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1.Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. полное наименование и контактная информация образовательной организации 

в соответствии со сведениями в уставе и лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 

 

Воронежский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Сокращенное наименование - Воронежский филиал РАНХиГС.  

Место нахождения: 394005, г. Воронеж, Московский просп., д. 143 

   394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.98-а. 

Телефон: 8(473) 247-73-00, факс: 8(473) 242-77-65 

адреса электронной почты:  obotdel@vrn.ranepa.ru 

               it_otdel@vrn.ranepa.ru 

 

1.2. цель (миссия) Воронежского филиала РАНХиГС 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Воронежский 

филиал РАНХиГС)  один из региональных филиалов Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва). 

Воронежский филиал РАНХиГС видит себя: 

- современным конкурентоспособным филиалом РАНХиГС Центрального 

федерального округа и Воронежской области, обеспечивающим получение высшего, 

образования и дополнительного профессионального образования, соответствующего 

мировым стандартам качества образования; 

- одним из лидеров филиальной сети РАНХиГС по прикладным научным 

исследованиям, которые сохраняют и развивают лучшие традиции российской высшей 

школы; 

- одним из основных центров развития профессионального образования, науки и 

культуры в Воронежской области, развивающим и углубляющим свои международные 

связи. 

Воронежский филиал РАНХиГС будет всемерно содействовать процветанию 

России, социально-экономическому и культурному развитию Центрального федерального 

округа и Воронежской области, укреплению инновационных отраслей отечественной 

экономики, реализации требований и задач, формируемых «экономикой знаний». 

Стратегические цели и задачи 

В условиях усиления нестабильности, возрастания частоты и непредсказуемости 

перемен в мировой экономике и в экономической жизни России, изменений направлений 

её развития, Воронежский филиал РАНХиГС признает важность реализации 

стратегического подхода в управлении.  

Основными стратегическими целями Воронежского филиала РАНХиГС являются: 

- обеспечение обучения студентов по основным направлениям государственной и 

муниципальной службы, экономики и юриспруденции, а также для других базовых 

отраслей народного хозяйства в Воронежской области и ЦФО; 

- развитие и укрепление положения Воронежского филиала РАНХиГС, как ВУЗа 

обеспечивающего формирование и развитие кадрового и научного потенциала 

государственной и муниципальной службы в регионе; 

mailto:obotdel@vrn.ranepa.ru
mailto:it_otdel@vrn.ranepa.ru
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- интеграция в общеакадемическое и мировое научное образовательное 

пространство. 

В соответствии со стратегическими целями сформированы следующие 

приоритетные направления развития Воронежского филиала РАНХиГС, определяющие 

состав и содержание стратегических задач: 

1) в области образовательной деятельности  формирование в Филиале 

конкурентоспособной инновационной образовательной системы на региональном, 

российском и мировом уровнях; 

2) в области научно-исследовательской и внедренческой деятельности  развитие 

прикладных исследований, направленных на формирование и развитие научных 

направлений связанных с управлением социально-экономическим развитием и его 

нормативно-правовым обеспечением на всех уровнях государственной власти и 

муниципального управления как в России в целом, так и в Воронежской области в 

частности; 

3) в области кадровой политики  развитие кадрового потенциала и создание 

условий для профессионального, личностного роста научно-педагогических работников 

Воронежского филиала РАНХиГС и привлечения перспективных научно-педагогических 

кадров в науку и образование; 

4) в области международной деятельности Воронежского филиала РАНХиГС  

развитие межвузовской международной кооперации по инновационным образовательным 

и научным проектам с профильными ВУЗами; 

5) в области организационной структуры Филиала и имущественного комплекса - 

формирование полноценной образовательной и научной инфраструктуры и обеспечение 

устойчивого роста ресурсного потенциала Филиала за счет развития инфраструктуры, 

обеспечивающей комфортные условия для учебы и творческого развития обучаемых, на 

основе приближения к мировым стандартам материально-технической базы; 

6) в области управления вузом – использование и развитие методологии 

стратегического управления, совершенствование управления на основе развития средств 

IT-технологий, менеджмента качества, развитие корпоративной культуры и конкуренции, 

доверия и благожелательности; 

7) в области содействия в комплексном экспертном и научном обеспечении  

деятельности органов государственной власти Воронежской области, органов местного 

самоуправления и организаций – оказание консультационных, информационно-

аналитических и научно-методических услуг.  

 

1.3. система управления 

 

Управление Воронежским филиалом РАНХиГС осуществляется в соответствии с 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 473 (с изменениями, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2014 

г. № 38 «О внесении изменений в Устав Академии», от 21 февраля 2014 г. № 131 «О 

внесении изменений в Устав Академии», от 29 марта 2014 г. № 253 «О внесении 

изменений в Устав Академии», от 8 июля 2015 г. № 687 «О внесении изменений в Устав 

Академии», от 1 ноября 2016 г. № 1116 «О внесении изменений в Устав Академии», от 25 

августа 2017 г. № 1009 «О внесении изменений в приложение № 1 к Уставу Академии) и 

Положением о Воронежском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
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утвержденным приказом ректора Академии от 14 сентября 2015 г. № 02-320 «Об 

утверждении положений о филиалах РАНХиГС».  

 

Общее руководство Воронежским филиалом РАНХиГС осуществляет выборный 

представительный орган  Учёный совет филиала. Полномочия Учёного совета филиала, 

порядок его формирования, сроки полномочий определяются Положением о Воронежском 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» и Положением об Учёном совете 

филиала, утверждённым приказом ректора Академии от 25 марта 2014 г. № 02-60 «Об 

утверждении положений об ученом совете (совете) филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

 

В состав Учёного совета филиала входят по должности: директор Воронежского 

филиала РАНХиГС, его заместители, руководители образовательных и научных 

структурных подразделений Филиала. Другие члены Учёного совета филиала избираются 

тайным голосованием на собрании Филиала в установленном порядке. Состав Учёного 

совета филиала утверждается Учёным советом Академии и объявляется приказом ректора 

Академии. 

 

Персональный состав ученого совета Воронежского филиала РАНХиГС утвержден 

Ученым советом Академии (протокол № 4 от 15 ноября 2016 г.) и объявлен приказом 

ректора РАНХиГС от 22 ноября 2016 г. № 02-716 «Об утверждении составов ученых 

советов филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» на основании протокола Конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации от 22 сентября 2016 года. В персональный 

состав ученого совета филиала были внесены изменения в соответствии с приказом 

ректора РАНХиГС от 01 декабря 2017 года № 02-843 «О внесении изменений и 

утверждении составов ученых советов (советов) филиалов Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА 

 

1. Подвальный Евгений Семенович, председатель ученого совета, директор филиала, 

д.т.н., профессор. 

2. Агибалов Юрий Владимирович, профессор кафедры государственной и 

муниципальной службы и кадровой политики, к.э.н.. 

3. Акиньшин Валерий Иванович, начальник хозяйственного отдела. 

4. Воробьева Светлана Анатольевна, заведующая кафедрой физкультурно-

оздоровительной работы. 

5. Воротникова Елена Владимировна, начальник учебно-методического отдела, к.п.н., 

доцент. 

6. Двойменный Игорь Алексеевич, заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии, к.ю.н., доцент. 

7. Глазков Евгений Борисович, декан международно-правового факультета, к.п.н., 

доцент. 

8. Жаглин Георгий Константинович, председатель студенческого совета. 

9. Лещенко Елена Михайловна, заведующая кафедрой моделирования и организации 

социальных систем, д.т.н., профессор. 

10. Ляликова Елена Ивановна, начальник отдела кадров. 
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11. Малиновская Наталья Владимировна, заведующая кафедрой гражданского права и 

процесса, к.ю.н.. 

12. Пекшева Лилия Александровна, ученый секретарь, к.и.н., доцент. 

13. Преображенский Борис Георгиевич, заведующий кафедрой экономики, финансов и 

менеджмента, д.э.н., профессор. 

14. Самсонов Василий Сергеевич, декан факультета государственного и 

муниципального управления – ВШГУ,  к.э.н.. 

15. Слинько Александр Анатольевич, заведующий кафедрой политологии и 

политического управления, д.пол.н., профессор. 

16. Слинько Ольга Львовна,  начальник отела аспирантуры. 

17. Соломахин Александр Николаевич, зам. директора по научной работе, д.э.н., 

профессор. 

18. Сорокина Юлия Владимировна, заведующая кафедрой государственно-правовых 

дисциплин, д.ю.н., профессор. 

19. Шурова Мария Евгеньевна, заведующая кафедрой иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, к.фил.н., доцент. 

20. Юрочкин Анатолий Геннадьевич, профессор  кафедры математики и 

информационных технологий в управлении, д.т.н., профессор. 

 

Численность Совета – 20 человек. Из них 5 %  представители органов 

государственной власти (представители работодателей); 5 %  представители 

студенчества; 90 %  представители трудового коллектива Филиала. За 2017 год прошло 

10 заседаний Ученого совета. 

 

Учёный совет Академии делегирует осуществление отдельных своих полномочий 

Ученому совету Филиала. 

 

Ученый совет Филиала:  

- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления 

международных связей Филиала, в том числе утверждает образовательные программы 

высшего образования и дополнительного профессионального образования, принимает 

решения по всем вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов Академии, переносит сроки начала учебного года, 

утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы, а также 

другие вопросы учебно-научной деятельности Филиала; 

- заслушивает доклады директора, его заместителей, руководителей подразделений, 

преподавателей Филиала по отдельным направлениям деятельности; 

- рассматривает планы финансово-хозяйственной деятельности и социального 

развития Филиала; 

- рассматривает отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности Филиала; 

- принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий 

доцента и профессора работников Филиала из числа профессорско-преподавательского 

состава; 

- проводит конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников; 

- рассматривает вопросы организационной структуры Филиала, принимает 

решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений Филиала; 

- утверждает годовые планы научно-исследовательских работ Филиала; 

- принимает решение о рекомендации к опубликованию учебной, научной, 

методической и иной литературы; 
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- рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 

- рассматривает и учитывает в своей деятельности рекомендации общественных 

организаций и государственно-общественных объединений в системе высшего 

образования; 

- рассматривает проекты локальных нормативных актов, направленных на 

регулирование правового положения подразделений, финансовые, трудовые и иные 

важные вопросы функционирования Филиала; 

- решает другие вопросы, касающиеся основной деятельности Филиала. 

 

Непосредственное управление Воронежским филиалом РАНХиГС осуществляет 

директор Филиала, назначаемый приказом ректора Академии по представлению 

проректора Академии, курирующего деятельность региональной сети. Директор Филиала 

должен иметь учёную степень и звание, опыт учебно-методической и (или) научной, а 

также организационной работы. Должность директора Филиала замещается лицом не 

старше 65 лет независимо от времени заключения трудового договора. По представлению 

Учёного совета Академии ректор Академии вправе продлить срок пребывания в 

должности директора Филиала до достижения им 70 лет. С директором Филиала 

заключается срочный трудовой договор на срок полномочий ректора Академии. 

Досрочное освобождение директора Филиала от занимаемой должности 

осуществляется приказом ректора Академии по представлению проректора Академии, 

курирующего деятельность региональной сети. Директор Филиала в соответствии с 

уставом Академии, Положением о Филиале и на основании доверенности, выданной 

ректором Академии, представляет Академию и Филиал в отношениях с органами 

государственной власти и управления, юридическими и физическими лицами, несёт 

ответственность за соблюдение в деятельности Филиала законодательства Российской 

Федерации, Устава Академии, Положения о Филиале. 

 

В соответствии с Положением о Воронежском филиале РАНХиГС директор: 

- несёт персональную ответственность за результаты работы возглавляемого им 

подразделения; 

- руководит образовательной, научной, воспитательной работой и 

административно-хозяйственной деятельностью Филиала; 

- разрабатывает стратегию, цели и задачи развития Филиала, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии Филиала в различных программах и 

проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

Филиала и к качеству образования, обеспечивает непрерывное повышение качества 

образования в Филиале; 

- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников Филиала, направленных на улучшение работы 

Филиала и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе; 

- представляет Филиал в государственных, муниципальных, общественных и иных 

органах, учреждениях, иных организациях; 

- несет полную ответственность за результаты работы Филиала, ежегодно 

отчитывается перед Ученым советом Филиала; 

- представляет на утверждение ректору Академии структуру и штатное расписание 

Филиала; 

- представляет на утверждение ректору Академии план финансово-хозяйственной 

деятельности Филиала на очередной финансовый год, а также предложения по стоимости 

обучения на основе полного возмещения затрат на обучение по договорам с 

юридическими и (или) физическими лицами; 
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- в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности Филиала, 

утверждённого ректором Академии, распоряжается средствами Филиала, находящимися 

на лицевом счёте Академии в территориальном органе федерального казначейства; 

- определяет функциональные обязанности и ответственность заместителей 

директора и других работников Филиала; 

- представляет на согласование проректору Академии, курирующему деятельность 

региональной сети Академии кандидатуры заместителей директора; 

- представляет на утверждение кандидатуру главного бухгалтера по согласованию с 

проректором Академии, курирующим деятельность региональной сети; 

- в соответствии с выданной доверенностью в рамках плана финансово-

хозяйственной деятельности и штатного расписания Филиала, утверждённых ректором 

Академии, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Академии, 

осуществляющими трудовую деятельность непосредственно в Филиале (далее по тексту - 

работники Филиала), определяет размеры их должностных окладов и размеры доплат, 

надбавок, премий и других мер материального стимулирования; 

- осуществляет в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Академии издание распоряжений по кадровым 

вопросам, включая наложение взысканий и поощрение работников, выплату 

материальной помощи и разовых выплат, разрешения на отпуск работникам Филиала; 

- обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава и научных работников; 

- организует работу структурных подразделений Филиала; 

- утверждает положения о структурных подразделениях Филиала; 

- издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции по вопросам деятельности 

Филиала, не противоречащие локальным актам Академии, и являющиеся обязательными 

для исполнения работниками и обучающимися Филиала; 

- издаёт приказы и распоряжения по организации учебного процесса в Филиале, за 

исключением приказов, относящихся к компетенции Академии; 

- контролирует ведение делопроизводства и архивной работы Филиала; 

- совершает предусмотренные доверенностью сделки и иные юридические акты; 

- в соответствии с доверенностью заключает договоры, государственные контракты 

и иные соглашения, касающиеся деятельности Филиала, вносит в них изменения и 

дополнения; 

- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Филиала в соответствии с 

доверенностью и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Академии; 

- получает причитающееся Филиалу Академии имущество; 

- выдает доверенности в порядке передоверия; 

- открывает и закрывает лицевые счета в отделении Федерального казначейства, а 

также в банках, определенных Академией в соответствии с доверенностью, выданной 

ректором Академии; 

- осуществляет иную деятельность в соответствии с Положением о Филиале и 

выданной ректором Академии доверенностью; 

- несёт персональную ответственность за соответствие заключённых им сделок 

законодательству Российской Федерации, локальным актам Академии и доверенности; 

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда и техники безопасности, а также 

обеспечивает требования пожарной безопасности. 

 

Директор Филиала вправе вынести любой вопрос, относящийся к его  

компетенции, на рассмотрение Учёного совета Филиала. 
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Руководство научно-исследовательским направлением деятельности Филиала 

осуществляет заместитель директора Филиала. Его обязанности установлены приказом 

директора Филиала. Заместитель директора несет ответственность перед директором 

Филиала за состояние дел на порученных им направлениях работы. 

 

Филиал в своей структуре имеет образовательные структурные подразделения  

факультеты, а также учебно-методические и научные подразделения  кафедры и отделы. 

 

Факультет осуществляет подготовку студентов по основным образовательным 

программам высшего образования по одному или нескольким направлениям подготовки 

(специальностям). 

Факультет ведет учебно-методическую, научно-исследовательскую работу, 

информационно-консультационную и проектно-изыскательскую деятельность, 

осуществляет подготовку научно-педагогических кадров и иные виды деятельности, 

предусмотренные Уставом Академии, локальными актами Академии, Положением о 

Филиале и Положением о факультете. 

 

Деятельностью факультетов Филиала руководят деканы факультетов, должность 

которых является выборной. Декан факультета избирается Ученым советом Филиала 

тайным голосованием сроком до 5 лет из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных работников Филиала, имеющих ученую степень или звание. 

 

Ученый совет Филиала по представлению директора Филиала вправе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации прекратить полномочия 

действующею декана и принять решение о досрочных перевыборах декана. 

 

До избрания нового декана директор Филиала назначает исполняющего 

обязанности декана. 

 

Кафедра осуществляет учебную, методическую, научно-исследовательскую работу 

по направлениям и учебным дисциплинам, определенным рабочими учебными планами. 

Кафедру возглавляет заведующий, который избирается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Академии. 

Кафедра разрабатывает и ведет занятия по дисциплинам учебного плана в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

и образовательных стандартов Академии по направлениям подготовки (специальностям), 

ведет методическую и научную деятельность, непосредственно участвует в подготовке 

специалистов, магистров, бакалавров, аспирантов и соискателей, руководит практикой 

студентов, специализирующихся на данной кафедре. 

Кафедра ведет свою учебную и учебно-методическую деятельность на основе 

утвержденных рабочих учебных планов, расписания учебных занятий, штатного 

расписания кафедры. 

Установленные Уставом Академии и Положением о Филиале требования по 

организации управления выполняются. 

Структура подготовки обучающихся по программам высшего образования 

представлена в таблице 1.  
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Таблица 1. 
Специальность/направление подготовки 

Уровень образования  
Год начала 

подготовки 

Год 

последней 

аккредитации 
Код Наименование 

080504 
Государственное и 

муниципальное управление 
Высшее образование - 
специалист 

1995 
 

2012 

030501 Юриспруденция 
Высшее образование - 
специалист 

1997 
2012 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 
Высшее образование - 
бакалавриат 

2011 2012 

40.03.01 Юриспруденция 
Высшее образование - 
бакалавриат 

2011 2012 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
Высшее образование - 
бакалавриат 

2011 2012 

38.03.02 Менеджмент 
Высшее образование - 
бакалавриат 

2011 2012 

38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление 
Высшее образование - 
магистратура 

2013 2015 

41.06.01 
Политические науки и 

регионоведение   

Высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

2014 2016 

 

 

1.4. планируемые результаты деятельности, определенные программой развития 

вуза. 

Программа развития Филиала разработана в 2014 году на период 2015-2020 гг., 

размещена на сайте Филиала http://vrn.ranepa.ru/upload/iblock/7a1/programma-razvitiya-

voronezhskogo-filiala-na-period-s-2015-po-2020-gody.pdf 

Планируемые результаты деятельности Филиала на 2018 год утверждены приказом 

Академии «Об утверждении программ развития филиалов РАНХиГС» от 25 декабря 2017 

года № 02-927. В приложении 1 к отчету представлены планируемые результаты 

деятельности Филиала. 

 

Реализация программы развития Филиала на 2018 год предполагает достижение 

результатов по направлениям: 

1. Развитие портфеля образовательных программ 

2. Организация и проведение стажировок и практик студентов на территории 

Российской Федерации 

3. Развитие учебно-методической базы 

4. Стимулирование публикационной активности 

5. Развитие новых научных направлений и запуск новых научно-исследовательских 

проектов 

6. Участие в российских и зарубежных научных мероприятиях 

7. Повышение квалификации АУП и НПР по профилю основной деятельности, 

повышение квалификации УВП, а также обучение, аттестация, тех. минимумы 

технического персонала. 

8. Поддержание благоприятных условий труда и содействие поддержанию 

физического состояния сотрудников 

9. Повышение квалификации АУП и НПР, отвечающих за научную и 

публикационную активность 

10. Повышение квалификации АУП, НПР и технического персонала, участвующих 

в разработке,  методическом обеспечении и реализации образовательных программ 

11. Ремонт зданий и сооружений 

http://vrn.ranepa.ru/upload/iblock/7a1/programma-razvitiya-voronezhskogo-filiala-na-period-s-2015-po-2020-gody.pdf
http://vrn.ranepa.ru/upload/iblock/7a1/programma-razvitiya-voronezhskogo-filiala-na-period-s-2015-po-2020-gody.pdf
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12. Модернизация имущественного комплекса 

13. Технологии в образовании и управлении процессами  

14. Расширение участия в деятельности международных профессиональных и 

образовательных ассоциаций и сетей 

15. Интернационализация образовательного процесса 

16. Имиджевые мероприятия 

17. Реклама 

18. Взаимодействие со СМИ 

 

2. Образовательная деятельность  

 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании, 

качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда и востребованности 

выпускников 

2.1.1. СПЕЦИАЛИТЕТ 

 

2.1.1.1. Информация о реализуемых образовательных программах специалитета 

 

За отчетный период в Воронежском филиале осуществлен выпуск 3 человек по 

образовательным программам специалитета: 

080504.65 - «Государственное и муниципальное управление», специализация 

«Управление человеческими ресурсами в государственном и муниципальном управлении» 

030501.65 - «Юриспруденция», специализация «Государственно-правовая». 

 

По образовательной программе 080504.65 - «Государственное и муниципальное 

управление», специализация «Управление человеческими ресурсами в государственном и 

муниципальном управлении» приказом Академии от «30» мая 2017 года № 1250-114 был 

утвержден состав государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 6 курса, восстановленных приказом 

Филиала от 31 января 2017 года № 114-15 для защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 

По образовательной программе 030501.65 - «Юриспруденция», специализация 

«Государственно-правовая» приказом Академии от «30» мая 2017 года № 1252-114 был 

утвержден состав государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускника 6 курса, восстановленного приказом 

Филиала от 31 января 2017 года № 114-15 для защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 

По образовательным программам специалитета в 2017 году обучение и прием не 

проводился. Реализация программ осуществлялась до 2016 года.  

В 2017 году были восстановлены 3 студента для защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

Краткая характеристика образовательных программ представлена ниже в 

таблицах 2, 3. 

Таблица 2 

Специальность  
080504.65 - «Государственное и муниципальное 

управление» 

Специализации: 
 «Управление человеческими ресурсами в 

государственном и муниципальном управлении» 
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Форма обучения: Заочная 

Год начала подготовки 1995 

Специальность утверждена  
Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17.03.2000 г. N 233 

Нормативный  срок освоения При заочной форме обучения  6 лет 

Квалификация Менеджер 

Таблица 3 

 

Специальность  030501.65 - «Юриспруденция» 

Специализация «Государственно-правовая» 

Форма обучения: Заочная 

Год начала подготовки 1997 

Специальность утверждена  Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 02.03.2000 г. N 686 

Нормативный  срок освоения При заочной форме обучения  6 лет 

Квалификация  Юрист 

 

2.1.1.2. Информация о содержании  

образовательных программ специалитета 

 

Специальность  
080504.65 - «Государственное и муниципальное 

управление» 

Специализации: 
«Управление человеческими ресурсами в 

государственном и муниципальном управлении» 

 

Квалификационная характеристика выпускника, область и объекты 

профессиональной деятельности менеджера. 

Область профессиональной деятельности специалиста  обеспечение эффективного 

управления организацией, участие в организации и функционировании систем 

государственного и муниципального управления, совершенствование управления в 

соответствии с тенденциями социально-экономического развития. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные 

организации и подразделения в системе государственного и муниципального управления, 

процессы экономической, политической, организационной и социальной жизни общества, 

проблемы функционирования и развития государства и его региональных и 

муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и общества.  

Специалист государственного и муниципального управления  менеджер должен 

быть готов к следующим видам деятельности,  которые выделяются в соответствии с его 

назначением и местом в системе управления: планированию индивидуальной и 

совместной деятельности, организации работы по целям, ресурсам и результату, 

рациональному контролю деятельности сотрудников и организации в целом, руководству 

коллективом и координации деятельности во внешней среде, мотивации сотрудников, 

представительству организации и ее внешних интересов, исследованию и диагностике 
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проблем, прогнозов, целей и ситуаций, консультационной, методической и 

образовательной работе с сотрудниками, инновационной деятельности в области 

управления.  

Специалист государственного и муниципального управления - менеджер может 

продолжить образование  в  аспирантуре, а также освоить различные профессиональные 

программы дополнительного образования в целях повышения эффективности своей 

деятельности.   

 

Образовательная программа подготовки специалиста государственного и 

муниципального управления  менеджера разработана на основе государственного 

образовательного стандарта и включает: обоснование потребности подготовки 

специалиста в конкретном регионе деятельности высшего учебного заведения, учебный 

план, методическое обеспечение образовательного процесса (программы учебных 

дисциплин, программы учебных и производственных практик, основную учебную 

литературу, методические рекомендации по видам занятий), обеспечение 

образовательного процесса профессорско-преподавательским составом. 

 

В образовательной программе выполнены требования к обязательному минимуму 

содержания образовательной программы подготовки специалиста государственного и 

муниципального управления - менеджера, к условиям ее реализации и срокам ее освоения 

определяются настоящим государственным образовательным стандартом. 

 

Образовательная программа подготовки специалиста государственного и 

муниципального управления – менеджера состоит из дисциплин федерального 

компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин 

по выбору студентов, а также факультативных дисциплин.  

 

Дисциплины и курсы национально-регионального (вузовского) компонента и 

дисциплины по выбору студентов отвечают назначению цикла и содержательно 

дополняют дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла. 

 

Образовательная программа подготовки специалиста государственного и 

муниципального управления  менеджера предусматривает изучение студентом 

следующих циклов дисциплин: 

 

цикл ГСЭ  общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

цикл ЕН  общие математические и естественно-научные дисциплины; 

цикл ОПД  общепрофессиональные дисциплины; 

цикл СД – специальные дисциплины; 

ФТД – факультативы, 

а также  итоговую государственную аттестацию. 

