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1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАВРОПОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ 

РАНХИГС 

Полное наименование филиала: Ставропольский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее- филиал). 

Юридический адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 09 октября 

2017 года № 2656 Серия 90Л01 № 0009750 (Приложение 42.1 серия 90П01 № 

0039865) 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 30 октября 2017 

года № 2694 Серия 90А01 № 0002826 (Приложение 41 серия 90А01 № 0015091) 

 Директор филиала – Васильев Юрий Владимирович, доктор 

политических наук, профессор . 

Миссия филиала: 

 содействие в получении качественного высшего и 

дополнительного профессионального образования, обеспечение его 

доступности, инновационности, эффективности; 

 осуществление экспертной и консультативной поддержки 

деятельности органов государственного и муниципального управления. 

Основные цели: 

- подготовка квалифицированных специалистов, сочетающих глубокие 

профессиональные знания и способность решать задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности, обладающих высокой культурой и 

гражданской активностью; 

- организация научно-исследовательской и консалтинговой 

деятельности в интересах социально-экономического развития региона, 

формирование у обучающихся, слушателей навыков и способностей 

осуществления научно-проектной и инновационной деятельности; 

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
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государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер 

экономики в соответствии с актуальными проблемами развития 

государственного управления и местного самоуправления; социально-

экономического развития страны и региона. 

В соответствии с поставленными целями определены и задачи 

филиала: 

- дальнейшее развитие материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в рамках реализации целей и задач 

образовательной политики (оснащение учебных лабораторий, комплексное 

оборудование аудиторного фонда, развитие библиотечного информационного 

комплекса филиала и т.д.); 

- дальнейшее укрепление кадрового потенциала филиала и повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава; 

- реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на удовлетворение потребностей социально-

экономического развития региона; 

- расширение сферы сотрудничества с работодателями, активное 

вовлечение работодателей образовательный процесс, организация форсайт-

сессии для определения профессиональных умений и навыков, необходимых 

выпускникам; 

- активное внедрение инновационных технологий и активных методов 

обучения в образовании; 

- обеспечение единства образовательного процесса и научных 

исследований; 

- открытие образовательных программ магистратуры в рамках 

обеспечения непрерывности и качества образовательного процесса; 

- активное внедрение практико-ориентированных технологий обучения; 

- повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

- повышение эффективности управления образовательным процессом, 

совершенствование системы менеджмента качества в филиале; 
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- формирование контингента абитуриентов с высоким уровнем 

начальной подготовки для получения высшего профессионального 

образования. 

Планируемые результаты деятельности филиала в соответствии с 

Программой развития филиала до 2020 года, в соответствии с которой филиал 

выступает: 

- основным образовательным центром подготовки специалистов для 

органов государственной и муниципальной власти, партнером региональных 

и местных властей по переподготовке и повышению квалификации 

государственных и муниципальных служащих; 

- региональной площадкой применения инновационных методов в 

образовательном и управленческом процессе; 

- региональным исследовательским центром и центром бизнес-

образования и бизнес-консультирования (малое предпринимательство, 

сельскохозяйственный бизнес); 

- передовым вузом, сочетающим классические и современные 

интерактивные технологии и различные формы образования с использованием 

дистанционных и интернет-технологий; 

- центром формирования экспертов в области государственного и 

муниципального правления, проектной деятельности. 

Научно-педагогическими работниками филиала запланирована 

деятельность по разработке инновационных кадровых технологий; оценке 

управленческого и личностно-профессионального потенциала 

государственных и муниципальных служащих. 

В ближайшей перспективе планируется представление программ 

магистратуры по направлениям подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление,  40.04.01 Юриспруденция к лицензированию, 

расширение спектра дополнительных профессиональных программ. 

В настоящее время филиал реализует несколько направлений: 

 реализация программ высшего и дополнительного 
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профессионального образования;  

 осуществление международной деятельности; 

  формирование привлекательного имиджа филиала на рынке 

образовательных услуг; 

  продвижение бренда Президентской академии; 

  реализация адаптивных образовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Филиал имеет обоснованную и последовательную Программу развития, 

разработанную в соответствии с миссией и Программой развития РАНХиГС. 

Программа развития включает в себя пакет проектов развития по основном 

направлениям деятельности (в сферах образовательной деятельности и 

организации учебного процесса, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, системы управления филиалом, экономической и финансовой 

деятельности, развития ресурсной базы, информатизации образования и 

науки, международной деятельности и взаимодействия с сетью РАНХиГС). 

В филиале утвержден план мероприятий, соответствующий целям и 

задачам Программы развития филиала .В план мероприятий ежегодно на 

Ученом совете  филиала вносятся дополнения с учетом изменений 

законодательства, предложений работодателей. 

В Филиале действует система сбора и анализа информации о 

результатах деятельности. По итогам анализа деятельности вносятся 

изменения и дополнения в План мероприятий филиала. 

Рассмотрение предложений и внесение дополнений в план мероприятий, 

направленных на развитие филиала осуществляется в августе и декабре после 

обработки аналитических справок, отчетов кафедр и структурных 

подразделений филиала, отзывов работодателей, сотрудников органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления. 
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Структура управления филиалом. 

