническая база вуза 
 

Наличие и использование площадей зданий 
 

Магнитогорский филиал РАНХиГС располагается на учебной площадке в городе 
Магнитогорске по адресу ул. Казакова, д.11, общая площадь 1101,4 кв.м. 

1) 474,2 кв.м. по договору аренды с Государственным образовательным 
учреждением среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 
заведение) «Политехнический колледж» № 1/7316 от 26 августа 2009 года. Срок действия с 
26 августа 2009 года до 10 августа 2015 года. Соглашение о внесение изменений и 
дополнений б/н от 01 января 2012 года к договору № 1/7316 от 26 августа 2009 года об 
изменении в возмещении налогов. Соглашение о внесение изменений и дополнений б/н от 
02 июля 2012 года к договору № 1/7316 от 26 августа 2009 года об изменение условий 
арендной оплаты. Соглашение о внесение изменений и дополнений №1 от 20 мая 2013 года 
к договору № 1/7316 от 26 августа 2009 года,  в связи с изменением наименования 
организации (арендодатель). Соглашение о внесение изменений и дополнений №6 от 16 
августа 2013 года об изменении размеров площадей к договору № 1/7316 от 26 августа 2009 
года. Соглашение о внесение изменений и дополнений № 7 от 06 августа 2015 года 
изменение сроков действия аренды к договору № 1/7316 от 26 августа 2009 года. 
Соглашение о внесение изменений и дополнений №8 от 26 мая  2016 года об изменении 
размеров площадей к договору № 1/7316 от 26 августа 2009 года. Соглашение о внесение 
изменений и дополнений №9 от 26 июня  2017 года об изменении размеров площадей к 
договору № 1/7316 от 26 августа 2009 года 

2) 432,2 кв.м. Договор безвозмездного пользования №100-2013-у от 17 мая 2013 
года с государственным автономным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) Челябинской 
области «Политехнический колледж»; срок оказания услуг с 17 мая 2013 года по 05 июня 
2018 года. 

3)  195 кв.м. Договор безвозмездного пользования №101-2013-у от 17 мая 2013 
года с государственным автономным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) Челябинской 
области «Политехнический колледж»; срок оказания услуг с 17 мая 2013 года по 05 июня 
2018 года 
 

На основании нормативных положений в системе образования, для осуществления 
образовательного процесса в Магнитогорском филиале РАНХиГС используются здания и 
помещения общей площадью 1101,4 кв.м.  
- учебная площадь - 684,2 кв.м.; 
- учебно-вспомогательная площадь - 110,5 кв.м.; 
- прочая площадь (подсобная, в том числе и пункты общественного питания) - 306,7 кв.м.   
- Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчёте на одного студента составляет 11,1 кв.м. 

 Учебно-материальная база Магнитогорского филиала РАНХиГС отвечает 
квалификационным требованиям ФГОС ВО и включает следующие элементы: 

- учебно-лабораторную базу; 
- базу и средства информационного обеспечения; 
- базу для физической культуры; 
- объекты обеспечения учебного процесса; 
- объекты социально-бытового обеспечения обучаемых и сотрудников Филиала. 

Учебно-лабораторная база 
Учебно-лабораторная база Магнитогорского филиала содержит: 

4 аудитории, по адресу Магнитогорск ул. Казакова д.11, из них: 
4 лекционных аудиторий  
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1 компьютерный класс с общим числом компьютеров 14, которые объединены в 
единую локальную сеть с подключением к сети Internet  

1 зал судебных заседаний, 
1 кабинет менеджмента   
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Таблица 26 
№ 
п/п 

Адрес 
местоположен
ия здания, 
строения, 
сооружения 

Назначение 
оснащенных 
зданий, строений,  
сооружений, 
помещений 
(учебные, учебно-
лабораторные,  
административные,  
подсобные, 
помещения  
для занятия  
физической культурой  
и спортом, для 
обеспечения  
обучающихся, 
воспитанников и  
работников питанием  
и медицинским  
обслуживанием, иное)  
с указанием площади 

Собственность 
или иное  
вещное право 
(оперативное 
управление,  
хозяйственное 
ведение),  
аренда,  
субаренда,  
безвозмездное 
пользование 

Полное  
наименование  
собственника  
(арендодателя 
ссудодателя)  
объекта  
недвижимого  
имуществ 

Документ -
основание  
возникновения  
права  
(указываются  
реквизиты  
и сроки  
действия) 

Кадастровый  
(или условный) 
номер объекта  
недвижимости 

Номер записи 
регистрации  
в Едином  
государственном  
реестре прав на  
недвижимое  
имущество  
и сделок с ним 

Реквизиты  
заключений, выданных 
органами,  
осуществляющими 
государственный  
санитарно-
эпидемиологический 
надзор,  
государственный 
пожарный надзор 