 

Учебный план структурирован по циклам и компонентам образовательной 

программы. 

 

Содержание национально-регионального компонента образовательной программы 

подготовки специалиста государственного и муниципального управления обеспечивает 

подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, 

установленной государственным образовательным стандартом. 
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Специальность  030501.65 - «Юриспруденция» 

Специализация «Государственно-правовая» 

 

Квалификационная характеристика выпускника, область и объекты 

профессиональной деятельности юриста. 

 

Область профессиональной деятельности специалиста  реализацию правовых норм 

и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества. 

 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 

 - события и действия, имеющие юридическое значение;  

- правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных 

институтов;  

- правовые отношения между государственными органами, физическими и юридическими 

лицами.  

Юрист должен уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Юрист должен: 

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением 

к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести 

и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 

моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное 

дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и 

настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к 

любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 

представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные 

проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности. 

 

Юрист может продолжить образование  в магистратуре по направлению  – магистр 

юриспруденции; в аспирантуре.  
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Образовательная программа подготовки юриста разработана на основе 

государственного образовательного стандарта и включает: обоснование потребности 

подготовки специалиста в конкретном регионе деятельности высшего учебного заведения, 

учебный план, методическое обеспечение образовательного процесса (программы 

учебных дисциплин, программы учебных и производственных практик, основную 

учебную литературу, методические рекомендации по видам занятий), обеспечение 

образовательного процесса профессорско-преподавательским составом. 

В образовательной программе выполнены требования к обязательному минимуму 

содержания образовательной программы подготовки специалиста - юриста, к условиям ее 

реализации и срокам ее освоения определяются настоящим государственным 

образовательным стандартом. 

Образовательная программа подготовки специалиста – юриста состоит из 

дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального 

(вузовского) компонента, дисциплин по выбору студентов, а также факультативных 

дисциплин.  

Дисциплины и курсы национально-регионального (вузовского) компонента и 

дисциплины по выбору студентов отвечают назначению цикла и содержательно 

дополняют дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла. 

Образовательная программа подготовки специалиста  юриста предусматривает 

изучение студентом следующих циклов дисциплин: 

цикл ГСЭ  общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

цикл ЕН  общие математические и естественно-научные дисциплины; 

цикл ОПД  общепрофессиональные дисциплины; 

цикл ДС –дисциплины специализации; 

ФТД – факультативы, 

а также  итоговую государственную аттестацию. 

Учебный план структурирован по циклам и компонентам образовательной 

программы. 

Содержание национально-регионального компонента образовательной программы 

подготовки специалиста государственного и муниципального управления обеспечивает 

подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, 

установленной государственным образовательным стандартом. 

Учебным планом предусмотрены промежуточная и итоговая аттестации. 

 

2.1.1.3. Информация о качестве подготовки обучающихся 

по программам специалитета 

 

За календарный год по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» выпуск составил:  

по заочной форме обучения – 2 человека. 

 

Специальность 080504.65 «Государственное и муниципальное управление»,  

специализация «Управление человеческими ресурсами в государственном и 

муниципальном управлении» 

 

Результаты государственной аттестации выпускников заочной формы обучения 

специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» (выпуск 2017 

года) специализация «Управление человеческими ресурсами в государственном и 

муниципальном управлении» представлены в таблице 4. 

 



 21 

 

 

Таблица 4 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

студентов специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

специализации «Управление человеческими ресурсами в государственном и  

муниципальном управлении»  

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Формы обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 
2 100     2 100 

2. Защищено ВКР 2 100     2 100 

3. Оценки ВКР         

отлично         

хорошо 1 50     1 50 

удовлетворительно 1 50     1 50 

неудовлетворительно - -     - - 

4. Количество ВКР выполненных         

4.1. по темам, предложенным студентам 2 100     2 100 

4.2. по теме, предложенной студентом 

(студентами) 
        

4.3. по заявкам представителей 

работодателей 
        

5. Количество ВКР рекомендованных:         

5.2. к опубликованию         

5.2. к внедрению         

5.3 внедренных         

6. Количество ВКР с отличием         

 

За календарный год по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» выпуск составил:  

по заочной форме обучения – 2 человека. 

 

Специальность 030501.65 - «Юриспруденция» 

Специализация «Государственно-правовая» 

 

Результаты государственной аттестации выпускника заочной формы обучения 

специальности Специальность 030501.65 - «Юриспруденция», специализация 

«Государственно-правовая»  (выпуск 2017 года) представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

студентов специальности 030501.65 - «Юриспруденция» 

Специализация «Государственно-правовая» 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Формы обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 
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1. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 
1 100     1 100 

2. Защищено ВКР 1 100     1 100 

3. Оценки ВКР         

отлично         

хорошо 1 100     1 100 

удовлетворительно         

неудовлетворительно - -     - - 

4. Количество ВКР выполненных         

4.1. по темам, предложенным студентам 1 100     1 100 

4.2. по теме, предложенной студентом 

(студентами) 
        

4.3. по заявкам представителей 

работодателей 
        

5. Количество ВКР рекомендованных:         

5.2. к опубликованию         

5.2. к внедрению         

5.3 внедренных         

6. Количество ВКР с отличием         

 

2.1.1.4. Информация об ориентации на рынок труда и востребованности 

выпускников образовательных программ специалитета 

 

За календарный год были проведены ряд мероприятий ориентирующих 

выпускников на рынок труда. Были организованы встречи с представителями ГКУ ВО 

ЦЗН «Молодёжный», направленные на снижение напряжённости на рынке труда. 

Студенты участвовали в ярмарке вакансий для молодёжи «Карьерный старт», 

информационном семинаре «Процесс поиска работы», информационно-обучающем 

семинаре «Технология поиска работы», мастер-классе трудоустройства, включая 

компьютерную игру «Профи-старт». Заместитель декана международно-правового 

факультета Сушков М.М. участвовал в совещаниях ГКУ ЦЗН «Молодёжный» по 

вопросам профориентационной работы и содействия в трудоустройстве. Проводилась 

работа с потенциальными работодателями, организовывались встречи с соискателями на 

замещение вакантных должностей, студенты и выпускники оперативно информировались 

о появляющихся вакансиях.  

По данным ежегодного мониторинга эффективности образовательных организаций 

высшего образования показатель трудоустройства выпускников за 2016 год составил 70 % 

(при пороговом значении – 70 %). На сайте Воронежского филиала представлены 

выпускники образовательных программ специалитета разных лет, занимающие ведущие 

руководящие должности в структурах ИОГВ, МСУ и законодательного собрания 

Воронежской области http://vrn.ranepa.ru/about/vypuskniki.php. 

http://vrn.ranepa.ru/about/vypuskniki.php
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2.1.2. БАКАЛАВРИАТ 

 

2.1.2.1. Информация о реализуемых образовательных программах бакалавриата 

 

За отчетный период в Воронежском филиале реализовывались следующие 

образовательные программы бакалавриата: 

 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Организационный менеджмент» 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами» 

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

персоналом в государственном и муниципальном управлении» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Государственные и муниципальные финансы» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление в 

государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление в 

государственной и муниципальной службе» 

 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Государственно-правовой» 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» 

 

В 2017 году программы бакалавриата реализовывались по образовательным 

стандартам высшего образования по направлениям подготовки федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»: 

- 38.03.02 «Менеджмент» (Приказ Академии от 14 июня 2016 года № 01-2924); 

- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (Приказ Академии от 

18 августа 2016 года № 01-4568); 

- 40.03.01 «Юриспруденция» (Приказ Академии от 10 августа 2016 года № 01-4382 

с изменениями, утвержденными Приказом Академии от 30 декабря 2016 года № 01-8385). 

 

Краткая характеристика образовательных программ представлена ниже в 

таблицах,6,7,8 

Таблица 6 

 

Направление 38.03.02 - «Менеджмент» 

Профили: 
«Организационный менеджмент», 

«Управление человеческими ресурсами» 

Форма обучения: Очная 

Образовательная программа 

высшего образования  

разработана с учетом 

требований образовательного 

стандарта, утвержденного 

Приказом Академии от 14 июня 2016 года № 01-2924 

Нормативный  срок освоения При очной форме обучения  4 года 

Квалификация Бакалавр 
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Таблица 7 
 

Направление 
38.03.04 - «Государственное и муниципальное 

управление» 

Профили: 

«Управление персоналом в государственном и 

муниципальном управлении», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Управление в 

государственной и муниципальной службе и кадровая 

политика», «Управление в государственной и 

муниципальной службе» 

Формы обучения: Очная, заочная  

Образовательная программа 

высшего образования  

разработана с учетом 

требований образовательного 

стандарта, утвержденного 

Приказ Академии от 18 августа 2016 года № 01-4568 

Нормативный  срок освоения 
При очной форме обучения  4 года, при заочной форме 

обучения  5 лет 

Квалификация Бакалавр 

 

Таблица 8 
 

Направление 40.03.01 - «Юриспруденция» 

Профили: 
«Государственно-правовой», «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления» 

Формы обучения: Очная, заочная  

Образовательная программа 

высшего образования  

разработана с учетом 

требований образовательного 

стандарта, утвержденного 

Приказ Академии от 10 августа 2016 года № 01-4382 с 

изменениями, утвержденными Приказом Академии от 30 

декабря 2016 года № 01-8385 

Нормативный  срок освоения 
При очной форме обучения  4 года, при заочной форме 

обучения  5 лет 

Квалификация Бакалавр 
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А также за отчетный период в Воронежском филиале реализовывались следующие 

образовательные программы бакалавриата по требованиям ФГОС для выпускных курсов: 

 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Государственное и муниципальное управление» 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами» 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в организации» 

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Государственные и муниципальные финансы» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

человеческими ресурсами в государственном и муниципальном управлении» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

персоналом в государственном и муниципальном управлении» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление в 

государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Государственно-правовой» 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданско-правовой» 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» 
 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение», профиль «Европейские исследования» 
 

В 2017 году состоялся последний выпуск образовательных программ по ФГОС, 

дальнейшая реализация этих программ не предполагается.  
 

Краткая характеристика образовательных программ представлена ниже в 

таблицах 9,10,11,12 

Таблица 9 

Направление 38.03.02 - «Менеджмент» 

Профили: 

«Государственное и муниципальное управление», 

«Управление человеческими ресурсами» 

«Менеджмент в организации» 

Форма обучения: Очная 

Год начала подготовки 

2011  

Направление утверждено Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 мая 

2010 г. N 544 

Образовательная программа 

высшего образования  

разработана с учетом 

требований федерального 

государственного 

образовательного стандарта, 

утвержденного 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.01.2016 N 7 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата)» (Зарегистрирован в Минюсте России 

09.02.2016 N 41028) 

Нормативный  срок освоения При очной форме обучения  4 года 
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Квалификация Бакалавр 

Таблица 10 

Направление 
38.03.04 - «Государственное и муниципальное 

управление» 

Профили: 

 «Государственные и муниципальные финансы» 

 «Управление человеческими ресурсами в 

государственном и муниципальном управлении» 

 «Управление персоналом в государственном и 

муниципальном управлении» 

«Управление в государственной и муниципальной 

службе и кадровая политика» 

«Государственное и муниципальное управление» 

Формы обучения: Очная, заочная  

Год начала подготовки 

2011  
Направление утверждено Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 января 

2011 г. N 41 

Образовательная программа 

высшего образования  

разработана с учетом 

требований федерального 

государственного 

образовательного стандарта, 

утвержденного 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2014 N 1567 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата)» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35894) 

Нормативный  срок освоения 
При очной форме обучения  4 года, при заочной форме 

обучения  5 лет 

Квалификация Бакалавр 

Таблица 11 

Направление 40.03.01 - «Юриспруденция» 

Профили: 

«Государственно-правовой»,  «Гражданско-правовой», 

«Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» 

Формы обучения: Очная, заочная  

Год начала подготовки 

2011  

Направление утверждено Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04 мая 

2010 г. N 464 

Образовательная программа 

высшего образования  

разработана с учетом 

требований федерального 

государственного 

образовательного стандарта, 

утвержденного 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.05.2010 N 464 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «бакалавр»)» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31 мая 2011 N 1975) (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

21 мая 2010 г. N 17337) 
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Нормативный  срок освоения 
При очной форме обучения  4 года, при заочной форме 

обучения  5 лет 

Квалификация Бакалавр 

Таблица 12 

Направление 41.03.01 - «Зарубежное регионоведение» 

Профиль «Европейские исследования» 

Форма обучения Очная  

Год начала подготовки 

2011 

Направление утверждено Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2009 г. № 794 

Образовательная программа 

высшего образования  

разработана с учетом 

требований федерального 

государственного 

образовательного стандарта, 

утвержденного 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2015 N 202 

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение (уровень бакалавриата)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2015 N 

36759) 

Нормативный  срок освоения При очной форме обучения  4 года 

Квалификация Бакалавр 

 

В 2017 году был осуществлен прием на образовательные программы бакалавриата 

по  образовательным стандартам высшего образования по направлениям подготовки 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»: 38.03.02 «Менеджмент» (Приказ Академии от 14 

июня 2016 года № 01-2924); 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(Приказ Академии от 18 августа 2016 года № 01-4568); 40.03.01 «Юриспруденция» 

(Приказ Академии от 10 августа 2016 года № 01-4382 с изменениями, утвержденными 

Приказом Академии от 30 декабря 2016 года № 01-8385). 

 

2.1.2.2. Информация о содержании  

реализуемых образовательных программ бакалавриата 

 

Информация о содержании реализуемых образовательных программ 

 высшего образования 

направления 38.03.02 - «Менеджмент» 

 

Миссия, цели и задачи программы 

 

Миссия образовательной программы – формирование методологических, 

исследовательских и управленческих компетенций, компетенций социального, 

коммуникационного и организационного взаимодействия в контексте приобретения 

профессиональных знаний, навыков и умений.  
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Миссия программы отличается двойственностью функций: имманентных 

(применение профессионально ориентированных программ учебных дисциплин) и 

внешних (использование модульной организации процесса обучения и формирования 

распределенного знания). 

Доминанты образовательной программы: 

 образование как стратегический информационный ресурс по формированию 

и развитию предметно-функциональных компетенций менеджеров; 

 универсальность профессионального образования в контексте масштабности 

и диапазона приобретаемых знаний в базовых и смежных областях, связанных с 

подготовкой, принятием и реализацией управленческих решений, имеющих высокую 

социальную, экономическую и политическую значимость; 

 системный (интегрированный) подход к анализу, моделированию и 

оптимизации социально-экономических процессов и систем; 

 развитие креативного потенциала управленческих кадров. 

Цель программы – организация образовательного процесса на основе 

компетентностного подхода. 

Задачи программы: 

 формирование комплекса профессиональных компетенций; 

 применение активных и интерактивных форм проведения занятий; 

 включение в учебный процесс представителей разных областей 

дисциплинарного знания; 

  развитие креативного партнерства вуза с управленческими, 

корпоративными и др. структурами; 

 достижение в процессе обучения разных уровней знания: формирующего, 

синтетического, пересекающего границы, концептуального и др. 

Результат обучения – практико-ориентированная профессиональная подготовка 

специалистов (менеджеров) в соответствии с современной парадигмой экономического, 

социального, инновационного и политического развития страны, адаптированных к 

реальным условиям поведения внешней среды, способных к риску и принятию 

превентивных решений, подвергать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы 

«нормированных» знаний. 

В результате процесса обучения, студенты должны: 

- владеть компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности по 

направлению подготовки; 

- знать вид деятельности: организационно-управленческую; 

- соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным менеджерам 

на современном рынке труда. 

 

Место программы в стратегии развития Филиала 

 

Миссия программы соответствует миссии Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Таблица 13 

Прием студентов для обучения по ОП ВО направления 38.03.02 «Менеджмент» 

 

на 01.10.2017 года 

Форма обучения За счет средств 

федерального бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения 20 6 

 
 Образовательная программа по направлению 38.03.02 «Менеджмент» для набора 2017 

года разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 года № 07 (зарегистрировано в Минюсте 

России 09 февраля 2016 года , регистрационный номер 41028) и приведена в соответствие с 

образовательным стандартом Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (далее - Академия), утвержденным приказом ректора Академии 

от 14 июня 2016 г. № 01-2924. 

 

 Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация; «бакалавр». 

 

  Образовательная программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта. 

Таблица 14 

 

Профиль Наименование 

профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

номер дата номер дата 

«Организационный 

менеджмент» 

Аудитор 728н 19.10.2015 39802 23.11.2015 

 
  В результате освоения образовательной программы выпускник будет осуществлять 

деятельность в области организации различной организационно-правовой формы и органов 

государственного и муниципального управления, в которых выпускник сможет работать в 

качестве исполнителя и координатора по проведению организационно-технических 

мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а 

также структуры, в которой выпускник может являться предпринимателем, создающим и 

развивающим собственное дело. 

 

  Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются процессы разработки и реализации управленческих решений в 

организациях различных организационно-правовых форм, функционирующих в 

динамической среде. 

 

 В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению: 

- следующих обобщенных трудовых функций: 
 

Частично: 

. Осуществление вспомогательных функций при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг 

связанных с аудиторской деятельностью 
- Выполнение аудиторского задания и оказание прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

- Руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в отношении аудиторских заданий; 

- Управление рисками и контроль качества при выполнении аудиторских заданий и оказании прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью; 

- Методическое обеспечение аудиторской деятельности; 

- Руководство подразделением аудиторской организации; 

- Руководство аудиторской организацией. 

 

следующих трудовых функций: 
Частично: 

- Выполнение отдельных поручений для целей аудиторского задания и оказания прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельность; 

- Выполнение аудиторских процедур (действий), осуществление отдельных операций при оказании 

сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

- Выполнение аудиторских процедур (действий) и оказание сопутствующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью; 
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- Организация работы и надзор за участниками аудиторской группы; 

- Руководство выполнением аудиторского задания и оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью; 

- Проведение обзорных проверок качества выполнения аудиторских заданий, в которых данное лицо не 

принимало участия; 

- Контроль соблюдения аудиторской организацией и ее работниками правил независимости и принципов 

этики при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью; 

- Консультирование работников аудиторской организации по сложным и спорным вопросам при 

выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

- Мониторинг внутренней системы контроля качества услуг аудиторской организации; 

- Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов, 

регламентирующих аудиторскую деятельность в организации 

- Разъяснение работникам аудиторской организации законодательства об аудиторской деятельности и 

его практического применения; 

- Обучение и повышение квалификации работников аудиторской организации; 

- Планирование и организация работы подразделения аудиторской организации; 

- Текущее управление и контроль деятельности подразделения аудиторской организации; 

- Планирование деятельности и обеспечение развития аудиторской организации; 

- Управление ресурсами аудиторской организации; 

- Поддержание сотрудничества с организациями, государственными органами и их представителями, 

иными лицами для целей деятельности аудиторской организации. 

 

- к решению следующих профессиональных задач: 

в рамках организационно-управленческая деятельности: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а 

также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей 

команды (группы); 

в рамках информационно-аналитической деятельности: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации 

для принятия управленческих решений; 

- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

- разработка системы внутреннего документооборота организации; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений; 

в рамках предпринимательской деятельности: 

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация и ведение предпринимательской деятельности. 
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  При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

-организационно-управленческой; 

- информационно-аналитической; 

- в сфере финансов; 

- в производственной сфере; 

- предпринимательской. 

 

Основной вид: 

-организационно-управленческая деятельность. 

 

Дополнительные виды: 

- информационно-аналитическая деятельность; 

- деятельность в сфере финансов; 

- деятельность в производственной сфере; 

- предпринимательская деятельность. 

 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который состоит из базовой и вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Организационный менеджмент» является заведующий 

кафедрой экономики, финансов и менеджмента Преображенский Борис Георгиевич  

д.э.н., профессор.  

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», представлена системой документов, 

разработанной и утвержденной в Воронежском филиале ФГБОУ ВО Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки. В состав ОП входят: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы учебной, 

производственной, преддипломной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию предметной образовательной 

технологии. 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО указывается в зачетных единицах за весь 

период обучения в соответствии с образовательным стандартом по данному направлению 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» представлено в таблице 15. 
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Таблица 15 

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП ВО  

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

 

Код 

учебного 

цикла 

ООП 

Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость, 

зачетные единицы / 

академические часы / 

астрономические часы 

Б.1 Дисциплины модуля 219/8212/5913 

Базовая часть 108/3888/2916 

Вариативная часть 111/4324/2997 

Б.2 Практики  12/432/324 

Базовая часть 3/108/81 

Вариативная часть 9/324/243 

Б.3 ГИА 9/324/243 

Базовая часть 9/324/243 

Общая трудоемкость образовательной программы 240/8968/6480 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП ВО бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

 

В соответствии с образовательным стандартом Академии по данному направлению 

подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП ВО 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также 

каникулы. 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОП 

бакалавриата и условиям реализации основной образовательной программы, 

отображающий логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО 

«Менеджмент».  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (бакалавриат). 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов 

сформирована с учетом рекомендаций соответствующей примерной ОП ВО. Для каждой 

дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

 

ОП ВО бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» содержит дисциплины по выбору 

студентов в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем 

учебным циклам ОП.  

 

В таблице 16 представлен учебный план направления 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Организационный менеджмент» (очная форма обучения, набор 2017). 

 

 



 33 

 

Таблица 16 

Учебный план направления 

38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Организационный менеджмент» 

 

1 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.01 История Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.Б.02 Философия   Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.Б.04 Социология За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.Б.05 
Концепции современного 

естествознания 
За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.Б.06 Математика Экз(2) 216 81 27 27 27 81 54 8 

Б1.Б.08 Психология личности Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.Б.09 Иностранный язык 
Экз За 

К(2) 
216 121,5     121,5 68 27 8 

Б1.Б.13 Экономическая теория Экз КР 135 54 27   27 54 27 5 

Б1.Б.14 Основы права За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.Б.19 

Internet в 

государственной 

службе 

  За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.Б.23 
Основы социального 

государства 
  За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.Б.24 
Система государственного 

управления 
Экз 162 67,5 27   40,5 68 27 6 

Б1.Б.25 
Институциональная 

экономика 
Экз 135 54 27   27 54 27 5 

Б1.Б.26 
Физическая культура и 

спорт 
За(2) 27 27 27         1 

Б1.В.ДВ.11.01 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту:  атлетическая 

гимнастика 

За(2) 54 54     54       

Б1.В.ДВ.11.02 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту: общефизическая 

подготовка  

За(2) 54 54     54       

Б1.В.ДВ.11.03 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту: фитнес-аэробика 

За(2) 54 54     54       

2 курс  

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.07 
Прогнозирование и 

планирование 
За 81 37,5 12   25,5 44   3 

Б1.Б.10 
Русский язык и культура 

речи 
За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.Б.12 
Безопасность 

жизнедеятельности 
За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.Б.15 
Разработка и принятие 

управленческих решений 
Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.Б.16 Теория управления Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 
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Б1.Б.17 Организационное поведение ЗаО 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.Б.20 
Информационные 

технологии в менеджменте 
Экз 135 54 27 27   54 27 5 

Б1.Б.21 Инновационный менеджмент Экз 135 54 27   27 54 27 5 

Б1.Б.22 Статистика 
Экз За 

К(2) 
189 81 27   54 81 27 7 

Б1.Б.26 Физическая культура и спорт За(2) 27 27 27         1 

Б1.В.02 
Основы проектного 

управления 
Экз 108 42 13,5   28,5 39 27 4 

Б1.В.03 Финансовый менеджмент Экз КР 135 54 27   27 54 27 5 

Б1.В.10 
Государственные и 

муниципальные финансы 
Экз 135 54 27   27 54 27 5 

Б1.В.17 
Международные стандарты 

деловой и финансовой этики 
За 54 25,5 12   13,5 28   2 

Б1.В.ДВ.01.01 

Основы математического 

моделирования в  

менеджменте 

За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.ДВ.01.02 

Основы имитационного 

моделирования сложных 

экономических систем 

За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.ДВ.11.01 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту:  атлетическая 

гимнастика 

За(2) 81 81     81       

Б1.В.ДВ.11.02 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту: общефизическая 

подготовка  

За(2) 81 81     81       

Б1.В.ДВ.11.03 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту: фитнес-аэробика 

За(2) 81 81     81       

Б2.Б.01(У) 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

ЗаО 81 40,5     40,5 40   3 

ФТД.В.01 
Гендерные аспекты 

управления 
За 54 27 13,5   13,5 27   2 

3 курс  

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.11 Культурология За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.05 

Финансовое планирование, 

контроллинг и 

бюджетирование 

Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.06 Маркетинг Экз 135 54 27   27 54 27 5 

Б1.В.07 Инвестиционный анализ Экз КР 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.08 Управление проектами Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.12 

Организация  и управление 

предпринимательской 

деятельностью 

Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.14 Налоги и налогообложение ЗаО 108 54 27   27 54   4 

Б1.В.18 
Планирование и 

проектирование организаций 
Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.ДВ.02.01 Интернет-технологии За 81 40,5 13,5   27 40   3 
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ведения бизнеса 

Б1.В.ДВ.02.02 
Интернет-технологии  

моделирования бизнеса 
За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.ДВ.03.01 Эконометрика За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.ДВ.03.02 

Математические модели 

социальных и политических 

процессов 

За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.ДВ.04.01 Антикризисный менеджмент За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.ДВ.04.02 
Теория антикризисного 

управления 
За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.ДВ.05.01 

Основы управления 

персоналом: методы 

управления человеческими 

ресурсами 

За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.ДВ.05.02 
Контроль исполнения 

управленческих решений 
За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.ДВ.07.01 

Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.ДВ.07.02 Рынок труда Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.ДВ.08.01 Местное самоуправление Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.ДВ.08.02 

Государственное 

регулирование социального 

развития 

Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.ДВ.09.01 
Математические методы в 

экономике 
За 54 28,5 13,5   15 26   2 

Б1.В.ДВ.09.02 Теория игр За 54 28,5 13,5   15 26   2 

Б1.В.ДВ.11.01 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту:  атлетическая 

гимнастика 

За(2) 111 81     81 30     

Б1.В.ДВ.11.02 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту: общефизическая 

подготовка  

За(2) 111 81     81 30     

Б1.В.ДВ.11.03 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту: фитнес-аэробика 

За(2) 111 81     81 30     

Б2.В.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

ЗаО 81 40,5     40,5 40   3 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

ЗаО 81 40,5     40,5 40   3 

ФТД.В.02 
Управление знаниями в 

организации 
За 54 27 13,5   13,5 27   2 

4 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.03 Политология Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.Б.18 Деловые коммуникации За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.01 
Управление изменениями и 

конфликтами в организации 
Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.04 

Оценка инвестиционного 

проекта и бюджетирование 

капитала 

Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.09 Управление  качеством Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 
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Б1.В.11 
Экономика государственного 

и муниципального сектора 
Экз 108 37,5 15   22,5 44 27 4 

Б1.В.13 Стратегический менеджмент Экз 135 54 27   27 54 27 5 

Б1.В.15 Управленческий консалтинг ЗаО 81 36 18   18 45   3 

Б1.В.16 Основы делопроизводства За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.19 
Технологии кадрового 

менеджмента 
За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.20 Бизнес планирование За 54 22,5 7,5   15 32   2 

Б1.В.ДВ.06.01 

Учет и анализ (финансовый 

учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 

Экз 135 60 30   30 48 27 5 

Б1.В.ДВ.06.02 
Анализ хозяйственной 

деятельности 
Экз 135 60 30   30 48 27 5 

Б1.В.ДВ.10.01 
Формирование местных 

бюджетов 
Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.ДВ.10.02 

Управление государственной 

и муниципальной 

собственностью 

Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Практическая подготовка 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в 

соответствии с разработанными рабочими учебными планами, рабочими программами 

практик.  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ОП бакалавриата «Менеджмент», направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Утвержденным учебным планом по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

предусмотрены следующие виды практик: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

преддипломная исследовательская практика 
 

Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент- закрепление и углубление 

теоретических знаний и практических умений, навыков, полученных студентами при 

изучении дисциплин учебного плана, получение представления о работе в области 

государственного и муниципального управления и муниципальных финансов.  