1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В филиале реализуются следующие образовательные программы 

высшего образования (уровень бакалавриата): 

по очной форме обучения:  

38.03.02 Менеджмент (профиль: финансовый менеджмент) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль – 

эффективное государственное и муниципальное управление) 

40.03.01 Юриспруденция (профили: гражданско-правовой, уголовно-

правовой, государственно-правовой) 

по заочной форме обучения:  

38.03.02 Менеджмент (профиль: финансовый менеджмент) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль – 

эффективное государственное и муниципальное управление) 

40.03.01 Юриспруденция (профили: гражданско-правовой, уголовно-

правовой, государственно-правовой) 
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Численность студентов: 

Общая численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата - 814, из них по очной форме обучения – 199 человек, по заочной 

– 615. Иностранных граждан – 23 человека. 

 

Средний балл студентов принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования – 61,18 балла. 

Ориентация на рынок труда и востребованности выпускников  

Исходя из региональных особенностей рынка образовательных услуг и 

реализации стратегий социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа образовательный процесс в филиале 

организован в непосредственном взаимодействии органов государственной, 

муниципальной власти и работодателей.  

Контингент студентов заочной формы обучения включает в себя 

руководителей различного уровня, государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов. 

Поэтому данный элемент маркетинговой стратегии требует постоянной 

поддержки качества реализуемых программ, с привлечением лучших 

специалистов-практиков. 

Стоимость образовательных услуг учитывает уровень инфляции в 
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регионе. 

Руководство филиала обеспечивает поддержку бренда РАНХиГС и 

обеспечивает организацию и проведение мероприятий научного характера 

(конференции, семинары, круглые столы, форумы), участие в федеральных и 

региональных программах; участие в культурно-массовых мероприятиях 

регионального уровня. 

Анализ занятости и трудоустройства в регионе, сегмента 

образовательных услуг позволяет выделить основные целевые рынки: 

- органы государственной и муниципальной власти в Ставропольском 

крае и республиках СКФО (государственные и муниципальные служащие, 

претенденты на замещение вакантных должностей); 

- средние общеобразовательные учреждения (выпускники средних 

образовательных школ Ставропольского края и республик СКФО); 

- родители абитуриентов – выпускников средних школ; 

- средние специальные образовательные учреждения (выпускники 

средних специальных учреждений);  

- бизнес структуры (руководители и специалисты промышленных и 

торговых предприятий Ставропольского края; главы крестьянских 

фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели; руководители 

некоммерческих организаций). 

В качестве дополнительных целевых рынков рассматриваются: 

- абитуриенты, которым высшее образование необходимо для 

замещения должности (без требований конкретной специализации); 

- студенты других вузов, осуществляющие перевод из одного вуза в 

другой; 

- абитуриенты, получающие второе (третье) высшее образование.  

Основным механизмом получения информации о рынке 

образовательных услуг является контент-анализ средств массовой 

информации, официальных сайтов органов государственной и муниципальной 

власти, анализ конъюктуры рынка образовательных услуг. 
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Филиал занимает устойчивое место на рынке труда в Ставропольском 

крае и Северо-Кавказском федеральном округе. При этом за последние три 

года наметилась тенденция к росту потребности работодателей к привлечению 

выпускников филиала к трудовой деятельности.  

В 2017 году филиал осуществил выпуск 255 студентов, из них: 80 

человек - студенты очной формы обучения; 175 человек – студенты заочной 

формы обучения. 

По данным, полученным в результате анкетирования выпускников 

филиала по вопросам трудоустройства – 60,5 % выпускников трудоустроены. 

В филиале действует Клуб выпускников. Содействие трудоустройству 

выпускников является одним из приоритетных направлений деятельности как 

кафедр,  так и филиала в целом. Эта деятельность осуществляется в рамках 

управления качеством подготовки специалистов и является составной частью 

Вузовской системы управления качеством. 

В целях содействия трудоустройству выпускников осуществляются 

следующие виды деятельности: 

- маркетинговые исследования рынка труда, прогнозирование и 

проектирование направлений и уровней подготовки специалистов; 

- осуществление мониторинга деятельности выпускников и поддержка 

их профессиональной деятельности (консалтинг, повышение квалификации, 

информационное обеспечение); 

- анализ эффективности и результативности деятельности по 

содействию трудоустройству выпускников и принятие мер к ее улучшению. 

Также студентам филиала предоставляется информации о спросе и 

предложении на рынке труда; консультирование обучающихся и 

преподавателей по вопросам будущего трудоустройства; подготовка 

совместно с кафедрами информационных материалов по пропаганде 

престижных направлений подготовки (плакатов, буклетов, телевизионных 

роликов, статей в печатных СМИ и т.п.). 
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Взаимодействия филиала осуществляется по утвержденным планам 

работы с выпускниками и обучающимися и Клубом выпускников. 

Главными целями Клуба выпускников являются: налаживание и 

поддержка деловых связей профессионального сообщества Северо-

Кавказского федерального округа; создание условий для профессионального 

и культурного общения выпускников, содействие их профессиональному 

росту; упрочение профессиональной преемственности выпускников разных 

годов выпуска. 

Филиал сотрудничает с федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, организациями всех форм собственности 

по вопросам участия в профессиональной подготовке обучающихся филиала, 

организации практик. При разработке образовательных программ высшего 

образования проведены форсайт-сессии по определению профессиональных 

действий и компетенций которыми должен обучающийся. 

Работодатели участвуют в реализации образовательных программ на 

стадии разработки учебных планов и в процессе формирования 

профессиональных компетенций; в процессе оценки образовательных 

программ в качестве экспертов; в разработке практической направленности 

научно-исследовательских работ; в проведении конференций, круглых столов, 

семинаров. 

