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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ
1
 

 

1. Общие сведения о Южно-Российском институте управления – 

филиале РАНХиГС 

Южно-Российский институт управления – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Филиал, Южно-

Российский институт управления – филиал РАНХиГС) создан в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 

2010 года № 1140 «Об образовании Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2010 г. № 1562-р, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1178, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 473.  

Полное наименование - Южно-Российский институт управления – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации».  

Сокращенное наименование - Южно-Российский институт управления 

– филиал РАНХиГС.  

Место нахождения: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,   

ул. Пушкинская, д. 70/54. 

Адрес электронной почты: director@uriu.ranepa.ru, веб-сайт 

института www.uriu.ranepa.ru. 

В соответствии с бессрочной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (серия бланка 90П01, номер бланка 0039885, 

регистрационный номер 2656 от 09 октября 2017 года), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Южно-

Российский институт управления – филиал РАНХиГС реализует 

                                                           
1
 Отчет о самообследовании Южно-Российского института управления – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» подготовлен по 

состоянию на 1 января 2018 года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 г.      

№ 1218). 

mailto:director@uriu.ranepa.ru
http://www.uriu.ranepa.ru/
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образовательные программы среднего профессионального образования, 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программы дополнительного 

профессионального образования - повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки.  

1.1. Система управления Филиалом 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС является 

обособленным структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

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

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 

Академии, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2012 г. № 473, с изменениями, внесенными 

Постановлениями Правительства (в ред. Постановлений Правительства 

Российской Федерации от 18 января 2014 г. № 38, от 21 февраля 2014 г. № 

131, от 29 марта 2014 г.   № 253, от 08 июля 2015 г. № 687, от 01 ноября 2016 

г. № 1116, от 25 августа 2017 г. № 1009), и Положением о Южно-Российском 

институте управления - филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утвержденным приказом ректора 

Академии от 14 сентября 2015 г. № 02-320 (далее – Положение о Филиале). 

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – учёный совет Филиала. Председателем ученого 

совета Филиала является директор Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС.  

В компетенцию учёного совета Филиала входит осуществление общего 

контроля за соблюдением в деятельности Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС законодательства Российской Федерации, 

Устава Академии и Положения о Филиале.  

Ученый совет Филиала определяет основные направления развития 

Филиала в рамках основных перспективных направлений развития 

Академии; рассматривает доклады директора, его заместителей, 

руководителей подразделений Филиала по отдельным направлениям 

деятельности, а также планы финансово-экономического и социального 

развития Филиала, отчеты об исполнении сметы доходов и расходов; 
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рассматривает вопросы организационной структуры Филиала, принятия 

решений о создании, реорганизации и ликвидации структурных 

подразделений; принимает решения по вопросам организации учебного 

процесса в рамках действующего законодательства и локальных 

нормативных актов; утверждает планы научно-исследовательской работы 

Филиала; рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 

проводит в установленном порядке конкурсный отбор лиц на замещение 

должностей научно-педагогических работников, выборы деканов 

факультетов и заведующих кафедрами; принимает решения по иным 

вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Филиала Уставом 

Академии, Положением о Филиале и иными локальными актами Академии. 

Непосредственное руководство деятельностью Филиала осуществляет 

директор Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС, назначаемый приказом ректора Академии по представлению 

проректора Академии, курирующего деятельность Филиала. 

Директор в соответствии с уставом Академии, Положением о Филиале 

и на основании доверенности, выданной ректором Академии, представляет 

Академию и Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС в 

отношениях с органами государственной власти и управления, 

юридическими и физическими лицами. 

Руководство отдельными направлениями деятельности Филиала 

осуществляют заместители директора Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС. Распределение обязанностей между 

заместителями директора устанавливается приказом директора Филиала. 

 

1.2. Цель, задачи и приоритетные  направления развития Филиала 

Основной целью деятельности Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС являются подготовка квалифицированных 

специалистов, сочетающих глубокие профессиональные знания и 

способности решать задачи в сфере своей профессиональной деятельности, 

обладающих высокой культурой и гражданской активностью; обеспечение 

лидирующего положения в регионе посредством интеграции инновационных 

образовательных технологий, потенциала академической и прикладной 

науки. 

Главными задачами и направлениями деятельности Филиала являются:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

социальном, культурном и нравственном развитии, посредством получения 

высшего, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования; 
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- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах; 

- разработка, утверждение и реализация основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, высшего образования 

(программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре), дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, в т. ч. государственных и 

муниципальных служащих, специалистов в области управления и 

предпринимательства) и дополнительных общеобразовательных программ; 

- организация и проведение прикладных научных исследований и 

иных научно-исследовательских, аналитических работ;  

- использование полученных результатов в образовательном 

процессе и содействие другому практическому использованию этих 

результатов;  

- подготовка научных кадров (в докторантуре); 

- оказание информационно-аналитических, консультационных, 

экспертных и научно-методических услуг федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления и иным 

организациям; 

- обеспечение защиты охраняемой законом информации в 

соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции; 

- организация дополнительного профессионального образования 

работников Филиала; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества; 

- распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

Целевая аудитория института состоит из двух основных категорий:  

 лица, имеющие основное общее, среднее общее и среднее 

профессиональное образование; 

 лица (специалисты органов государственной власти, предприятий и 

учреждений национальной экономики и бизнес-структур), имеющие высшее 

образование. 

 



7 
 

Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития Филиала: 

- обеспечение выполнения показателей «дорожной карты» и 

мониторинга эффективности деятельности организаций высшего 

образования Министерства образования Российской Федерации; 

- обновление основных направлений развития Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС на период до 2020 года 

(Программы развития) в соответствии с тенденциями развития рынка 

образовательных услуг; 

- разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий 

обучения; 

- расширение спектра и объемов реализации приоритетных научно-

исследовательских, экспертно-аналитических и инновационных проектов; 

- развитие наукометрических показателей научно-педагогических 

работников; 

- совершенствование условий материального стимулирования научно-

педагогических работников по результатам деятельности; 

- повышение эффективности системы дополнительного 

профессионального образования управленческих кадров; 

- повышение эффективности образовательной деятельности и 

расширение контингента студентов и слушателей; 

- повышение импакт-фактора журналов Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС и обеспечение соответствия содержания 

журналов требованиям ВАК; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

и развитие ресурсной базы Филиала.  
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2. Образовательная деятельность 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах и их 

содержании 

Образовательные программы, реализуемые Филиалом, по содержанию и 

качеству соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) и образовательных стандартов, 

разработанных и утвержденных Академией самостоятельно (ОС Академии), 

нормативной правовой базе Министерства образования и науки Российской 

Федерации, локальным нормативным актам РАНХиГС.  

Все образовательные программы высшего образования имеют 

направленность (профиль), характеризующую ее ориентацию на конкретные 

области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения.  

В 2017 году в Южно-Российском институте управления – филиале 

РАНХиГС активно велась работа по актуализации образовательных 

программ в части содержания рабочих программ дисциплин (модулей), 

методических материалов, отдельных элементов фондов оценочных средств 

и иных компонентов образовательной программы с учетом развития науки, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

На рисунке 1 представлены образовательные программы по уровням 

образования, реализуемые Филиалом. 

 
Рис.1 Основные образовательные программы по уровням, реализуемые 

Южно-Российским институтом управления – филиалом РАНХиГС, ед. 
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Таблица 1 

Основные образовательные программы, реализуемые 

Южно-Российским институтом управления – филиалом РАНХиГС 

Код 
Направление 

подготовки/специальность 

Профиль/специализация/магистерская 

программа/направленность программы 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

На базе среднего общего образования 

На базе основного общего образования 

Бакалавриат 

38.03.01 Экономика 

Мировая экономика 

Финансы и кредит 

Налоги и налогообложение 

38.03.02 Менеджмент 
Финансовый менеджмент 

Проектный менеджмент 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Государственное и муниципальное управление в 

социальной сфере   

Государственные и муниципальные финансы 

Управление персоналом государственной и 

муниципальной службы 

40.03.01 Юриспруденция 

Государственно-правовой профиль 

Гражданско-правовой профиль 

Уголовно-правовой профиль 

41.03.04 Политология Политическое  управление 

Специалитет 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

Финансовый учет и контроль в 

правоохранительных органах 

40.05.01 
Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

Гражданско-правовая 

Уголовно-правовая 

Магистратура 

38.04.01 Экономика 

Мировая экономика 

Налогообложение и налоговое 

администрирование 

Финансовый контроль и аудит использования 

ресурсов 

38.04.02 Менеджмент Управление экономической безопасностью 

38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Государственное управление и местное 

самоуправление 

40.04.01 Юриспруденция 

Административное право; финансовое право 

Гражданское право; семейное право; 

международное частное право 
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Код 
Направление 

подготовки/специальность 

Профиль/специализация/магистерская 

программа/направленность программы 

Конституционное право; муниципальное право 

Судебная власть; прокурорский надзор; 

организация правоохранительной деятельности, 

адвокатура, нотариат 

Уголовное право; криминология; уголовно-

исполнительное право 

41.04.04 Политология Политические институты и процессы 

Аспирантура 

38.06.01 Экономика 
Экономическая теория 

Экономика и управление народным хозяйством 

39.06.01 Социологические науки 

Социальная структура, социальные институты и 

процессы 

Социология управления 

40.06.01 Юриспруденция 

Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 

Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Судебная деятельность,  прокурорская 

деятельность,  правозащитная и 

правоохранительная деятельность 

Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 

Административное право, административный 

процесс 

41.06.01 
Политические науки и 

регионоведение 

Политические институты, процессы и 

технологии 

 

По состоянию на 1 января 2018 г. общий контингент студентов 

Филиала, обучающихся по всем реализуемым программам, составляет 3907 

человек, в т.ч. обучающиеся по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры – 3538 человек, по образовательным 

программам среднего профессионального образования – 295 человек, по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 74 

человека. 

Как представлено на рисунках 2 и 3, в 2017/2018 учебном году доля 

приема в общей численности контингента обучающихся возросла по 

отношению к предыдущему  учебному году и составила 32,3% (26,5% в 
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2016/2017 уч. году). В тоже время, доля планируемого выпуска снизилась и 

составляет 26,2% (33% в 2016/2017 уч. году). 

.  

Структура образовательных программ высшего образования 

формируется в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования, утвержденным приказом 

ректора РАНХиГС от 29.07.2016 № 01-4167. 

В учебных планах образовательных программ Филиала отражена 

логическая последовательность освоения циклов и разделов (учебных 

дисциплин, всех видов практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. В ходе реализации образовательной программы обучающиеся 

осваивают следующие компетенции:  

УК - универсальные компетенции ОС Академии, и ОК – 

общекультурные компетенции ФГОС;  

ОПК - общепрофессиональные компетенции ОС Академии и ФГОС;  

32,3 

26,2 

41,5 

Рис. 3. Распределение численности студентов в 

2017-2018 учебном году, % 

Прием  

Выпуск 

Обучающиеся 

26,5 

33,0 

40,4 

Рис. 2. Распределение численности студентов в 

2016-2017 учебном году, %.  

Прием  

Выпуск 

Обучающиеся 
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ПК - профессиональные компетенции ОС Академии и ФГОС 

дополнительно к компетенциям ФГОС по направлению подготовки.  

По ряду направлений подготовки разработаны профессиональные 

специализированные компетенции (ПСК), которые формируют 

дополнительные профессиональные знания, умения, навыки в соответствии с 

рекомендациями работодателей и потребностью регионального рынка труда.  

Эффективная подготовка обучающихся на базе Южно-Российского 

института управления - филиала РАНХиГС обеспечивается: 

- широкой материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся;  

- электронной информационно-образовательной средой организации, 

обеспечивающей доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- высококвалифицированным составом научно-педагогических 

работников, реализующих образовательные программы; 

- стимулированием самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

Реализуемые Филиалом образовательные программы подготовки 

кадров высшей квалификации обеспечивают подготовку 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров, обладающих 

знаниями, умениями и навыками научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности, способных качественно осуществлять 

данные виды деятельности в соответствии с действующим 

законодательством и требованиями работодателей, способных на высоком 

уровне заниматься фундаментальной и прикладной научной деятельностью. 