1 455000  
г. 
Магнитогорск 
ул. Казакова 
д.11 

474,2 кв.м 
учебная площадь 252,0 
кв.м.; 
- учебно-
вспомогательная 
площадь - 110,5 кв.м.; 
 

аренда Государственное 
образовательное  
учреждение 
среднего 
профессиональн
ого образования 
(среднее 
специальное 
учебное 
заведение) 
«Политехническ
ий колледж» 
 

Договор аренды 
№ 1/7316 от 26 
августа 2009 года. 
Срок действия с 
26 августа 2009 
года до 10 августа 
2015 года. 
1. Соглашение о 
внесение 
изменений и 
дополнений б/н от 
01 января 2012 
года об изменении 
о возмещении 
налогов.  
2. Соглашение о 
внесении 
изменений и 
дополнений б/н от 
02 июля 2012 года 
об изменении 
условий арендной 

74-74-33/419/2009-
266 

74-74-33/419/2009-
266 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 
№74.13.07.000.М. 
000059.04.13 от 
11.04.2013 г. 
Выдано управлением 
Федеральной службы  
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Челябинской 
области. 
Заключение №28 о 
соответствии объекта  
защиты обязательным 
требованиям пожарной  
безопасности  от 
18.02.2013 г. Выдано 
отделом надзорной 
деятельности № 2  
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оплаты.  
3. Соглашение о 
внесении 
изменений и 
дополнений №1 от 
20 мая 2013 года в 
связи с 
изменением 
наименования 
организации 
(арендодатель).  
4. Соглашение о 
внесении 
изменений и 
дополнений № 6 
от 16 августа 2013 
года об изменении 
размеров 
площадей.  
5. Соглашение о 
внесении 
изменений и 
дополнений № 7 
от 06 августа 2015 
года об изменении 
сроков действия  
договора  до 
10.08.2017 г.    
6. Соглашение о 
внесении 
изменений и 
дополнений № 8 
от 26 мая  2016 
года об  
изменении 
размеров 
площадей.  
7. Соглашение о 
внесение 
изменений и 
дополнений № 9 
от 26 июня  2017 
года об изменении 

управления надзорной 
деятельности Главного 
управления МЧС 
России по Челябинской 
области 
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размеров 
площадей к 
договору № 1/7316 
от 26 августа 2009 
года 

2 455000  
г. 
Магнитогорск  
ул. Казакова 
д.11 

Общая - 627,2 кв. м.,  
в том числе:  
спортзал - 432,2 кв. м; 
 
 
 
 
 
 
 
 
столовая 195 кв.м 
 

Безвозмездное  
пользование 

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессиональног
о образования 
(среднее 
специальное 
учебное 
заведение) 
Челябинской 
области 
«Политехнически
й колледж» 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
№101-2013-у от 17 
мая 2013 года; 
срок оказания 
услуг с 17 мая 
2013 года по 05 
июня 2018 года. 
 
 
 
Договор 
безвозмездного 
пользования 
№100-2013-у от 17 
мая 2013 года; 
срок оказания 
услуг с 17 мая 
2013 года по 05 
июня 2018 года.  

  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 
№74.13.07.000.М. 
000059.04.13 от 
11.04.2013 г. 
Выдано управлением 
Федеральной службы  
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Челябинской 
области. 
Заключение №28 о 
соответствии объекта  
защиты обязательным 
требованиям пожарной  
безопасности  от 
18.02.2013 г. Выдано 
отделом надзорной 
деятельности № 2  
управления надзорной 
деятельности Главного 
управления МЧС 
России по Челябинской 
области 
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База и средства информационного обеспечения  
 

В Магнитогорском филиале имеется: 
- 2 Intranet-сервера; 
- 53 ед. вычислительной техники (компьютеров), 53 компьютеров находятся в локальной 
вычислительной сети, 38 используются в учебных целях. Филиал имеет 1 компьютерный 
класс, в котором 14 компьютеров пригодных для тестирования студентов в режиме online 
и offline скорость подключения к сети Internet выше 30 Мбит/сек. (табл. 27 и 28). 
- 5 мультимедийных переносных проекторов  
- 7 экранов для проведения занятий; 
- собственный сайт http://mgn.ranepa.ru 
- дистанционный (Wi-Fi), бесплатный доступ для всех студентов к сети Internet в 
помещениях Магнитогорского филиала, скорость подключения к сети Internet: выше 2 
Мбит/сек. 