Внедрение в образовательный процесс оценки качества механизма 

участия работодателей способствовало получению положительных 

результатов: 

-  выполняются выпускные квалификационные работы по заказам 

предприятий и организаций; 

- актуализируется содержание программ практик с учетом потребностей 

потенциальных работодателей; 

- организована профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации для государственных, муниципальных служащих, сотрудников 

предприятий и организаций. 
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С работодателями и специалистами-практиками ежегодно заключаются 

договоры на учебную и производственную и преддипломную практику.  

В настоящий момент заключено более 30 договоров, ключевыми базами 

практик являются:  

- Правительство Ставропольского края. 

- Министерство экономического развития Ставропольского края. 

- Министерство здравоохранения Ставропольского края. 

- Министерство природных ресурсов Ставропольского края. 

- Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края. 

- Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ставропольскому краю. 

-Управление по обеспечению деятельности мировых судей 

Ставропольского края. 

- Управление пенсионного фонда России  по Ставропольскому краю. 

- Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Ставропольскому краю. 

- Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского 

края. 

- Избирательная комиссия Ставропольского края. 

- Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию. 

- Администрация города Ставрополя. 

- Администрация Ленинского района г. Ставрополя. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

В филиале созданы условия для реализации образовательного 

процесса: учебный зал судебных заседаний, криминалистические полигоны, 

лингафонный кабинет, лаборатории проектного управления. В филиале 

действует Юридическая клиника.  
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Учебные аудитории оснащены мультимедийным оборудованием. 

Библиотека оборудована электронными базами данных, иными 

информационными ресурсами с обеспечением доступа к ним обучающихся; 

создан образовательный портал. Библиотека насчитывает 108964 тысяч 

экземпляров научной, учебной и учебно-методической литературы. Ежегодная 

номенклатура периодических изданий насчитывает 39 наименований научных, 

научно-практических и общественно-политических журналов. Имеется 

читальный зал на 43 посадочных места. За 2017 год поступило 63730 изданий (в 

том числе и электронные издания). 

Обучающимся представлена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам, они имеют  

возможность открытого доступа к вузовской ЭБС на платформе MARK SQL, 

к фондам учебно-методической документации на официальном сайте 

филиала: http://www.sfranhgs.ru, а также по локальной сети филиала к учебно-

методической документации кафедр, нормативно-правовой документации.  

Авториризированный доступ к ЭБС: ЭБС «Znanium.com» ( 

http://znanium.com) договор №2438 ЭБС от 29.08.17 (с. 15.09.2017 по 

15.12.2018); Электронная библиотека Издательского дом «Гребенников» 

(http://grebennikon.ru) №73/07-17/0373100037617000121 от 21.12.2017 (с 

01.01.2018 по 31.12.2018); ЭБС  «Лань» (e.lanbook.com)  договор №16/07-

17/0373100037617000023 от 22.05.17 (с 22.05.2017 по 22.05.2018); ЭБС 

IPRbooks (iprbookshop.ru) договор №13/07-17/0373100037617000019 от 

02.05.17 (с 01.07.2017 по 30 06.2018); ЭБС «ЮРАЙТ» (http://www.biblio-

online.ru/) договор №14/07-17/ 0373100037617000020 от 02.05.17 (с 01.07.2017 

по 30 06.2018); Компания ООО «ИВИС» (dlib.eastview) договор № 72/07-

17/0373100037617000120 от 21.12.2017 (с 01.01.2018 по 31.12.2018); ProQuest 

Ebook Central (бывшее название Ebrary) 

(https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/home.action?ebraryDocId 

=nu ) договор  №12/07-17/0373100037617000018 от 20.04.17 (с 20.04.2017 по 

19.04.2018); Academic Complete договор №12/07-17/0373100037617000018 от 

http://www.sfranhgs.ru/
http://znanium.com/
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20.04.2017 (с.20.04.2017по 19.04.2018). 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося - 121,2 ед. 

Медианное значение показателя 5.4 для вузов России составляет 165.18 

ед. 

 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний: 100 %.  Филиал входит в первую квартиль в группе вузов 

России. 

Доступ к интернету и электронным библиотекам у обучающихся 

имеется в библиотеке, на специальных компьютерах, в любом компьютерном 

классе, а также через логин и пароль из любого рабочего места, 

оборудованного доступом к сети Интернет. Компьютеры заключены в домен 

сервера. Вход обучающегося производится по паролю в особую учетную 

запись. Данная учетная запись предоставляет обучающимся полный доступ к 

электронным учебным материалам и интернету, параллельно фильтруя 

интернет контент, не позволяя им выходить на сайты, содержащие 

запрещенные материалы. Доступ в интернет осуществляется с антивирусной 

защитой Kaspersky через прокси-сервер с распределением и контролем 
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трафика. Контроль трафика и поисковых запросов осуществляется с помощью 

модуля фильтрации контента Dansguardian и разработанных отделом 

интернет-цензоров. 

Анализ внутренней системы оценки качества деятельности 

филиала  

Система менеджмента качества введена и действует в филиале 2008 

года. В соответствии с ISO 9001:2008 - с 2013 года. 

В состав организационных единиц, способствующих обеспечению 

качества входят: Ученый совет, Учебно-методический совет, учебно-

методический отдел, Совет по качеству, отдел автоматизации и 

программирования, кафедры, библиотека, Студенческий Совет. 

В филиале разработана обобщенная карта процессов ведения качества 

образования. Оценка качества осуществляется в рамках Системы 

менеджмента качества. 