Основными задачами подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре является удовлетворение потребности граждан в качественных 

образовательных услугах, повышении научной и педагогической 

квалификации, а также формирование высокого кадрового потенциала вуза и 

обеспечение образовательных учреждений и исследовательских институтов 

высококвалифицированными кадрами. 

Формирование содержания образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Южно-Российского института 

управления - филиала РАНХиГС осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

соответствующим направлениям подготовки с учетом требований 
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профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н. Трудовые функции, 

определенные данным профессиональным стандартом для квалификации 8 и 

9 уровней, служат основой для формирования перечня знаний, умений и 

навыков в рабочих программах дисциплин, программах практик и научно-

исследовательской деятельности как составляющих образовательной 

программы. 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

предусмотрено самостоятельное формирование перечня профессиональных 

компетенций на основе выбранных видов деятельности программы 

аспирантуры, что позволяет выпускающей кафедре сформировать в 

образовательной программе эксклюзивный набор профессиональных 

компетенций, руководствуясь паспортом научных специальностей и 

приоритетными направлениями исследований в рамках научной школы 

данной кафедры.  

В рамках образовательных программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Филиала предоставляется значительная 

свобода выбора аспирантом содержания программы в соответствии с 

избранным направлением исследования, что обеспечивается широким 

перечнем элективных дисциплин вариативной части учебного плана.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 09 сентября 2008 г. № 1332 «Об утверждении перечня федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно 

образовательные стандарты по всем уровням высшего образования», с 

учетом накопленного опыта реализации программ аспирантуры, 

сложившимися традициями и научными школами и разработан Академией 

введен в действие образовательный стандарт (базовый) по уровню высшего 

образования «Подготовка кадров высшей квалификации – подготовка 

научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

Качество подготовки обучающихся по программам аспирантуры 

обеспечивается высокими требованиями к содержанию учебного процесса, 

который включает: 

-  проектирование и осуществление комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных;  

- приобретение необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта; 
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 - формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

и педагогической деятельности; 

- овладение современными информационными и коммуникационными 

технологиями в научно-исследовательской и педагогической деятельности; 

- профессиональную деятельность по подготовке к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук; 

- совершенствование знаний иностранного языка для использования в 

профессиональной деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной 

организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой 

студентов. 

Ориентация на рынок труда и обеспечение востребованности 

выпускников реализуется посредством: 

- разработки образовательных программ с учетом требований 

профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н; 

- организации исследовательской работы аспирантов в соответствии с 

проблематикой приоритетных научных исследований, утверждаемых в 

рамках государственного задания Правительством Российской Федерации; 

- высокого уровня организации педагогической практики, как на базе 

кафедр института, так и на основании договоров с образовательными 

учреждениями области. 

В целях обеспечения подготовки научно-педагогических кадров 

института и региона на базе Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС создан и функционирует диссертационный совет по 

политическим наукам Д 504.001.27 (23.00.01 – Теория и философия 

политики, история и методология политической науки; 23.00.02 – 

Политические науки, процессы и технологии). 

С целью улучшения качества образовательного процесса, направленного 

на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

населения, в Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 

предоставляются дополнительные образовательные услуги, такие как 

обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, по изучению иностранных языков, проведение бизнес-

тренингов, семинаров.  

Программы дополнительного профессионального образования, 

реализуемые в Филиале, направлены на получение компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
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приобретения новой квалификации. Профессиональная переподготовка 

специалистов проводится на базе высшего и среднего профессионального 

образования и осуществляется по дополнительным профессиональным 

образовательным программам двух типов:  

 профессиональная переподготовка для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности (свыше 500 часов аудиторных занятий) 

осуществляется на основании установленных квалификационных требований 

к конкретным профессиям или должностям;  

 профессиональная переподготовка для получения дополнительной 

квалификации (не менее 1000 часов) проводится по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, формируемым в 

соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания 

программ переподготовки и уровню требований к специалистам.  

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач.  

Программы повышения квалификации направлены на 

совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, а также повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. Повышение квалификации 

включает в себя следующие виды обучения:  

 краткосрочное повышение квалификации – обучение по конкретным 

вопросам профессиональной деятельности (не менее 72 часов; для 

государственных гражданских служащих от 18 до 72 аудиторных часов);  

 тематические и проблемные семинары по научно-техническим, 

технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, 

возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия или организации (от 

72 до 100 часов; для государственных гражданских служащих от 18 до 72 

аудиторных часов);  

 повышение квалификации – обучение специалистов для 

углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, 

социально-экономических и других проблем по профилю профессиональной 

деятельности (от 100 до 500 часов; для государственных гражданских 

служащих от 73 до 144 аудиторных часов);  

 тематические семинары для специалистов и других категорий 

населения по конкретной проблеме, теме, дисциплине (до 72 часов).  
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В Филиале программы дополнительного профессионального 

образования реализуют следующие структурные подразделения: 

1. Факультетом дополнительного профессионального образования в 

2017 г. реализовано: 99 программ повышения квалификации; 20 программ 

профессиональной переподготовки. Обучено более 4000 слушателей в сфере 

культуры, здравоохранения и образования в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», а также по программам «Управление 

ресурсами бизнеса» (Президентская программа), «Организация проектной 

деятельности в государственном секторе», «Стратегическое планирование 

развития муниципальных образований», «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» и другие. 

2. Инновационно-технологический центр за отчетный период реализовал 

11 программ:  

 Семинар «Обеспечение безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах МФЦ, управление базами 

данных (PostgreSQL)», «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и 

организация закупок товаров, работ, услуг». 

 Программы повышения квалификации: «Эффективное управление 

персоналом и формирование инновационного мышления»; «Современные 

технологии управления на муниципальном уровне»; «Вопросы 

взаимодействия с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями и привлечения социально-ориентированных некоммерческих 

организаций к оказанию услуг в социальной сфере»; «Организация 

проектной деятельности в государственном секторе»; «Электронные услуги»; 

«Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального 

управления»; «Стратегическое планирование развития муниципальных 

образований»; «Организация выборов и референдумов в Российской 

Федерации: теория и практика управления избирательным процессом»; 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

3. Учебно-научный центр в 2017 году реализовал программу 

«Ивент-менеджмент».  

Также Филиалом реализуются программы дополнительного 

профессионального образования для студентов, которые по завершению 

своего обучения получают документ о дополнительном профессиональном 

образовании по программам: 
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1.  «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления» (информационно-технологический центр совместно с кафедрой 

государственного и муниципального управления). 

2.  «Специалист в сфере закупок» (факультет дополнительного 

профессионального образования). 

3.  «Менеджмент проектов в интернет-пространстве» (факультет 

дополнительного профессионального образования совместно с кафедрой 

менеджмента). 

4.  «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (кафедра 

иностранных языков и речевых коммуникаций). 

5.  «Методика формирования системы бухгалтерского и налогового 

учета организации» (факультет экономики). 

6. «Практика ведения учета и формирования отчетности» (в форме 

стажировки) (факультет экономики).  

2.2. Учебно-методическое и  библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

По всем реализуемым образовательным программам Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС разработаны 

рабочие программы дисциплин с учетом требований ФГОС 3+ и принятых 

ОС Академии. Их электронные версии размещены на официальном сайте 

Южно-Российского института управления – филиала  РАНХиГС. 

В Филиале активно используются интерактивные формы обучения: 

деловые игры, решения кейсовых ситуаций, тренинги, мастер-классы, 

семинары-диспуты и т.п., обеспечивающие более полное формирование у 

обучающихся знаний и умений при формировании компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

Обучающимся Филиала обеспечен доступ к источникам учебно-

методической информации по всем дисциплинам рабочего учебного плана. 

Обеспечен доступ к современным информационным справочным системам 

«Консультант Плюс», «Гарант». В рамках учебного процесса используются 

лицензионные версии  «1С: Бухгалтерия 8, Microsoft Office, Microsoft Project, 

моделируется финансовое управление виртуальным предприятием на базе 

программного комплекса Project Expert, используется обучающая версия 

системы электронного документооборота «ДЕЛО». 

Отдельным элементом является электронная информационно-

образовательная среда, которая обеспечивает:  
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- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса 

посредством сети Интернет; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

- обеспечение доступа обучающихся и работников Академии вне 

зависимости от места их нахождения к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам посредством 

использования информационно-телекоммуникационных технологий и 

сервисов; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса (разработана 

инструкция по формированию портфолио в системе КАС обучающихся в 

Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС);  

- обеспечение индивидуализации образовательной траектории 

обучающегося; 

- повышение эффективности и качества образовательного процесса в 

Академии; 

- обеспечение механизмов и процедур мониторинга качества 

образовательного процесса; 

- обеспечение информационной открытости Филиала. 

Все дисциплины обеспечены фондами оценочных средств, которые в 

свою очередь формируют ФОС компетенций. В Филиале успешно 

функционирует электронная система тестирования знаний студентов 

«Индиго» для проведения текущих, промежуточных срезов знаний, зачетов и 

экзаменов.  

Библиотека активно содействует достижению высокого уровня 

качества образования и подготовки высококвалифицированных 

специалистов, имеет профессионально-организованный фонд печатных и 

электронных ресурсов и ведет постоянную работу по их пополнению, 

используя современные информационные технологии.  

Основной целью библиотеки Южно-Российского института управления 

– филиала РАНХиГС  является предоставление каждому пользователю 
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качественного, полноценного и оперативного доступа к любым 

информационным ресурсам, которые содействуют их образовательной, 

научной и профессиональной деятельности. 

На 1 января 2018 года общий фонд библиотеки составляет 374 549 экз., 

в том числе: учебно-методической литературы – 210 127 экз., научной – 85 

840 экз. Остальной фонд представлен официальными изданиями, справочно-

библиографическими документами, изданиями периодической печати, 

художественной литературой.  

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента – 

95,4 единицы. 

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%. 

Одно из ведущих направлений работы библиотеки в целях 

библиотечно-информационного обслуживания – формирование фонда, 

которое ведется на основе тематического плана комплектования (ТПК). ТПК 

формируется в соответствии с учебными и научными задачами института, 

учебными планами, с учетом заявок, поступающих от преподавателей 

кафедр, а так же на основе анализа картотеки книгообеспеченности 

библиотеки. 

На базе АИБС МАРК SQL была разработана собственная электронная 

картотека книгообеспеченности учебного процесса, которая отражает 

сведения о рекомендованной основной учебной литературе, студентах, 

дисциплинах  в соответствии с учебными планами. 

В 2017 году в фонд библиотеки дополнен 6 873 экз. основной учебной 

литературы. Поступления периодических изданий составляют 554 

экземпляра  и 6 комплектов газет.  

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) обеспечивают основной  

литературой все  направления подготовки в Филиале, что позволяет 

значительно повысить показатели книгообеспеченности. Научной 

библиотекой Академии для филиальной сети были выбраны следующие 

электронные-библиотечные системы: Лань, ЮРАЙТ, IPRbooks, которые 

соответствуют всем требованиям государственных образовательных 

стандартов нового поколения. Филиал подключен к этим системам по IP-

адресу прокси-сервера организации, т. е. на территории института чтение 

документов в ЭБС возможно без регистрации. Для работы с электронными 
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библиотеками за пределами Филиала необходима регистрация с 

компьютеров библиотеки. 

В целях популяризации ЭБС среди пользователей и активного 

использования систем в учебной и научно-исследовательской деятельности в 

библиотеке велась активная работа по регистрации студентов и 

преподавателей в системах. Постоянно ведется журнал выдачи реквизитов 

доступа к ЭБС. В ЭБС IPRbooks, ЮРАЙТ, Лань в 2017 году был 

зарегистрирован 461 пользователь. На 31.12.2017 г.  общий фонд изданий в 

ЭБС составляет -166625 экземпляров.  