Процесс практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

направлен на формирование компетенции УК ОС-2 способность разработать проект на 

основе оценки ресурсов и ограничений. 
 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - способствовать подготовке к углубленному 
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закреплению дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО: 

«Анализ хозяйственной деятельности», «Антикризисный менеджмент», 

«Государственное регулирование социального развития», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Инвестиционный анализ», «Интернет-технологии  

моделирования бизнеса», «Интернет-технологии ведения бизнеса», «Контроль 

исполнения управленческих решений», «Маркетинг», «Математические методы в 

экономике», «Математические модели социальных и политических процессов», 

«Местное самоуправление», «Налоги и налогообложение», «Основы имитационного 

моделирования сложных экономических систем», «Основы математического 

моделирования в  менеджменте», «Основы проектного управления», «Оценка 

инвестиционного проекта и бюджетирование капитала», «Регулирование 

внешнеэкономической деятельности», «Стратегический менеджмент», «Теория 

антикризисного управления», «Управление государственной и муниципальной 

собственностью», «Управление проектами», «Управление проектами», «Управленческий 

консалтинг», «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ)», «Финансовое планирование, контроллинг и бюджетирование», «Финансовый 

менеджмент», «Формирование местных бюджетов», «Эконометрика», «Экономика 

государственного и муниципального сектора» , «Технологии кадрового менеджмента», 

«Основы управления персоналом: методы УЧР», «Рынок труда», «Управление 

изменениями и конфликтами в организации»  направления 38.03.02 «Менеджмент». 

Подготовка специалистов в области организационного менеджмента осуществляется на их 

знаниях специфики функционирования предприятий, организаций. Производственная 

практика направлена на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в условиях реальной профессиональной деятельности. 

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, уровня 

освоения компетенций и направленности (профиля) образовательной программы 

производственная практика проводится на предприятиях и в организациях, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым на 

соответствующем этапе обучения. 

Таблица 17 

Б2.В.01(П) 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

ПК-3; ПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-7; ПК-8; ПК-5; ПК-6 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

ПК-11; ПК-12; ПК-9; ПК-

10; ПК-15; ПК-16; ПК-13; 

ПК-14 

 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 



 38 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

информационно-аналитическая деятельность 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК-11 владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов  

ПК-12 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления)  

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций  

ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета  

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании  

ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 

Целью преддипломной исследовательской практики является сбор, систематизация 

и анализ информации необходимой для выполнения выпускной квалификационной 

работы. Формирование практических аспектов общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавра менеджмента на основе изучения объекта исследования в рамках 

выпускной квалификационной работы.  

Процесс преддипломной практики направлен на формирование профессиональных 

компетенций: 

Таблица 18 

Б2.В.03(П) 
Преддипломная исследовательская 

практика 

ПК-6; ПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-3; ПК-8; ПК-15; 

ПК-13; ПК-9; ПК-10 
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ПК-3. Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4. Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-5. Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6. Способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-7. Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8. Владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-9. Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-10.  Владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК-13. Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций  

ПК-15. Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании  

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися 

выполненного индивидуального или группового задания и предоставления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными Академией. 

Базы практик представлены в Приложении 17.  

 

Информация о содержании реализуемых образовательных программ 

 высшего образования 

направления 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 

 

Миссия программы: подготовка квалифицированных кадров, способных обеспечить 

организацию и эффективную деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством. 

 

Конкурентные преимущества:  

 

 
государственной власти и местного самоуправления;  
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 ждения практик в Воронежской областной Думе, органах 

местного самоуправления (Администрации муниципальных районов, Администрации 

городских округов), исполнительных органах государственной власти (департаменты, 

управление), государственных корпорациях (РосАтом, РосТех), общественных 

организациях;  

 
муниципальной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

 

 Прием студентов для обучения по ОП направления 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» представлен в Таблице 19. 

Таблица 19 

Прием студентов для обучения по ОП ВО направления  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

на 01.10.2017 года  

 

Форма обучения За счет средств 

федерального бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения 25 14 

Заочная форма обучения 20 5 

 

 Образовательные программы по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» набора 2017 года разработаны в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2014 года № 1567 (зарегистрировано в 

Минюсте России 05 февраля 2015 года , регистрационный номер 35894) и приведены в 

соответствие с образовательным стандартом Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (далее - Академия), утвержденным приказом 

ректора Академии от 18 августа 2016 г. № 01-4568. 
  

Образовательная программа разработана с учетом требований нормативных 

правовых актов 
Таблица 20 

Перечень нормативных правовых актов 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта 

Реквизиты нормативного правового акта 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (в 

последней редакции) 

2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(последняя редакция) 

3. Указ Президента Российской Федерации 

от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 

(ред. от 16.07.2009) «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

4. Федеральный закон от 2.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" от 

02.03.2007 N 25-ФЗ (последняя 

редакция) 
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  В результате освоения образовательной программы обучающийся, в соответствии 

с ФГОС, будет осуществлять профессиональную служебную деятельность граждан 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций, административных регламентов органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления; профессиональную деятельность на 

должностях в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, в политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на 

обеспечение исполнения основных функций государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

  Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются органы государственные власти Российской Федерации, органы 

государственные власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 

институты гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и 

коммерческие организации, международные организации, научные и образовательные 

организации. 

  В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих профессиональных задач. 

 

 

организационно-управленческая деятельность: 
 организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

 разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на 

общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

 участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных 

расходов; 

 участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

 планирование деятельности организаций и подразделений, формирование 

организационной и управленческой структуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
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предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы; 

 организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

 организация контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

 организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

 обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

 

информационно-методическая деятельность: 
 документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на 

должностях в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

 участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия 

управленческих решений; 

 информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-методических 

материалов и сопровождение управленческих решений; 

 сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 

политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и 

тенденциях; 

 участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций; 

 защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа 

граждан к информации в соответствии с положениями законодательства; 

коммуникативная деятельность: 
 участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой 

коммуникации, гражданами; 

 участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

 участие в организации внутренних коммуникаций; 

 участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и 

организаций; 

 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

 поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий; 

 участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления; 

 проектная деятельность: 

 участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального 

управления; 

 участие в проектировании организационных систем; 
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 проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 

реализации проектов; 

 оценка результатов проектной деятельности; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 
 ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти 

Российской 

 Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предоставление 

 государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и 

группам должностей государственной гражданской и муниципальной службы); 

 обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

организационно-регулирующая деятельность: 
 участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе нормативных 

актов, 

 направленных на исполнение полномочий государственных органов, органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, на 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего 

воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

 участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и оценке 

эффективности бюджетных расходов; 

 участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

 участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; 

 участие в организации управления персоналом в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях; 

 участие в контроле качества управленческих решений и осуществления административных 

процессов; 

исполнительно-распорядительная: 
 участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предоставление 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и 

группам должностей муниципальной службы); 

 участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

 сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности соответствующих 

органов власти и организаций; 

 участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального 

управления. 

 

 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческой; 

 информационно-методической;  

 коммуникативной;  

 проектной; 

 вспомогательно-технологической (исполнительской);  

 организационно-регулирующей; 

 исполнительно-распорядительной. 
 

Основные виды: 

- организационно-управленческая деятельность. 

- проектная деятельность. 

 

Дополнительные виды: 

- информационно-методическая; 

- коммуникативная; 

- вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

- организационно-регулирующая; 

- исполнительно-распорядительная. 

 

  Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который состоит из базовой и  вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление в 

государственной и муниципальной службе» является заведующий кафедрой 

государственной и муниципальной службы и кадровой политики Соломахин Александр 

Николаевич  д.э.н., профессор. 

 

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Государственные и 

муниципальные финансы» является заведующий кафедрой экономики, финансов и 

менеджмента Преображенский Борис Георгиевич  д.э.н., профессор. 
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Образовательные программы высшего образования (ОП ВО), реализуемые по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

представлены системой документов, разработанной и утвержденной в Воронежском 

филиале ФГБОУ ВО Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ с учетом потребностей регионального рынка труда. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки. В состав ОП входят: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы учебной, 

производственной, преддипломной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию предметной образовательной 

технологии. 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО указывается в зачетных единицах за весь 

период обучения в соответствии с образовательным стандартом по данному направлению 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

представлено в таблицах 21, 22. 

Таблица 21 

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП ВО  

по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

(очная форма обучения) 

набор 2017 года 

Код 

учебного 

цикла 

ООП 

Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость, 

зачетные единицы / 

академические часы / 

астрономические часы 

Б.1 Дисциплины модуля 219/7884/5913 

Базовая часть 105/3780/2835 

Вариативная часть 114/4104/3078 

Б.2 Практики  12/432/324 

Базовая часть 3/108/81 

Вариативная часть 9/324/243 

Б.3 ГИА 9/324/243 

Базовая часть 9/324/243 

Общая трудоемкость образовательной программы 240/8640/6480 

Таблица 22 

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ОП ВО  

по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль «Государственные и муниципальные финансы» 

(заочная форма обучения) 

набор 2017 года 

Код 

учебного 

цикла 

ООП 

Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость, 

зачетные единицы / 

академические часы / 

астрономические часы 

Б.1 Дисциплины модуля 219/7884/5913 

Базовая часть 105/3780/2835 

Вариативная часть 114/4104/3078 
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Б.2 Практики  12/432/324 

Базовая часть 3/108/81 

Вариативная часть 9/324/243 

Б.3 ГИА 9/324/243 

Базовая часть 9/324/243 

Общая трудоемкость образовательной программы 240/8640/6480 

 

В таблице 23 представлен учебный план по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление в 

государственной и муниципальной службе» набор 2017 года. 

Таблица 23 

Учебный план направления 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

1 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.01 История ЗаО 81 42 13,5   28,5 39   3 

Б1.Б.02 

История 

государственного 

управления 

ЗаО 81 42 13,5   28,5 39   3 

Б1.Б.03 Философия Экз 108 42 13,5   28,5 39 27 4 

Б1.Б.04 Политология Экз 108 42 13,5   28,5 39 27 4 

Б1.Б.07 Математика Экз 108 40,5 13,5 27   40 27 4 

Б1.Б.09 

Основы 

проектного 

управления 

За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.Б.10 
Психология 

личности 
Экз 108 42 13,5   28,5 39 27 4 

Б1.Б.11 Иностранный язык ЗаО К 189 84 27   57 105   7 

Б1.Б.12 
Русский язык и 

культура речи 
За 81 42 13,5   28,5 39   3 

Б1.Б.14 
Введение в 

специальность 
Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.Б.16 
Экономическая 

теория 
Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.Б.17 Основы права За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.Б.28 Информатика За 54 27 13,5 13,5   27   2 

Б1.Б.29 
Физическая 

культура и спорт 
За(2) 27 27 27         1 

Б1.В.09 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

Экз КР 135 54 27   27 54 27 5 

Б1.В.18 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

Экз 162 81     81 54 27 6 

Б1.В.ДВ.10.01 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту:  

атлетическая 

гимнастика 

За(2) 122 121,5     121,5       

Б1.В.ДВ.10.02 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

За(2) 122 121,5     121,5       
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культуре и 

спорту: 

общефизическая 

подготовка  

Б1.В.ДВ.10.03 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и 

спорту: фитнес-

аэробика 

За(2) 122 121,5     121,5       

2 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.05 Социология Экз 108 42 13,5   28,5 39 27 4 

Б1.Б.06 
Концепция современного 

естествознания 
Экз 108 42 13,5   28,5 39 27 4 

Б1.Б.08 
Прогнозирование и 

планирование 
За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.Б.19 Теория организаций ЗаО 81 42 13,5   28,5 39   3 

Б1.Б.20 Теория управления Экз 108 42 13,5   28,5 39 27 4 

Б1.Б.23 
Информационные 

технологии в управлении 
Экз 108 42 13,5 28,5   39 27 4 

Б1.Б.24 Конституционное право Экз 108 42 13,5   28,5 39 27 4 

Б1.Б.25 Административное право Экз 108 42 13,5   28,5 39 27 4 

Б1.Б.29 
Физическая культура и 

спорт 
За(2) 27 27 27         1 

Б1.В.03 
Государственные и 

муниципальные финансы 
За 81 42 13,5   28,5 39   3 

Б1.В.06 
Этика государственной и 

муниципальной службы 
За 81 42 13,5   28,5 39   3 

Б1.В.08 Управление проектами За 81 42 13,5   28,5 39   3 

Б1.В.10 Муниципальное право За 54 27 13,5   13,5 27   2 

Б1.В.14 
Государственное 

регулирование экономики 
ЗаО 108 57 28,5   28,5 51   4 

Б1.В.16 
Интернет в 

государственной службе 
Экз 108 42 13,5   28,5 39 27 4 

Б1.В.17 Статистика За К 81 42 13,5   28,5 39   3 

Б1.В.ДВ.01.01 Местное самоуправление Экз КР 108 42 13,5   28,5 39 27 4 

Б1.В.ДВ.01.02 

Оказание муниципальных 

услуг физическим и 

юридическим лицам 

Экз КР 108 42 13,5   28,5 39 27 4 

Б1.В.ДВ.10.01 

Элективная дисциплина 

по физической культуре и 

спорту:  атлетическая 

гимнастика 

За(2) 124 94,5     94,5 40     

Б1.В.ДВ.10.02 

Элективная дисциплина 

по физической культуре и 

спорту: общефизическая 

подготовка  

За(2) 124 94,5     94,5 30     

Б1.В.ДВ.10.03 

Элективная дисциплина 

по физической культуре и 

спорту: фитнес-аэробика 

За(2) 124 94,5     94,5 30     

Б2.Б.01(У) 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

ЗаО 81  40,5     40,5  40,5   3 
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деятельности 

ФТД.В.02 
Гендерные аспекты 

управления 
За 54 27 13,5   13,5 27   2 

3 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.13 Культурология За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.Б.18 

Разработка и принятие 

управленческих 

решений 

Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.Б.21 Деловые коммуникации За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.Б.22 
Финансовый 

менеджмент 
Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.Б.26 Служебное право Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.01 Управление рисками Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.02 

Управление кадрами в 

государственной и 

муниципальной службе 

Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.03 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.04 
Основы 

делопроизводства 
За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.05 
Основы маркетинга 

территорий 
За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.08 Управление проектами Экз КР 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.11 

Методы анализа и 

оценки социально-

экономического 

развития 

За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.12 Трудовое право Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.13 

Принятие и исполнение 

государственных 

решений 

За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.15 
Организационный 

менеджмент 
Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.ДВ.08.01 

Технологии 

формирования 

продвижения имиджа в 

государственной и 

муниципальной службе 

За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.ДВ.08.02 

Связь с 

общественностью в 

органах власти 

За 81 40,5 13,5   27 40   3 

ФТД.В.01 
Управление знаниями в 

организации 
За 54 27 13,5   13,5 27   2 

Б2.В.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ЗаО 81 40,5       40,5 40,5   3 

4 курс  

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 
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Б1.Б.15 
Безопасность 

жизнедеятельности 
За 81 37,5 15   22,5 44   3 

Б1.Б.27 

Административно-правовые 

основы борьбы с 

коррупцией 

Экз 108 37,5 12   25,5 44 27 4 

Б1.В.07 

Разработка проектов в 

области государственного и 

муниципального управления 

Экз За 189 75 27   48 87 27 7 

Б1.В.ДВ.02.01 

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Экз 135 51 25,5   25,5 57 27 5 

Б1.В.ДВ.02.02 
Формирование местных 

бюджетов 
Экз 135 51 25,5   25,5 57 27 5 

Б1.В.ДВ.03.01 
Контроль исполнения 

управленческих решений 
Экз 108 45 18   27 36 27 4 

Б1.В.ДВ.03.02 Риторика Экз 108 45 18   27 36 27 4 

Б1.В.ДВ.04.01 Инвестиционнный анализ Экз 108 37,5 15   22,5 44 27 4 

Б1.В.ДВ.04.02 Инвестиционная политика Экз 108 37,5 15   22,5 44 27 4 

Б1.В.ДВ.05.01 

Лидерство и управление 

командой в 

государственном и 

муниципальном управлении 

Экз 135 51 25,5   25,5 57 27 5 

Б1.В.ДВ.05.02 
Организационная культура 

государственной службы 
Экз 135 51 25,5   25,5 57 27 5 

Б1.В.ДВ.06.01 

Методы самоорганизации 

муниципальных и 

государственных служащих 

За 81 37,5 12   25,5 44   3 

Б1.В.ДВ.06.02 
Управление человеческими 

ресурсами в проекте 
За 81 37,5 12   25,5 44   3 

Б1.В.ДВ.07.01 Управленческий консалтинг Экз 135 51 25,5   25,5 57 27 5 

Б1.В.ДВ.07.02 Демография Экз 135 51 25,5   25,5 57 27 5 

Б1.В.ДВ.09.01 

Применение 

математических моделей в 

задачах управления 

Экз 135 51 25,5   25,5 57 27 5 

Б1.В.ДВ.09.02 
Инновационный 

менеджмент 
Экз 135 51 25,5   25,5 57 27 5 

Б2.В.02(Пд) 
Преддипломная 

исследовательская  практика 
ЗаО 162 81       81 81   6 

Б3.Б.01 
Подготовка и сдача 

государственного экзамена 
Экз 81         81   3 

Б3.Б.02 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

  162         162   6 

 

Основными инструментами профильной направленности являются спецкурсы, 

подготовка студентами выпускных квалификационных работ, в соответствии с 

утвержденными темами, а также организация практики в органах государственной власти 

и управления. 

Спецкурсы читаются как преподавателями кафедры, так и представителями других 

кафедр и охватывают следующие аспекты: 

 исторические основания российского государственного управления; 

 зарубежный опыт государственного строительства и политического развития; 

 отдельные проблемы государственного и муниципального управления и политического 

развития в современной России; 

 новые подходы и методы в государственном управлении, инновационные механизмы 

государственного регулирования социально-экономического развития, прикладные 

технологии политико-управленческой деятельности. 
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Оптимальное соотношение фундаментальной и прикладной подготовки является 

одной из научно-методических задач реформирования содержания образования. 

Взаимосвязь фундаментальных и прикладных знаний можно рассматривать как 

взаимодействие одних устойчивых состояний (понятий, законов, фактов) с другими 

(сравнительный анализ, синтез, сравнительное мышление), переход одних состояний 

(знание определений, законов, фактов) в другие (формирование понятий, комплексное 

решение проблем). При этом обусловливаются причинно-следственные зависимости 

одного фактора (знания, понимания) от другого (умения применять на практике). 

Взаимосвязь существует, если студент в процессе обучения стремится к познанию, 

активен; знает, понимает и владеет фундаментальными, прикладными и 

методологическими знаниями; применяет их на практике, т.е. не только знает, но и 

сравнивает, анализирует, применяет знания; не только понимает и знает, но и умеет 

использовать понимания и знания при комплексном решении проблем. 

В рамках образовательной программы происходит развитие социальных 

компетенций, относящихся к «SoftSkills». Например, готовность к позитивному 

взаимодействию и сотрудничеству с коллегами, способность убеждать, находить подход к 

людям, лидировать, осуществлять межличностное общение, работать в команде, 

управлять. 

Практическая подготовка 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в 

соответствии с разработанными рабочими учебными планами, рабочими программами 

практик.  

Утвержденным учебным планом по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» предусмотрены следующие виды практик: 

 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 преддипломная исследовательская  практика 

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

способствовать подготовке к углубленному закреплению дисциплин базовой и 

вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО «Государственные и муниципальные 

финансы», «Этика государственной и муниципальной службы», «Теория управления», 

«Информационные технологии в управлении», «Административное право» направления 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Процесс практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

направлен на формирование компетенции УК ОС-2 - способность разработать проект на 

основе оценки  ресурсов и ограничений 

 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - способствовать подготовке к углубленному 

закреплению дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО 

«Служебное право», «Управление рисками», «Управление кадрами в государственной и 

муниципальной службе», «Организационный менеджмент», «Трудовое право», «Принятие 

и исполнение государственных решений» направления 38.03.04 «Государственное и 
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муниципальное управление». Подготовка специалистов в области государственного и 

муниципального управления осуществляется на их знаниях специфики функционирования 

государственных и муниципальных органов, учреждений, организаций. Производственная 

практика направлена на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в условиях реальной профессиональной деятельности. 

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, уровня 

освоения компетенций и направленности (профиля) образовательной программы 

производственная практика проводится на предприятиях и в организациях, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым на 

соответствующем этапе обучения. 

Процесс производственной практики направлен на формирование компетенций:  

ПК-1. Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-2. Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры  

ПК-3. Умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов  

ПК-14. Способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования  

 

Целью преддипломной исследовательской практики является сбор, систематизация 

и анализ информации необходимой для выполнения выпускной квалификационной 

работы. Формирование практических аспектов общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавра государственного и муниципального управления на основе 

изучения объекта исследования в рамках выпускной квалификационной работы.  

Процесс преддипломной практики направлен на формирование профессиональных 

компетенций: 

ПК-4 Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования;  

ПК-12. Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ; 

ПК-13. Способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий.  

Практика по ОП ВО «Государственное и муниципальное управление» проводится 

на базе органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

учреждений  с которыми заключены договоры представлены в Приложении 17. 