В 2008 году филиал прошел первую сертификацию соответствия ГОСТ 

Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000). Ежегодно, включая и текущий год, филиал 

проходит инспекционный аудит качества (акты проверок имеются).  

Для осуществления оценки качества образования обучающиеся 

проходят конкурсный отбор, включающий в себя: 

- ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

качество образования в высших учебных заведениях; 

- критерии оценки качества образования; 

- знакомство с процедурой, системой правил и терминологией гарантий 

качества; 

- проведение интервьюирования с работодателями и выпускниками; 

- разработка и анализ анкет; 

- использование интерактивных методов по содержанию и организации 

коллективной работы. 

В составе Студенческого совета, в рамках оценки учебной деятельности 

действует учебно-методическое направление. 
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Основной целью работы Студенческого совета является анализ 

состояния процессов образовательной деятельности в филиале, определение 

направлений совершенствования подготовки специалистов и развития 

направлений деятельности филиала в современных условиях развития 

высшего образования. 

Администрацией филиала проводится оценка трудовой деятельности 

каждого преподавателя. Проводится Мониторинг квалификации 

преподавателя, который предполагает анализ состояния и учёт динамики 

квалификации преподавателей. Цель мониторинга - обеспечить условия 

реализации обучения студентов, направленными на достижение максимально 

возможного уровня удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся в получении ими качественного образования.  

Основным документом, отражающим результаты оценки работы 

преподавателя, является заключение кафедры, составленное по результатам 

«Рейтинга преподавателей». В заключении указывается оценка: 

- учебной работы, 

- учебно-воспитательной внеаудиторной работы; 

- учебно-методической работы (подготовка и издание учебников, 

учебных пособий, методических указаний, доклады на методических 

конференциях и т.п.); 

- повышения научно-педагогической квалификации; 

- научно-исследовательской работы. 

Отчеты кафедр, структурных подразделений по определенным видам 

деятельности служат основой для аналитических отчетов по направлениям 

работы филиала, а также для рейтингового оценивания кафедр и 

преподавателей. 

Задача рейтингового оценивания структурных подразделений филиала 

заключается в выявлении и оценке положительных и отрицательных 

тенденций в развитии кафедр, эффективности их работы, выявлять слабые 

места, определять основные направления деятельности. 
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Все используемые элементы контроля качества подготовки 

специалистов и качества условий реализации образовательного процесса 

объединены в систему внутривузовских проверок качества образовательного 

процесса. 

Анализ кадрового обеспечения филиала и организации повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Численность ППС в филиале составляет 42 чел., из них: штатных – 30, 

внешних совместителей – 12 (в том числе практические работники, специалисты-

практики, работодатели). 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации: 25,5 чел. / 

73,4 %. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации составляет 

4,25 чел. / 12,23 %.  

В состав внешних совместителей входят специалисты-практики 

(сотрудники правоохранительных органов, органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления, представители бизнес-структур).  

Преподаватели филиала являются экспертами и консультантами в 20 

комиссиях и советах органов исполнительной власти различного уровня, таких 

как Главное управление внутренних дел МВД РФ по Ставропольскому краю, 

Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Комитет технического и атомного надзора, 

Управление органов записи гражданского состояния Ставропольского края, 

Администрации города Ставрополя и др. 

В филиале действует процедура конкурсного отбора претендентов на 

замещение должностей профессорско-преподавательского состава (далее- 

ППС) и научных работников. 

Установлен перечень документов для конкурсного отбора ППС. По 
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результатам конкурсного отбора, с преподавателем заключается трудовой 

договор, предусматривающий определенные права, обязанности, 

ответственность сторон. Планированием повышения квалификации 

преподавателей занимаются заведующие кафедрами в соответствии с 

потребностями преподавателей, целями и потребностями филиала и 

удовлетворением реальных потребностей региона в 

высококвалифицированных кадрах с учетом перспектив развития России. 

Преподаватели указывают свою профессиональную потребность в 

повышении квалификации в плане работы. 

Ежегодно приказами директора определяется состав преподавателей и 

сотрудников, направляемых на повышение квалификации в другие вузы и на 

предприятия, вуз оплачивает обучение, материально обеспечивает участие 

ППС в конференциях, семинарах. 

За 2017 года весь профессорско-преподавательский состав прошел 

повышение квалификации по программе: «Образовательная деятельность 

педагогических работников и научно-педагогических работников по 

организации инклюзивного образования (пространства) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и или инвалидностью в профессиональных 

образовательных организациях». 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

Сектором дополнительного профессионального образования Центра «Высшая 

Школа Государственного Управления».  

 В отчётном году дополнительное профессиональное образование 

получили 1113 слушателей, из них: 767 – по программам повышения 

квалификации, 346 – по программам профессиональной переподготовки. 

Дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением 

соответствующей квалификации и правом на ведение нового вида 

профессиональной деятельности получили 346 слушателей.  
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Диаграмма 1. Количество слушателей, получивших дополнительное 

профессиональное образование 

 

 

По сравнению с 2016 календарным годом общее количество 

выпускников программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации увеличилось на 2,3 % (2015 год – 840 слушателей; 2016 год – 

475 слушателей, 2017- 1113 слушателей), из них: слушателей категорий 

«федеральные государственные гражданские служащие» и «государственные 

гражданские служащие» на 1,5% (2016 год - 111 слушателей; 2017 год – 175 

слушателей).    