Библиотека предоставляет доступ к международным базам данных 

отечественных и зарубежных периодических изданий: ProQuest -  база 

данных диссертаций; Sage Premier – база данных  периодических изданий;  

ПолПред – полнотекстовая база данных аналитики и обзоров прессы МИД и 

Минэкономразвития Российской Федерации; ПравоИнформ – 

демонстрационная версия базы данных «Законодательство стран СНГ». 

Данные издания, наряду с печатными, используются в качестве 

источников дополнительной литературы. 

Помимо ресурсов сети Интернет пользователи могут воспользоваться 

справочно-правовой системой «КонсультантПлюс», офисными программами, 

модулем «Поиск» АИБС МАРК SQL. 

В библиотеке идет постоянный поиск перспективных направлений 

информационно-библиографической деятельности. Широко используется 

индивидуальное информирование профессорско-преподавательского состава; 

выпускаются библиографические указатели в помощь учебному процессу; 

ведется поиск информации с использованием ЭБС, СПС 

«КонсультантПлюс», ресурсов сети Интернет. Проводятся дни информации 

на кафедрах. Систематически проводятся библиографические занятия с 

аспирантами по грамотному оформлению списка используемой литературы к 

научно-исследовательской работе, правилам составления 

библиографического описания документов. Для студентов ежегодно 

проводятся практические занятия по основам библиотечно-

библиографических знаний. На них освещаются такие вопросы, как: 

структура библиотеки, правила пользования библиотекой, справочно-

библиографический аппарат библиотеки как традиционный, так и 

электронный, электронные образовательные ресурсы и сервисы. 
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2.3. Качество подготовки обучающихся 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 

высокого качества образования на основе сохранения его фундаментальности 

и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства.  

Удовлетворение приведенных выше требований невозможно без 

системы контроля качества знаний студентов, профессионального уровня 

преподавателей и эффективной организации учебного процесса. Именно 

поэтому система управления качеством подготовки специалистов в Филиале 

рассматривается как одно из определяющих направлений совершенствования 

образовательной деятельности. 

Система обеспечения качества образования ориентирована на развитие 

и совершенствование как на уровне Филиала в целом, так и на уровне 

структурных подразделений (факультетов и кафедр).  

Качество подготовки обучающихся в Южно-Российском институте 

управления – филиале РАНХиГС включает: 

1. Внешнюю оценку качества образовательных программ; 

2. Внутреннюю оценку качества освоения образовательных программ. 

Внешнюю оценку качества образовательной программы, подтверждают 

экспертные заключения организаций – потенциальных работодателей в 

целом на образовательную программу и фонды оценочных средств, а также 

сертификаты качества в рамках проекта «Федеральный интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования» (ФЭПО), что позволяет объективно 

оценивать степень соответствия содержания и уровня подготовки студентов 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования.  

Ежегодно Филиал получает сертификаты качества НИИ мониторинга 

качества образования (г. Йошкар-Ола) в рамках проекта «Федеральный 

интернет-экзамен в сфере профессионального образования» по реализуемым 

направлениям подготовки бакалавриата, специалитета (Табл. 2). 

1. Внутренняя оценка качества освоения образовательной 

программы включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Текущий контроль проводится в ходе обучения при освоении 

обучающимися отдельных тем, разделов и иных структурных элементов 

учебных дисциплин и всех видов практик. На первоначальном этапе 

освоения учебных дисциплин проводится входной контроль знаний 

студентов первого курса, целью которого является определение уровня 

стартовых знаний. 
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Таблица 2 

Уровень остаточных знаний студентов по результатам проведенного 

тестирования по отдельным учебным дисциплинам ФЭПО-25 

(март-июль 2017 года) 

Дисциплина 

Уровень обученности 

Первый 

(к1) 

Второй 

(к2) 

Третий 

(к3) 

Четвёртый 

(к4) 

Критерий 

выполнен 

(к2+к3+к4>60) 

Юридический факультет 

Направление подготовки: 40.03.01 – Юриспруденция 

Экологическое право 1.8% 3.6% 8.9% 85.7% 98.2% 

Конституционное право 

России 

15.1% 19.2% 30.1% 35.6% 84.9% 

Направление подготовки: 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Теория государства и 

права 

1.0% 23.5% 52.0% 23.5% 99.0% 

Факультет экономики 

Направление подготовки: 38.03.01 – Экономика 

Социология 0.0% 0.0% 3.4% 96.6% 100% 

Микроэкономика 9.0% 22.0% 40.0% 29.0% 91.0% 

Менеджмент 1.4% 11.1% 63.9% 23.6% 98.6% 

Политология 0.0% 9.8% 39.0% 51.2% 100% 

Макроэкономика 6.0% 22.0% 57.0% 15.00% 94.0% 

Мировая экономика 1.4% 6.8% 37.8% 54.0% 98.6% 

Направление подготовки: 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Маркетинг 30.0% 40.0% 25.0% 5.0% 70.0% 

Основы бухгалтерского 

учета 

17.0% 20.0% 40.0% 23.0% 83.0% 

 

Согласно критериям уровня обученности не менее 60% студентов от 

принявших участие в тестировании должны показать уровень обученности не 

ниже второго. Так по дисциплине «Социология» студенты показали уровень 

обученности третий и четвертый. По дисциплине «Микроэкономика» только 

9% студентов показали первый уровень обученности. Критерий обученности 

выполнен. 

Текущий и рубежный контроль знаний, целью которого является 

проверка знаний обучающихся в процессе изучения учебных дисциплин 

проводится в форме балльно-рейтинговой системы. Балльно-рейтинговая 

система оценки знаний (далее – БРС) введена в Южно-Российском институте 

управления – филиале РАНХиГС приказом директора института от 14 января 
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2014 г. № 562-169. Основной задачей БРС является оценка качества учебной 

работы студентов, осваивающих образовательные программы, на основе 

систематического мониторинга и контроля успеваемости и соответствия 

уровня знаний, умений и навыков студентов требованиям ФГОС и ОС 

Академии высшего образования. 

БРС обеспечивает реализацию индивидуальных траекторий 

обучающихся в зависимости от личностных предпочтений, направлений 

совершенствования и модели вариативных образовательных траекторий, что 

особенно важно в условиях инклюзивного обучения. 

Внедрение БРС позволило эффективнее и точнее проводить оценку 

достижений студентов. Получение дифференцированной и разносторонней 

информации о достижениях студентов в течение семестра дает руководству 

эффективный инструмент принятия решений о различных видах поощрения, 

например, при распределении грантов или переводе студента с платного 

обучения на бесплатное и т.д. 

В соответствии с Положением о БРС рубежный контроль знаний 

проводится в соответствии с календарным графиком учебного процесса в 

конце первого (1-9 недели семестра) и второго (10-17 недели семестра) 

блоков. Формы рубежного контроля определяются преподавателями 

самостоятельно, исходя из целей и задач дисциплины и времени, отводимого 

на ее изучение.  

В рамках прохождения промежуточной аттестации проводится оценка 

знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательных программ. 

Промежуточный контроль знаний проводится в конце семестра в виде 

экзамена или зачета в соответствии с учебным планом.  

В Филиале действует система проверки на неправомерные 

заимствования выпускных квалификационных работ, дипломных работ 

(проектов), магистерских, кандидатских и докторских диссертационных 

работ, а также отчетов по научно-исследовательским работам в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ» в соответствиис приказом Академии от 31 августа 2017 

года № 01-5522 «Об утверждении Порядка размещения текстов выпускных 

квалификационных работ и научных докладов в РАНХиГС». 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям образовательных стандартов Академии и 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:  
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– государственного экзамена (в соответствии с учебным планом);  

– защиты выпускной квалификационной работы.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается из числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо, 

являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности.  

Цели и содержание государственной итоговой аттестации по 

реализуемым образовательным программам соответствуют требованиям 

образовательного стандарта Академии в соответствии с областью 

профессиональной деятельности выпускников, объектами, видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся.  

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

включает: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы; показатели и критерии 

оценивания компетенций; шкалы оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы и методические материалы по подготовке и 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

В целях анализа качества реализации образовательных программ в 

Филиале проводятся следующие мониторинги:  

1. Мониторинг «Преподаватели глазами студентов», задачами 

мониторинга являются получение обратной связи от студентов в 

педагогическом процессе, обеспечение преподавателей необходимой 

информацией, позволяющей совершенствовать отдельные стороны 

педагогической деятельности. 

2. Мониторинги «Выбор вуза и удовлетворенность студенческой 

жизнью», «Морально-психологический климат в вузе», «Учебный процесс 

глазами студентов», «Внеучебная деятельность и направления воспитания»,  

проводимые с целью выявления отношения студентов к Филиалу, учебному 

процессу и выбранной специальности, отношения студентов к 

социокультурной среде вуза и психологической атмосфере в коллективе вуза, 

их отношения к проблеме воспитания и сферам воспитательной работы. 

3. Мониторинг «Удовлетворенность условиями организации 

образовательного процесса профессорско-преподавательского состава». 

Результаты мониторингов позволяют разрабатывать эффективные 

методы и инструменты совершенствования и повышения качества 

образовательного процесса. 
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2.4 Оценка кадрового обеспечения образовательной деятельности 

Все реализуемые Южно-Российским институтом управления – 

филиалом РАНХиГС образовательные программы соответствуют 

требованиям к кадровым условиям реализации  образовательных программ, 

указанных в ОС Академии и ФГОС, а именно соответствуют следующим 

показателям (табл. 3): 

Показатель 1: Доля научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу. 

Показатель 2: Доля работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу. 

Таблица 3 

Показатели научно-педагогических работников, реализующих 

образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС, % 

Направление 

подготовки / 

специальность 

Профиль/специализация/направленность 
Показатель 1 Показатель 2 

ФГОС ЮРИУ ФГОС ЮРИУ 

Бакалавриат (2017 год набора) 

Экономика 

Мировая экономика 70 72 10 10 

Налоги и налогообложение 70 84 10 13 

Финансы и кредит (2016 год набора) 70 95 10 13 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Управление персоналом государственной и 

муниципальной службы 
50 71 10 10 

Государственные и муниципальные 

финансы 
50 74 10 10 

Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере 
50 82 10 10 

Менеджмент 
Финансовый менеджмент 70 76 10 10 

Проектный менеджмент 70 77 10 11 

Юриспруденция 

Государственно-правовой 60 83 5 7 

Гражданско-правовой 60 91 5 12 

Уголовно-правовой 60 83 5 7 

Политология Политическое управление 60 79 10 12 

Специалитет (2017 год набора) 

Экономическая 

безопасность 

Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 
60 76 1 10 

Финансовый учет и контроль в 60 76 1 10 
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Направление 

подготовки / 

специальность 

Профиль/специализация/направленность 
Показатель 1 Показатель 2 

ФГОС ЮРИУ ФГОС ЮРИУ 

правоохранительных органах 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Гражданско-правовая 60 87 1 11 

Уголовно-правовая 60 86 1 10 

Магистратура (2017 год набора) 

Экономика 

Мировая экономика 65 94 10 20 

Налогообложение и налоговое 

администрирование 
65 91 10 14 

Финансовый контроль и аудит 

использования ресурсов 
65 80 10 14 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Государственное управление и местное 

самоуправление 
90 97 5 15 

Менеджмент Управление экономической безопасностью 80 93 15 15 

Юриспруденция 

Административное право; финансовое 

право 
80 100 5 18 

Гражданское право; семейное право; 

международное частное право 
80 87 5 27 

Конституционное право; муниципальное 

право 
80 88 5 9 

Судебная власть, прокурорский надзор, 

организация правоохранительной 

деятельности, адвокатура, нотариат 

80 88 5 20 

Уголовное право; криминология; уголовно-

исполнительное право 
80 88 5 9 

Политология Политические институты и процессы 80 94 20 20 

Аспирантура (2017 год набора) 

Экономика 

Экономическая теория 60 92 - - 

Экономика и управление народным 

хозяйством 
60 94 - - 

Социологические 

науки 

Социальная структура, социальные 

институты и процессы 
60 90 - - 

Социология управления 60 90 - - 

Юриспруденция 

Административное право; 

административный процесс 
70 95 - - 

Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное 

частное право 

70 

95 - - 

Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 

70 
90 - - 

Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность 

70 

94 - - 

Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

70 
94 - - 
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Направление 

подготовки / 

специальность 

Профиль/специализация/направленность 
Показатель 1 Показатель 2 

ФГОС ЮРИУ ФГОС ЮРИУ 

Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

70 
95 - - 

Политические 

науки и 

регионоведение 

Политические институты, процессы и 

технологии 
60 95 - - 

 

Анализ ресурсного потенциала Филиала демонстрирует наличие 

высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава с 

образованием по профилю преподаваемых дисциплин, а также достаточную 

удельную долю ППС - руководителей и работников образовательных 

организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(специализацией) реализуемых образовательных программ.  