 

В таблице 24 представлен учебный план по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Государственные и 

муниципальные финансы» 
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Таблица 24 

Учебный план направления 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Государственные и муниципальные финансы» 

1 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.01 История ЗаО 81 9 4,5   4,5 69 3 3 

Б1.Б.02 
История государственного 

управления 
ЗаО 81 7,5 3   4,5 70 3 3 

Б1.Б.03 Философия Экз 108 9 4,5   4,5 92 7 4 

Б1.Б.05 Социология Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.Б.07 Математика Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.Б.10 Психология личности Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.Б.11 Иностранный язык ЗаО К 189 19,5     19,5 166 3 7 

Б1.Б.14 Введение в специальность Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.Б.16 Экономическая теория Экз КР 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.Б.17 Основы права За 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.Б.28 Информатика За 54 6 3 3   45 3 2 

Б1.Б.29 Физическая культура и спорт За 27 4,5     4,5 20 3 1 

Б1.В.ДВ.10.01 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту: атлетическая 

гимнастика 

За 135 6 3   3 126 3   

Б1.В.ДВ.10.02 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту: общефизическая 

подготовка 

За 135 6 3   3 126 3   

Б1.В.ДВ.10.03 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту: фитнес-аэробика 

За 135 6 3   3 126 3   

ФТД.В.02 
Гендерные аспекты 

управления 
За 54 6 3   3 45 3 2 

2 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.04 Политология Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.Б.06 
Концепции современного 

естествознания 
Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.Б.09 
Основы проектного 

управления 
За 81 10,5 4,5   6 68 3 3 

Б1.Б.12 Русский язык и культура речи За 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.Б.20 Теория управления Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.Б.23 
Информационные технологии 

в управлении 
Экз 108 10,5 3 7,5   91 7 4 

Б1.Б.24 Конституционное право Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.Б.29 Физическая культура и спорт За 14 3     3 8 3 0,5 

Б1.В.03 
Государственные и 

муниципальные финансы 
За 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.В.04 Основы делопроизводства За 81 9 3   6 69 3 3 
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Б1.В.09 
Государственная и 

муниципальная служба 
Экз КР 135 12 4,5   7,5 116 7 5 

Б1.В.14 
Государственное 

регулирование экономики 
ЗаО 108 10,5 3   7,5 94 3 4 

Б1.В.16 

Internet в государственной 

службе 

 

 
Экз 108 10,5 3 7,5   91 7 4 

Б1.В.17 Статистика За К 81 10,5 4,5   6 68 3 3 

Б1.В.ДВ.10.01 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту: атлетическая 

гимнастика 

За 111 6 3   3 102 3   

Б1.В.ДВ.10.02 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту: общефизическая 

подготовка 

За 111 6 3   3 102 3   

Б1.В.ДВ.10.03 

Элективная дисциплина по 

физической культуре и 

спорту: фитнес-аэробика 

За 111 6 3   3 102 3   

3 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.15 
Безопасность 

жизнедеятельности 
За 81 7,5 3   4,5 70 3 3 

Б1.Б.18 
Разработка и принятие 

управленческих решений 
Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.Б.19 Теория организаций ЗаО 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.Б.22 Финансовый менеджмент Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.Б.25 Административное право Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.Б.27 
Административно-правовые 

основы борьбы с коррупцией 
Экз 108 7,5 3   4,5 94 7 4 

Б1.Б.29 Физическая культура и спорт За 14 3     3 8 3 0,5 

Б1.В.02 

Управление кадрами в 

государственной и 

муниципальной службе 

Экз 108 9 3   6 92 7 4 

Б1.В.03 
Государственные и 

муниципальные финансы 
Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.В.06 
Этика государственной и 

муниципальной службы 
За 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.В.10 Муниципальное право За 54 6 3   3 45 3 2 

Б1.В.15 
Организационный 

менеджмент 
Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.В.18 
Иностранный язык в 

профессиональной сфере 
Экз За 162 16,5     16,5 136 10 6 

Б1.В.ДВ.01.01 Местное самоуправление Экз КР 108 15 6   9 86 7 4 

Б1.В.ДВ.01.02 

Оказание муниципальных 

услуг физическим и 

юридическим лицам 

Экз КР 108 15 6   9 86 7 4 

4 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.08 
Прогнозирование и 

планирование 
За 81 9 3   6 69 3 3 
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Б1.Б.21 Деловые коммуникации За 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.Б.26 Служебное право Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.В.05 Основы маркетинга  За 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.В.07 

Разработка проектов в 

области государственного и 

муниципального управления 

За 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.В.08 Управление проектами Экз КР 189 19,5 9   10,5 163 7 7 

Б1.В.11 

Методы анализа и оценки 

социально-экономического 

развития 

За 81 7,5 3   4,5 70 3 3 

Б1.В.12 Трудовое право Экз 108 12 4,5   7,5 89 7 4 

Б1.В.13 
Принятие и исполнение 

государственных решений 
За 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.В.ДВ.02.01 

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Экз 135 13,5 6   7,5 115 7 5 

Б1.В.ДВ.02.02 
Формирование местных 

бюджетов 
Экз 135 13,5 6   7,5 115 7 5 

Б1.В.ДВ.05.01 

Лидерство и управление 

командой в государственном 

и муниципальном 

управлении 

Экз 135 13,5 6   7,5 115 7 5 

Б1.В.ДВ.05.02 Управленческий консалтинг Экз 135 13,5 6   7,5 115 7 5 

Б1.В.ДВ.07.01 
Налоговая система 

Российской Федерации 
Экз 135 13,5 6   7,5 115 7 5 

Б1.В.ДВ.07.02 Демография Экз 135 13,5 6   7,5 115 7 5 

Б1.В.ДВ.09.01 

Применение математических 

моделей в задачах 

управления 

Экз 135 13,5 6   7,5 115 7 5 

Б1.В.ДВ.09.02 
Инновационный 

менеджмент 
Экз 135 13,5 6   7,5 115 7 5 

ФТД.В.01 
Управление знаниями в 

организации 
За 54 6 3   3 45 3 2 

5 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.13 Культурология За 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.В.01 Управление рисками Экз 108 13,5 6   7,5 88 7 4 

Б1.В.07 

Разработка проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.В.ДВ.03.01 
Контроль исполнения 

управленческих решений 
Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.В.ДВ.03.02 Риторика Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.В.ДВ.04.01 Инвестиционный анализ Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.В.ДВ.04.02 Инвестиционная политика Экз 108 10,5 4,5   6 91 7 4 

Б1.В.ДВ.06.01 

Методы самоорганизации 

муниципальных и 

государственных служащих 

За 81 10,5 4,5   6 68 3 3 

Б1.В.ДВ.06.02 
Связь с общественностью в 

органах власти 
За 81 10,5 4,5   6 68 3 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Маркетинг территорий За 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.В.ДВ.08.02 Налоги и налогооблажение За 81 9 3   6 69 3 3 
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Основными инструментами профильной направленности являются спецкурсы, 

подготовка студентами выпускных квалификационных работ, в соответствии с 

утвержденными темами, а также организация практики в органах государственной власти 

и управления. 

Спецкурсы читаются как преподавателями кафедры, так и представителями других 

кафедр и охватывают следующие аспекты: 

 исторические основания российского государственного управления; 

 зарубежный опыт государственного строительства и политического развития; 

 отдельные проблемы государственного и муниципального управления и политического 

развития в современной России; 

 новые подходы и методы в государственном управлении, инновационные механизмы 

государственного регулирования социально-экономического развития, прикладные 

технологии политико-управленческой деятельности. 

Оптимальное соотношение фундаментальной и прикладной подготовки является 

одной из научно-методических задач реформирования содержания образования. 

Взаимосвязь фундаментальных и прикладных знаний можно рассматривать как 

взаимодействие одних устойчивых состояний (понятий, законов, фактов) с другими 

(сравнительный анализ, синтез, сравнительное мышление), переход одних состояний 

(знание определений, законов, фактов) в другие (формирование понятий, комплексное 

решение проблем). При этом обусловливаются причинно-следственные зависимости 

одного фактора (знания, понимания) от другого (умения применять на практике). 

Взаимосвязь существует, если студент в процессе обучения стремится к познанию, 

активен; знает, понимает и владеет фундаментальными, прикладными и 

методологическими знаниями; применяет их на практике, т.е. не только знает, но и 

сравнивает, анализирует, применяет знания; не только понимает и знает, но и умеет 

использовать понимания и знания при комплексном решении проблем. 

В рамках образовательной программы происходит развитие социальных 

компетенций, относящихся к «Soft Skills». Например, готовность к позитивному 

взаимодействию и сотрудничеству с коллегами, способность убеждать, находить подход к 

людям, лидировать, осуществлять межличностное общение, работать в команде, 

управлять. 

Практическая подготовка 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в 

соответствии с разработанными рабочими учебными планами, рабочими программами 

практик.  

Утвержденным учебным планом по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» предусмотрены следующие виды практик: 

 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

преддипломная исследовательская практика 

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

способствовать подготовке к углубленному закреплению дисциплин базовой и 

вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО «Прогнозирование и планирование», 

«Основы проектного управления»  направления 38.03.04 «Государственное и 
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муниципальное управление».  

Процесс практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

направлен на формирование компетенции УК ОС-2. Способность разработать проект на 

основе оценки ресурсов и ограничений 

 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - способствовать подготовке к углубленному 

закреплению дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО 

«Управление рисками», «Разработка проектов в области государственного и 

муниципального управления», «Управление кадрами в государственной и муниципальной 

службе», «Лидерство и управление командой в государственном и муниципальном 

управлении», «Организационная культура государственной службы», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Управление государственной и муниципальной 

собственностью», «Формирование местных бюджетов», «Организационный менеджмент» 

направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Подготовка 

специалистов в области государственного и муниципального управления осуществляется 

на их знаниях специфики функционирования государственных и муниципальных органов, 

учреждений, организаций. Производственная практика направлена на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в условиях реальной 

профессиональной деятельности. 

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, уровня 

освоения компетенций и направленности (профиля) образовательной программы 

производственная практика проводится на предприятиях и в организациях, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым на 

соответствующем этапе обучения. 

Процесс практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлен на формирование компетенции:  

ПК-1. Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-2. Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры  

ПК-3. Умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов  

ПК-14. Способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования  
 

Целью преддипломной исследовательской практики является сбор, систематизация 

и анализ информации необходимой для выполнения выпускной квалификационной 

работы. Формирование практических аспектов общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавра государственного и муниципального управления на основе 

изучения объекта исследования в рамках выпускной квалификационной работы.  

Процесс преддипломной исследовательской практики направлен на формирование 

профессиональных компетенций: 

ПК-4 Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования;  
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ПК-12. Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ; 

ПК-13. Способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий.  

Практика по ОП ВО «Государственное и муниципальное управление» проводится 

на базе органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

учреждений  с которыми заключены договоры представлены в Приложении 17. 

 

Информация о содержании реализуемых образовательных программ 

 высшего образования  направления  40.03.01 - «Юриспруденция 

 

Миссия, цели и задачи программ 

 

Миссия - подготовка квалифицированных кадров, способных эффективно 

осуществлять нормотворческую и правоприменительную деятельность, содействовать 

обеспечению законности и правопорядка, постоянному правовому развитию и 

повышению уровня правовой культуры. 

Цель программы: подготовка кадров, обладающих универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в сфере юридической 

деятельности  в органах государственной власти и местного самоуправления, 

юридических службах организаций любых форм собственности. 

 Задачами образовательной программы являются:  

 формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с СУОС по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» с учетом профилей «Государственно-правовой», 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления»;  

 формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для  участия в 

подготовке нормативно-правовых актов; 

 формирование способности обосновывать и принимать в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершать  действия, связанные с реализацией 

правовых норм, составлять юридические документы; 

 обеспечения обеспечение многообразия образовательных возможностей 

обучающихся, возможности построения индивидуальной траектории обучения. 

 

Место программы в стратегии развития Филиала 

 

Миссия программы соответствует миссии Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Ключевыми идеями, на которые опирается образовательная программа, являются: 

 образование как инновационный ресурс по развитию предметно-функциональных 

компетенций юриста, обеспечивающих эффективность деятельности в правовой 

сфере;  

 приоритет подготовки юристов, владеющих приемами системного анализа и 

современными технологиями в области юриспруденции.  

 Прием студентов для обучения по ОП направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

представлен в Таблице 25. 
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Таблица 25 

Прием студентов для обучения по ОП ВО направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

на 01.10.2017 г. 

Форма обучения За счет средств 

федерального бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения 12 18 

Заочная форма обучения 15 8 

 

  Образовательные программы по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» набора 

2017 года разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 01 декабря 2016 года № 1511 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2016 года, регистрационный номер 

45038) и приведены в соответствие с образовательным стандартом Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее - Академия), 

утвержденным приказом ректора Академии от 10 августа 2016 г. № 01-4382 с 

изменениями, утвержденными Приказом Академии от 30 декабря 2016 года № 01-8385 . 

  Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация; «бакалавр». 

  Образовательные программы разработаны с учетом требований нормативных 

правовых актов 
Таблица 26 

Перечень нормативных правовых актов 
№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта Реквизиты нормативного правового акта 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (в последней 

редакции) 

2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(последняя редакция) 

3. Указ Президента Российской Федерации от 

12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 

(ред. от 16.07.2009) «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ 

«О судебных приставах» 

Федеральный закон "О судебных приставах" 

от 21.07.1997 N 118-ФЗ (последняя 

редакция) 

 
  В результате освоения образовательной программы выпускник будет осуществлять 

деятельность в области: 

разработки и реализации правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка. 

 

 Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка. 

 

 В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению 

следующих профессиональных задач. 

нормотворческая деятельность: 

 разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

 правоприменительная деятельность: 
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 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

 охрана общественного порядка; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

 консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы документов. 

 

 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

 

нормотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной; 

экспертно-консультационной; 

медиационной. 

 

Основной вид: 

правоприменительная деятельность. 

 

Дополнительные виды: 

нормотворческая деятельность; 

правоохранительная деятельность; 

экспертно-консультационная деятельность; 

медиационная деятельность. 

 

 Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который относится к базовой и вариативной частям 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Блок Б1. имеет обязательную часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 

(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей); сформировать профессиональные компетенции в 

соответствии с профилем программы; позволяет обучающемуся получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

образования в магистратуре. 

В таблице 27 представлена структура ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления» (очная форма обучения, набор 2017). 
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В таблице 28 представлена структура ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Государственно-правовой» (заочная форма обучения, набор 

2017). 

Руководителем образовательных программ высшего образования по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» является заведующая кафедрой государственно-правовых 

дисциплин  Сорокина Юлия Владимировна  д.ю.н., профессор. 

Таблица 27 

Структура образовательной программы  

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального  

управления» 

очная форма обучения 

Код 

учебного 

цикла 

ООП 

Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость, 

зачетные единицы / 

академические часы / 

астрономические часы 

Б.1 Дисциплины модуля 216/7776/5832 

Базовая часть 153/5508/4131 

Вариативная часть 63/2268/1701 

Б.2 Практики  15/540/405 

Базовая часть 3/108/81 

Вариативная часть 12/432/324 

Б.3 ГИА 9/324/243 

Базовая часть 9/324/243 

Общая трудоемкость образовательной программы 240/8968/6480 

Таблица 28 

Структура образовательной программы  

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

профиль «Государственно-правовой» 

заочная форма обучения 

Код 

учебного 

цикла 

ООП 

Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость, 

зачетные единицы / 

академические часы / 

астрономические часы 

Б.1 Дисциплины модуля 216/7776/5832 

Базовая часть 153/5508/4131 

Вариативная часть 63/2268/1701 

Б.2 Практики  15/540/405 

Базовая часть 3/108/81 

Вариативная часть 12/432/324 

Б.3 ГИА 9/324/243 

Базовая часть 9/324/243 

Общая трудоемкость образовательной программы 240/8968/6480 

 

Удельный вес занятий лекционного типа составляет не более 40 процентов 

аудиторных занятий. 

Объем часов в РУП на изучение дисциплин обязательной части Блока Б1. 

составляет 71 % , на изучение дисциплин вариативной части Блока Б1.  – 29% , 

обязательной части Блока Б2. Практики  базовой части – 20 %, вариативной части – 80 %.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме 31,7% вариативной части Блока Б.1, что соответствует 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98430/#1023
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требованиям СУОС ВО. Объем теоретической подготовки составляет 8968 академических 

часа или 6480 астрономических часа.  

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении ОП при очной форме 

обучения составляет за в среднем за период теоретического обучения от 24 до 36 

академических часов. 

ОП включает практические занятия по дисциплинам административное право, 

гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовное право, 

уголовный процесс, трудовое право, экологическое право, земельное право, финансовое 

право, налоговое право, предпринимательское право, право социального обеспечения, 

международное право, международное частное право, криминалистика, а также по 

дисциплинам вариативной части в объеме 70% от объема аудиторных занятий. 

 

В таблицах 29, 30 представлены учебные планы направления 40.03.01 

«Юриспруденция»: 

- профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления» (очная форма обучения, набор 2017); 

- профиль «Государственно-правовой» (заочная форма обучения, набор 2017); 

 

Таблица 29 

Учебный план направления 

40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

(очная форма обучения) 

1 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.01 Философия Экз 81 27 13,5   13,5 27 27 3 

Б1.Б.02 
История государства и 

права России 
Экз ЗаО 189 81 27   54 81 27 7 

Б1.Б.03 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

Экз ЗаО 189 81 27   54 81 27 7 

Б1.Б.04 Иностранный язык  Экз 108 40,5     40,5 40 27 4 

Б1.Б.05 
Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 
За 81 40,5     40,5 40   3 

Б1.Б.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
За 54 27 13,5   13,5 27   2 

Б1.Б.07 
Теория государства и 

права 
Экз ЗаО 

КР 
189 81 27   54 81 27 7 

Б1.Б.08 Конституционное право За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.Б.25 История Экз 81 27 13,5   13,5 27 27 3 

Б1.Б.26 Психология личности За 54 27 13,5   13,5 27   2 

Б1.Б.27 Культурология За 54 27 13,5   13,5 27   2 

Б1.Б.28 Экономическая теория Экз 81 27 13,5   13,5 27 27 3 

Б1.Б.31 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.Б.32 
Русский язык и 

культура речи 
За 54 27 13,5   13,5 27   2 

Б1.Б.33 
Физическая культура и 

спорт 
За(2) 27 27 27         1 

Б1.В.ДВ.06.01 Правовая информатика Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 
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Б1.В.ДВ.06.02 

Юридическая служба 

на государственных 

(унитарных) 

предприятиях 

Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.ДВ.08.01 

Элективная дисциплина 

по физической 

культуре и спорту: 

атлетическая 

гимнастика 

За(2) 122 121,5     121,5       

Б1.В.ДВ.08.02 

Элективная дисциплина 

по физической культуре 

и спорту: 

общефизическая 

подготовка 

За(2) 122 121,5     121,5       

Б1.В.ДВ.08.03 

Элективная дисциплина 

по физической культуре 

и спорту: фитнес-

аэробика 

За(2) 122 121,5     121,5       

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

ЗаО 81 40     40 40   3 

2 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.08 
Конституционное 

право 
Экз 108 45 15   30 36 27 4 

Б1.Б.09 
Административное 

право 
Экз За КР 189 81 27   54 81 27 7 

Б1.Б.10 Гражданское право 
Экз За 

Реф 
176 81 27   54 68 27 6,5 

Б1.Б.11 Гражданский процесс Экз За 189 81 27   54 81 27 7 

Б1.Б.13 Трудовое право За 81 36 12   24 45   3 

Б1.Б.14 Уголовное право Экз За 162 81 27   54 54 27 6 

Б1.Б.16 Экологическое право Экз 108 45 15   30 36 27 4 

Б1.Б.29 
Профессиональная 

этика 
За 54 45 15   30 9   2 

Б1.Б.33 
Физическая культура и 

спорт 
За(2) 27 27 27         1 

Б1.В.02 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Экз 108 36 12   24 45 27 4 

Б1.В.05 
Правоохранительные 

органы 
Экз 108 45 15   30 36 27 4 

Б1.В.09 Прокурорский надзор Экз 81 30 15   15 24 27 3 

Б1.В.13 Адвокатура За 54 24 12   12 30   2 

Б1.В.ДВ.01.01 

Судебная власть и 

судебная система 

Российской Федерации 

За 54 24 12   12 30   2 

Б1.В.ДВ.01.02 
Уголовно-

исполнительное право 
За 54 24 12   12 30   2 

Б1.В.ДВ.08.01 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре и 

спорту: атлетическая 

гимнастика 

За(2) 124 94,5     94,5 30     

Б1.В.ДВ.08.02 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре и 

спорту: 

За(2) 124 94,5     94,5 30     
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общефизическая 

подготовка 

Б1.В.ДВ.08.03 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре и 

спорту: фитнес-

аэробика 

За(2) 124 94,5     94,5 30     

Б2.В.01(П) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ЗаО 122 60,75     60,75 61   4,5 

ФТД.В.01 
Правовые основы 

борьбы с терроризмом 
За 54 30 15   15 24   2 

3 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов ЗЕТ 

Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.10 Гражданское право Экз За 202 81 27   54 94 27 7,5 

Б1.Б.13 Трудовое право Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.Б.14 Уголовное право Экз За КР 216 81 27   54 108 27 8 

Б1.Б.15 Уголовный процесс За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.Б.18 Финансовое право Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.Б.21 Международное право Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.Б.30 

Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативно-правовых 

актов 

За 54 27 13,5   13,5 27   2 

Б1.В.01 
Муниципальное право 

России 
Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.04 
Административный 

процесс 
Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.08 

Государственное 

управление и 

исполнительная власть 

За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.10 

Медиация в 

гражданском и 

арбитражном процессе 

За 81 40,5 13,5   27 40   3 

Б1.В.11 Парламентское право Экз 81 27 13,5   13,5 27 27 3 

Б1.В.12 

Правовые основы 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Экз 108 40,5 13,5   27 40 27 4 

Б1.В.ДВ.02.01 Европейское право За 54 27 13,5   13,5 27   2 

Б1.В.ДВ.02.02 Римское право За 54 27 13,5   13,5 27   2 

Б2.В.02(П) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ЗаО 122 60,75     60,75 61   4,5 

ФТД.В.02 

Демографическая 

безопасность в 

Российской 

Федерации 

За 54 27 13,5   13,5 27   2 

4 курс 

Индекс Наименование 
Итого за курс 

Контроль Астрономических часов ЗЕТ 
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Всего 
Контакт 

СР Контроль Всего 
Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.12 Арбитражный процесс За 54 25,5 12   13,5 28   2 

Б1.Б.15 Уголовный процесс Экз 108 37,5 12   25,5 44 27 4 

Б1.Б.17 Земельное право Экз 108 37,5 12   25,5 44 27 4 

Б1.Б.19 Налоговое право За 81 37,5 12   25,5 44   3 

Б1.Б.20 Предпринимательское право За 81 37,5 12   25,5 44   3 

Б1.Б.22 
Международное частное 

право 
Экз 108 45 18   27 36 27 4 

Б1.Б.23 Криминалистика Экз 108 37,5 12   25,5 44 27 4 

Б1.Б.24 
Право социального 

обеспечения 
За 81 37,5 12   25,5 44   3 

Б1.В.03 

Обеспечение законности в 

сфере исполнительной 

власти 

За 81 36 18   18 45   3 

Б1.В.06 Криминология Экз 108 45 18   27 36 27 4 

Б1.В.07 

Административно-правовые 

основы борьбы с 

коррупцией 

За 54 27 9   18 27   2 

Б1.В.ДВ.03.01 
Административное право 

зарубежных стран 
За 108 51 25,5   25,5 57   4 

Б1.В.ДВ.03.02 

Защита государственных и 

общественных интересов в 

арбитражном 

судопроизводстве 

За 108 51 25,5   25,5 57   4 

Б1.В.ДВ.04.01 Избирательное право Экз 108 45 18   27 36 27 4 

Б1.В.ДВ.04.02 Жилищное право Экз 108 45 18   27 36 27 4 

Б1.В.ДВ.05.01 Семейное право За 54 27 9   18 27   2 

Б1.В.ДВ.05.02 

Публично-правовые 

образования как субъекты 

гражданского и 

гражданско-

процессуального права 

За 54 27 9   18 27   2 

Б1.В.ДВ.07.01 
Язык и право. Юридическая 

техника правовых актов 
За 54 27 9   18 27   2 

Б1.В.ДВ.07.02 
Проблемы теории 

государства и права 
За 54 27 9   18 27   2 

Преддипломная исследовательская 

практика 
ЗаО 81 40     40 40   3 

Подготовка и сдача государственного 

экзамена 
Экз 81         81   3 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
  162         162   6 

 

Учебный план (профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления») включает 7 дисциплин (с соответствующей альтернативой) по выбору студента, 

общим объемом 1440 часов. 