Из общего количества обученных по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, 464 слушателей 

прошли обучение по программам, объёмом от 16 до 40 часов, по программам 

от 72 до 128 часов - 303 слушателя. 
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по программам профессиональной 

переподготовки, из них:  

346 

256 часов 40 

506/1010 часов  306 

 

В отчётном году Сектором дополнительного профессионального 

образования Центра «ВШГУ» реализовано 23 дополнительных 

профессиональных программ, их них: 16 – по повышению квалификации, 7 - 

по профессиональной переподготовке.  

По сравнению с 2016 годом увеличилось количество дополнительных 

программ, реализуемых с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

В отчетный период реализовывалась Президентская программа 

«Подготовка управленческих кадров в сфере образования, здравоохранения и 

культуры». По данной программе прошли обучение 90 слушателей категории 

«Б» (руководители, заместители руководителей общеобразовательных 

учреждений; главные врачи, заместители главных врачей учреждений 

здравоохранения; руководители (заместители руководителей) учреждений 

культуры (музеев, библиотек, театров)) двух субъектов: Ставропольского края 

и Республики Северная Осетия-Алания.  

 

1.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность в 2017 году осуществлялась по 

четырём приоритетным кафедральным научным направлениям. 

Приоритетные кафедральные научные направления 

«Правовые проблемы оборота недвижимого 

имущества в Российской Федерации» 

Кафедра гражданско-правовых 

дисциплин 

«Актуальные проблемы государственного и 

муниципального управления» 

Кафедра государственного, 

муниципального управления и 

менеджмента 
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«Оптимизация криминалистического 

информационно-аналитического 

обеспечения комплекса мер по выявлению, 

пресечению и расследованию преступлений» 

Кафедра уголовно–правовых 

дисциплин 

«Правовое обеспечение деятельности 

органов государственной власти и местного 

самоуправления» 

Кафедры государственно–

правовых, общеправовых и 

специальных дисциплин 

В рамках деятельности студенческого научного общества реализуются 

мероприятия научной школы «Факторы влияния на процессы становления 

государственности» профессора Литвиненко В.Т., заведующего кафедрой 

общеправовых и специальных дисциплин. 

На базе Центра «ВШГУ» рабочими группами собственными силами, без 

привлечения соисполнителей по заказу ООО «Инновационный 

Консультационный Центр» выполнены две научно-исследовательских работы 

прикладного характера:  

- «Разработка инновационной модели подготовки и принятия 

управленческих решений в социальной сфере», целью которого являлась 

разработка инновационной модели подготовки и принятия управленческих 

решений в социальной сфере; 

- «Ответственность за нарушение правил транспортной безопасности», 

целью которого являлось проведение комплексного научного анализа всех 

аспектов ответственности за нарушение правил транспортной безопасности и 

эксплуатации транспортных средств; 

- «Общий объем средств, поступивших за отчётный год от выполнения 

научно-исследовательских работ составил 563 000 рублей. 

Результаты научной работы отражены в ряде рабочих программ 

преподаваемых учебных дисциплин. В частности, результаты 

диссертационного исследования Величенко Е.А. по теме: 

«Совершенствование инструментария индикативного планирования и 

прогнозирования социально-экономического развития регионов», по 

специальности 08.00.05. - «Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика)» используются в преподавании учебных дисциплин 
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«Стратегический менеджмент», «Региональное управление и территориальное 

планирование», «Прогнозирование и планирование» для обучающихся 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». В учебный процесс внедрена авторская методика проведения 

деловых игр Бирюкова А.А., заведующего кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин. 

Авторский алгоритм обобщающей динамической оценки социально-

экономического развития и эффективности управления регионами, алгоритм 

постадийной многовариантной экстраполяции оценочных показателей, 

внедрены в практическую деятельность министерства экономического 

развития Ставропольского края при разработке программ развития на 

среднесрочный период. Указанные результаты используются обучаемыми при 

прохождении производственной практики на базе министерства 

экономического развития Ставропольского края.  

Отдельные результаты научно-исследовательской деятельности 

использованы при разработке учебно-методического обеспечения 

образовательных программ высшего образования «Юриспруденции» 

гражданско-правового профиля, по таким дисциплинам как: «Гражданский 

процесс», «Арбитражный процесс», «Гражданское право», «Право 

интеллектуальной собственности» и др. Разработки Шевчук С.С. профессора 

кафедры гражданско-правовых дисциплин использованы при проведении 

практических занятий по дисциплине «Семейное право» . 

Результаты научной деятельности в области защиты прав инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями Перепадя О.А., доцента кафедры 

общеправовых и специальных дисциплин и Перепадя С.М., старшего 

преподавателя кафедры государственно-правовых дисциплин используются 

при преподавании учебных дисциплин «Право социального обеспечения», 

«Права человека и способы их защиты». Результаты исследования Мининой 

А. А., заведующей кафедры государственно-правовых дисциплин в области 

контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти, 
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используются при изучении учебной дисциплины «Предпринимательское 

право». 

Обучающиеся направления подготовки «Юриспруденция» в период 

прохождения производственной практики используют ряд авторских 

разработок: «Исполнительное производство»; «Адвокатская деятельность»; 

«Договорная работа»; «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления», разработанных преподавателями из числа 

профессорско-преподавательского состава филиала на основе материалов 

научно-исследовательской деятельности. 

Отдельные результаты научно-исследовательской деятельности 

используются при разработке и реализации программ дополнительного 

профессионального образования. Результаты ряда научных разработок 

использованы при подготовке проектов рабочих программ магистратуры по 

направлениям 40.04.01 и 38.04.04. 