Общее руководство реализуемых Филиалом  программ магистратуры и 

подготовки кадров высшей квалификации осуществляется штатными научно-

педагогическими работниками, имеющими ученую степень, 

осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты по направлению подготовки, имеющими ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых журналах и 

изданиях, а также осуществляющими ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

В настоящее время профессорско-преподавательский состав Филиала 

представляют высококвалифицированные специалисты с необходимым для 

педагогической деятельности уровнем образования.  

Привлеченные к реализации программы научно-педагогические 

работники Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС 

систематически ведут научную, научно-методическую деятельность: 

участвуют в научно-практических форумах, конференциях, семинарах, 

издают учебные и учебно-методические пособия, публикуют результаты 

своих научных исследований в научных изданиях. 

Общая численность штатных научно-педагогических работников 

составляет 234 человека,  в том числе профессорско-преподавательский 

состав (далее – ППС) – 231 человек,  научные работники – 3 человека. 

Профессорско-преподавательский состав включат в себя: 177 - 

штатных сотрудников; 54 - внешних совместителей; кроме того,  

36 внутренних совместителей, замещающих по основному месту работы 



28 
 

должности административного персонала. Численность ППС,  работающих 

на условиях почасовой оплаты труда – 29 человек. 

Кроме того, ППС работающие по программам среднего 

профессионального образования – 20 человек, из них 5 штатных 

сотрудников, 4 внешних совместителя, 11 внутренних совместителей. 

Численность научно-педагогического состава с учеными степенями и 

званиями составляет 203 человека, из них 140 человек имеют степень 

кандидата наук, 60 человек – степень доктора наук и 3 человека –  степень 

Phd (табл.4). 

Таблица 4  

Количество штатных преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, в % от приведенного штата ППС кафедры 

п/п Наименование кафедры 

Доля ППС 

с учеными 

степенями 

Доля ППС с 

ученой степенью 

доктора наук и 

ученым званием 

профессора 

1.  Кафедра философии и методологии науки 100 42,10 

2.  Кафедра социологии 100 35,29 

3.  
Кафедра административного и служебного 

права 
100 33,33 

4.  Кафедра уголовно-правовых дисциплин 100 24,32 

5.  
Кафедра международных экономических 

отношений 
100 19,20 

6.  
Кафедра налогообложения  и бухгалтерского 

учета  
93,69 39,43 

7.  
Кафедра экономической теории и 

предпринимательства 
95,23 40,17 

8.  
Кафедра конституционного и муниципального 

права 
96,55 27,58 

9.  
Кафедра экономики, финансов и 

природопользования 
93,17 37,54 

10.  Кафедра менеджмента 95,08 27,86 

11.  Кафедра политологии и этнополитики 85,5 37,17 

12.  Кафедра теории и истории права и государства 90 50 

13.  
Кафедра гражданского и 

предпринимательского права 
90,16 9,83 

14.  
Кафедра государственного и муниципального 

управления 
88,03 22,64 

15.  
Кафедра иностранных языков и речевых 

коммуникаций 
78,48 16,45 

16.  Кафедра процессуального права 80 25 

17.  Кафедра информационных технологий 74,19 0 

18.  Кафедра физвоспитания 37,81 0 

 В целом по ЮРИУ РАНХиГС 87,15 24,60 
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Средний возраст научно-педагогических работников составляет –        

47 лет. Самой молодой возрастной категорией являются преподаватели  

– 27 лет; средний возраст деканов факультетов – 43 года, заведующих 

кафедрами – 59 лет, профессоров – 56 лет, доцентов – 32 года, старших 

преподавателей – 49 лет. Средний возраст научных сотрудников – 51 год. 

В структуре Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС пять факультетов и восемнадцать кафедр. 

Факультеты возглавляют:  

 четыре человека, имеющие степень/звание доктора наук/доцента;  

 один человек, имеет степень/звание кандидата наук/доцента. 

Кафедры возглавляют: 

 восемь человек имеют степень/звание доктора наук/профессора; 

 два человека имеют степень/звание доктора наук/доцента;  

 восемь человек имеют степень/звание кандидата наук/доцента. 

В числе преподавателей института – 27 человек имеют почетные 

звания, из них:  

 Заслуженного деятеля науки РФ - три человека;  

 Заслуженного юриста РФ - два человека;  

 Почетного работника ВО РФ - 16 человек;  

 Заслуженного машиностроителя РФ - один человек;  

 Почетного работника судебной системы - один человек;  

 Почетного сотрудника контрразведки - один человек;  

 Почетного разведчика недр - один человек. 

Награжден нагрудным знаком «За развитие научно-исследовательской 

работы студентов» - один человек. 

Знак отличия «Отличник Министерства РФ по налогам и сборам» -  

один человек. 

Лауреат Международного конкурса «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере-2016» – один человек. 

Повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

преподаватели Филиала проходят в соответствии с требованиями статей 

196 и 197 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 2 части 5 статьи 

47, п. 7 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

В отчетном году преподаватели Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС прошли дополнительное 

профессиональное обучение: 



30 
 

- профессиональную переподготовку - 3 человека (по программам 

«Политология», «Промышленная безопасность», «Актуальные вопросы 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный и воспитательный процесс в условиях реализации ФГОС 

по уровням образования и предметным областям (по предметной области 

Обществознание)», 

- повышение квалификации - 234 человека – (по программам 

инклюзивного обучения, электронной информационно-образовательной 

среды, оказания первичной медико-санитарной помощи в образовательных 

организациях и по профилю читаемой дисциплины). 

В 2017 году в Филиале полностью выполнены нормативные 

требования  Федеральных государственных образовательных стандартов и 

«Дорожной карты», утвержденной приказом  ректора Академии от 

19.09.2014 № 01-4989 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

(«дорожной карты») структурных изменений в сфере образования и науки», 

по повышению квалификации ППС (рисунок 4). 

2.5. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников свидетельствует 

об успешном трудоустройстве в профильных сферах деятельности в 

соответствии с областями, объектами и видами профессиональной 

деятельности, к которым готовится обучающийся. Высокий процент 

трудоустройства выпускников демонстрирует востребованность рынком 

труда уровня и качества подготовки в образовательной организации. 
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Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС достигает 

высоких результатов в трудоустройстве выпускников, прежде всего, за счет 

привлечения к учебному процессу значительного числа преподавателей-

практиков, представителей работодателей, участвующих как в процессе 

разработки образовательных программ и отдельных ее частей, так и в 

процессе  преподавания отдельных учебных дисциплин, и включения в 

состав комиссий по проведению государственной итоговой аттестации. 

Филиал ведет работу с работодателями по вопросу трудоустройства 

выпускников, координируя деятельность студентов в решении проблем 

трудоустройства, профориентации, выбора эффективных форм 

взаимодействия студентов и выпускников с работодателями по направлениям 

временного и постоянного трудоустройства. Основными работодателями 

выпускников Филиала являются представители органов государственной 

власти и местного самоуправления, государственные органы судебной власти 

и бизнес-структуры.  

В 2017 году в рамках ориентации на рынок труда проводились 

следующие мероприятия, направленные на построение успешной карьеры, 

активизацию профессионального самоопределения и развития молодежи: 

1. Проект «Менеджмент-клуб», направленный на ознакомление с 

методами по развитию карьеры. 

2. Карьерный форум «КарьераPro» в рамках которого проводится 

«Ярмарки вакансий», мастер-классы и лекции от ведущих компаний-

работодателей, различные тесты для профессиональной и личной оценки, а 

также построение карьерных траекторий. Форум позволяет студентам 

познакомиться с современным состоянием рынка труда Ростовской области и 

получить новые знания, которые позволят успешно трудоустроиться по 

окончании обучения в вузе. 

3. Образовательная программа «Моя карьера в моих руках», в рамках 

которой студенты старших курсов могут пройти обучение по развитию 

профессиональных компетенций. Указанный образовательный курс 

составляется при поддержке ведущих работодателей города Ростова-на-

Дону, что позволяет ориентироваться на рынок труда. По прохождении курса 

обучения студенты получают сертификат о прохождении программы; 

4. Тренинги для молодежи: «Поиск работы и трудоустройство», 

«Общение в профессиональной деятельности», «Развитие профессиональных 

компетенций» и т.д. 

5. Семинары для студентов по основам трудового законодательства. 

Участниками семинара являются студенты старших курсов, а также 

студенты, желающие работать в свободное от учебы время и летом, 
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заинтересованные в расширении своих знаний в сфере трудового 

законодательства.  

6. Студенческая биржа труда. Формирование резерва (оценка и отбор 

кандидатов), работа с резервом (обучение, помощь в реализации проектов, 

привлечение к проектам института), продвижение резерва (взаимодействие с 

заинтересованными в резервистах и их проектах сторонами).  

7. Конкурс по стратегии и менеджменту «Управляй!», в рамках 

которого обучающиеся получают оценку своих навыков hard skills на основе 

бизнес-симулятора и оценку навыков soft skills от приглашенных экспертов-

работодателей, что позволяет определить свои точки роста и получить 

возможность пройти дополнительные стажировки. 

8. Презентации компаний, в рамках которых происходит знакомство с 

будущей профессией и студенты могут получить возможность 

трудоустройства. 

В Филиале разработана и активно используется рейтинговая система 

«LeadUp» - это система показателей и критериев оценки достижений 

студентов и аспирантов в учебной, научно-исследовательской, культурно-

массовой, спортивной и общественной деятельности в баллах за весь период 

обучения. На основе указанной системы выпускник может получить справку-

резюме, которая показывает активность студента за время его обучения в 

Филиале. 

Анализ удовлетворенности работодателей проводится на основе 

данных периодических обращений или опроса отдельных организаций о 

качестве подготовки работающих у них выпускников института.  

По данным Управления государственной службы занятости населения 

Ростовской области процент трудоустроенных выпускников в 2017 году 

составил - 94,5%.  

В рамках содействия трудоустройству выпускников, студентов и 

аспирантов ведется следующая работа:  

 заключение договоров о сотрудничестве и взаимодействие с 

компаниями-работодателями;  

 привлечение работодателей к участию в учебном процессе и 

научно-исследовательской работе студентов;  

 организация временной занятости студентов;  

 информирование студентов и выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству;  

 формирование и ведение банка вакансий по заявкам компаний – 

работодателей;  
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 разработка и проведение для молодежи комплекса мероприятий, 

направленных на построение успешной карьеры, активизацию 

профессионального самоопределения и развития молодежи. 

Следует выделить возможности стажировки и практики студентов в 

государственных федеральных, региональных органах исполнительной, 

законодательной, судебной властей, органов власти местного 

самоуправления, также в организациях, которые являются потенциальными 

работодателями для выпускников. 