Таблица 27 
Наименование показателей Всего В том числе используемых в учебных целях 

Всего Из них доступных для 
использования студентами  
в свободное от основных 
занятий время 

Количество персональных 
компьютеров 53 38 18 

из них: находящихся в составе 
локальных вычислительных сетей 53 38 18 

имеющих доступ к Интернету 53 38 18 
поступивших в отчетном году 0   
 

Таблица 28 

Номер аудитории Количество мест 
Количество 

используемых ПК, 
в учебном процессе 

301 30 14 
Читальный зал 5 4 
 

Доля новых компьютеров в филиале (не старше 5 лет) – 3,77 % (2 шт.) из 53 
компьютеров 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента 
(приведенного контингента) составляет 0,38 ед. 
 
 
Библиотечный фонд  
 

Библиотека Магнитогорского филиала РАНХиГС расположена в помещении по ул. 
Казакова д.11  с читальным залом на 5 мест, оснащенным 4 компьютерами с выходом в 
сеть Internet. Количество экземпляров печатных изданий (включая учебники и учебные 
пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда в библиотеке 
Магнитогорского филиала РАНХиГС на 31.12.2017 г. насчитывает 34451 ед. хранения, в 
том числе учебной литературы 26959 экз., учебно-методической литературы 1310 экз. 
(табл. 29). 

Библиотека располагает следующими  информационными  ресурсами: 
 1С Библиотека Вуза; 
 Электронная библиотечная система «Лань»; 
 Электронная библиотечная система IPR Books и другие; 
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Фонд библиотеки Магнитогорского филиала РАНХиГС позволяет обеспечить 
реализацию образовательных программ ВО и дополнительных образовательных 
программ. Для качественного проведения учебного процесса используются фонды Центра 
правовой информации «Библиотека Крашенникова» и библиотек города Магнитогорска. 

 
Таблица 29  

Сведения о формировании библиотечного фонда 
 

Наименование 
показателей 

Поступило 
экземпляров в 

2017 году 

Состоит на учете 
экземпляров 

Выдано 
экземпляров за 
отчетный год 

Объем библиотечного фонда – всего  14 34451 3777 
из него литература:    х 

учебная  12 26959 х 
в том числе обязательная  12 26959 х 

учебно-методическая  2 1310 х 
в том числе обязательная  2 1310 х 

художественная  0 0 х 
научная  0 6182 х 

Из всего объема:     печатные 
документы 

14 34451 х 

электронные издания  0 0 х 
аудиовизуальные материалы  0 0 х 

 

База для физической культуры 
 

Спортивный зал – 432,2 кв.м., расположенный в здании по улице Казакова, д.11, 
договор  безвозмездного пользования №101-2013-у от 17 мая 2013 года с 
государственным автономным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) Челябинской 
области «Политехнический колледж»; срок оказания услуг с 17 мая 2013 года по 05 июня 
2018 года.  Представляет собой спортивный зал для подвижных игр в волейбол, баскетбол, 
мини-футбол. 
 
Объекты социально-бытового обеспечения обучаемых и сотрудников Филиала 
 

Для обеспечения студентов и сотрудников Филиала горячим питанием организован 
пункт питания с количеством 90 посадочных мест: Пункт питания (195 кв.м.) расположен 
в здании по адресу Казакова, д.11. Договор безвозмездного пользования №100-2013-у от 
17 мая 2013 года с государственным автономным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) Челябинской 
области «Политехнический колледж»; срок оказания услуг с 17 мая 2013 года по 05 июня 
2018 года. 

Медицинское обслуживание трудового коллектива, студентов обеспечивается по 
договору № 1350-2011-МСЧ от 28.12.2011 года в АНО «Медико-санитарная часть 
Администрации г. Магнитогорска и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат 

В медицинском кабинете на территории Магнитогорского филиала РАНХиГС по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Казакова, д.11, кабинет 205, по договору № 12 от 26.01.2016 с 
АНО "ЦМСЧ" проводится: 
- профилактический осмотр студентов; 
- оказывается неотложная медицинская помощь. 
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в филиале созданы 
необходимые условия. Имеется пандус «до двери вуза», места в аудиториях для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В туалетах оборудованы 
специализированные кабинки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  

На главной странице официального сайта филиала http://mgn.ranepa.ru в левом 
верхнем углу находится ссылка «Версия для слабовидящих» для переключения на версию 
для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. В такой версии верхняя 
строка любой страницы имеет набор инструментов для настройки наиболее комфортного 
вида сайта. 

Всего в филиале обучается 1 студент из числа инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, что составляет 0,32% от общей численности студентов филиала 
(табл. 30). 

 
Таблица 30  

 

№ 
п/п Направление подготовки Форма обучения 

Численность 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

1. 
38.03.04  
Государственное и муниципальное 
управление 

очная 1 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в филиале разработана адаптированная рабочая 
программа дисциплины «Физическая культура» по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление (очная форма), позволяющая в полном 
объеме освоить учебный материал и овладеть требуемыми компетенциями, 
предусмотренными учебным планом. 

Повышение квалификации работников филиала по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в отчетном 
году не проводилось. 