Интеграция результатов научной деятельности в образовательный 

процесс происходит за счет внедрения инновационных средств обучения, 

организации участия студентов в научно исследовательской деятельности, 

реализуемой в рамках курсового проектирования, прохождения 

производственной, преддипломной практик, подготовки выпускных 

квалификационных работ. 

В 2017 году преподавателями из числа профессорско- 

преподавательского состава филиала опубликовано- 75 научных публикаций, 

в том числе, из них: 

 - в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК- 26; 

- в научных журналах, включенных в Российский научный индекс 

цитирования- 41; 

- учебников, учебных пособий -16; 

- научных монографий-2. 

Общее число опубликованных печатных листов за отчетный период – 

151 п.л., что выше показателя 2016 г. на 1,7% ( 2016  г. - 89 п.л.). 
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  По сравнению с 2015 календарным годом в 3 раза увеличились 

показатели публикаций в научных журналах, Scopus, Web of Science (2017 г. - 

6 единиц; 2016 г. - 3 единицы, 2015 г. – 2 единицы); 

Результаты публикационной активности  

 

 

На 1,3 % возросло количество цитирований публикаций преподавателей 

филиала, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-

аналитических системах научного цитирования РИНЦ- 1533, что выше 

показателя 2016 г.-(1199). 

Отмечается активность в патентно-лицензированной деятельности. 

Рабочей группой получено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ (программный модуль «Расчет стоимости услуг по 

содержанию мест общего пользования»).  

1.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Интернационализация образования в филиале реализуется через такие 

формы международного сотрудничества как: 

26

41

6
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ВАК РИНЦ Scopus, Web of Science Монографии Учебники, учебные пособия
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1. Академическая мобильность обучающихся и научно-педагогических 

работников. 

2. Интеграция в учебные программы опыта международных 

образовательных организаций. 

3.Институциональное партнёрство: создание международных 

образовательных альянсов. 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. филиал имеет 2 соглашения с 

иностранными образовательными организациями и 5 соглашений с 

международными партнерами (Грузия, Южная Осетия, Абхазия, Германия, 

США). 

По состоянию на конец 2017 календарного года в филиале обучаются 23 

иностранных студента из стран СНГ и зарубежных стран, из них 2 человека – 

по очной форме обучения и 21 человек - по заочной форме обучения. 

Филиалом в 2017 году было проведено 8 международных научных 

мероприятий, в том числе 4 из них, в рамках международных проектов при 

поддержке «Противодействие радикальному исламизму – основа мира на 

Кавказе»), «Народная дипломатия, как стратегия разрешения 

межнациональных конфликтов», осуществляемых при поддержке фонда Розы 

Люксембург (ФРГ) Филиал в РФ, Фонда Кондара Аденауэра Филиал в РФ 

(Таблица 1.). 

 

  

3

5

8

Динамика в организации и проведении научных 

мероприятий международного уровня 

2015

2016

2017
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Информация об организации и проведении научных мероприятий 

международного уровня  

в 2017 году. 

№ Дата/даты 

проведения 

Мероприятие Страна/страны, 

представленная участниками 

1.  

14.04.2017 

Международный научно -практический 

семинар «Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных 

правах – стратегия гармонизации отношений в 

местных сообществах в условиях 

миграционных потоков в  Северо-Кавказском 

регионе (в рамках проекта «Скажи нет 

мингрантофобии», осуществляемого при 

поддержке фонда Розы Люксембург (ФРГ) 

Филиал в РФ)» 

Россия, Германия, Грузия, 

Южная Осетия, Абхазия, 

Казахстан, Центр социальных, 

общественно-политических и 

криминологических 

исследований (Россия) 

2.  

21-

22.09.2017 

Международный научно - практический 

семинар «Вера и религия – межрелигиозный 

диалог как метод профилактики религиозного 

экстремизма» (в рамках проекта 

«Противодействие радикальному исламизму – 

основа мира на Кавказе»)  

Россия, Центр исследований 

транснациональной 

организованной преступности 

и коррупции (США), Центр 

социальных, общественно-

политических и 

криминологических 

исследований (Россия), 

Казахстан 

3.  

14-

15.12.2017 

Международный научно-практический 

семинар «Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных 

правах – стратегия гармонизации отношений в 

местных сообществах в условиях 

миграционных потоков в  Северо-Кавказском 

регионе  (в рамках проекта «Скажи нет 

мингрантофобии», осуществляемого при 

поддержке фонда Розы Люксембург (ФРГ) 

Филиал в РФ) 

Россия, Германия, Грузия, 

Южная Осетия, Абхазия, 

Центр социальных, 

общественно-политических и 

криминологических 

исследований (Россия), 

Казахстан 

4.  

15-

17.05.2017 

Научно практическая конференция   

«Противодействие исламскому радикализму- 

основа мира на Кавказе» в рамках проекта, 

осуществляемого при поддержке  Фонда 

Кондара Аденауэра Филиал в РФ) 

Россия, Германия, Грузия, 

Южная Осетия, Абхазия, 

Центр социальных, 

общественно-политических и 

криминологических 

исследований (Россия), 

Казахстан 

5.  

05-

06.12.2017 

Научно практическая конференция  

«Народная дипломатия- основа 

миростроительства на Северном Кавказе», (в 

рамках проекта, осуществляемого при 

поддержке Фонда Кондара Аденауэра Филиал 

в РФ) 

Россия, Германия, Грузия, 

Южная Осетия, Абхазия, 

Центр социальных, 

общественно-политических и 

криминологических 

исследований (Россия), 

Казахстан 



27 

 

6.  