Филиал осуществляет сотрудничество в целях трудоустройства и 

прохождения практик с органами государственной власти и местного 

самоуправления, СМИ, общественными организациями, национальными 

диаспорами, землячествами и  дипломатическими представительствами 

иностранных государств на территории г. Ростова-на-Дону (Правительство 

Ростовской области, Законодательное собрание Ростовской области, 

Администрация г. Ростова-на-Дону, Ростовская областная молодежная 

общественная организация «Донской Союз Молодежи», Ростовское 

региональное отделение ВПП «Единая Россия», Городская Дума г. Ростова-

на-Дону, Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской 

области», Территориальная избирательная комиссия г. Азова, 

Территориальная избирательная комиссия Первомайского района г. Ростова-

на-Дону, Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской 

области, Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Эльбрусские 

новости», Дума города-курорта Геленджик, Общероссийская общественная 

организация по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и 

Зарубежья», Городская Дума муниципального образования г. Новороссийск, 

Ростовское областное отделение политической партии «Коммунистическая 

партия РФ», Администрация Сальского района Ростовской области, 

Администрация Константиновского района Ростовской области и другими). 

 В отчетном году продолжилось активное сотрудничество Филиала со 

следующими коммерческими предприятиями и организациями: ЗАО 

«Инспекторат Р», Юридическая фирма «JBI Эксперт», ОАО «Донской 

Табак», ЗАО «Обливскагропромтранс», ООО «Техно-Драйв», ОАО 

«Донэлектросетьстрой», ООО «Строительство и Безопасность», ООО 

«Аргонавт», ООО «Южный региональный консалтинговый центр», ООО 

«АгроСоюз Юг Руси», Ростовский филиал страховой компании «СОГАЗ» и 

другими. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС активно 

расширяет направления научных исследований и разработок, совершенствует 

исследовательские модели и инструменты. Значительная часть исследований, 

проведенных Филиалом в 2017 г., относится к традиционным направлениям, 

имеющим устойчивую репутацию и определяющим базовые достижения 

Филиала - государственное и муниципальное управление, менеджмент, 

экономика и политология.  

В Филиале сформированы и реализуются следующие научные школы: 

 Механизмы повышения качества государственных и 

муниципальных услуг и оптимизации управленческих процессов. 

 Создание методик оценки профессиональных и личностных качеств 

государственных гражданских и муниципальных служащих. 

 Анализ полномочий органов государственной власти, местного 

самоуправления и подведомственных учреждений, осуществление расчета 

штатной численности и формирование организационных структур. 

 Региональные политические элиты России в современном 

политическом процессе. 

 Управление социально-экономическими процессами в регионе: 

стратегия, институты, механизм. 

 Проблемы повышения эффективности юридической деятельности. 

 Правовой мир Кавказа. 

В Филиале активно функционируют следующие учебно-

консультационные полигоны:  

 «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

 «Управление государственными и муниципальными заказами»; 

 «Юридическая клиника»; 

 «Ресурсный центр по оказанию консалтинговых услуг/ налоговых и 

бухгалтерских услуг»; 

 «Центр оценки и личностно-профессионального развития 

управленческих кадров».  

В отчетном периоде было проведено более 43 научно-практических 

конференций, круглых столов, семинаров и прочих мероприятий 

международного, общероссийского и регионального уровней, в которых 

приняли участие не только преподаватели, аспиранты и соискатели Филиала, 

но и представители науки Юга России, ведущие российские и зарубежные 

ученые. Основными из них являются: 
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1. Международная конференция, посвященная памяти заслуженного 

юриста России, профессора С.А. Зинченко: «Актуальные проблемы 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

нотариального удостоверения сделок с ним».  

2. Международная научно-просветительская конференция: «Проблемы 

национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности. 

К 100-летию великой русской революции».  

3. Круглый стол с международным участием на тему «Кадровое 

обеспечение инвестиционного развития и повышения 

конкурентоспособности муниципальных образований (лучшие 

отечественные и зарубежные практики)». 

4. Всероссийская конференция «Перспективы конституционно-

правового развития России». 

5. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Защита окружающей среды как фактор социально-экономического 

развития муниципальных образований: опыт и проблемы». 

6. Всероссийская юридическая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы деятельности региональных гарантийных 

организаций в Российской Федерации». 

7. Межрегиональная экологическая конференция Общероссийского 

народного фронта в ЮФО и СКФО. 

8. Научно-практический круглый стол на тему «Защита прав 

потребителей и отдельные договорные конструкции – конкуренция 

правового регулирования». 

9. Городская научно-практическая конференция Молодежная 

инициатива – 2017. Партнерами данного мероприятия выступили: отдел по 

делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, ПАО КБ «Центр-

Инвест», ТГАНКА «НАИРИ», Филиал РО «Знание» в Ростовской области, 

РОО «Молодые юристы Ростовской области». 

10. Научно-практическая конференция на тему «2017: Права 

потребителей в эру цифровых технологий». 

11. VI межвузовская научно-теоретическая конференция 

«Актуальные проблемы современной экономики».  

12. V межвузовская Олимпиада по налогообложению, финансам и 

бухгалтерскому учету.  

По результатам проведения данных мероприятий опубликованы 

сборники научных статей и тезисов докладов.  

Объем средств, привлеченных от реализации прикладных научно-

исследовательских, экспертно-аналитических и инновационных проектов в 
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2017 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 6,5% и составил 

10 812 680 руб. 

В 2017 году научно-педагогическими работниками Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС: 

 - подготовлено и издано: 20 монографий, 66 учебников и учебных 

пособий, в том числе 4 с грифом учебно-методического объединения 

Министерства образования Российской Федерации;  

- опубликовано 453 статьи, из них 340 – рецензируемых российским 

индексом научного цитирования, 187 – в ведущих изданиях, рецензируемых 

ВАК Минобрнауки России, 20 – в научной периодике, индексируемой 

иностранными организациями (Web of Science, Scopus). 

Результаты научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава, докторантов, аспирантов, студентов Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС публикуются в 

научных журналах «Государственное и муниципальное управление. Ученые 

записки» и «Северо-Кавказский юридический вестник», включенных в 

Перечень рецензируемых научных изданий Министерства образования и 

науки Российской Федерации, издающихся на базе Южно-Российского 

института управления – филиала  РАНХиГС. В 2017 году журналы 

«Государственное и муниципальное управление. Ученые записки» и Северо-

Кавказский юридический вестник» успешно прошли проверку ВАК 

Минобрнауки.  

В 2017 году зарегистрировано семь исключительных прав на 

результаты научно-исследовательских работ и инновационные разработки. 
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4. Международная деятельность 

Международная деятельность Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС реализуется центром международного 

сотрудничества основной задачей которого является планирование, 

организация, координация участия Филиала в международных 

образовательных проектах и программах, установление партнерских 

отношений с зарубежными вузами и организация международных поездок с 

целью обмена опытом и обучения. На данный момент в списке партнеров 

Филиала насчитывается 18 зарубежных вузов и 3 международные 

организации (табл. 5). 

Таблица 5 

Список партнеров Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС 

№ 

п/п 

Наименование вуза Страна 

1.  
Львовский региональный институт управления Национальной 

академии государственного управления 

Украина 

2.  
Донецкий областной центр переподготовки и повышения 

квалификации работников органов государственной власти 

ДНР 

3.  
Донецкая академия управления и государственной службы при главе 

Донецкой Народной Республики 

ДНР 

4.  Классический приватный университет Запорожья Украина 

5.  Академия управления при Президенте Республики Беларусь Белоруссия 

6.  
Академия государственного и общественного строительства при 

Президенте Республики Узбекистан 

Узбекистан 

7.  

Днепропетровский региональный институт государственного 

управления Национальной академии государственного управления при 

Президенте 

Украина 

8.  Академия муниципального управления г. Киев Украина 

9.  Технологический университет Кемница Германия 

10.  Высшая школа общественной организации в Шецине Польша 

11.  Белорусский государственный университет  Белоруссия 

12.  Государственный институт международных отношений Молдова 

13.  Молдавский государственный университет  Молдова 

14.  Благотворительный фонд «Миссия прогресса» Украина 

15.  «Русское общество имени А.С. Пушкина» Украина 

16.  РГП Казахский национальный университет имени Аль-Фараби Казахстан 

17.  Высшая школа экономики и менеджмента Чехия 

18.  Академия экономики и управления - Евразийский институт рынка Казахстан 

19.  Армянский государственный экономический университет Армения 

20.  ООО «Международный центр Ломоносова» Швейцария 

21.  Университет Чженцзян Гоншанг Китай 
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Сотрудники и студенты Филиала в течение отчетного периода 

проходили стажировки, участвовали в международных круглых столах, 

конференциях, проводимых, в том числе за рубежом (табл. 6). 

Таблица 6 

Список участников международных мероприятий 

№ Наименование мероприятия Участники Место 

проведения 

Дата 

1.  Проведение научных исследований по 

теме « Foreign students as a resource of 

skilled labor: comparative analysis of 

migration practices of Russia and the 

United States» в Boston College, Lynch 

School of Education’s Center for 

International Higher Education; Chestnut 

Hill, MA по программе Фулбрайта в РФ. 

Рубинская Э.Д  США, 

Бостонский 

Колледж 

март 

2017г.  

2.  Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Защита окружающей среды 

как фактор социально-экономического 

развития территории муниципальных 

образований: опыт и проблемы» 

Сотрудники и 

студенты  

Россия, 

ЮРИУ 

РАНХиГС 

 

апрель 

2017г. 

3.  Международная научно-практическая 

конференция 4 th European Social 

Conference 

Пивоваров И.В. Литва, 

Университет 

Миколаса 

Ромериса 

июль 

2017г. 

4.  Международная конференция 

«International research conference of 

economics, arts and science»  

Никоненко Н.Д. Швеция, 

Университет 

г. Упсала 

июль 

2017г. 

5.  4 th International Multidisciplinary 

Scientific Conference « Social Conference 

and arts»  

Котова Н.С. Болгария,  

г. София 

август 

2017г. 

6.  XIX Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 

Лунева И.А., 

Тер-Акопян 

В.А. 

Россия,  

г. Сочи 

октябрь 

2017г. 

7.  Международная конференция 

«Консолидация и единство народов как 

основной фактор в победе над 

фашизмом и сохранении мира» 

Трубицын А.В. Азербайджан, 

г. Баку 

октябрь 

2017г. 

 

8.  Круглый стол с международным 

участием «Кадровое обеспечение 

инвестиционного развития и повышения 

конкурентоспособности муниципальных 

образований (отечественные и 

зарубежные практики) 

Сотрудники и 

студенты  

Россия, 

ЮРИУ 

РАНХиГС 

октябрь 

2017г. 

9.  Стажировка в Южной Корее, Круглый 

стол на базе Корейской ассоциации 

государственной службы (КАРА) 

Баранов А.В., 

Тагаев А.В. 

Южная 

Корея,  

г. Сеул 

ноябрь 

2017г. 

10.  Международный Симпозиум «100 летие 

советской революции, ход и значение» 

Шапсугова 

М.Д., 

Турецкая 

Республика, 

ноябрь 

2017г. 
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К реализации пяти образовательных программ Филиала привлечена 

профессор из Университета Штата Нью-Йорк (SUNY) Валентина Мелбург. 

Студентам предоставлена возможность изучения уникального по своему 

содержанию для регионального уровня авторского курса «Поведенческая 

экономика». 

Штатный профессор Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС Денис Ушаков привлечен в качестве приглашенного 

лектора на условиях внешнего совместительства в Suan Sunandha Rajabhat 

University (Таиланд). 

По состоянию на 1 января 2018 г. в Южно-Российском институте 

управления – филиале РАНХиГС проходили обучение 72 иностранных 

гражданина.  

Число студентов, проходящих обучение по программам высшего 

образования – 70 человек, в т.ч.: граждане СНГ – 58, включая: Азербайджан – 

8; Армения –17; Беларусь – 3;  Украина – 29; Узбекистан – 1; граждане 

иностранных государств, кроме СНГ – 10, включая:  Абхазия – 3; Грузия – 6; 

Литва – 1; лица без гражданства – 2. 

Число иностранных граждан, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования – 2 человека, в т.ч.: граждане СНГ – 2, 

включая: Армения – 2. 

За счет средств федерального бюджета обучается 29 человек; на платно-

договорной основе – 43 человека. 