 

Дисциплины по выбору вариативной части Блока Б. 1 (профиль «Правовое 

обеспечение государственного и муниципального управления») 

1. Судебная власть и судебная система РФ / Уголовно-исполнительное право 

2. Европейское право / Римское право 

3. Административное право зарубежных стран / Защита государственных и 

общественных интересов в арбитражном судопроизводстве 

4. Избирательное право / Жилищное право 
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5. Семейное право / Публично–правовые образования как субъекты гражданского и 

граждаснко-процессуального права 

6. Правовая информатика / Юридическая служба на государственных (унитарных) 

предприятиях 

7. Язык и право. Юридическая техника правовых актов / Проблемы теории 

государства и права 

Таблица 30 

Учебный план направления 

40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Государственно-правовой» 

(заочная форма обучения) 

 

1 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Всего 
Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр СР Контроль Всего 

Б1.Б.01 Философия За 54 6 3   3 45 3 2 

Б1.Б.02 

История  

государства и права 

России 

Экз К 243 21 9   12 215,25 6,75 9 

Б1.Б.03 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

  81 12 6   6 69   3 

Б1.Б.04 

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции 

Экз 81 13,5     13,5 61,5 6 3 

Б1.Б.05 
Безопасность 

жизнедеятельности 
За 54 6 3   3 45 3 2 

Б1.Б.06 
Теория государства 

и права 
Экз КР 243 21 9   12 215,25 6,75 9 

Б1.Б.07 
Конституционное 

право 
  81 7,5 3   4,5 73,5   3 

Б1.Б.26 История За 54 6 3   3 45 3 2 

Б1.Б.27 
Психология 

личности 
За 54 6 3   3 45 3 2 

Б1.Б.28 Экономика За 54 6 3   3 45 3 2 

Б1.Б.29 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Экз 108 9 3   6 92,25 6,75 4 

Б1.В.01 Политология За 54 6 3   3 45 3 2 

Б1.В.ДВ.09.01 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: 

атлетическая 

гимнастика 

За 135 6     6 126 3   

Б1.В.ДВ.09.02 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: 

общефизическая 

подготовка 

За 135 6     6 126 3   

Б1.В.ДВ.09.03 

Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 

и спорту: фитнес-

аэробика 

За 135 6     6 126 3   
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2 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Всего 
Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр СР Контроль Всего 

Б1.Б.03 

История 

государства и права 

зарубежных стран 

Экз К 135 6     6 122,25 6,75 5 

Б1.Б.07 
Конституционное 

право 
Экз К 135 12 4,5   7,5 116,25 6,75 5 

Б1.Б.08 
Административное 

право 
Экз КР 216 19,5 4,5   15 189,75 6,75 8 

Б1.Б.09 
Гражданское право 

(часть общая) 
Экз К 270 25,5 7,5   18 237,75 6,75 10 

Б1.Б.11 
Гражданский 

процесс 
  81 7,5 4,5   3 73,5   3 

Б1.Б.13 Трудовое право   40,5 6 1,5   4,5 34,5   1,5 

Б1.Б.14 
Уголовное право 

(часть общая) 
  40,5 6 1,5   4,5 34,5   1,5 

Б1.Б.31 Иностранный язык Экз 81 6     6 69 6 3 

Б1.В.03 
Муниципальное 

право России 
  27 4,5 1,5   3 22,5   1 

Б1.В.05 Судебная власть Экз 108 9 3   6 92,25 6,75 4 

Б1.В.11 Нотариат За 54 6 3   3 45 3 2 

Б1.В.ДВ.01.01 Философия права За 81 6 3   3 72 3 3 

Б1.В.ДВ.01.02 Культурология За 81 15 12   3 228 6 6 

Б1.В.ДВ.02.01 Социология За 81 6 3   3 72 3 3 

Б1.В.ДВ.02.02 

Юридическая 

служба на 

государственных 

(унитарных) 

предприятиях 

За 81 24 12   12 216 6 6 

Б1.В.ДВ.03.01 
Правотворческий 

процесс 
За 54 6 3   3 45 3 2 

Б1.В.ДВ.03.02 
Юридическая 

психология 
За 54 24 12   12 135 6 4 

Б1.В.ДВ.09.01 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту: 

атлетическая 

гимнастика 

За 111 6     6 102 3   

Б1.В.ДВ.09.02 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту: 

общефизическая 

подготовка 

За 111 6     6 102 3   

Б1.В.ДВ.09.03 

Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту: 

фитнес-аэробика 

За 111 6     6 102 3   

ФТД.В.01 

Правовые основы 

борьбы с 

терроризмом 

За 54 27 13,5   13,5 24 3 2 
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3 курс 

Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Всего 
Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр СР Контроль Всего 

Гражданское право (часть особенная) Экз К 270 25,5 7,5   18 237,75 6,75 10 

Гражданский процесс Экз 135 12     12 116,25 6,75 5 

Трудовое право Экз 148,5 10,5 3   7,5 131,25 6,75 5,5 

Уголовное право (часть общая) Экз К 121,5 7,5 1,5   6 107,25 6,75 4,5 

Уголовное право (часть особенная) КР 60,75 10,5 3   7,5 50,25   2,25 

Экологическое право   27 4,5 1,5   3 22,5   1 

Финансовое право   27 4,5 1,5   3 22,5   1 

Физическая культура и спорт За 54 6 6     45 3 2 

Правовая информатика За 54 6 3   3 45 3 2 

Муниципальное право России За 54 4,5 3   1,5 46,5 3 2 

Парламентское право   54 4,5 1,5   3 49,5   2 

Административный процесс Экз 108 13,5 6   7,5 87,75 6,75 4 

Международное гуманитарное право и 

права человека в Российской Федерации 
За 54 9 4,5   4,5 42 3 2 

Конституционное право зарубежных 

стран 
  47,25 4,5 1,5   3 42,75   1,75 

Профессиональная этика За 54 6 3   3 45 3 2 

Демографическая безопасность в 

Российской Федерации 
За 54 6 3   3 45 3 2 

4 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Всего 
Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр СР Контроль Всего 

Б1.Б.12 
Арбитражный 

процесс 
За 54 6 1,5   4,5 45 3 2 

Б1.Б.15 
Уголовное право 

(часть особенная) 
Экз К 128,3 6 1,5   4,5 115,5 6,75 4,75 

Б1.Б.16 Уголовный процесс Экз 162 19,5 6   13,5 135,75 6,75 6 

Б1.Б.17 
Экологическое 

право 
Экз 81 4,5     4,5 69,75 6,75 3 

Б1.Б.18 Земельное право   54 6 1,5   4,5 48   2 

Б1.Б.19 Финансовое право Экз 81 4,5     4,5 69,75 6,75 3 

Б1.Б.20 Налоговое право За 54 6 1,5   4,5 45 3 2 

Б1.Б.22 
Международное 

право 
КР 54 4,5 1,5   3 49,5   2 

Б1.Б.23 
Международное 

частное право 
  54 3 1,5   1,5 51   2 

Б1.Б.24 Криминалистика   81 6 3   3 75   3 

Б1.В.04 
Парламентское 

право 
Экз 54 4,5 3   1,5 42,75 6,75 2 

Б1.В.06 
Прокурорский 

надзор 
За 54 6 3   3 45 3 2 

Б1.В.08 

Правовые основы 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Экз 108 7,5 3   4,5 93,75 6,75 4 

Б1.В.12 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Экз 60,75 4,5 3   1,5 49,5 6,75 2,25 
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Б1.В.ДВ.04.01 

Административно-

правовые основы 

борьбы с 

коррупцией 

За 54 24 12   12 165 6 4 

Б1.В.ДВ.04.02 

Административное 

право зарубежных 

стран 

За 54 6 3   3 45 3 2 

Б1.В.ДВ.07.01 Жилищное право За 81 7,5 3   4,5 70,5 3 3 

Б1.В.ДВ.07.02 
Конституционное 

правосудие 
За 81 30 12   18 222,5 6 6 

Б1.В.ДВ.08.01 
Проблемы теории 

государства и права 
Экз 108 7,5 3   4,5 94,5 6 4 

Б1.В.ДВ.08.02 Римское право Экз 108 30 12   18 290,5 12 8 

5 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Всего 
Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр СР Контроль Всего 

Б1.Б.18 Земельное право Экз К 54 3 1,5   1,5 44,25 6,75 2 

Б1.Б.21 
Предпринимательс

кое право 
За 54 6 1,5   4,5 45 3 2 

Б1.Б.22 
Международное 

право 
Экз 54 4,5     4,5 42,75 6,75 2 

Б1.Б.23 
Международное 

частное право 
Экз 54 6     6 41,25 6,75 2 

Б1.Б.24 Криминалистика Экз 108 10,5 1,5   9 90,75 6,75 4 

Б1.Б.25 
Право социального 

обеспечения 
За 54 6 1,5   4,5 45 3 2 

Б1.В.10 Семейное право За 54 6 3   3 45 3 2 

Б1.В.13 

Документационное 

обеспечение 

управления 

За 54 6 3   3 45 3 2 

Б1.В.14 

Медиация в 

гражданском и 

арбитражном 

процессе 

За 81 9 4,5   4,5 69 3 3 

Б1.В.ДВ.05.01 Адвокатура За 54 6 3   3 45 3 2 

Б1.В.ДВ.05.02 

Обеспечение 

законности в 

сфере исполнения 

власти 

За 54 12 6   6 105 3 2 

Б1.В.ДВ.06.01 
Национальная 

безопасность 
За 54 6 3   3 45 3 2 

Б1.В.ДВ.06.02 
Русский язык и 

культура речи 
За 54 12 6   6 105 3 2 

Б2.В.01(П) 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

ЗаО 121,5 12     12 106,5 3 4,5 

Б2.В.02(П) 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

ЗаО 121,5 12     12 106,5 3 4,5 

Б2.В.03(Пд) 

Преддипломная 

исследовательска

я практика 

ЗаО 81 8     8 70 3 3 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

ЗаО 81 7,5     7,5 70,5 3 3 
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научно-исследовательской 

деятельности 

 Подготовка и сдача 

государственного экзамена 
Экз 81         81   3 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
  162         162   6 

 

Учебный план (профиль «Государственно-правовой») включает 8 дисциплин (с 

соответствующей альтернативой) по выбору студента, общим объемом 1134 часов. 

 

Дисциплины по выбору вариативной части Блока Б. 1 (профиль «Государственно-

правовой») 

1. Философия права / Культурология 

2. Социология / Юридическая служба на государственных (унитарных) предприятиях 

3. Правотворческий процесс / Юридическая психология 

4. Административно-правовые основы борьбы с коррупцией / Административное 

право зарубежных стран 

5. Адвокатура / Обеспечение законности в сфере исполнения власти 

6. Национальная безопасность / Русский язык и культура речи 

7. Жилищное право / Конституционное правосудие 

8. Проблемы теории государства и права / Римское право 

 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель. 

 

Содержание и продолжительность практик соответствуют требованиям 

образовательного стандарта высшего образования Академии. 

Структура и содержание государственной итоговой аттестации соответствуют  

требованиям образовательного стандарта высшего образования Академии.  

 

Практическая подготовка 

 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования 

Академии, на основании разработанных рабочих учебных планов и рабочих программ 

практик.  

Утвержденным учебным планом по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

предусмотрены следующие виды практик: 

1. Учебная практика проводится стационарным способом, непосредственно в 

Академии, либо в профильной организации, расположенной на территории г. Воронежа, 

проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для её проведения. 

Целью учебной практики является формирование способности выполнять 

целостное учебно-профессиональной действие на основе первичных профессиональных 

умений и навыков, сформированных в процессе обучения, в условиях, воспроизводящих 

профессиональную деятельность.  

Задачами учебной практики являются: 

 знакомство с практической работой федеральных или региональных органов 

государственной власти и местного самоуправления;  

 получение студентами начальных сведений о будущей профессиональной деятельности с 

учетом специфики избранного профиля;  
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 формирование представлений о работе государственных, муниципальных служащих, 

стиле их профессионального поведения и профессиональной этики;  

 закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретённых студентами 

в предшествующий период обучения;   

 подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных, в том 

числе профильных дисциплин. 

По завершению прохождения учебной практики студенты готовят отчет. 

Дифференцированный зачет выставляется по итогам защиты отчета о прохождении 

учебной практики. 

Учебная практика проходится студентами очной формы обучения на 1 курсе (2 

семестр), заочной формы обучения – на 5 курсе.  

2. Производственная практика проводится стационарным способом, 

непосредственно в Академии, либо в профильной организации, расположенной на 

территории г. Воронежа, проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

Целью производственной практики является получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в условиях реальной профессиональной 

деятельности. В соответствии с нормотворческой и правовоприменительной видами 

профессиональной деятельности, уровнем освоения компетенций, профилем 

образовательной программы производственная практика проводится на предприятиях и в 

организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым на соответствующем этапе обучения. Преддипломная практика как часть 

производственной практики проводится для выполнения выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

Задачами производственной практики являются: 

  ознакомление с работой государственного (муниципального) органа, в котором 

студент проходит практику;  

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой государственно-правового профиля подготовки;  

 овладение формами и методами работы органов государственной власти и органов 

местного самоуправления;   

 ознакомление с содержанием работы государственных и муниципальных 

служащих; 

  изучение практики организационного планирования работы органов 

государственной власти и местного самоуправления;   

 изучение практики взаимодействия федеральных органов государственной власти 

между собой, федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления;   

 участие в разработке организационно-методических и нормативных правовых 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики;  

 получение дополнительной информации, необходимой для написания письменных 

работ в соответствии с требованиями ФГОС и СУОС. 

Оценка за практику выставляется по итогам защиты отчётов о прохождении 

производственной практики. 

Производственная практика Б2.В.01(П) проводится: на 2 курсе (4 семестр) – очная 

форма обучения, на 5 курсе – заочная форма обучения. 

Производственная практика Б2.В.02(П) проводится: на 3 курсе (6 семестр) – очная 

форма обучения, на 5 курсе – заочная форма обучения. 

Производственная (преддипломная) практика Б2.В.03(П) проводится: на 4 курсе (7 

семестр) – очная форма обучения, на 5 курсе – заочная форма обучения. 
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Учебная и производственная практика проводится на базе органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических, коммерческих 

организаций и др. с которыми заключены договоры (Приложение 17). 

 

Информация о содержании реализуемой образовательной программы 

 высшего образования направления 41.03.01 - «Зарубежное регионоведение» 

  

Миссия, цели и задачи программы 

 

Миссия - программа направлена на подготовку кадров, способных на основе, 

приобретенных знаний, умений и навыков, эффективно осуществлять деятельность по 

предоставлению информационных, коммуникационных, аналитических, 

консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, 

нуждающимся в комплексной систематизированной информации о зарубежных странах и 

регионах. 

Целью программы является подготовка высококвалифицированных специалистов, 

имеющих хорошую фундаментальную и практическую подготовку, позволяющую 

выпускникам конкурировать на рынке труда. 

Задачи программы: 

- формирование комплекса профессиональных компетенций; 

- применение  активных и интерактивных форм проведения занятий; 

- включение в учебный процесс представителей разных областей дисциплинарного 

знания; 

- развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями к деятельности в сфере 

консультационных услуг по комплексной систематизированной информации о 

зарубежных странах и регионах. 

 

Конечный результат обучения – профессиональная подготовка специалиста в 

соответствии с современной парадигмой. Развитие у студентов общекультурных 

компетенций выпускников (например, компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера).  

 

В области обучения целями являются: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке 

труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

 

Место программы в стратегии развития Филиала 

 

Миссия программы соответствует миссии Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Ключевыми идеями, на которые опирается образовательная программа, являются: 

- образование как инновационный ресурс по развитию  предметно-

функциональных компетенций регионоведов, обеспечивающих эффективность 

деятельности в сфере информационных, коммуникационных, аналитических и 

консультационных услуг;  
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- приоритет подготовки регионоведов, владеющих научными приемами системного 

анализа.  

 

Руководителем образовательной программы высшего образования по направлению 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение», профиль «Европейские исследования» является 

заведующая кафедрой иностранных языков и зарубежного регионоведения Шурова Мария 

Евгеньевна  к.филол.н., доцент.  
 

Образовательная программа по направлению 41.03.01 - «Зарубежное регионоведение» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение (уровень бакалавриата), утвержденным Приказ Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 202(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2015 N 36759). 
 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает предоставление 

информационных, коммуникационных, аналитических, консультационных, 

образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в 

комплексной систематизированной информации о зарубежных странах и регионах. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

политические, социальные, экономические, демографические, лингвистические, 

культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие на регионально-

страновом уровне. 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению 

дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и 

регионами, а также контактов органов государственной власти, заинтересованных 

ведомств и общественных организаций на территории Российской Федерации с 

представителями соответствующих стран и регионов мира; 

 информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследованием основных 

тенденций развития политических систем и экономик зарубежных стран и регионов, их 

социально-политических, военных, торгово-экономических и культурных связей с 

Российской Федерацией, международной деятельности отдельных зарубежных и 

региональных организаций; 

 редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением проблематики 

зарубежных стран и регионов в средствах массовой информации, периодических 

изданиях, а также в общественно- политической, научно-популярной и художественной 

литературе; 

 культурно-просветительская деятельность в области культурных обменов и 

гуманитарного взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных, архивных и 

музейных фондов, организацией выставок, презентаций, аукционов и иных мероприятий в 

сфере культуры; 

 научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области изучения 

прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, включая языки, историю, 

политику, экономику, демографию, религию, культуру населяющих их народов. 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

в рамках организационно-коммуникационной деятельности:  

осуществление профессионального письменного перевода официальной и деловой 

документации; осуществление протокольного сопровождения официальных лиц и устного 

перевода выступлений по вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-
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политической проблематики; осуществление функций секретаря, секретаря-референта 

руководителей региональных и федеральных органов государственного управления, 

ответственных за проведение внешней политики в отношении зарубежных стран и 

регионов;  

в рамках информационно-аналитической деятельности:  

ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития зарубежных стран и регионов; сбор и анализ информации по 

отдельным странам, организациям, деятелям с использованием источников на русском и 

иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации; подготовка 

информационных буклетов, рекламных проспектов и иных материалов, предназначенных 

для продвижения интересов отечественных предприятий и организаций за рубежом, на 

русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации; 

в рамках редакционно-издательской деятельности:  

подготовка дайджестов научных и информационно-аналитических изданий 

общественно-политической и торгово-экономической направленности на русском и 

иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации; письменный 

перевод общественно-политической, научно-популярной и художественной литературы; 

осуществление компьютерного набора и первичной верстки информационных материалов 

на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации;  

в рамках культурно-просветительской деятельности:  

первичная каталогизация архивных документов, библиотечных фондов и музейных 

экспонатов, имеющих отношение к стране/региону специализации; участие в подготовке и 

проведении выставок, презентаций, аукционов и иных мероприятий в сфере культуры; 

подготовка информационных материалов о международных мероприятиях в сфере 

культуры, проводимых в России и за рубежом, на русском и иностранном языке, а также 

на языке (языках) региона специализации;  

в рамках научно-исследовательская и преподавательская деятельность: планирование, 

осуществление и презентация результатов индивидуального научного исследования; 

составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с изучаемым 

регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона 

специализации; участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по 

общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам; подготовка информационных 

материалов, содержащих отчет о результатах научно-исследовательской деятельности. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины базовой и 

вариативной частей программы; 

 Блок 2 «Практики», который в полном объёме относится к вариативной 

части программы; 

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки ВО. 

В структуру ОП входят: 

- общие положения, характеристика профессиональной деятельности выпускника;  

- общекультурные и профессиональные компетенции выпускника, формируемые в 

результате освоения ОП; 

- документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП; 

- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП.  
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Структура учебного плана, общая продолжительность обучения, 

продолжительность экзаменационных сессий, государственная итоговая аттестация, 

объем часов на контактное обучение, соотношение часов/зачетных единиц по циклам 

дисциплин, нормы интенсивности, количество промежуточных аттестаций и практик 

соответствуют требованиям ФГОС ВО по направлению 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение». 

Учебный план включает базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения 

и углубления профессиональных знаний, умений и навыков. 

В основе учебного плана заложена рекомендованная ФГОС структура. 

Таблица 31 

 

Учебный план   по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

 

КОД  Блоки 

Требования 

ФГОС ВО для 

академического 

бакалавриата 

Трудоемкость 

по рабочему 

плану (З. ЕД.) 

Б1.Б Базовая часть 81-108 104 

Б1.В Вариативная часть 81-102 97 

Б1.В.ОД обязательные дисциплины  65 

Б1.В.ДВ дисциплины по выбору  32 

Б2 Практики 21-78 33 

Б2.У учебная  12 

Б2.П производственная  21 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 6 

 Общая трудоемкость 

программы 

240 240 

 

За отчетный период обучение проходили студенты набора 2013 года очной формы 

обучения. В таблице 32 представлены дисциплины 7 - 8 семестров утвержденного 

учебного плана образовательной программы высшего образования по направлении. 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

Таблица 32 

Учебный план с распределением дисциплин по семестрам 

Название 

курса/дисциплины/ 

модуля 

Общая трудоемкость 

курса/дисциплины/мод

уля 

Из них в 

аудиторной 

форме 

В том 

числе 

практическ

ой работы, 

часов 

Доля 

активных 

методов 

обучения в 

общей 

трудоемкос

ти, % * 

Форма 

итогового 

контроля Зачетных 

единиц 
Часов 

Зачетн

ых 

единиц 

Часо

в 

7 семестр 

Язык стран Европы 2,5 90 2,16 78 78 100 зачёт 

Политология 4 144 1,4,4 52 26 50 экзамен 

Системное 

моделирование 

международных 

процессов 

2 72 1,05 38 26 68,4 зачёт 

Европейский союз в 

глобальных 
3 108 1,44 52 26 50 зачёт 
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процессах 

Интеграционные 

процессы стран 

Европы 

4 144 1,44 52 26 50 экзамен 

Политический 

анализ 
4 144 1,44 52 26 50 экзамен 

Содружество 

независимых 

государств 

3 108 1,44 52 26 50 зачёт 

8 семестр 

Язык стран Европы 5,5 198 2,7 98 98 100 экзамен 

Информационно-

аналитическая 

работа в системе 

международных 

отношений 

4 144 1,5 54 36 66,7 экзамен 

Внешняя политика 

стран Европы 
4 144 1,5 54 36 66,7 экзамен 

Европейская 

безопасность 
3 108 1,5 54 36 66,7 зачёт 

 

Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году составляет: 1 курс - 15; 

2 курс - 15; 3 курс - 15; 4 курс - 11. 

В базовую часть в соответствии с ФГОС ВО входят следующие дисциплины: 

«История России», «Введение в зарубежное регионоведение», «Язык стран Европы», 

«Политология», «История стран Европы»,  «Иностранный язык», «Теория 

международных отношений», «Теория государства и права»,  «Философия», 

«Государственное право стран Европы», «Экономическая теория», «Информатика», 

«Основы математического анализа», «Введение в теорию вероятности и математическую 

статистику», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура». 

В вариативную часть входят следующие дисциплины:  

 обязательные дисциплины –  

«Русский язык и культура речи», «Этика международного делового общения», 

«Культура стран Европы», «История международных отношений и внешней политики 

Европы», «Современные международные отношения», «Концепция современного 

естествознания», «Системное моделирование международных процессов», «Мировая 

экономика», «Политическая география стран Европы», «Социально-политическая система 

Европы», «Информационно-аналитическая работа в системе международных отношений», 

«Ведение переговоров», «Европейские регионы в процессах общеевропейского 

сотрудничества», «Проблемы сотрудничества России и Европы в 21 веке», «Европейский 

союз в глобальных процессах», «Этнология стран Европы», «Экономика стран Европы», 

«Внешняя политика стран Европы»; 

 дисциплины по выбору – 

«Мировые религии» / «Религиозные и религиозно-этические учения народов стран 

Европы», «Процесс формирования внешней политики дипломатия» / «Экономическая 

дипломатия стран Европы», «Международные кризисы и конфликты в XXI в.» / 

«Геополитика», «История российской и зарубежной дипломатии» / «Мировая политика», 

«Международные связи субъектов РФ с регионами Европы» / «Региональная политика в 

ЕС», «Интеграционные процессы стран Европы» / «Современный мир и проблемы 

глобализации», «Политический анализ» / «Демографическая ситуация в России и странах 

ЕС», «Европейская безопасность» / «Региональная и национальная безопасность», 

«Содружество независимых государств» / «ЕС на постсоветском пространстве», 



 76 

«Документационное обеспечение международного сотрудничества» /  «Информационно-

аналитическое обеспечение деятельности международных организаций». 

Логика и последовательность преподавания дисциплин соблюдается.  

Продолжительность теоретического обучения в семестре составляет: на I - III 

курсах - 18 недель; на IV курсе  - 13 недель в I семестре, 9 недель  во II семестре. 

Продолжительность практик и каникул соответствует ФГОС ВО и составляет для 

практики  – 22 недели, для каникул – 31 неделя. Соответственно, в рамках освоения ОП 

для закрепления теоретических знаний студенты проходят учебную практику: на I - II 

курсах - по 4 недели; производственную практику: на III курсе - 4 недели, на IV курсе – 4 

и 6 недель. Объем каникулярного времени в учебном году составляет в учебном году: на I 

- III курсах - по 7 недель,  на IV курсе -10 недель, в том числе в зимний период 2 недели, 

что соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ОП и факультативных дисциплин, 

устанавливаемых вузом дополнительно к ОП.  

Максимальный объем аудиторных занятий в неделю при освоении ОП составляет 

36 академических часов, из них на занятия по иностранному языку отводится не более 18 

академических часов.   

Доля занятий лекционного типа составляет не менее 40%. Удельный вес занятий в 

активной и интерактивной формах составляет не менее 20%. Объем факультативных 

дисциплин не превышает 4 зачетные единицы за весь период обучения. 

В качестве значимых показателей качества подготовки студентов следует также 

выделить еще целый ряд характеристик образовательного процесса, представленных в 

таблице  33. 

Таблица 33 

Анализ содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников по направлению «Зарубежное регионоведение» 

Показатели содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников 

Значение 

показателя 

Соответствие 

ФГОС 

(соответствует/ 

не соответствует) 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

1. 100% наличия обязательных дисциплин федерального 

компонента в учебном плане, расписании занятий, 

экзаменационных ведомостях. 

100 % Соответствует 

2. 100% наличия рабочих программ дисциплин 100 % Соответствует 

3. Выполнение требований к общему количеству часов 

теоретического обучения 

Всего часов по 

ФГОС – 9112 

Соответствует 

4. Выполнение требований к объему учебной нагрузки по 

блокам 

Дисциплины 

базовой части – 

3744 часа. 

Дисциплины 

вариативной 

части – 3820 

(из них 

обязательные 

дисциплины – 

2340, 

дисциплины по 

выбору – 1480) 

Соответствует 

5. Выполнение требований к объему учебной нагрузки по 

дисциплинам, соответствие часов по дисциплинам в 

учебном плане, расписании занятий, рабочей программе 

100% Соответствует 
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Показатели содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников 

Значение 

показателя 

Соответствие 

ФГОС 

(соответствует/ 

не соответствует) 

6. Наличие в рабочих программах дисциплин минимума 

содержания 

В 100% 

рабочих 

программах 

всех учебных 

дисциплин 

сформулирован

ы цели, задачи 

освоения 

дисциплин, 

планы и 

структура 

лекционных и 

семинарских 

занятий, 

вопросы к 

итоговому 

контролю, 

списки 

рекомендуемой 

литературы и 

источников, 

Интернет-

ресурсов 

Соответствует 

7. Наличие дисциплин по выбору студента, 

устанавливаемых образовательным учреждением (в 

установленном объеме) 

Объём 

дисциплин по 

выбору – 1480 

часов 

Соответствует 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

8. Выполнение требований к общему сроку освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

4 года – очная 

форма 

обучения 

Соответствует 

9. Выполнение требований к продолжительности 

теоретического обучения 

208 недель Соответствует 

10. Выполнение требований к продолжительности всех 

видов практик 

 

 

Учебная 

практика – на 

1-2 курсах по 4 

недели 

Производствен

ная практика – 

4 недели на 3 

курсе; 4 недели 

и 6 недель на 4 

курсе 

Соответствует 

11. Выполнение требований к продолжительности 

экзаменационных сессий 

Всего – 21 

неделя за весь 

период 

обучения 

Соответствует 

12. Выполнение требований к продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации) 

Всего 4 недели: 

государственн

ый экзамен – 1 

неделя; 

ВКР – 3 

недели. 