22-

23.11.2017 

Мастер  класс «Субъекты народной 

дипломатии- модераторы переговорного 

процесса между сторонами  конфликта»( в 

рамках проекта  «Народная дипломатия как 

стратегия разрешения межнациональных 

конфликтов») 

Россия, Грузия, Южная 

Осетия, Абхазия, Центр 

социальных, общественно-

политических и 

криминологических 

исследований (Россия), 

Казахстан 

7.  

17.02.2017 

Мастер  класс «Формирование гармоничных 

отношений в координатах: «Доверие- 

мигрантофобия» , « Толерантность- 

интолерантность» (в рамках проекта «Скажи 

нет мингрантофобии», осуществляемого при 

поддержке фонда Розы Люксембург (ФРГ) 

Филиал в РФ) 

Россия, Грузия, Южная 

Осетия, Абхазия, Центр 

социальных, общественно-

политических и 

криминологических 

исследований (Россия), 

Казахстан 

8.  

25-

26.05.2017 

Семинар-тренинг «Народная дипломатия как 

стратегия разрешения межнациональных 

конфликтов в местных сообществах»( в рамках 

проекта  «Народная дипломатия как стратегия 

разрешения межнациональных конфликтов»)  

Россия, Германия, Грузия, 

Южная Осетия, Абхазия, 

Казахстан 

 

1.5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Воспитательная, внеучебная деятельность в Ставропольском филиале 

РАНХиГС осуществлялась на основании «Концепции воспитания 

обучающихся», в соответствии с «Комплексной целевой программой развития 

воспитания». 

В качестве приоритетных направлений воспитательной деятельности 

выступали:  

 формирование и развитие студенческого сообщества как активной 

социально-значимой группы в молодежной среде; 

 формирование гражданской позиции, нравственных, культурных 

ценностей; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 пропаганда ценностей добровольчества и волонтерства; 

 профилактика правонарушений в студенческой среде; работа по 

противодействию экстремизму и терроризму;  

 защита и укрепление духовного и физического здоровья студентов;  

 организация профориентационной деятельности; 
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 •организация досуговой деятельности и культурно-массовых 

мероприятий. 

 Развити6 и позиционирование традиций Ставропольского филиала 

РАНХиГС и имиджа Президентской академии в целом. 

Большое внимание уделялось формированию ценностей здорового 

образа жизни, в связи с чем были реализованы ряд мероприятий 

«Комплексной программы развития физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы» и  

«Программы по пропаганде и обучению навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда». 

Доля проведенных внеучебных, воспитательных мероприятий в от 

общего количества проводимых мероприятий различного характера 

увеличилась в 2017 году на 18 % по сравнению с 2016 годом. 

 

По сравнению с 2016 годом на 50% увеличилось количество 

обучающихся, принимающих участие в мероприятиях внеучебного характера, 

что свидетельствует о заинтересованности студенчества и повышении 

качества и уровня проводимых мероприятий.  

В связи с оптимизацией системы организации внеучебной деятельности, 

на 48.8 % увеличилось количество преподавателей из числа профессорско-
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преподавательского состава, принимающих участие в организации и 

проведении мероприятий внеучебного характера.  

Воспитательная, внеучебная работа осуществлялась непосредственно 

кураторами учебных групп под руководством Совета по воспитательной 

работе и при активном участии Студенческого совета, Совета родителей при  

активном взаимодействии со всеми структурными подразделениями филиала.  

Количество участий во внеучебных мероприятиях 

 

Отмечается положительная динамика участия обучающихся в 

общественно-значимых мероприятиях внеучебного характера различных 

уровней.  

Количество общественно-значимых мероприятий, в которых 

принимали участие обучающиеся Ставропольского филиала РАНХиГС 

 

 

2015

2016

2017

105
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Наиболее общественно-значимые мероприятия 2017 года 

 

Уровень мероприятия  Наименование мероприятия 

Городской «День здоровья» 

Спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!» 

Лагерь актива  

Легкоатлетическая эстафета, посвященная  Дню Победы 

Эстафета-марафон «Знамя Победы» 

Экологические акции 

Флешмоб «Стоп - дискриминация» 

Краевой Молодежный форум «Команда Губернатора» 

Конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер 

студенчество Ставропольского края - 2017» 

Молодежный форум «По законам добрососедства» 

Молодежный форум «Твой выбор» 

Благотворительные акции: «Время милосердия на 

Ставрополье», «Дарите книги с любовью», «Поможем детям 

вместе»  

Акции: «Нет наркотикам», «Молодежь против курения» , 

«Спиду - стоп», «Мир Добра и Толерантности», «За здоровый 

образ жизни» 

Парад Победы 

Краевая школа политики 

Парад студенчества 

Поэтический конкурс «Эпоха Вдохновения» 

 

 

Всероссийский 

Образовательная акция «Тотальный диктант» 

VI Конгресс молодых ученых 

Молодежный форум по cоциальной медиации 

Всероссийский межнациональный форум «Российский 

студент 2017» 

Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер 

21 века» 

Международный  

 

Форум «Современное общество: к социальному единству, 

культуре и миру» 

Конкурс  на  лучший  научно-практический проект  «Гений  

XXI века» 

Международная акция «Тест по истории Отечества» 

 

80% студентов очной формы обучения охвачены спортивно-

оздоровительной работой, из них 40% - занимаются в восьми спортивных 

секциях, действующих в Ставропольском филиале РАНХиГС. Данный 

показатель превышает показатели 2016 года на 10 %. 