  

Шапсугов Д.Ю. г. Карс  

11.  Стажировка в Высшей школе публичной 

администрации в г. Шецине 

Студенты, 

Некрасова В.В., 

Пивоваров И.В. 

Польша,  

г. Шецин 

декабрь 

2017г. 
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5. Внеучебная работа 

Приоритетной задачей Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС является всестороннее развитие потенциала студентов 

Института, в том числе и вне рамок учебного процесса. Внеучебная 

деятельность рассматривается как неотъемлемая часть профессионального и 

личностного становления будущих выпускников и строится на основе 

взаимосвязи учебной и воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа осуществляется на основе Концепции 

воспитательной деятельности со студентами, программы 

«Совершенствование и развитие системы воспитательной работы в ЮРИУ 

РАНХиГС на 2016-2020 гг.», которые представляют собой научно-

обоснованную систему, включающую в себя основные цели, задачи, 

принципы, содержание и направления воспитательной работы в вузе.  

Целеполагающей основой воспитательной работы определено 

формирование развитой личности студента как гражданина российского 

общества, обладающего высокими профессиональными знаниями, 

культурного, социально-активного, с уважением относящегося к духовным 

ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам 

общества.  

Исходя из поставленной цели, в Филиале определены основные задачи 

воспитательной деятельности:  

 модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, 

приемов и методов воспитательной работы, соответствующих времени и 

новым потребностям студентов;  

  непрерывное изучение интересов, творческих склонностей 

студентов, мониторинг сформированности ценностных ориентиров и 

представлений об избранной профессии;  

  воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и 

норм поведения;  

  формирование патриотического сознания;  

  создание оптимальных условий в институте для развития и 

самореализации обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, 

самоопределении, нравственном самосовершенствовании, освоении 

широкого социального опыта;  

  поддержка талантливой молодежи и  организация позитивного 

досуга студентов; 

  формирование потребности в здоровом образе жизни, профилактика 

и предотвращение асоциального поведения. 
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 Важное место в обеспечении эффективности воспитательной работы 

принадлежит структуре управления воспитательным процессом Филиала, 

включающей в себя: отдел по воспитательной работе и сопровождению 

инклюзивного обучения, культурный центр «Орфей», центр развития 

карьеры и молодежной политики, библиотеку, кафедры, студенческие советы 

факультетов, институт кураторства и студенческое наставничество,  которые 

тесно взаимодействуют с деканатами в организации воспитательной и 

внеучебной работы.  

В целях усиления преподавательского влияния на личностное и 

профессиональное становление будущих специалистов, обеспечение 

эффективной адаптации студентов к условиям обучения в Филиале 

функционирует институт кураторства и студенческое наставничество.  

Первокурсники Филиала, прошедшие через проект «Студенческое 

наставничество», реализуют свои авторские проекты, являются активистами 

во всех мероприятиях, проводимых не только внутри института, но и на 

региональном и всероссийском уровнях. Уникальность этого проекта 

заключается в том, что наставниками являются лучшие старшекурсники, 

достигшие высоких результатов не только в учебной, научной, но и в 

культурно-массовой и общественной работе. 

В целях формирования толерантности, недопущения проявлений 

экстремизма и национализма в студенческой среде, привития потребности в 

здоровом образе жизни в Филиале проведены мероприятия по 

предупреждению экстремистских настроений среди молодежи:  

 Тематические кураторские часы «Понятие экстремизма и его 

общественная опасность»; 

 Заседание политического клуба «Молодежь – за мир, согласие и 

примирение»; 

 Конференция «Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной среде (отечественный и зарубежный опыт)», 

организованная кафедрой политологии и этнополитики.  

За отчетный период в Филиале проводились информационные встречи 

со студентами на тему: «Профилактика экстремизма и межнациональных 

конфликтов в молодежной среде» с участием сотрудников МВД, центра по 

противодействию экстремизма ГУ МВД России по Ростовской области, 

представителями региональной общественной организации «Молодежная 

Ассамблея Единый Кавказ». 

Одним из важных направлений молодежной политики Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС является содействие 

социальному становлению молодежи, реализации общественно полезных 
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молодежных инициатив и проектов. В рамках данного направления центром 

карьеры было проведено множество мероприятий, основная цель которых 

вовлечение студентов в передовые исследовательские проекты по 

приоритетным направлениям развития региона и страны в целом. 

Проектная команда «Столица Юга» приняла участие во Всероссийском 

конкурсе «Преактум», по итогам которого вошла в TOP-12 проектных 

команд вузов России и презентовала 2 проекта: 

 Проект «Я способен», нацеленный на профориентационную работу и 

обучение детей-сирот графическому дизайну; 

 Проект «Твоими глазами»; помогает социализировать и 

трудоустроить слабовидящих и незрячих людей. Данный проект получил 

свое дальнейшее развитие и стал победителем Всероссийского конкурса 

«Вдали от столиц» от компании «Google», где был награжден съемкой 

фильма о проекте от телекомпании «НТВ». 

Проектная команда создала и открыла инклюзивную гончарную 

мастерскую «Твоими глазами», которая получила грант в размере 400 000 

руб. от Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» и грант 

в размере 300 000 рублей от Росмолодежи. 

В Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 

успешно работает уже шестой год проектная школа «Пятый элемент», 

получившая статус областной. В рамках реализации данного проекта Филиал 

проводит обучение студентов в школе проектного менеджмента «Пятый 

элемент» основная цель которой – повышение качества и увеличение 

количества студенческих инициатив и проектов, создание максимально 

благоприятных условий для их реализации; вовлечение студентов в 

передовые исследовательские проекты по приоритетным направлениям 

развития региона и страны в целом. 

В 2017 году одним из интересных проектов был «Plastic way», 

направленный на создание пандусов из переработанного пластика. Данный 

проект стал финалистом Всероссийского конкурса общественно-значимых 

проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу 

Fifa 2018 в России», где авторы проекта – студенты факультета экономики 

получили в награду обучение в инновационном центре «Сколково».  

Кафедрой государственного и муниципального управления совместно с 

Комитетом по молодежной политике проведена «Школа молодого 

управленца», где приняли участие школьники, студенты, молодые 

специалисты Ростовской области, в рамках которой также проведен круглый 

стол «Формирование новой компетентностной модели муниципального 

служащего». 
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Студенты-волонтеры Филиала в 2017 году принимали участие в 

34 крупных мероприятиях разного уровня:  

 Кубок конфедерации по футболу в г. Сочи и г. Санкт-Петербург; 

 XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в г. Сочи; 

 Конкурсы молодежных проектов «Моя законотворческая 

инициатива», «Устойчивое будущее России», «Молодые профессионалы 

устойчивого будущего России», организованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Федеральным агентством по 

делам молодежи, Государственной Думой Российской Федерации; 

  Конкурсы проектов в рамках областного института молодых 

исследователей «Добрый май», «Молодежная команда Губернатора» 

организованные Правительством Ростовской области;  

  Конкурс социальных проектов «Лидер года», «Лучший студент» 

организуемые Администрацией города Ростова-на-Дону. 

Студенческая команда Enactus запустила образовательный проект по 

освоению жестового языка «Обучены слышать». 

В отчетном периоде продолжил свою работу Менеджмент-клуб, 

организованный кафедрой менеджмента, с приглашением представителей 

топ-менеджеров из коммерческих и государственных компаний 

(организаций).  

Кафедра государственного и муниципального управления со 

студентами Филиала участвовали в мероприятии III Гражданского Форума 

Ростовской области «Инициативное общество – успешный регион».  

На базе Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС проводятся Турниры «Политические игры среди школьников» 

организованные кафедрой политологии и этнополитики. 

В сентябре 2017 года на базе Филиала открылось региональное 

представительство Молодежного Отделения Российского Общества 

Политологов (МолРОП). Целью деятельности регионального отделения 

МолРОП является координация научной, общественной и политической 

деятельности молодых ученых, студентов, магистрантов, общественных 

деятелей и депутатов региона, привлечение молодежи к проблемам 

политической науки, а также сопровождение процесса политической 

адаптации молодых политологов в профессиональной среде.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является одной из 

первоочередных задач воспитательной работы, в целях повышения 

эффективности которой Филиал организует и проводит просветительные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 
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профилактику социальных заболеваний, обучение санитарно-гигиеническим 

навыкам совместно с областным центром планирования семьи.  

Во всемирный день борьбы со СПИДом все желающие студенты 

прошли бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Специалисты 

областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом рассказали 

студентам о том, какие меры профилактики борьбы необходимо 

использовать, и познакомили студентов с актуальными проблемами болезни. 

В рамках данного мероприятия, сотрудники факультета экономики провели 

деловую игру «Выбирай разумную жизнь!», в которой рассмотрели основные 

вопросы борьбы со СПИДом, статистические данные и проверили свои 

знания в данной области. 

Патриотическое воспитание в Филиале направлено, прежде всего, на 

формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. В рамках 

данных направлений студенты Филиала в 2017 году принимали активное 

участие в мероприятии «День памяти и скорби 22 июня» и 14 февраля в 

мероприятиях, посвященных Дню освобождения г. Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков, участвовали в «Живой волне памяти» - 

возложение венков к памятникам воинов, погибших при освобождении  

г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, участвовали в акции 

«Бессмертный полк», возлагали цветы на мемориальном комплексе 

«Кумженская роща» и проводили субботники. 

Ежегодно студенты получают именные стипендии Президента РФ, 

стипендии Президента РФ на обучение за рубежом, стипендии 

Правительства РФ, стипендии Губернатора РО, стипендии имени               

Е.Т. Гайдара, стипендии ПАО КБ «Центр-Инвест», повышенные стипендии 

за достижения в научно-исследовательской, учебной, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности. 

Значительный вклад в развитие внеучебной работы Филиала вносит 

библиотека, которая за отчетный период провела следующие мероприятия: 

 Обучающий мастер-класс «Использование ЭБС IPRbooks в 

образовательном процессе»; 

 Литературная гостиная «Минувших лет живая память», 

участниками которой стали студенты 1 курса факультета управления и 

политологии. В рамках этого мероприятия была проведена литературно-

историческая викторина «Страницы военных лет», включающая вопросы по 

истории Великой Отечественной войны, поэзии, прозе военных лет, военным 

песням; 
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 Во Всемирный День поэзии прошла творческая встреча 

«Откровение» с ученым, профессором, доктором наук А.В. Кокиным. 

Культурно-массовая деятельность в Филиале за отчетный период 

реализована путем проведения концертов, конкурсов танца и песни, 

творческих конкурсов и т.д.  

Работа культурного центра «Орфей» в 2017 году велась в рамках: 

 Проекта ООН и ЮНЭСКО Всемирного «Развития культуры и 

искусства в начале 21 века».  

 Президентской программы подготовки молодых управленческих 

кадров;  

 Федерального национального проекта «Образование». 

 Всероссийской программы «Одаренная молодежь – будущее 

России». 

 Городской целевой программы «Молодежь Ростова» 

 Принципов организации воспитательной работы Комитета по 

молодежной политике Администрации Ростовской области и ЮРАСП. 

 Творческих и социально-благотворительных молодежных проектов 

областного и городского диапазона. 

 Запланированных мероприятий областного Дома творчества 

молодежи, Министерства культуры Ростовской области, Управления 

культуры Администрации г. Ростова-на-Дону, областного Молодежного 

парламента и т.д. 

Студенческие коллективы культурного центра «Орфей» находятся в 

постоянном творческом поиске и насчитывают около 600 вокалистов, 

танцоров, инструменталистов, чтецов, «веселых и находчивых», из них 340 

имеют звания лауреатов и дипломантов.  

Важное значение придается вовлечению участников художественной 

самодеятельности в ежегодные выездные концерты профориентационной 

направленности международного, всероссийского, областного, городского 

уровней, а также участию творческих коллективов во внутривузовских и 

межвузовских культурно-массовых мероприятиях. 