Соответствует 
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Показатели содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников 

Значение 

показателя 

Соответствие 

ФГОС 

(соответствует/ 

не соответствует) 

13. Выполнение требований к общему объему 

каникулярного времени в учебном году (очная форма 

обучения) 

31 неделя Соответствует 

14. Выполнение требований к максимальному объему 

учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды 

его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы. 

54 часа в 

неделю 

Соответствует 

Результаты освоения основной образовательной программы 

15. Тематика не менее 90% курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю дисциплин по основной 

образовательной программе 

100% Соответствует 

16. Обеспечение документами не менее 100% всех видов 

практик по основной образовательной программе, 

качество и содержание отчетов по практике 

100% Соответствует 

17. Обеспечение документами по организации 

государственной (итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников 

100% Соответствует 

18. Соответствие требованиям ФГОС ВО количества и 

перечня государственных экзаменов (итоговых экзаменов) 

по образовательной программе 

 

 

Предусмотрен 

комплексный 

государственн

ый экзамен и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Соответствует 

 

Работодатели принимают участие в реализации образовательной программы, о чем 

свидетельствуют договоры, заключенные с организациями  о прохождении учебной и 

производственной практики студентов Филиала. Действующими договорами являются 

договоры, заключенные с учреждениями и организациями (Приложение 17). 

Филиалом заключены договоры с органами государственной власти, 

организациями, учреждениями и предприятиями по организации, и проведению практики 

студентов.  

Этому предшествовала работа по анализу потребностей Филиала в количественном 

и качественном составе баз, необходимых для обеспечения прохождения всех видов 

практики (учебная, производственная) в соответствии с учебными планами. Был проведён 

поиск новых мест для прохождения практики, установлен контакт с руководителями 

данных учреждений и организаций, согласованы проекты документов и заключены 

договоры о совместной деятельности по организации практики студентов.  

Имеющееся количество баз практики, а также профессиональный уровень 

специалистов, назначаемых в качестве руководителей практики от организаций, 

позволяют в полном объёме обеспечить выполнение учебных планов по практической 

подготовке студентов на высоком уровне. 

По направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» в соответствии с 

учебными планами заблаговременно планируются места прохождения практики, студенты 

распределяются по базам практики, согласовывается время прохождения практики и 

количественный состав студентов, направляемых в каждую из организаций, а также 

отправляются соответствующие письма руководителям данных учреждений и 

организаций,  готовится приказ о направлении студентов на практику.   
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В ходе прохождения практики осуществляется непрерывное взаимодействие с 

ответственными лицами предприятий, учреждений и организаций по вопросам 

организации практики студентов, контролируется присутствие студентов на практике, 

порядок прохождения практики и выполнение индивидуальных заданий.  

По завершении практики выясняется мнение ответственных лиц и руководителей об 

общем уровне подготовки студентов, их отношении к выполнению заданий и поручений. 

В подавляющем большинстве случаев отзывы о студентах Воронежского филиала 

РАНХиГС исключительно положительные, многие руководители высказывают 

благодарность за подготовку студентов и их ответственное отношение к прохождению 

практики.  

По окончании практики, совместно с кафедрами, проводилась защита отчётов о 

прохождении практики. 

 

 

Организация самостоятельной работы студентов,  

обучающихся по различным направлениям бакалавриата 

 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в соответствии с 

требованиями действующих локальных актов по организации самостоятельной работы 

студентов (СРС). 

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, 

компетенциями по изучаемым дисциплинам, опытом творческой, исследовательской 

деятельности, формирование у студентов способностей и навыков непрерывного 

самообразования и профессионального совершенствования. 

СРС направлена на закрепление, расширение и углубление теоретических знаний; 

ознакомление студентов с дополнительными материалами по изучаемым дисциплинам; 

формирование умений использовать нормативную документацию, справочную и специ-

альную литературу; развитие познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; развитие исследовательских 

умений. 

Планирование самостоятельной работы осуществляется в соответствии с рабочим 

учебным планом по дисциплинам и составляет около 50% от общей трудоемкости 

дисциплины по очной форме обучения и до 90% от общей трудоемкости по заочной 

форме обучения.  

СРС является обязательным компонентом процесса  подготовки студентов  и 

осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм самостоятельной  

познавательной деятельности студентов  по каждой дисциплине учебного плана. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине предполагает самостоятельное 

выполнение заданий во время учебных занятий: лекций, практических занятий, 

консультаций. Целью данной работы является развитие знаний, умений и владение 

опытом их практического применения по темам, выносимым на самостоятельную работу, 

под непосредственным руководством и контролем преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная СРС  представляет  самостоятельную работу студента над учебным 

материалом в соответствии с полученным  заданием с обязательной отчетностью в 

установленное преподавателем время.  

Примерные виды заданий для самостоятельной работы: 

- работа с учебником, нормативно-правовыми актами, дополнительной 

литературой с использованием различных приемов (конспектирование, тезирование, 

аннотирование, реферирование, составление матрицы идей, составление плана текста, 

составление ассоциативных диаграмм по содержанию текста, денотатных графов  и т.д.); 

- учебно-исследовательская работа; научно-исследовательская работа 

(выполнение курсовых работ, бакалаврских работ); 
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- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинарах, практических занятиях, 

конференциях; 

- подготовка рефератов, докладов, рецензий, библиографии, обзора литературы и 

других видов письменной работы; 

- подготовка мультимедийных презентаций; 

- компьютерное и Интернет-тестирование; 

Результат выполнения задания, представленный в устной или письменной форме, 

учитывается  при текущей и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 В начале каждого учебного года/семестра студентам сообщается план СРС по 

учебной дисциплине по форме, содержанию, объему и часам в соответствии с учебным 

планом; обеспечивается доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала; осуществляется систематический контроль выполнения студентами 

самостоятельной работы. 

Таким образом, структура и содержание ОП ВО по направлениям подготовки 

бакалавриата соответствуют требованиям ФГОС ВО и образовательных стандартов 

Академии и в части структуры (общая трудоемкость ОП, трудоемкость в учебном году 

при нормативной сроке обучения, трудоемкость дисциплин базовой и вариативной 

частей), и в части содержания (наименования дисциплин, логика построения учебного 

процесса). Количество экзаменов, зачетов, курсовых работ не превышают 

регламентируемых пределов и равномерно распределены по семестрам. 

 

2.1.2.3. Информация о качестве подготовки обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата 

 

 Качество подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по направлениям бакалавриата находит отражение в результатах 

промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  

по образовательным программам высшего образования по направлениям 

бакалавриата 

 

Информация о качестве подготовки обучающихся 

по образовательным программам  высшего образования  

направления 38.03.02 - «Менеджмент» 

 

Планируемый результат обучения – профессиональная подготовка специалистов 

(менеджеров) в соответствии с современной парадигмой экономического, социального, 

инновационного и политического развития страны, адаптированных к реальным условиям 

поведения внешней среды, способных к риску и принятию превентивных решений, 

подвергать сомнению традиционные идеи, выходя за пределы «нормированных» знаний. 

 Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» за отчетный период  отражены в таблицах 34-37. 

Таблица 34 

профиль «Государственное и муниципальное управление» 

(выпускной курс прошлого года) 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 4 курс 

27 чел. 

Всего 

27 чел. 
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«отлично» 9 9 

«хорошо» и «отлично» 7 7 

«хорошо» 6 6 

«удовлетворительно» 5 5 

«неудовлетворительно» - - 

Таблица 35 

профиль «Управление человеческими ресурсами» 

очная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 3 курс 

16 чел. 

4 курс 

15 чел. 

Всего 

31 чел. 

«отлично» 2 3 5 

«хорошо» и «отлично» 6 4 10 

«хорошо» - 1 1 

«удовлетворительно» 7 7 14 

«неудовлетворительно» 1 - 1 

1-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на: 4 курс 

16 чел. 

Всего 

16 чел. 

«отлично» 5 5 

«хорошо» и «отлично» 4 4 

«хорошо» - - 

«удовлетворительно» 7 7 

«неудовлетворительно» - - 

Таблица 36 

профиль «Организационный менеджмент» 

очная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 1 курс 

20 

2 курс 

25 чел. 

3 курс 

37 чел. 

Всего 

82 чел. 

«отлично» 6 4 9 19 

«хорошо» и «отлично» 13 12 13 38 

«хорошо» 1 2 4 7 

«удовлетворительно» - 5 8 13 

«неудовлетворительно» - 2 3 5 

1-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на: 1 курс 

25 чел. 

2 курс 

21 чел. 

3 курс 

24 чел. 

4 курс 

21 чел. 

Всего 

91 чел. 

«отлично» 12 6 8 12 38 

«хорошо» и «отлично» 10 11 7 4 32 

«хорошо» - 3 - 5 8 

«удовлетворительно» 2 1 7 - 10 

«неудовлетворительно» 1 - 2 - 3 

Таблица 37 

профиль «Менеджмент организации» (выпускной курс прошлого года)  

очная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 4 курс 

16 чел. 

Всего 

16 чел. 

«отлично» 2 2 
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«хорошо» и «отлично» 5 5 

«хорошо» 2 2 

«удовлетворительно» 7 7 

«неудовлетворительно» - - 

 

Информация о качестве подготовки обучающихся 

по образовательным программам высшего образования  

направления 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управление» 

 

Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению 38.03.04 - 

«Государственное и муниципальное управление» за отчетный период отражены в таблицах 

38 - 47. 

Таблица 38 

профиль «Государственные и муниципальные финансы»  

очная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 3 курс 

26 чел. 

4 курс 

20 чел. 

Всего 

46 чел. 

«отлично» 15 10 25 

«хорошо» и «отлично» 3 9 12 

«хорошо» 1 1 2 

«удовлетворительно» 2 - 2 

«неудовлетворительно» 5 - 5 

1-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на: 4 курс 

26 чел. 

Всего 

26 чел. 

«отлично» 16 16 

«хорошо» и «отлично» 4 4 

«хорошо» - - 

«удовлетворительно» 5 5 

«неудовлетворительно» 1 1 

Таблица 39 

профиль «Государственные и муниципальные финансы»  

заочная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на: 5 курс 

4 чел. 

Всего 

4 чел. 

«отлично» 1 1 

«хорошо» и «отлично» 1 1 

«хорошо» - - 

«удовлетворительно» 2 2 

«неудовлетворительно» - - 

1-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на: 1 курс 

25 чел. 

Всего 

25 чел. 

«отлично» 1 1 

«хорошо» и «отлично» 7 7 

«хорошо» - - 

«удовлетворительно» 8 8 
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«неудовлетворительно» 9 9 

 

Таблица 40 

профиль «Государственное и муниципальное управления» 

 (выпускной курс прошлого года) 

очная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 4курс 

31 чел. 

Всего 

31 чел. 

«отлично» 4 4 

«хорошо» и «отлично» 10 10 

«хорошо» 11 11 

«удовлетворительно» 6 6 

«неудовлетворительно» - - 

Таблица 41 

профиль «Управление человеческими ресурсами в государственном и муниципальном 

управлении» (выпускной курс прошлого года) 

заочная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 5 курс 

24 чел. 

Всего 

24 чел. 

«отлично» 2 2 

«хорошо» и «отлично» 10 10 

«хорошо» 3 3 

«удовлетворительно» 9 9 

«неудовлетворительно» - - 

Таблица 42 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая 

политика» (выпускной курс прошлого года) 

очная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 2 курс 

57 чел. 

3 курс 

26 чел. 

4 курс 

22 чел. 

Всего 

105 чел. 

«отлично» 21 3 8 22 

«хорошо» и «отлично» 22 13 10 45 

«хорошо» 4 - 1 5 

«удовлетворительно» 10 5 3 18 

«неудовлетворительно» - 5 - 5 

1-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на 3 курс 

57 чел. 

4 курс 

26 чел. 

Всего 

83 чел. 

«отлично» 17 9 26 

«хорошо» и «отлично» 21 8 29 

«хорошо» - 2 2 

«удовлетворительно» 3 5 8 

«неудовлетворительно» 16 2 18 
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Таблица 43 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 

заочная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 2 курс 

19 чел. 

3 курс 

27 чел. 

Всего 

46 чел. 

«отлично» 1 1 2 

«хорошо» и «отлично» 5 14 19 

«хорошо» 1 1 2 

«удовлетворительно» 6 4 10 

«неудовлетворительно» 6 7 13 

1-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на 3 курс 

20 чел. 

4 курс 

26 чел.* 

Всего 

46 чел. 

«отлично» 5 - 5 

«хорошо» и «отлично» 3 - 3 

«хорошо» 4 - 4 

«удовлетворительно» 7 - 7 

«неудовлетворительно» 1 - 1 

*Примечание: на 4 курсе в сессию сдавались только зачеты.  

Таблица 44 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

очная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 1 курс 

48 чел. 

Всего 

48 чел. 

«отлично» 15 15 

«хорошо» и «отлично» 22 22 

«хорошо» - - 

«удовлетворительно» 7 7 

«неудовлетворительно» 4 4 

1-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на 1 курс 

39 чел. 

2 курс 

45 чел. 

Всего 

84 чел. 

«отлично» 12 15 27 

«хорошо» и «отлично» 19 18 37 

«хорошо» - 2 2 

«удовлетворительно» 3 2 5 

«неудовлетворительно» 5 8 13 

Таблица 45 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе» 

заочная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 1 курс 

25 чел. 

Всего 

25 чел. 

«отлично» 6 6 

«хорошо» и «отлично» 9 9 

«хорошо» 1 1 

«удовлетворительно» 6 6 



 85 

«неудовлетворительно» 3 3 

1-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на 2 курс 

24 чел. 

Всего 

24 чел. 

«отлично» 7 7 

«хорошо» и «отлично» 9 9 

«хорошо» 6 6 

«удовлетворительно» - - 

«неудовлетворительно» 2 2 

по факультету Государственное и муниципальное управление –  

Высшая школа государственного управления 

Таблица 46 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая политика» 

заочная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 3 курс 

19 чел. 

4 курс 

21 чел. 

Всего 

40 чел. 

«отлично» 6 5 11 

«хорошо» и «отлично» 11 7 18 

«хорошо» - - - 

«удовлетворительно» и 

«хорошо» 

2 9 11 

1-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на: 4 курс 

19 чел. 

Всего 

19 чел. 

«отлично» 15 15 

«хорошо» и «отлично» 3 3 

«хорошо» 1 1 

«удовлетворительно» - - 

по факультету Государственное и муниципальное управление –  

Высшая школа государственного управления 

Таблица 47 

профиль «Управление персоналом в государственном и муниципальном управлении» 

заочная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 2 курс 

21 чел. 

Всего 

21 чел. 

«отлично» 9 9 

«хорошо» и «отлично» 6 6 

«хорошо» 4 4 

«удовлетворительно» и 

«хорошо» 

2 2 

1-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на: 3 курс 

21 чел. 

Всего 

21 чел. 

«отлично» 4 4 

«хорошо» и «отлично» 11 11 

«хорошо» 4 4 

«удовлетворительно» и 

«хорошо» 

2 2 
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Информация о качестве подготовки обучающихся 

по образовательным программам  высшего образования  

направления 40.03.01 - «Юриспруденция» 

 

Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению 40.03.01 - 

«Юриспруденция»  за отчетный период  отражены в таблицах 48-51. 

Таблица 48 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

очная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 1 курс 

32 чел. 

2 курс 

33 чел. 

3 курс 

27 чел. 

4 курс 

26 чел. 

Всего 

118 чел. 

«отлично» 5 12 6 9 32 

«хорошо» и «отлично» 10 6 7 8 31 

«хорошо» - 1 2 1 4 

«удовлетворительно» 6 3 1 8 18 

«неудовлетворительно» 11 11 11 - 33 

1-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на: 1 курс 

28 чел. 

2 курс 

31 чел. 

3 курс 

33 чел. 

4 курс 

26 чел. 

Всего 

118 чел. 

«отлично» 6 4 5 7 22 

«хорошо» и «отлично» 6 8 9 4 27 

«хорошо» - 1 - - 1 

«удовлетворительно» 10 10 1 9 30 

«неудовлетворительно» 6 8 18 6 38 

 

Таблица 49 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

заочная форма обучения 

 

 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 1 курс 

17 чел. 

2 курс 

17 чел. 

3 курс 

27 чел. 

Всего 

61 чел. 

«отлично» - - - - 

«хорошо» и «отлично» 7 4 7 18 

«хорошо» - 3 3 6 

«удовлетворительно» 5 3 10 18 

«неудовлетворительно» 5 7 7 19 

1-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на: 2 курс 

16 чел. 

3 курс 

17 чел. 

4 курс 

26 чел. 

Всего 

59 чел. 

«отлично» - - - - 

«хорошо» и «отлично» 2 - 1 3 

«хорошо» 4 6 4 14 

«удовлетворительно» 3 3 15 21 

«неудовлетворительно» 7 8 6 21 
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Таблица 50 

профиль «Государственно-правовой»  

заочная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на: 5 курс 

9 чел. 

Всего 

9 чел. 

«отлично» - - 

«хорошо» и «отлично» 1 1 

«хорошо» - - 

«удовлетворительно» 8 8 

«неудовлетворительно» - - 

1-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на: 1 курс 

24 чел. 

Всего 

24 чел. 

«отлично» 3 3 

«хорошо» и «отлично» - - 

«хорошо» 2 2 

«удовлетворительно» 15 15 

«неудовлетворительно» 4 4 

по факультету Государственное и муниципальное управление –  

Высшая школа государственного управления 

Таблица 51 

профиль «Государственно-правовой» 

заочная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 2 курс 

21 чел. 

3 курс 

17 чел. 

4 курс 

34 чел. 

Всего 

72 чел. 

«отлично» 8 2 7 17 

«хорошо» и «отлично» 9 9 19 37 

«хорошо» - - - - 

«удовлетворительно» и 

«хорошо» 

1 6 6 13 

Отчислено 3  2 5 

1-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на: 3 курс 

18 чел. 

4 курс 

17 чел. 

Всего 

35 чел. 

«отлично» 7 - 7 

«хорошо» и «отлично» 9 11 20 

«хорошо» - - - 

«удовлетворительно» и 

«хорошо» 

2 6 8 

 

Информация о качестве подготовки обучающихся 

по образовательной программе  высшего образования  

направления 41.03.01 - «Зарубежное регионоведение» 

 

Результаты экзаменационных сессий студентов очной формы обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению 40.03.01 - 

«Зарубежное регионоведение» за отчетный период  отражены в таблице 52. 
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Таблица 52 

профиль «Европейские исследования» (выпускной курс прошлого года) 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 4 курс 

11 чел. 

Всего 

11 чел. 

«отлично» 8 8 

«хорошо» и «отлично» 2 2 

«хорошо» - - 

«удовлетворительно» 1 1 

«неудовлетворительно» - - 

 

Государственной итоговая аттестация студентов 

 

Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.03.02 

«Менеджмент» (выпуск 2017 года)  представлены в таблицах 53-59. 
 

38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Менеджмент организаций» 

Таблица 53 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 

Очно- 

заочная 

(вечерняя) 

Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работы (ВКР) 

1 100 1 100 - - - - 

2 Защищено ВКР 1 100 1 100 - - - - 

3 Оценки ВКР - - - - - - - - 

отлично 1 100 1 100 - - - - 

хорошо - - - - - - - - 

удовлетворительно - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных: - - - - - - - - 

4.1 по темам, предложенным 

студентам 

- - - - - - - - 

4.2 по теме, предложенной 

студентом (студентами) 

- - - - - - - - 

4.3 по заявкам представителей 

работодателей 

- - - - - - - - 

5 Количество ВКР 

рекомендованных: 

- - - - - - - - 
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5.1 к опубликованию - - - - - - - - 

5.2 к внедрению - - - - - - - - 

5.3 внедренных - - - - - - - - 

6 Количество ВКР с отличием 1 100 1 100 - - - - 

 

38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Государственное и муниципальное управление»  

Таблица 54 

Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена 

Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

27 22 81,5 5 18,5 - - - - 

Таблица 55 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 

Очно- 

заочная 

(вечерняя) 

Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работы (ВКР) 

26 96,3 26 96,3 - - - - 

2 Защищено ВКР 26 100 26 100 - - - - 

3 Оценки ВКР         

отлично 17 65,4 17 65,4 - - - - 

хорошо 9 34,6 9 34,6 - - - - 

удовлетворительно - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным 

студентам 

19 73 - - - - - - 

4.2 по теме, предложенной студентом 

(студентами) 

5 10 - - - - - - 



 90 

4.3 по заявкам представителей 

работодателей 

2 8 - - - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных:         

5.1 к опубликованию - - - - - - - - 

5.2 к внедрению 2 8 - - - - - - 

5.3 внедренных - - - - - - - - 

6 Количество ВКР с отличием - - - - - - - - 

38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Менеджмент организаций» 

Таблица 56 

Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена 

Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

Очная форма обучения 

15 4 26,7 5 33,3 6 40 - - 

Заочная форма обучения 

53 11 20,8 30 56,6 12 22,6 - - 

Таблица 57 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 

Очно- 

заочная 

(вечерняя) 

Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работы (ВКР) 

67 97,1 14 87,5 - - 53 100 

2 Защищено ВКР 67 100 14 100 - - 53 100 

3 Оценки ВКР         

отлично 22 32,8 5 35,7 - - 17 32,1 

хорошо 34 52,1 5 35,7 - - 29 54,7 

удовлетворительно 11 16,5 4 28,6 - - 7 13,2 

неудовлетворительно - - - - - - - - 



 91 

4 Количество ВКР выполненных:         

4.1 по темам, предложенным 

студентам 

67 100 14 100 - - 53 100 

4.2 по теме, предложенной студентом 

(студентами) 

- - - - - - - - 

4.3 по заявкам представителей 

работодателей 

- - - - - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных: - - - - - - - - 

5.1 к опубликованию - - - - - - - - 

5.2 к внедрению 2 3 1 7 - - 1 1,5 

5.3 внедренных - - - - - - - - 

6 Количество ВКР с отличием 6 9 - - - - - - 

38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Управление человеческими ресурсами» 

Таблица 58 

Результаты сдачи государственного экзамена 

Количе

ство 

студент

ов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно 
неудовлетворитель

но 

количество % количество % количество % количество % 

15 4 26,7 5 33,3 6 40 0 0 

Таблица 59 

Результаты защит выпускных квалификационных работ  

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Формы обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ (ВКР) 

15 100 15 100 - - - - 

2. Защищено ВКР 15 100 15 100 - - - - 

3. Оценки ВКР     - - - - 

отлично 8 53 8 53 - - - - 

хорошо 7 47 7 47 - - - - 

удовлетворительно - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - 

4. Количество ВКР 

выполненных 
    - - - - 

4.1. по темам, 15 100 15 100 - - - - 
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предложенным 

студентам 

4.2. по теме, 

предложенной 

студентом 

(студентами) 

- - - - - - - - 

4.3. по заявкам 

представителей 

работодателей 

- - - - - - - - 

5. Количество ВКР 

рекомендованных: 
    - - - - 

5.2. к опубликованию - - - - - - - - 

5.2. к внедрению - - - - - - - - 

5.3 внедренных     - - - - 

6. Количество ВКР с 

отличием  
8 53 8 53 - - - - 

 

 

Результаты государственной аттестации выпускников направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (выпуски 2017 года) представлены в 

таблицах 60-72. 