За отчетный период не зарегистрировано случаев правонарушений в 

студенческой среде.  
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Студенческое самоуправление осуществлялось Студенческим советом, 

в составе которого, в рамках спортивно-оздоровительного, культурно-

массового, волонтерского направления и направления политической и 

правовой культуры,  реализуются мероприятия направленные на развитие 

лидерских качеств, креативности, умения работать в команде.  

Активисты филиала входят в составы студенческих организаций и 

объединений городского и краевого уровней. Штанько Андрей (5 курс 

направление подготовки «Менеджмент») - секретарь Молодёжного 

Правительства Ставропольского края, участник молодежного форума 

«Команда Губернатора». Иванов Евгений (3 курс направление подготовки 

«Государственное и муниципальное управление») - член Ставропольской 

городской молодежной палаты при Ставропольской городской Думе. Барахоев 

Хизир (2 курс направление подготовки «Юриспруденция»), член Молодежной 

избирательной комиссии при Избирательной  комиссии  Ставропольского  

края, участник Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер 

21 века». Ланкина Елена (4 курс направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»)- секретарь штаба Молодёжки ОНФ–

Ставропольского края, участник Межрегионального творческого форума «Арт 

– Машук» . Бабак Артем (2 курс направление подготовки «Юриспруденция») 

- участник Всероссийского межнационального форума «Российский студент 

2017». 

 Шумаков Сергей (3 курс) и Голган Каролина (1 курс) направления 

подготовки «Юриспруденция» завоевали титул «Мистер фото» , «Мисс 

оригинальность» краевого конкурса интеллекта, творчества и спорта – 2017 

года. Зобнин Георгий (3 курс направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление») - куратор комплексной образовательной 

культурной и досуговой программы "Олимп 2017". 

 

1.6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Филиал располагается на площадях, предоставленных в аренду 
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Региональным отделением ДОСААФ России Ставропольского края – всего около 

2048,95 м2 (административно-учебный корпус по ул. Лермонтова, 189 – 2048,95 

м2). Общий аудиторный фонд составляет 19 аудиторий, из них оснащенных 

мультимидийным оборудованием – 17, имеющих свободный доступ в Интернет – 

17; 3 компьютерных класса на 36 посадочных мест., 

Имеются современный лингафонный кабинет, учебный зал судебных 

заседаний, кабинет криминалистики, совмещенный с кримлабораторией, кабинет 

основ безопасности жизнедеятельности, кабинет Юридической клиники, 2 

криминалистических полигона, лаборатория проектного управления и другие 

целевые аудитории, медицинский кабинет, буфет. 

Все персональные компьютеры находятся в составе локальных 

вычислительных сетей. Для реализации образовательного процесса по 

реализуемым образовательным программам действуют обучающие 

компьютерные программы по отдельным предметам или темам, 

профессиональные пакеты программ по специальностям, программы 

компьютерного тестирования, электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей и др., электронные версии учебно-методических разработок и учебно-

методических комплексов, электронные библиотечные системы. ActiveDirectory 

реализован на базе Windows Server 2012 с выделением доменов. WSUS 

реализован на базе Windows Server 2012 и настроен на получение обновлений 

и автоматическое обновление подключенных к нему систем. На рабочих 

машинах установлены антивирусы Kaspersky Endpoint Security. Обновление 

производится с центрального сервера при помощи Kaspersky security center. На 

базе сервера поднято хранилище учебных материалов и документации. Доступ 

осуществляется по паролям учетных записей. Обучающимся доступна 

электронная библиотека и хранилище учебного мультимедиа контента. 

Филиал по сравнению с 2016 годом в 2017 году увеличил показатель 

«Количество компьютеров в расчете на одного студента», который составил-

0,45. 

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 
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образовательной организации в общей стоимости оборудования: 91,27 %.  

Филиал имеет 24 койко-места в общежитии Ставропольского колледжа 

связи. Филиал оборудован современной пожарной сигнализацией, 

современной системой видеонаблюдения. 

Адрес сайта структурного подразделения: http://stav.ranepa.ru/  

Электронный адрес филиала sfranhgs@mail.ru 

 

1.7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В филиале действует Центр по организации работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в состав которого 

входят: психолог, социальный педагог, тьютор по работе с обучающимися, 

тьютор по работе с абитуриентами и руководитель. 

В филиале реализуются следующие адаптированные образовательные 

программы: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (год 

набора 2016), 40.03.01 «Юриспруденция» (год набора 2017). В программах 

реализуются адаптационные дисциплины «Физическая культура и спорт» и 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: фитнес», 

разработанные в соответствии с индивидуальными картами реабилитации 

обучающихся. 

Адаптированные образовательные программы дополнены 

адаптационными дисциплинами: «Адаптация лиц с ОВЗ и инвалидностью к 

образовательному процессу», «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии». 

В 2017 году 75% сотрудников филиала прошли повышение 

квалификации по программе «Образовательная деятельность педагогических 

и научно-педагогических работников по организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в профессиональных образовательных организациях» в 

объеме 72 часа а АНО ВО «Институт непрерывного образования». 

http://stav.ranepa.ru/
mailto:sfranhgs@mail.ru
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В 2017 году 100% преподавателей прошли инструктаж по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и услуг. 

 