В 2017 году в Южно-Российском институте – филиале РАНХиГС 

работали следующие творческие объединения:  

 Шоу-балет «Комильфо»;  

 Арт-студия танца  «Импульс»;  

 Эстрадно-джазовый вокальный ансамбль «Девчонки»;  

 Вокальная группа «Поющие Леди»;  

 Ансамбль восточного танца «Каприз»;  
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 Танцевальная группа «Латинский квартал»;  

 Команда КВН «Парк культуры»;  

 Ансамбль песни и пляски «Раздолье»;  

 Ансамбль танцев народов мира «Дружба»;  

 Вокальный ансамбль «Экспрессия»;  

 Вокальный квартет «Астория»;  

 Ансамбль инструментальной музыки «Ренессанс»;  

 Театральная студия «Экспромт»;  

 Клуб поэтов и прозаиков «Лира»;  

 Танцевальная группа «Рго-движение»;  

 Камерный музыкально-поэтический дуэт «Вдохновение»;  

 Вокальное трио «FreeVoice».  

Культурный центр «Орфей» на основе двухсторонних договоров о 

сотрудничестве продолжает работу с Ростовской Областной филармонией, 

Ростовской Государственной консерваторией им. С.В. Рахманинова, ДШИ 

им. Г. Балаева, ДМШ им. П.И. Чайковского, Ростовским колледжем искусств, 

ДШИ им. М. Глинки и т.д. 

Продолжению культурных традиций и созданию художественно-

эстетической среды в Филиале в 2017 учебном году способствовали 

оркестровые сезоны в абонементном цикле бесплатных концертов 

профессиональных музыкантов под управлением именитых дирижеров: 

лауреата Всероссийского конкурса Ю. Машина, К. Хурдаяна (г.Ростов-на-

Дону), лауреата Международных конкурсов А. Карапищенко и главного 

дирижера Ростовского государственного музыкального театра А. Аниханова.  

Абонементный цикл был представлен программой «Наследники 

Победы», посвященной 72-летию Победы в Великой Отечественной Войне, в 

исполнении оркестра русских народных инструментов «Дон» и «Чествуем 

своих выпускников». Это позволило студенческой молодежи и сотрудникам 

Филиала попасть в формат академического классического искусства прямо в 

стенах учебного заведения.  

В 2017 году продолжил работу Камерный салон интеллектуалов «Мир 

art», где продемонстрированы видеоиллюстративные эксклюзивные 

материалы из коллекционных фондов: «Архитектура города Ростова-на-

Дону»; «50 достопримечательностей мира - увидеть и умереть»; «Белые ночи 

Санкт-Петербурга»; «Репетиция оркестра Ф. Феллини»; «Русский ковчег» 

видеофильм А. Сокурова о фондах Эрмитажа; «Искусство хореографии 

Игоря Моисеева»; «Памяти Л. Паваротти»; «В мире оперы» и т.д. 

В 2017 году проводились регулярные встречи в литературной гостиной 
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«Лира» студентов-поэтов Филиала в камерном салоне и конкурсы на лучшее 

поэтическое сочинение, а также традиционные конкурсы эрудитов и 

рефератов по искусству. 

В Филиале за отчетный период под руководством центра по работе с 

абитуриентами и связям с общественностью проводились мероприятия, в 

которых активное участие принимали преподаватели и студенты:  

 Общественные наблюдатели в пунктах сдачи ОГЭ и ЕГЭ  

г. Ростова-на-Дону и Ростовской области; 

 «Университетские субботы» в Южно-Российском институте 

управления – филиале РАНХиГС и в выездном формате в районах 

Ростовской области, способствующих определению карьерной стратегии 

учащихся 9-11 классов и их подготовке к Единому государственному 

экзамену по обществознанию (основные блоки лекций и тренингов: 

«Стрессоустойчивость и выбор профессии», «Управление бизнесом и 

финансами», «Юридическая грамотность и устройство государства», 

«Психология лидера», «Политика и аналитика»); 

 Круглый  стол «Финал марафона ученического самоуправления 

города Ростова-на-Дону» (Отдел по делам молодежи г. Ростова-на-Дону); 

 Городской проект «Одаренные дети» - проведение занятий для 

победителей олимпиад для школьников  от профессорско-преподавательских 

работников ЮРИУ в целях содействия их подготовке к региональному этапу 

олимпиад по предметам: история, обществознание, экономика, английский 

язык; 

 Проведение занятий в рамках MBA-school, направленных на 

развитие предпринимательского мышления, знаний в сфере 

микроэкономики, международной экономики, навыков разговорного 

английского языка, искусства публичных выступлений и эффективных 

переговоров; 

 Ярмарки образовательных организаций «Куда пойти учиться?» для 

обучающихся 9-11 классов в ст. Багаевской, ст. Староминской в  

г. Новошахтинске, г. Шахты, и др; 

 Областная акция «Экология и культура – будущее России!»  

в г. Донецке Ростовской области; 

 Интерактивная акция «Донская земля: традиции выбора», созданная 

Избирательной комиссией Ленинского района г. Ростова-на-Дону Ростовской 

области; 

 Игра для школьников и учащихся колледжей «Экономическая 

азбука», проводимая факультетом экономики ЮРИУ РАНХиГС. 
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В Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 

массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная работа является 

важной формой физического воспитания студентов, составной частью всей 

политико-воспитательной и культурно-массовой работы. Планированием, 

организацией и проведением этой работы в Филиале занимается кафедра 

физического воспитания.  

Проводя воспитательную, спортивно-массовую и оздоровительную 

работу, преподаватели кафедры формируют у студентов гражданственность, 

патриотичность, приверженность спортивным традициям Филиала, 

пропагандируя и внедряя установку на здоровый образ жизни, воспитывая 

дух спортивного соперничества, уважения и сопереживания. Все эти 

человеческие ценности заложены в основе физкультурного образования.  

С целью пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта при организации культурного досуга студентов большое значение 

приобретает массовая физическая культура и спорт. Работают спортивные 

секции: по баскетболу, волейболу, шахматам, бадминтону, косики-каратэ, 

дартс, настольному теннису, рукопашному бою, эстетической гимнастике, 

оздоровительной аэробике, атлетической гимнастике, в которых регулярно 

занимаются около 300 студентов. 

В 2017 году в рамках приоритетных направлений физической культуры 

и спорта студенты Филиала приняли участие в следующих мероприятиях: 

− Всероссийские соревнования по видам: Всероссийская студенческая 

спартакиада РАНХиГС 2016 г.; 3-й Всероссийский форум «Знак ГТО – мой 

знак качества»; Чемпионат России, Чемпионат и первенство Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов по плаванию. 

− Фестиваль студенческого спорта «Буревестник» в рамках 

празднования 80-летия Ростовской области. 

− Областные и городские соревнования по видам: чемпионат 

Ростовской области по плаванию; турнир по уличному баскетболу 3х3 

«Белый баскетбол»; первенство области по мини-футболу; открытый 

областной турнир по кик-боксингу; первенство г. Ростова-на-Дону по 

баскетболу; студенческий турнир по мини-футболу в рамках празднования 

«Дня России»; студенческий турнир по стритболу в рамках празднования 

«Дня России»; забег по взлетно-посадочной полосе международного 

аэропорта «Платов». 
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6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего и среднего 

образования в части минимальных требований для реализации 

образовательных программ.  

Материально-техническая база Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС представляет собой комплекс зданий, 

сооружений, материальных и технических средств. Общая площадь всех 

зданий и сооружений составляет 37 627 кв.м. Для организации и ведения 

учебного процесса Филиал располагает девятиэтажным учебным корпусом 

площадью 19521 кв.м. и включает в себя: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(лекционных залов – 9; учебных аудиторий большой вместимости – 3). В 

аудиториях имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин. 

2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (аудиторий средней 

вместимости – 6; аудиторий стандартной вместимости – 29; аудиторий малой 

вместимости – 10; компьютерных классов – 9). В том числе компьютерные 

классы, оборудованные современными компьютерами, тонкими клиентами и 

ноутбуками. Имеется необходимое программное обеспечение общего и 

специального назначения: операционные системы и программные оболочки 

Windows 7, текстовые процессоры Word, электронные таблицы Exсel, 

система управления базами данных Access, компьютерные справочные 

системы Консультант и Гарант, сервисные программы (архиваторы, 

антивирусы, утилиты др.).  

3. Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности: 

  лингафонный кабинет; 

 криминалистический кабинет; 

 учебный зал судебных заседаний; 

 юридическая клиника; 

 кабинет социально-экономических дисциплин; 

 кабинет математики;  

 кабинет статистики; 
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  лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;  

 кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 кабинет экономики организации;  

 кабинет финансов, денежного обращения и кредитов;  

 кабинет экономической теории; 

 лаборатория «Учебная бухгалтерия»; 

 кабинет менеджмента;  

 кабинет документационного обеспечения управления; 

 кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности; 

 кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

  кабинет теории бухгалтерского учета; 

 фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии); 

  кабинет деловых игр. 

4. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации (электронный читальный зал; зал научной литературы 

библиотеки; читальный зал).  

5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Указанные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения. Разрешения органов государственного 

противопожарного надзора и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на все используемые площади имеются. 

В 2017 году продолжается наращивание компьютерной базы Филиала: 

установка более мощных компьютеров, оснащение средствами мультимедиа 

и т.д. В отчетном году оборудован дополнительный компьютерный класс 

(моноблоки, проектор, интерактивная доска, экран), 8 аудиторий большой и 

средней вместимости были оборудованы моноблоками, проекторами и 

экранами для проведения лекционных занятий и занятий в интерактивной 

форме. 

Для проведения занятий по физической культуре и спорту 

предусмотрены следующие, оборудованные специальным спортивным 

инвентарем, помещения: 

− Спортивный зал для единоборств, спортивный инвентарь: груши, 

маты; 
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− Зал хореографии; 

− Спортивный зал (игровой); 

− Площадка спортивная (открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий); 

− Спортивный зал для шейпинга (оздоровительных практик); 

− Шахматный клуб. 

На территории Филиала организовано питание студентов, слушателей 

и сотрудников в учебном корпусе по адресу г. Ростов-на-Дону,                     

ул. Пушкинская, 70/54 на площади 445.4 кв.м, на 120 посадочных мест. 

График работы столовой с 10:00 до 16:00. Буфет площадью 82.8 кв.м на 30 

посадочных мест. График работы буфета с 8:00 до 16:00. 

В столовой функционируют 4 цеха: горячий цех площадью 60.7 кв.м, 

мясной цех площадью 14.6 кв.м, кондитерский цех площадью 60.7 кв.м, 

овощной цех площадью 10.0 кв.м. Для хранения продуктов питания имеется 

склад общей площадью 49.2 кв.м, с тремя холодильными камерами общим 

объемом 4.5 куб.м. Все рабочие места оснащены необходимым 

оборудованием, инвентарем и посудой. Ежедневно работает буфет, где 

реализуется продукция, изготовленная в кондитерском цехе столовой. В 

ассортименте буфета более 15 наименований мучных, кондитерских изделий 

и салатов, а также горячий чай, кофе и соки. 

Питание, предлагаемое студентам, преподавателям и сотрудникам, 

соответствует ГОСТу, является качественным и предоставляется по 

доступным ценам. Средняя стоимость комплексного обеда составляет 120-

150 рублей. Цена мучных изделий варьируется от 5 до 30 рублей. Качество 

приготовленных блюд соответствует предъявляемым требованиям: по 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5, 2409-

08. 

В здании учебного корпуса по адресу г. Ростов-на-Дону,  

ул. Пушкинская, 70/54 на первом этаже организован медицинский пункт 

площадью 32.8 кв.м. Медицинские услуги студентам и сотрудникам 

оказывают сотрудники Муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника студенческая города  

Ростова-на-Дону» в рамках Договора об оказании медицинских услуг от 28 

августа 2017 года. Указанные медицинские услуги осуществляются согласно 

лицензии на осуществление медицинской деятельности от 22.04.2015 года   

№ ЛО-61-01-004285. В пункте здравоохранения осуществляются: 

- первичная медико-санитарная помощь, амбулаторно-

поликлиническая медицинская помощь, ежегодный профилактический 

медицинский осмотр среди студентов, педагогических работников и 
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технического персонала; 

- совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 

области» при реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-Ф3 

проводятся мероприятия: 

- исследования проб воды, сточных вод учебного корпуса.      