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

профиль «Государственные и муниципальные финансы» 

Таблица 60 

Результаты сдачи государственного экзамена  

Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

% 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

% 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

% 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

% 

Очная форма обучения 

20 17 85 3 15 - - - - 

Заочная форма обучения 

4 2 50 1 25 1 25 - - 

Таблица 61 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 

Очно- 

заочная 

(вечерняя) 

Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работы (ВКР) 
24 100 20 100 - - 4 100 
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2 Защищено ВКР 
24 100 20 100 - - 4 100 

3 Оценки ВКР 
        

отлично 
17 70,8 16 80 - - 1 25 

хорошо 
5 20,8 4 20 - - 1 25 

удовлетворительно 
2 8,4 - - - - 2 50 

неудовлетворительно 
- - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных: 
        

4.1 по темам, предложенным 

студентам 
17 70,8 - - - - - - 

4.2 по теме, предложенной студентом 

(студентами) 
4 16,7 - - - - - - 

4.3 по заявкам представителей 

работодателей 2 12,5 - - - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных: 
        

5.1 к опубликованию 
- - - - - - - - 

5.2 к внедрению 
3 16,5 - - - - - - 

5.3 внедренных 
- - - - - - - - 

6 Количество ВКР с отличием 
10 41,7 - - - - - - 

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль: «Государственное и муниципальное управление» 

Таблица 62 

Результаты сдачи государственного экзамена 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

61 6 9,8 26 42,6 29 47,6 - - 

Таблица 63 

Результаты защит выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Формы обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ (ВКР) 

61 100     61 100 
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2. Защищено ВКР 61 100     61 100 

3. Оценки ВКР         

отлично 11 18     11 18 

хорошо 16 26,3     16 26,3 

удовлетворительно 34 55,7     34 55,7 

неудовлетворительно - -     - - 

4. Количество ВКР 

выполненных 
        

4.1. по темам, 

предложенным 

студентам 

54 88,5     54 88,5 

4.2. по теме, 

предложенной 

студентом 

(студентами) 

7 11,5     7 11,5 

4.3. по заявкам 

представителей 

работодателей 

        

5. Количество ВКР 

рекомендованных: 
        

5.2. к опубликованию         

5.2. к внедрению         

5.3 внедренных         

6. Количество дипломов 

с отличием 
2 3,3     2 3,3 

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль: «Государственное и муниципальное управление» 

Таблица 64 

Результаты сдачи государственного экзамена 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

31 9 29 12 38,7 10 32,3 - - 

Таблица 65 

Результаты защит выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Формы обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 
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1. Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ (ВКР) 

31 100 31 100     

2. Защищено ВКР 31 100 31 100     

3. Оценки ВКР         

отлично 5 16,1 5 16,1     

хорошо 12 38,7 12 38,7     

удовлетворительно 14 45,2 14 45,2     

неудовлетворительно - - - -     

4. Количество ВКР 

выполненных 
        

4.1. по темам, 

предложенным 

студентам 

23 74,2 23 74,2     

4.2. по теме, 

предложенной 

студентом 

(студентами) 

8 25,8 8 25,8     

4.3. по заявкам 

представителей 

работодателей 

        

5. Количество ВКР 

рекомендованных: 
        

5.2. к опубликованию         

5.2. к внедрению         

5.3 внедренных         

6. Количество дипломов 

с отличием 
2 6,5 2 6,5     

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль: «Управление человеческими ресурсами в государственном и 

муниципальном управлении» 

Таблица 66 

Результаты сдачи государственного экзамена 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

24 4 16,7 12 50 8 33,3 - - 

Таблица 67 

Результаты защит выпускных квалификационных работ 

№ Показатели Всего Формы обучения 
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п/п 
Очная 

Очно-

заочная 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ (ВКР) 

23 100     23 100 

2. Защищено ВКР 23 100     23 100 

3. Оценки ВКР         

отлично 3 13,1     3 13,1 

хорошо 8 34,7     8 34,7 

удовлетворительно 12 52,2     12 52,2 

неудовлетворительно - -     - - 

4. Количество ВКР 

выполненных 
        

4.1. по темам, 

предложенным 

студентам 

18 78,3     18 78,3 

4.2. по теме, 

предложенной 

студентом 

(студентами) 

5 21,7     5 21,7 

4.3. по заявкам 

представителей 

работодателей 

        

5. Количество ВКР 

рекомендованных: 
        

5.2. к опубликованию         

5.2. к внедрению         

5.3 внедренных         

6. Количество дипломов 

с отличием 
0      0  

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль: «Управление персоналом в государственном и муниципальном 

управлении» 

Таблица 68 

Результаты защит выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Формы обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 
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1. Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ (ВКР) 

1 100 1 100     

2. Защищено ВКР 1 100 1 100     

3. Оценки ВКР         

отлично - - - -     

хорошо - - - -     

удовлетворительно 1 100 1 100     

неудовлетворительно - - - -     

4. Количество ВКР 

выполненных 
        

4.1. по темам, 

предложенным 

студентам 

1 100 1 100     

4.2. по теме, 

предложенной 

студентом 

(студентами) 

        

4.3. по заявкам 

представителей 

работодателей 

        

5. Количество ВКР 

рекомендованных: 
        

5.2. к опубликованию         

5.2. к внедрению         

5.3 внедренных         

6. Количество дипломов 

с отличием 
0  0      

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль: «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая 

политика» 

Таблица 69 

Результаты сдачи государственного экзамена 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

22 16 72,7 6 27,3 - - - - 

Таблица 70 

Результаты защит выпускных квалификационных работ 

№ Показатели Всего Формы обучения 
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п/п 
Очная 

Очно-

заочная 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ (ВКР) 

21 100 21 100     

2. Защищено ВКР 21 21 21 21     

3. Оценки ВКР         

отлично 11 52,4 11 52,4     

хорошо 8 38,1 8 38,1     

удовлетворительно 2 9,5 2 9,5     

неудовлетворительно - - - -     

4. Количество ВКР 

выполненных 
        

4.1. по темам, 

предложенным 

студентам 

14 66,7 14 66,7     

4.2. по теме, 

предложенной 

студентом 

(студентами) 

7 33,3 7 33,3     

4.3. по заявкам 

представителей 

работодателей 

        

5. Количество ВКР 

рекомендованных: 
        

5.2. к опубликованию         

5.2. к внедрению         

5.3 внедренных         

6. Количество дипломов 

с отличием 
8 38,1 8 38,1     

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»1 

профиль: «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая 

политика» 

Таблица 71 

Результаты сдачи государственного экзамена  

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

21 5 23,8 7 33,3 9 42,9 - - 

                                                 
1 по факультету государственного и муниципального управления – Высшая школа государственного 

управления 
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Таблица 72 

Результаты защит выпускных квалификационных работ  

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Формы обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ (ВКР) 

21 100     21 100 

2. Защищено ВКР 21 100     21 100 

3. Оценки ВКР         

отлично 6 28,6     6 28,6 

хорошо 10 47,6     10 47,6 

удовлетворительно 5 23,8     5 23,8 

неудовлетворительно - -     - - 

4. Количество ВКР 

выполненных 
        

4.1. по темам, 

предложенным 

студентам 

16 76     16 76 

4.2. по теме, 

предложенной 

студентом 

(студентами) 

5 24     5 24 

4.3. по заявкам 

представителей 

работодателей 

        

5. Количество ВКР 

рекомендованных: 
        

5.2. к опубликованию         

5.2. к внедрению         

5.3 внедренных         

6. Количество дипломов 

с отличием 
5 23,8     5 23,8 

 

Результаты государственной аттестации выпускников направления 40.03.01 

«Юриспруденция» (выпуски 2017 года) представлены в таблицах 73 – 82. 

 

Направление 40.03.01 «Юриспруденция»2 

профили:  

«Государственно-правовой» 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

профиль «Гражданско-правовой» 

                                                 
2 по международно-правовому факультету 
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Таблица 73 

Результаты сдачи государственного экзамена 

по дисциплине «Теория государства и права» 

(очная форма обучения) 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

25 17 68 5 20 3 12 0 0 

Таблица 74 

Результаты сдачи государственного экзамена 

по дисциплине «Теория государства и права» 

(заочная форма обучения) 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

9 3 34 3 33 3 33 0 0 
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Таблица 75 

Результаты сдачи государственного экзамена  

по профилю «Государственно-правовой» 

(заочная форма обучения) 

Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

9 2 22 4 45 3 33 0 0 

 

Таблица 76 

Результаты государственного экзамена 

по профилю «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

(очная форма обучения) 

Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

25 14 56 8 32 3 12 0 0 

 

Таблица 77 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Профиль «Государственно-правовой» 

(заочная форма обучения) 

Показатели 
Всего 

количество % 

1. Принято к защите выпускных квалификационных 

работ (ВКР) 

9 100 

2. Защищено ВКР 9 100 

3. Оценки ВКР   

 отлично 4 45 

 хорошо 2 22 

 удовлетворительно 3 33 

 неудовлетворительно   

4 Количество ВКР выполненных:   

4.1 по темам, предложенным студентами   

4.2 по заявкам предприятий   

4.3 в области фундаментальных и поисковых научных 

исследований 

  

5 Количество ВКР рекомендованных:   

5.1 к опубликованию   

5.2 к внедрению   

5.3 внедренных   
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6 Количество дипломов ВО с отличием   

 

Таблица 78 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

(очная форма обучения)  

Показатели 
Всего 

количество % 

1. Принято к защите выпускных квалификационных 

работ (ВКР) 

25 100 

2. Защищено ВКР 25 100 

3. Оценки ВКР   

 отлично 18 72 

 хорошо 2 8 

 удовлетворительно 5 20 

 неудовлетворительно   

4 Количество ВКР выполненных:   

4.1 по темам, предложенным студентами   

4.2 по заявкам предприятий   

4.3 в области фундаментальных и поисковых научных 

исследований 

  

5 Количество ВКР рекомендованных:   

5.1 к опубликованию   

5.2 к внедрению   

5.3 внедренных   

6 Количество дипломов ВО с отличием 13 52 

 

Таблица 79 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Профиль  «Гражданско-правовой» 

(очная форма обучения)  

Показатели 
Всего 

количество % 

1. Принято к защите выпускных квалификационных 

работ (ВКР) 

1 100 

2. Защищено ВКР 1 100 

3. Оценки ВКР   

 отлично   

 хорошо   

 удовлетворительно 1 100 

 неудовлетворительно   

4 Количество ВКР выполненных:   

4.1 по темам, предложенным студентами   

4.2 по заявкам предприятий   

4.3 в области фундаментальных и поисковых научных 

исследований 

  

5 Количество ВКР рекомендованных:   

5.1 к опубликованию   

5.2 к внедрению   

5.3 внедренных   
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6 Количество дипломов ВО с отличием   

 

профиль: «Государственно-правовой» 

(заочная форма обучения)3 

Таблица 80 

Результаты сдачи  государственного экзамена по курсу «Теория государства и права» 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

31 14 45 17 55 0 0 0 0 

 

Таблица 81 

Результаты сдачи  государственного экзамена по профилю «Государственно-правовой» 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

31 9 29 14 45 8 26 0 0 

  

Таблица 82 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Показатели 
Всего 

количество % 

1. Принято к защите выпускных квалификационных работ 

(ВКР) 

31 100 

2. Защищено ВКР 31 100 

3. Оценки ВКР   

 отлично 17 55 

 хорошо 12 39 

 удовлетворительно 2 6 

 неудовлетворительно - - 

4 Количество ВКР выполненных:   

4.1 по темам, предложенным студентами - - 

4.2 по заявкам предприятий - - 

4.3 в области фундаментальных и поисковых научных 

исследований 

- - 

5 Количество ВКР рекомендованных:   

5.1 к опубликованию - - 

5.2 к внедрению - - 

                                                 
3 по факультету государственного и муниципального управления – Высшая школа государственного 

управления 
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5.3 внедренных - - 

6 Количество дипломов ВО с отличием 5 16 

 

Результаты государственной аттестации выпускников направления 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Европейские исследования» (выпуск 2017 года) 

годапредставлены в таблицах 83 и 84. 

 

Направление 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

Профиль «Европейские исследования» 

(очная форма обучения)  

Таблица 83 

Результаты сдачи междисциплинарного государственного экзамена  

Количество 

студентов, всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

11 8 73 3 27 - - - - 

Таблица 84 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

Показатели 
Всего 

количество % 

1. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 

(ВКР) 

11 100 

2. Защищено ВКР 11 100 

3. Оценки ВКР   

 отлично 10 91 

 хорошо 1 9 

 удовлетворительно - - 

 неудовлетворительно - - 

4 Количество ВКР 

выполненных: 
  

4.1 по темам, предложенным 

студентами 
2 18 

4.2 по заявкам предприятий - - 

4.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных 

исследований 

- - 

5 Количество ВКР 

рекомендованных: 
  

5.1 к опубликованию - - 

5.2 к внедрению - - 

5.3 внедренных - - 

6 Количество дипломов ВО с 

отличием 
8 73 
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Таким образом, итоги успеваемости обучающихся по направлениям бакалавриата 

свидетельствует, что в Филиале созданы условия для подготовки конкурентноспособных 

специалистов. 

 

2.1.2.4. Информация об ориентации на рынок труда и востребованности 

выпускников образовательных программ высшего образования  

по направлениям бакалавриата 

 

Воронежский филиал РАНХиГС в области проведения карьерных мероприятий 

тесно взаимодействует с ГКУ Воронежской области Центр занятости населения 

«Молодёжный». Центр предоставляет информацию о положении на рынке труда 

Воронежа и области; данные о вакансиях для трудоустройства в свободное от учебы 

время и в период каникул; 

 осуществляет регистрацию в банке данных молодых специалистов с целью 

трудоустройства; 

 предоставляет возможность подбора подходящей работы через ИНТЕРНЕТ; 

 осуществляет обучение навыкам самопрезентации, составления и оформления 

резюме; 

 проводит консультации по вопросам трудового законодательства и занятости; 

 организует встречи с работодателями, специалистами службы занятости; 

 осуществляет информационное обслуживание. 

Организовано систематическое проведение информационных встреч со 

специалистами информационно-ресурсного центра ГКУ ВО ЦЗН «Молодёжный» с целью 

доведения до студентов информации о состоянии современного рынка труда, о процессе 

поиска работы, требованиях работодателей к знаниям, навыкам  и личностным качествам 

претендентов на замещение вакантных мест, о проводимых дополнительных 

мероприятиях, программах службы занятости, направленных на снижение напряжённости 

на рынке труда. 

Участие в тематических круглых столах совместно с представителями предприятий, 

организаций, службы занятости, на которых обсуждаются вопросы теоретической и 

практической подготовки выпускников, требования современного рынка, причины, 

влияющие на возникновение проблем при трудоустройстве выпускников ВУЗов и пути их 

преодоления, рассматриваются вопросы планирования профессиональной карьеры 

студентов и выпускников. 

Проведённые карьерные мероприятия в период: 

Были организованы встречи с представителями ГКУ ВО ЦЗН «Молодёжный», 

направленные на снижение напряжённости на рынке труда. Студенты участвовали в 

ярмарке вакансий для молодёжи «Карьерный старт», информационном семинаре 

«Процесс поиска работы», информационно-обучающем семинаре «Технология поиска 

работы», мастер-классе трудоустройства, включая компьютерную игру «Профи-старт». 

Заместитель декана международно-правового факультета Сушков М.М. участвовал 

в совещаниях ГКУ ЦЗН «Молодёжный» по вопросам профориентационной работы и 

содействия в трудоустройстве. Проводилась работа с потенциальными работодателями, 

организовывались встречи с соискателями на замещение вакантных должностей, студенты 

и выпускники оперативно информировались о появляющихся вакансиях.  

Проводятся информационно-обучающие семинары, способствующие углубленному 

изучению технологий поиска работы, что позволяет: определить пути поиска работы; 

правильно сформулировать цели поиска работы; научиться грамотно составлять резюме и 

отличать хорошее резюме от плохого; правильно отбирать вакансии, размещённые в 

средствах массовой информации; приобрести практические навыки общения по телефону; 

подготовиться к собеседованию, теоретически и наглядно научиться проходить 
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собеседование у работодателя; получить консультации по заключению трудового 

договора. 

Студентам и выпускникам предоставляется возможность участвовать в ярмарках 

вакансий, днях карьеры, карьерных форумах и др., ознакомиться с вакансиями в 

различных сферах деятельности: услуги, связь, страхование, торговля, бытовое 

обслуживание, промышленность и т.д., получать профессиональные консультации по 

различным вопросам занятости; участвовать в реализации проектов, направленных  на 

интеллектуальное, профессиональное и творческое развитие студентов. 

Учреждения и организации, с которыми установлены договорные отношения по 

организации практики, высказывают заинтересованность в грамотных, организованных, 

добросовестных, инициативных, дисциплинированных студентах и рассматривают их в 

перспективе как потенциальных кандидатов на замещение вакантных должностей. 

Студентов информируются об открывающихся вакансиях, приглашениях на 

собеседования, поступающих из организаций, учреждений, предприятий и компаний, с 

которыми налажен соответствующий контакт, а также из ресурсного центра.  

На сайте Филиала осуществляется совместный проект SuperJob и РАНХиГС по 

размещению информации по вакансиям; студентам оказывается помощь в поиске 

временной занятости на период каникул, а также в трудоустройстве на неполный рабочий 

день. 

Филиал проводит работу по поддержанию связи с выпускниками. В таблице 

представлена информация о местах трудоустройства выпускников. 

Проводится систематический мониторинг ситуации с трудоустройством и местом 

работы выпускников, с целью выявления возможности их привлечения в качестве 

потенциальных работодателей. 

Работодатели заинтересованы в подготовке специалистов, обладающих набором 

компетенций, соответствующих виду будущей профессиональной деятельности, и 

коротким периодом адаптации к особенностям внутри учреждения (организации). 

Потребности регионального рынка труда в выпускниках подтверждает наличие договоров 

о сотрудничестве с образовательными учреждениями. Работодатели принимают участие в 

реализации вузовских образовательных программ, о чем свидетельствуют договоры, 

заключенные с органами государственной власти, местного самоуправления, 

коммерческими организациями о прохождении учебной и производственной практик 

студентов Воронежского филиала РАНХиГС. 

Таблица 85 

Информация о местах трудоустройств выпускников 

 
Название предприятия (с указанием места нахождения) Количество 

трудоустроенных 

выпускников 

Детский сад и начальная школа «Алиса», г. Воронеж, ул. 

Антонова-Овсеенко, 29 

1 

Управление физической культуры и спорта Воронежской 

области, 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 11 

3 

Воронежский тепловозоремонтный завод, 394024, г. 

Воронеж, ул. Свердлова, 5 

2 

ООО «Модус-Воронеж», 396005, Воронежская обл., 

Рамонский район, пос. Солнечный, ул. Московское 

шоссе, 6/1 

2 

ООО «Русский продукт-Воронеж», 394038, г. Воронеж, 

ул. Пешестрелецкая, 54, оф. 2 

1 

ООО «Аттракционы», 396005, Воронежская обл., 1 
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Рамонский район, пос. Солнечный, ул. Парковая, 3, оф. 2 

ООО «Центр переводов и образования «Альянс»», г. 

Воронеж, ул. Никитинская, 41, оф. 1 

3 

Бизнес-школа для детей и молодежи «Young», г. 

Воронеж, ул. Никитинская, 42, оф. 408 

3 

АНОО ДПО «Учебный центр «Образование и карьера»», 

394030, г. Воронеж, ул. Кропоткина, 5, оф. 304 

4 

УФАС по Воронежской области, 394000, г.  Воронеж, ул. 

Карла Маркса, д. 55 

3 

ООО «Макдональдс», 394036, г. Воронеж, бульвар 

Победы, 23б 

1 

Нотариальная контора, Воронежская обл., Таловский 

район, пос. Первомайский , ул, Тельмана, 3 

2 

Агентство недвижимости «Стройфонд», г. Воронеж, ул. 

Ворошилова, 45б, оф. 1 

2 

Магазин «Силуэт», Воронежская обл., г. Новохоперск, ул. 

Советская,69а 

1 

ООО «Амакс парк-отель», 394005, г. Воронеж, 

Московский проспект,145 

1 

Туристическое агентство «Весь мир», 394000, г. Воронеж, 

проспект Революции, 9а 

1 

ООО «Комплекс ТехСтрой», 394038, г. Воронеж, ул. 

Пешестрелецкая, 95, оф. 201 

1 

ЗАО «Контест», 394077, г.Воронеж, Московский пр-т, 

д.97 

1 

Завод «Сименс трансформаторы», г. Воронеж, ул. 

Солдатское поле, 299 

1 

ООО УК «Авиасервис», 396023, Воронежская обл., 

Рамонский район, территория Аэропорт 

2 

ООО «СВ-Логистик», г. Воронеж, ул. Солнечная, 15 2 

Юго-восточная дирекция по эксплуатации зданий Юго-

Восточной РЖД, 394036, г. Воронеж, ул. Сакко и 

Ванцетти, 80 

1 

Агентство «Развитие», г. Воронеж, ул. Холмистая, 60б,  

оф. 212 

2 

Управление пенсионного фонда Воронежской области, 

394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, 36 Б 

4 

Департамент социальной защиты Воронежской области, 

394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 14 

4 

ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного 

творчества и кино», 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 

д. 56а 

2 

ГУК «Воронежский областной музей им. И.Н. 

Крамского», 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, 18 

2 

Воронежский филиал ПАО «Ростелеком», 394000, г. 

Воронеж, проспект Революции, 35 

1 

Воронежский филиал РАНХиГС, 394005, г. Воронеж, 

Московский проспект, 143 

5 

АУ ВО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 394026, г. 

Воронеж, ул. Дружинников, д. 3Б 

2 

http://maps.yandex.ru/?text=394036+%D0%B3.+%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%2C+%D1%83%D0%BB+%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C+36+%D0%91
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Департамент природных ресурсов и экологии 

Воронежской области, 394026, г. Воронеж, ул. 

Плехановская, 53 

3 

Сеть ресторанов «Yoko Mokko», 394000, г. Воронеж, пр-т 

Революции,33б 

1 

ООО «Технология», г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 

20 

1 

СУ СК РФ по Воронежской области, 394006, г. Воронеж, 

ул. Орджоникидзе, д. 41 

2 

Торговая компания «Замкофф», г. Воронеж, ул. 

Пирогова, 87 

2 

Холдинг «White Rabbit Family», г. Сочи 1 

ООО «Ринг Авто Север», 396005, Воронежская обл., 

Рамонский район, пос. Солнечный, ул. Московское 

шоссе, 10 

1 

«Росгосстрах банк», г. Воронеж, ул. Шишкова, 105а 3 

ООО «Самсон-опт», г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой 

Дивизии, 261а 

4 

ООО «Независимый экспертный центр», г. Воронеж, ул. 

Орджоникидзе, 10/12 

1 

ООО "Успех", г. Воронеж, ул. Кривошеина, 13 1 

Коминтерновский районный суд, г. Воронеж, проспект 

труда 4 

2 

Нотариальная контора Первомайского района 

Тамбовской области, г. Тамбов 

1 

ООО "Призма", г. Воронеж, ул. Арсенальная, 3, офис 101 1 

Билайн, г.Воронеж, проспект Труда, 65 1 

Троицкий институт инновационных и термоядерных 

исследований (Росатом), Московская обл., г. Троицк 

1 

ИП Бредихин Александр Юрьевич, г. Москва, ул. 

Беговая, 7 

1 

Отделение дознания отдела МВД России по 

Головинскому району г. Москвы, г. Москва, ул. 

Лавочкина, 3 

2 

ПАО "ТНС энерго Воронеж", г. Воронеж, ул. Меркулова, 

7a 

1 

ПАО АКБ "Авангард", г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, 18 

2 

Компания SEMANTICA, г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 15 1 

Маркетинговое агентство «Штрихкот», г. Санкт-

Петербург 

1 

Сетелем банк, г. Воронеж, Пушкинская, 1 1 

ТЦ "Метро", ул. Урывского, д. 17е 1 

Сбербанк, г. Воронеж, ул 9 января, 68к 3 

АО "СофтЛайн Трейд", г.Воронеж, Арсенальная, 3 1 

Автосалон «Модус BMW», Московское шоссе, д 6/1 1 

МКУ ДО ДЮСШ "Восточная", Воронежская обл., 

г.Лиски, 40 лет победы, 3 

1 

Объединённая аутсорсинговая компания, г.Москва 1 

Молодежное правительство Воронежской области, г. 

Воронеж, просп. Революции, 22 

1 
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Департамент культуры Воронежской области, г. 

Воронеж, ул.Карла Маркса, 51 

4 

Туристическое агентство «Покатушки», Белгородская 

обл., г. Старый Оскол. Олимпийский,61 

1 

Atos IT Solutions and Services, г. Воронеж, пр. Труда, 65а 1 

ФССП по Воронежской области, г. Воронеж, 

Проспект Революции, 43 

2 

Росимущество, 394018, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 36 3 

Департамент имущественных и земельных отношений 

Воронежской области, 394006, г. Воронеж, пл. им. 

Ленина, 12 

1 

Коминтерновский РОСП, 394049, г. Воронеж, Рабочий 

проспект, 101б 

2 

Воронежская таможня, 394030, г. Воронеж, ул. 40 лет 

Октября, 16 

2 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Воронежской 

области, 394026, г. Воронеж, ул. Донбасская, 2 

3 

Управление главного архитектора, 394006, г. Воронеж, 

ул. Кольцовская, 45 

2 

Межрегиональная саморегилируемая организация 

арбитражных управляющих «Стратегия», 394033, г. 

Воронеж, Ленинский проспект, 172 

2 

ООО ПЦ «Защитник», 394033, г. Воронеж, Ленинский 

проспект, 172 

2 

 

Таким образом, реализуемые образовательные программы по направлениям 

подготовки бакалавриата ориентированы не только на теоретическую, но и на 

практическую подготовку студентов, учитывают требования современного рынка труда. 

Ежегодно Ученым советом филиала рассматривается вопрос об изменениях 

образовательных программ, их актуализации  Изменения связаны с такими факторами 

как: изменяющиеся условия на рынке труда, запросы потенциальных работодателей, 

расширяющимися возможностями Филиала. 

 

2.1.3. МАГИСТРАТУРА 

 

За отчетный период в Воронежском филиале реализовывалась образовательная 

программа направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль «Государственная политика и местное самоуправление». 

 
Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» разработана в соответствии с 

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

направление (уровень магистратуры) утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2014 года № 1518 (зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2014 года, 

регистрационный номер 35294).  

 

Краткая характеристика образовательной программы представлена ниже в таблице 
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Направление подготовки 

(код и наименование): 

38.04.04 «Государственное и  муниципальное управление» 

Магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление» 

Форма обучения: Заочная 

Образовательная 

программа высшего 

образования разработана с 

учетом требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования, 

утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2014 года № 1518 

Нормативный срок 

освоения  

2 года 6 месяцев 

Квалификация  Магистр 

 

Год начала подготовки - 2013. 

 

Миссия программы – подготовка квалифицированных кадров, способных 

обеспечить организацию и эффективную деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством. 

 

Цель  программы – организация образовательного процесса на основе 

компетентного подхода. 

 

Краткий обзор целевых рынков ОП ВО «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Целевая аудитория – это потенциальные потребители и покупатели 

образовательной услуги, а также лица, принимающие решения по поводу приобретения 

образовательной услуги или влияющие на процесс принятия решений. Применительно к 

Филиалу целевыми группами выступают: 

• потенциальные абитуриенты (выпускники школ); 

• студенты; 

• родители студентов; 

• работодатели. 

 

Прием студентов для обучения по ОП направления 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» представлен в Таблице 86. 