Согласно протоколу лабораторных испытаний по исследованным 

микробиологическим показателям пробы питьевой воды, отобранные пробы 

воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

- оперативный мониторинг за температурным режимом; 

- радиологические исследования фона на ОМ, измерения мощности 

эквивалентной зоны (МЭкД) гамма-излучения в помещениях. 

Информатизация в Филиале проводится в соответствии с Программой 

развития Южно-Российского института управления – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» на 2012 - 2020 годы. 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС 

располагает комфортабельным общежитием, расположенным в центре города 

по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 128. С сентября 2014 года 

общежитие закрыто на ремонт. В настоящее время Южно-Российским 

институтом управления осуществляются мероприятия по реализации 

комплекса мер по выборочному капитальному ремонту здания общежития, 

открытие планируется в сентябре 2018 года. 

В Филиале создана учебно-материальная спортивная база, 

позволяющая эффективно решать все задачи общей и специальной 

физической подготовки. Кафедра физического воспитания располагает 

учебно-спортивной базой: 

 игровой зал - 10x20 м, 200 кв.м (оборудован для проведения 

учебных и тренировочных занятий по волейболу, баскетболу, 

бадминтону, чирлидингу, настольному теннису);  

 тренажерный зал - 6x14 м, 84 кв.м (оборудован для учебно-

тренировочных занятий по тяжелой атлетике и атлетической 

гимнастике); 

 борцовский зал - 6x14 м, 84 кв.м (приспособлен для занятий 

оздоровительными практиками, и занятий единоборствами (дзюдо, 

самбо, вольная и греко-римская борьба);  
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 зал для аэробики – 6 х 18 м, 108 кв.м (оборудован для занятий 

степом, оздоровительной и суставной гимнастикой , с ковровым 

покрытием и специальным оборудованием);  

 приспособленные помещения: дартс, 6x6 м, 36 кв.м;  

 шахматный клуб - 6x6 м, 36 кв.м; для занятий со спец. группой 

6x6 м, 36 кв.м;  

 зал для занятий хореографией 6x6 м, 36 кв.м;  

 спортивная площадка 12x12 м, 252 кв.м. 
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 

активно ведется работа по реализации приоритетного направления 

государственной политики в сфере высшего образования - это 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

современным потребностям граждан с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. Данное направление реализуется в 

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

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями федерального 

законодательства и локальными нормативными актами Академии, 

регулирующими работу с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В Филиале работает специальное структурное подразделение 

«Отдел по воспитательной работе и сопровождению инклюзивного 

обучения», организованное в целях создания специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

На сайте Филиала сформирован специальный раздел, отражающий 

наличие условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной архитектурной среды. 

Для слабовидящих студентов создана альтернативная версия официального 

сайта в сети Интернет. 

В соответствии с основными направлениями деятельности по 

сопровождению инклюзивного обучения за отчетный период отделом 

проведены мероприятия по следующим направлениям: учебно-методические, 

организационные и мероприятия по сопровождению студентов с 

инвалидностью.  

В Филиале совершенствуется созданная безбарьерная среда, прежде 

всего, обеспечение доступности путей движения информационно-

навигационной поддержкой, с помощью складного телескопического пандуса 

и подъемного устройства БАРС, наклеены знаки безопасности «Желтый 

круг» на стеклянные двери, выделены места для парковки автотранспортных 

средств инвалидов. 

В здании имеются два входа, доступные для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. На четвертом и пятом этажах Филиала 

обустроены туалетные кабины, доступные для лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья. Имеется система сигнализации и оповещения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Кабинет инклюзивного обучения оснащается оборудованием, 

позволяющим обеспечить доступность образовательных услуг для студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ. На данный момент имеются: 

  столы рабочие для инвалидов-колясочников (регулируются по высоте, 

выдерживают повышенную вертикальную нагрузку, имеют свободное 

пространство перед ногами);  

  3 моноблока  20``HP ProOne 400, с установленными программными 

обеспечениями; 

  клавиатура «Clevy», которая позволяет слабовидящим студентам 

пользоваться компьютером; 

  цифровой  видеоувеличитель «Exclusive», предназначенный для людей 

с ослабленным зрением; 

  компьютерный джойстик (позволяет управлять компьютером людям с 

ОВЗ);  

  радиосистема радиокласс (передатчик и приемник ученика),   для 

слабослышащих обучающихся; 

 лестничный гусеничный подъемник БАРС УГП-130 с платформой и 

пандусом, который помогает инвалиду-колясочнику преодолевать лестницы 

любых конфигураций как на улице, так и в здании; 

 пандус складной телескопический 3х секционный, который при 

необходимости можно поднимать и устанавливать вертикально, чтобы не 

мешать проходу по лестничному маршу; 

 приемник сигналов системы вызова помощи «Тифловызов». 

Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, 

регулирующие порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), план мероприятий «дорожная карта» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставлению на них услуг Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС, план организации работы со студентами-инвалидами и 

лицами с ОВЗ в Южно-Российском институте управления – филиале  

РАНХиГС. 

Разработаны и введены в действие методические рекомендации по 

разработке адаптированных образовательных программ высшего 

образования для лиц с ОВЗ, порядок проведения занятий по физической 

культуре при различных формах обучения, а также утвержден порядок 

организации и осуществления  образовательной деятельности для инвалидов 
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и лиц с ОВЗ в Южно-Российском институте управления – филиале  

РАНХиГС и другие. Разработаны и утверждены адаптированные 

образовательные программы по всем реализуемым направлениям подготовки 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

В 2017 году 618 работников Южно-Российского института управления 

– филиала РАНХиГС прошли инструктаж по обеспечению доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых им услуг. Профессорско-

преподавательский состав, реализующий образовательные программы, 

прошел дополнительное профессиональное обучение - повышение 

квалификации по следующим программам: 

 «Организационно-методические аспекты адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта» (72 часа) – 7 человек. 

 «Организационно-управленческие основы инклюзивного 

профессионального образования» (72 часа) – 12 человек. 

 «Инклюзивное образование» (72 часа) – 150 человек. 

Создан реестр студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, как способ ведения 

специализированного учета инвалидов, а также сбор и обработка сведений о 

студентах-инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья. 

Проводится социально-педагогическое сопровождение студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Заключены договоры о сотрудничестве, взаимодействии, совместной 

деятельности и оказании услуг с Ростовским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих», Ростовским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых», 

Ростовским городским отделением Ростовского регионального отделения 

общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» — 

организация инвалидов-опорников «Икар» и Ресурсным учебно-

методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Сотрудники отдела и группа студентов-волонтеров приняли участие в 

международных и всероссийских образовательных форумах: 

 «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы», 

 «Международный диалог: инклюзия через всю жизнь», форум 

активных граждан «Сообщество».  

В Филиале обучается 25 студентов-инвалидов, в том числе на 

факультете управления – 9, на факультете экономики – 5 (1 из которых 

обучается на отделении среднего профессионального образования), на 
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юридическом факультете – 8, на факультете политологии – 3. Из них очно – 

21, заочно – 4. 

В рамках создания комфортной среды для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в библиотеке для данной категории 

пользователей организовано автоматизированное рабочее место. Оно 

находится на первом этаже читального зала. На компьютер для лиц с ОВЗ 

установлена программа экранного доступа NVDA, позволяющая незрячим 

или людям с ослабленным зрением работать на компьютере без применения 

зрения, выводя всю необходимую информацию с помощью речи. 

Библиотека предоставляет доступ к электронным библиотечным 

системам «Юрайт», «Лань» и «IPRbooks», имеющим версию для 

слабовидящих. ЭБС «IPRbooks» содержит аудиоколлекции учебной 

литературы, специальное мобильное приложение с функцией озвучивания 

текста. Электронная библиотечная система «Лань» имеет мобильное 

приложение, позволяющее лицам с ограниченными возможностями здоровья  

прослушивать аудиокниги со своих электронных устройств. Электронная 

библиотечная система «Юрайт» имеет версию для слабовидящих и снабжена 

функцией увеличения шрифта при чтении конкретной книги. 

В целях предоставления незрячими студентам книг, напечатанных 

шрифтом Брайля, заключен договор с Ростовской областной библиотекой для 

слепых. 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС принимает 

меры по реализации Межведомственного комплексного плана мероприятий 

по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2018 годы (утв. 

Правительством Российской Федерации 23 мая 2016 г. № 3467п-П8). 
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Вывод 

Результаты самообследования свидетельствуют о том, что Южно-

Российский институт управления – филиал РАНХиГС является сегодня 

многопрофильным научным, образовательным и культурным центром, 

использующим современные методики обучения по программам подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров 

государственной службы и местного самоуправления, специалистов 

рыночной экономики. Профессорско-преподавательский коллектив Филиала 

постоянно находится в профессиональном и творческом поиске и принимает 

активное участие во внедрении современных научных, экспертно-

аналитических и инновационных разработок в процесс государственного и 

муниципального управления и вносит существенный вклад в решение 

актуальных задач государственного социально-экономического развития 

страны. 

В большинство советов, комиссий, рабочих групп, созданных при 

органах государственной власти и местного самоуправления Южного 

федерального округа, включены эксперты из числа научно-педагогических 

работников Филиала. Южно-Российский институт управления – филиал 

РАНХиГС имеет широкий спектр партнеров-заказчиков образовательных 

услуг и научно-исследовательских работ (представлен практически всеми 

регионами Юга России).  

Филиал выступает площадкой для проведения мероприятий 

федерального уровня (основные партнеры – Министерство экономического 

развития Российской Федерации, Департамент Правительства Российской 

Федерации по формированию системы «Открытое правительство», 

Конституционный суд Российской Федерации, Сбербанк России и др.).  

Институт функционирует в соответствии с Программой развития Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС» на 2012 - 2020 

годы, выполнение показателей которой свидетельствует о высоком качестве 

работы структурных подразделений Филиала. 

  



II. Результаты анализа показателей деятельности Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС 
 

Наименование образовательной 
организации 

 Южно-Российский институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"  

  Регион, 
почтовый адрес 

Ростовская область 
344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 70/54 
    Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации 

 

  

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 3615 

1.1.1      по очной форме обучения человек 1756 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 51 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1808 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 74 

1.2.1      по очной форме обучения человек 45 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 29 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, 
в том числе: 

человек 305 

1.3.1      по очной форме обучения человек 305 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 60,29 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

баллы 0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 79,51 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 
вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс 
по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 7 / 1,42 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 24,23 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 
магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по 
программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 
программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 18 / 27,69 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 25,75 
 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 39,83 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 2099,1 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 0,97 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 10,69 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 208,04 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 10812,7 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 52,53 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,88 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

% 100 
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2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 20,95 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в 
общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 47 / 20,09 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 128,6 / 62,47 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 55,7 / 27,06 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера) 

человек/% 86,0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 
(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 12 / 0,33 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 10 / 0,57 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,11 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

человек/% 55 / 1,52 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 22 / 1,25 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 33 / 1,83 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 3 / 0,32 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 1 / 0,11 
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3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной 
организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 2 / 0,85 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 2998,9 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 376035,2 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 1826,74 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1140,06 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации 

% 187,4 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том 
числе: 

кв. м 10,01 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 10,01 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,23 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 28,83 
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5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 191,99 

5.5 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 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 25 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 24 / 0,67 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 27 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 16 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 16 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 16 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 16 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 16 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 16 

6.2.2 программ магистратуры единиц 11 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 11 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 11 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 11 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 11 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 11 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе: человек 24 

6.3.1 по очной форме обучения человек 20 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 3 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 15 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том 
числе: 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 133 / 25 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава 

человек/% 120 / 51,72 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-
вспомогательного персонала 

человек/% 3 / 2,73 

 