Таблица 86 

 

Прием студентов для обучения по ОП ВО направления  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения За счет средств 

федерального бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Заочная форма обучения 0 52 
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Свои образовательные программы Филиал предлагает, как их непосредственным 

потребителям — студентам, так и опосредованно, через своих выпускников, рынку труда 

и государственным органам. Таким образом, к потребителям образовательных услуг ОП  

ВО по направлению подготовки 38.04.04  «Государственное и муниципальное 

управление» Филиала можно отнести с одной стороны студентов, а с другой компании и 

организации. Именно их потребности стремится удовлетворить данная программа. 

 
Образовательная программа разработана с учетом требований нормативных правовых актов 

(Таблица 87). 

Таблица 87 

Перечень нормативных правовых актов 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта 

Реквизиты нормативного правового акта 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (в 

последней редакции) 

2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(последняя редакция) 

3. Указ Президента Российской Федерации 

от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 

(ред. от 16.07.2009) «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

4. Федеральный закон от 2.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" от 

02.03.2007 N 25-ФЗ (последняя 

редакция) 

 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

 государственное и муниципальное управление; 

 управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях; 

 управление в социальной сфере; 

 управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должностях 

по связям с государственными органами и гражданами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются органы государственные власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 

институты гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и 

коммерческие организации, международные организации и международные органы 

управления, иные организации, подразделения по связям с государственными и 

муниципальными органами и гражданами. 

В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих профессиональных задач. 

в рамках организационно-управленческой деятельности: 
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осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их 

достижения, организацию работы для получения максимально возможных результатов; 

анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных 

организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или принятых 

решений; 

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый 

потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей 

результативности их труда; 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, 

умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления 

лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в 

целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия 

исполнения решений; 

организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

в рамках административно-технологической деятельности: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных 

правовых актов, их технико-экономическое обоснование; 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки 

с гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке; 

в рамках консультационной и информационно-аналитической деятельности: 

консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных 

организаций; 

формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих 

данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов 

государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников 

организаций;  

 

в рамках проектной деятельности: 

составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей 

и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем, 

соблюдения требований безопасности); 

разработка программ социально-экономического развития федерального, 

регионального и местного уровня; 

обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с 

использованием методов проектного анализа; 

разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной 

эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере; 

 

в рамках научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по 

отдельным темам направления подготовки; 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 

представление результатов исследований для других специалистов. 
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При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательской и педагогической; 

 организационно-управленческой; 

 административно-технологической; 

 консультационной и информационно-аналитической; 

 проектной. 

 

Основные виды: 

 научно-исследовательский и педагогический; 

 организационно-управленческий. 

 

Дополнительные виды: 

 административно-технологический; 

 консультационный и информационно-аналитический; 

 проектный. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть. Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который состоит из вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Таблица 88 

Структура программы магистратуры 

 

Структура программы магистратуры 

 

Объем программы 

магистратуры 

в з. е. 

Блок 1  

 

Дисциплины, из них:  81 

Базовая часть 15 

Вариативная часть 66 

Блок 2  

 

Практики, в том числе исследовательская работа  30 

Вариативная часть 30 

Блок 3  

 

Государственная итоговая аттестация  9 

Базовая часть 9 

Общая трудоемкость образовательной программы 120 

 

В таблице 89 представлен учебный план направления 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», магистерская программа «Государственная политика и 

местное самоуправление» (заочная форма обучения, набор 2017). 

Таблица 89 

Учебный план направления 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

магистерская программа «Государственная политика и местное 

самоуправление» 
1 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 
Астрономических часов з.е. 

Всего Кон Лек Лаб Пр СР Контроль Всего 
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такт. 

Б1.Б.01 
Экономика общественного 

сектора 
Экз 108 12 4,5   7,5 89,25 6,75 4 

Б1.Б.02 

Теория и механизмы 

современного 

государственного и 

муниципального 

управления 

За КР 81 12 3   9 66 3 3 

Б1.Б.03 

Кадровая политика и 

кадровый аудит 

организации 

Экз 108 12 4,5   7,5 89,25 6,75 4 

Б1.В.03 

Маркетинг региона в 

системе государственного 

управления 

Экз 108 15 4,5   10,5 86,25 6,75 4 

Б1.В.05 

Стратегический 

менеджмент и управление 

проектами в 

государственном 

управлении 

Экз 108 21 6   15 80,25 6,75 4 

Б1.В.09 
Психология управления в 

государственной службе 
За 81 13,5 4,5   9 64,5 3 3 

Б1.В.12 

Менеджмент безопасности 

органов государственного 

управления 

За 81 13,5 4,5   9 64,5 3 3 

Б1.В.14 

Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

За 81 15 4,5   10,5 63 3 3 

Б1.В.ДВ.01.01 

Административный 

потенциал системы 

государственного 

управления 

За 81 12 3   9 66 3 3 

Б1.В.ДВ.01.02 
Бюрократия: функции и 

роль в обществе 
За 81 12 3   9 66 3 3 

Б1.В.ДВ.03.01 
Государственная служба в 

системе разделения властей 
Экз 108 12 3   9 89,25 6,75 4 

Б1.В.ДВ.03.02 
Муниципальный 

менеджмент 
Экз 108 12 3   9 89,25 6,75 4 

Б1.В.ДВ.04.01 

Контроль в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Экз 108 12 3   9 89,25 6,75 4 

Б1.В.ДВ.04.02 

Планирование и 

прогнозирование в условиях 

рынка 

Экз 108 12 3   9 89,25 6,75 4 

ФТД.В.02 

Акмеологические основы 

профессионального стресс-

менеджмента и 

ресурсосбережения 

личности 

За 54 6 3   3 45 3 2 

Б2.В.03(П) Технологическая практика ЗаО 81 9     9 69 3 3 

Б2.В.02(Н) 
Научно-исследовательская 

работа 
ЗаО 81 9     9 69 3 3 

2 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Всего 
Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр СР Контроль Всего 

Б1.Б.04 

Иностранный язык 

профессиональной 

коммуникации 

Экз 108 18 6   12 83,25 6,75 4 

Б1.В.01 
Муниципальное управление 

и местное самоуправление 
За 81 15 4,5   10,5 63 3 3 

Б1.В.02 
Методология научного 

исследования 
За КР 81 10,5 3   7,5 67,5 3 3 
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Б1.В.04 

Организация 

государственного 

управления в субъектах 

Российской Федерации 

За 81 15 4,5   10,5 63 3 3 

Б1.В.06 

Информационно-

аналитические технологии 

государственного и 

муниципального 

управления 

Экз 81 9 3   6 65,25 6,75 3 

Б1.В.07 
Психология и педагогика 

высшей школы 
За 81 10,5 3   7,5 67,5 3 3 

Б1.В.08 
Управление в социальной 

сфере 
За 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.В.10 
Этикет государственного 

служащего 
За 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.В.11 

Организация работы 

регионального 

правительства 

За 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.В.13 

Программно-целевое 

планирование социально-

экономического развития 

субъектов Российской 

Федерации 

За 81 12 3   9 66 3 3 

Б1.В.ДВ.02.01 

Государственный и 

муниципальный заказ как 

механизм государственного 

управления 

За 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.В.ДВ.02.02 

Государственная политика 

и государственное 

управление 

За 81 9 3   6 69 3 3 

Б1.В.ДВ.05.01 
Муниципальное управление 

и муниципальные услуги 
Экз 108 12 3   9 89,25 6,75 4 

Б1.В.ДВ.05.02 

Противодействие 

коррупции в деятельности 

органов власти при 

продвижении интересов 

профессиональными и 

социальными группами 

(лоббирование) 

Экз 108 12 3   9 89,25 6,75 4 

Б1.В.ДВ.06.01 

Участие общественности в 

разработке управленческих 

решений 

Экз 108 12 3   9 89,25 6,75 4 

Б1.В.ДВ.06.02 Бюджетный федерализм Экз 108 12 3   9 89,25 6,75 4 

ФТД.В.01 

Регламентация и 

стандартизация 

деятельности органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

За 54 4,5 1,5   3 46,5 3 2 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

ЗаО 162 15     15 144 3 6 

Б2.В.02(Н) 
Научно-исследовательская 

работа 
ЗаО 81 9     9 69 3 3 

3 курс 

Индекс Наименование 

Итого за курс 

Контроль 

Астрономических часов з.е. 

Всего 
Кон 

такт. 
Лек Лаб Пр СР Контроль Всего 

Б2.В.04(П) Педагогическая практика ЗаО 162 15     15 144 3 6 

Б2.В.02(Н) 
Научно-исследовательская 

работа 
ЗаО 162 15     15 144 3 6 

Б2.В.05(Пд) 
Преддипломная 

исследовательская практика 
ЗаО 81 9     9 69 3 3 
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Основными инструментами направленности магистерской программы являются 

спецкурсы, подготовка студентами магистерских диссертаций в соответствии с 

утвержденными темами, а также организация практики в органах государственной власти 

и управления. 

 

Взаимосвязь фундаментальных и прикладных знаний можно рассматривать как 

взаимодействие одних устойчивых состояний (понятий, законов, фактов) с другими 

(сравнительный анализ, синтез, сравнительное мышление), переход одних состояний 

(знание определений, законов, фактов) в другие (формирование понятий, комплексное 

решение проблем). При этом обусловливаются причинно-следственные зависимости 

одного фактора (знания, понимания) от другого (умения применять на практике). 

Взаимосвязь существует, если студент в процессе обучения стремится к познанию, 

активен; знает, понимает и владеет фундаментальными, прикладными и 

методологическими знаниями; применяет их на практике, т.е. не только знает, но и 

сравнивает, анализирует, применяет знания; не только понимает и знает, но и умеет 

использовать понимания и знания при комплексном решении проблем. 

В рамках образовательной программы происходит развитие социальных 

компетенций, относящихся к «Soft Skills». Например, готовность к позитивному 

взаимодействию и сотрудничеству с коллегами, способность убеждать, находить подход к 

людям, лидировать, осуществлять межличностное общение, работать  в команде, 

управлять. 

Учебным планом предусмотрены промежуточная и государственная итоговая 

аттестации. 

Результаты экзаменационных сессий студентов заочной формы обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению 38.04.04 - 

«Государственное и муниципальное управление» за отчетный период отражены в таблице 

90. 

 

Магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление» 

Таблице 90 

заочная форма обучения 

2-е полугодие 2016/2017 уч. года 

Закончили семестр на 1курс 

67 чел. 

2 курс 

32 чел. 

3 курс 

28 чел. 

Всего 

127 чел. 

«отлично» 19 22 8 49 

«хорошо» и 

«отлично» 

34 10 15 59 

«хорошо» 7 - - 7 

«удовлетворительно» 

и «хорошо» 

3 - 4 7 

Отчислено 4 - 1 5 

1-е полугодие 2017/2018 уч. года 

Закончили семестр на 1курс 

52 чел. 

2 курс 

63 чел. 

3 курс 

34 чел. 

Всего 

149 чел. 

«отлично» 25 19 10 54 

«хорошо» и 

«отлично» 

15 22 14 51 

«хорошо» 8 11 2 21 

«удовлетворительно» 

и «хорошо» 

4 10 6 20 

В академическом - 1 - 1 
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отпуске 

Отчислено - - 2 2 

 

Результаты государственной аттестации выпускников заочной формы обучения, 

обучающихся по образовательной программе направления 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (выпуск 2017 года) представлены в таблицах 91, 92. 

Таблица 91 

Результаты 

сдачи государственного экзамена 

обучающихся по образовательной программе  

направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

23 14 61 7 30 2 9 - - 

 

Таблица 92 

Результаты защит выпускных квалификационных работ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Формы обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ (ВКР) 

23 100     32 100 

2. Защищено ВКР 23 100     23 100 

3. Оценки ВКР         

отлично 12 52     12 52 

хорошо 8 35     8 35 

удовлетворительно 3 13     3 13 

неудовлетворительно         

4. Количество ВКР 

выполненных 
        

4.1. по темам, 

предложенным 

студентам 

 

20 87     20 87 

4.2. по теме, 

предложенной 

студентом 

(студентами) 

3 13     3 13 

4.3. по заявкам 

представителей 
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работодателей 

5. Количество ВКР 

рекомендованных: 
        

5.2. к опубликованию         

5.2. к внедрению         

5.3 внедренных         

6. Количество дипломов 

с отличием 7 30,4 
    

7 30,4 

  

 Государствненная экзаменационная комиссия Филиала, утвержденная приказом 

Академии, проводила государственную итоговую аттестацию выпускников очной формы 

обучения, переведенных из другого вуза в связи с лишением его аккредитации, которые 

обучались по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль «Региональная экономика и муниципальный менеджмент». 

Результаты представлены в таблицах 93, 94.Таблица 93 

Результаты 

сдачи государственного экзамена 

обучающихся по образовательной программе  

направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление 

 

Количество 

студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

количество % количество % количество % количество % 

11 5 36 3 27 4 36 - - 

 

Таблица 94 

Результаты защит выпускных квалификационных работ 

 

Показатели 
ВСЕГО 

Формы обучения 

Очная 

Очно- 

заочная 

(вечерняя) 

Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Принято к защите выпускных 

квалификационных работы (ВКР) 
11 100 11 100 - - - - 

2 Защищено ВКР 
11 100 11 100 - - - - 

3 Оценки ВКР 
        

отлично 
5 45 5 45 - - - - 

хорошо 
6 55 6 55 - - - - 

удовлетворительно 
- - - - - - - - 
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неудовлетворительно 
- - - - - - - - 

4 Количество ВКР выполненных: 
        

4.1 по темам, предложенным 

студентам 
6 55 6 55 - - - - 

4.2 по теме, предложенной студентом 

(студентами) 
3 27 3 27 - - - - 

4.3 по заявкам представителей 

работодателей 2 18 2 18 - - - - 

5 Количество ВКР рекомендованных: 
        

5.1 к опубликованию 
-  -  - - - - 

5.2 к внедрению 
2 18 2 18 - - - - 

5.3 внедренных 
-  -  - - - - 

6 Количество ВКР с отличием 
5 45 5 45 - - - - 

 

Организация научно-исследовательской работы студентов 

Цель научно-исследовательского работы является формирование 

профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы в области государственного и муниципального 

управления. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование компетенции  

ПК-18 - владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований 

В результате освоения программ магистерской подготовки «Государственная 

политика и местное самоуправление» выпускники должны быть подготовлены к 

выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-исследовательской 

работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными в определенной области научного знания, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 

результатов исследования; 

 подготовка научных статей и тезисов докладов для научных конференций; 

 выступление на научных конференциях с представлением материалов 

исследования, участие в научных дискуссиях; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации. 

Цель научно-исследовательской работы в семестре сформировать у обучающегося 

навыки самостоятельной научно-исследовательской работы. 
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Задачи научно-исследовательской работы в семестре заключаются в формировании 

умений: 

 осуществлять поиск научной информации в определенной области знания с 

использованием современных информационных технологий; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по 

теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного 

руководителя в рамках магистерской программы); 

 применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, 

магистерской диссертации). 

Направление научно-исследовательской работы определяется в соответствии с 

магистерской программой подготовки магистров и темой магистерской диссертации. 

Выпускающая кафедра – кафедра государственной и муниципальной службы и 

кадровой политики, на которой реализуется магистерская программа, определяет 

специальные требования к подготовке студента, закрепляемые в научно-

исследовательской части программы. К числу основных специальных требований 

относятся: 

 владение методологией и современной проблематикой данной отрасли знания; 

 знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

 наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом; 

 умение практически осуществлять научные исследования, применять 

эмпирические методы сбора и анализ информации в той или иной научной 

сфере, связанной с магистерской программой (магистерской диссертацией); 

 умение работать с конкретными программными продуктами и 

информационными ресурсами. 

Практические навыки и умения, полученные в ходе научно-исследовательской 

работы, подготавливают магистранта к успешному написанию магистерской диссертации. 

Освоение научно-исследовательской работы осуществляется на 1, 2 и 3 курсе. 

Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы 12 ЗЕТ. Продолжительность 

научно-исследовательской работы составляет 8 недель. 

Анализ практической подготовки 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводилась в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, разработанными рабочими учебными планами, 

рабочими программами практик.  

ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» предусмотрены следующие виды практик: 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков - 

способствовать подготовке к углубленному закреплению дисциплин базовой и 

вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО направления 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление» таких как «Муниципальное управление и местное 

самоуправление», «Организация государственного управления в субъектах Российской 

Федерации», «Иностранный язык профессиональной коммуникации», «Информационно-

аналитические технологии государственного и муниципального управления», «Участие 
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общественности в разработке общественных решений».  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится на базе кафедр или лабораторий Воронежского филиала РАНХиГС, 

обладающих необходимым кадровым и материально-техническим потенциалом. Способ 

проведения - стационарный.  

Форма проведения – получению первичных профессиональных умений и навыков 

является приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством 

самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, включая освоение 

методов поиска источников информации о предмете исследований, систематизацию, 

осмысление и преобразование собранных данных, реализацию необходимых способов 

обработки данных, представление результатов научной работы. 

Процесс практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлен на формирование компетенции ПК-17 - способностью использовать знание методов 

и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ. 

 

Производственная практика представлена двумя видами практик: 

- технологической и педагогической. 

 

Целью технологической практики - способствовать подготовке к углубленному закреплению 

дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО направления 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» таких как «Экономика общественного 

сектора», «Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления», «Кадровая политика и кадровый аудит организации», «Стратегический 

менеджмент и управление проектами в государственном управлении», «Маркетинг 

региона в системе государственного управления». Подготовка специалистов в области 

государственного и муниципального управления осуществляется на их знаниях 

специфики функционирования государственных и муниципальных органов, учреждений, 

организаций. Технологическая практика направлена на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в условиях реальной профессиональной 

деятельности. 

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, практика проводится 

на предприятиях и в организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым на соответствующем этапе обучения, в 

том числе в структурных подразделениях Академии. 

Способ проведения - стационарный. 

Технологическая практика организуется на основе договоров, заключаемых 

ФГБОУ ВО Воронежский филиал  «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» (Воронежский филиал РАНХиГС) с 

органами государственной власти и местного самоуправления, другими бюджетными 

учреждениями и организациями. 

Местом прохождения практики могут являться: 

 органы государственные власти Российской Федерации; 

 органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 органы местного самоуправления; 

 государственные и муниципальные предприятия и учреждения; 

 институты гражданского общества; 

 общественные организации, в том числе и политические партии; 

 некоммерческие организации, взаимодействующие с органами государственной 

власти; 

 международные организации и международные органы управления; 
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 государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и 

муниципальные акционерные общества; 

 государственные и муниципальные фонды; 

 государственные корпорации; 

 государственные и муниципальные образовательные учреждения; 

 структурные подразделения Воронежского филиала РАНХиГС; 

 иные организации, подразделения по связям с государственными 

(муниципальными) органами и гражданами. 

Форма проведения – получение студентами профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

Процесс технологической практики направлен на формирование компетенции  

ПК-15 - способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации. 

Цель педагогической практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» – 

овладеть навыками использования теоретических знаний о методах и  инструментальных 

средствах, способствующих интенсификации познавательной деятельности в 

педагогической деятельности. В соответствии с подпунктом 6.5. Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2014 года № 

1518 (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2014 года, регистрационный № 

35294) педагогическая практика относится: 

к виду  практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

способ проведения практики  стационарная. 

Педагогическая практика проходит в следующих формах: 

– участие магистранта в подготовке занятий лекционного и семинарского типа по теме, 

определенной руководителем практики и соответствующей направлению научных 

интересов магистранта; 

– разработка активных / интерактивных методов проведения занятий со студентами; 

– подготовка деловых игр, кейсов и материалов для занятий семинарского типа, 

составление контрольных задач и тестов по заданию руководителя практики; 

– участие в проведении занятий в активной / интерактивной форме: в диалоговом режиме, 

деловых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий, обсуждений результатов проектных работ студенческих команд; 

– посещение занятий преподавателей кафедр; 

– другие формы работ, определенные руководителем практики. 

В результате прохождения педагогической практики магистрант овладевает 

компетенцией ПК – 20 - владение методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности. 

Целью преддипломной исследовательской практики является сбор, систематизация 

и анализ информации необходимой для выполнения выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). Формирование практических аспектов 

профессиональных компетенций магистра государственного и муниципального 

управления на основе изучения объекта исследования в рамках магистерской 

диссертации.  

Практические навыки и умения, полученные в ходе преддипломной практики, 

подготавливают магистранта к успешному написанию магистерской диссертации. 

Преддипломная практика способствует подготовке к углубленному закреплению 

дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1. дисциплин ОП ВО направления 
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38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», которые изучались на первом и 

втором курсе образовательной программы. 

В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности, 

преддипломная практика проводится на предприятиях и в организациях, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым на 

соответствующем этапе обучения, в том числе в структурных подразделениях Академии. 

Способ проведения - стационарный. 

Преддипломная практика организуется на основе договоров, заключаемых ФГБОУ 

ВО Воронежский филиал «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» (Воронежский филиал РАНХиГС) с органами 

государственной власти и местного самоуправления, другими бюджетными 

учреждениями и организациями. 

Местом прохождения практики могут являться: 

 органы государственные власти Российской Федерации; 

 органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 органы местного самоуправления; 

 государственные и муниципальные предприятия и учреждения; 

 институты гражданского общества; 

 общественные организации, в том числе и политические партии; 

 некоммерческие организации, взаимодействующие с органами государственной 

власти; 

 международные организации и международные органы управления; 

 государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и 

муниципальные акционерные общества; 

 государственные и муниципальные фонды; 

 государственные корпорации; 

 государственные и муниципальные образовательные учреждения; 

 структурные подразделения Воронежского филиала РАНХиГС; 

 иные организации, подразделения по связям с государственными 

(муниципальными) органами и гражданами. 

Форма проведения – информационно-аналитическая деятельность в органах 

государственной власти и органов местного самоуправления в целях получения 

исчерпывающей информации по объекту исследования в рамках магистерской 

диссертации.  

Процесс преддипломной практики направлен на формирование профессиональной 

компетенции ПК-16 - способностью к кооперации в рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных областях. 

Таким образом, комиссия по самообследованию отмечает, что в Филиале созданы 

условия для формирования необходимых компетенций, которые позволят обучающемуся, 

в результате освоения образовательной программы выполнять соответствующие 

профессиональные задачи. 
 

2.1.4. АСПИРАНТУРА  

 

2.1.4.1. Информация о реализуемых образовательных программах аспирантуры 

 

За отчетный период в Воронежском филиале реализовывались образовательные 

программы по направлению подготовки кадров высшей квалификации: 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль «Политические институты, 

процессы и технологии» 

Разработка образовательной программы высшего образования подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 
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регионоведение» осуществлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень высшего 

образования – подготовка кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 900 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2014 N 33764). 

 

Краткая характеристика образовательной программы представлена ниже в таблице 

 

Научная специальность 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

Профиль «Политические институты, процессы и технологии» 

Формы обучения: Очная, заочная 

Образовательная 

программа высшего 

образования разработана 

с учетом требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования, 

утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.07.2014 № 900 

Нормативный срок 

освоения  

При очной форме обучения – 3 года, при заочной – 4 года 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год начала подготовки – 2014 

 

 Прием студентов для обучения по образовательной программе высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение» представлен в Таблице 95. 

Таблица 95 

Прием студентов для обучения по образовательной программе высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

 

Форма обучения За счет средств 

федерального бюджета 

За счет приносящей доход 

деятельности 

Очная форма обучения 0 4 

Заочная форма обучения 0 4 

 

С 2017 году состоялся первый выпуск по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение», профиль «Политические институты, процессы и 

технологии» 

 

2.1.4.2. Информация о содержании  

реализуемой образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 
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Целью ОП ВО по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение», профиль «Политические институты, процессы и технологии» является 

создание обучающимся условий для приобретения необходимого при осуществлении 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков и опыта деятельности. 

Задачами ОП ВО по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение», профиль «Политические институты, процессы и технологии», в области 

обучения являются следующие: 

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

– углубленное изучение теоретических и методологических основ политических 

наук; 

– совершенствование философского образования, в том числе ориентированного 

на профессиональную деятельность; 

– совершенствование знания иностранного языка, в том числе для использования 

в профессиональной деятельности; 

– формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

– профессиональная ориентация на формирование системного восприятия и 

практических навыков анализа политических  институтов, процессов, политических 

явлений, а также характера, интересов и действий субъектов политической деятельности. 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение», нормативный срок освоения ОП ВО составляет 

3 года для очной формы обучения. 

Для освоения ОП ВО по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение» допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура). Они принимаются в аспирантуру по результатам сдачи 

вступительных экзаменов на конкурсной основе.   

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает различные сферы общественно-политического, социокультурного 

и экономического пространства Российской Федерации и мира, структуры 

государственной власти и управления (федеральный, региональный и муниципальный 

уровни), политические партии и общественно-политические движения, региональные и 

международные организации, систему современных международных отношений; 

политическую культуру, взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества, 

образовательные организации высшего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

- политические, экономические, социальные, демографические и 

лингвистические процессы на локальном, региональном, национальном и международном 

уровнях, международные отношения и внешняя политика, политическая экспертиза и 

политическое консультирование; 

- проблемы исторического развития; 

- процессы в сфере культуры, этничности, языка и религии. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области политологии, зарубежного 

регионоведения и регионоведения России, международных отношений, публичной 

политики и социальных наук; 

- преподавательская деятельность в области политологии, зарубежного 

регионоведения и регионоведения России, международных отношений, публичной 

политики и социальных наук. 
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Таблица 96 

Обобщенные трудовые функции выпускников  

в соответствии с профессиональными стандартами  

 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Трудовая функция, код 

Научный работник 

(научная (научно-

исследовательская) 

деятельность) 

Вести сложные научные исследования в рамках 

реализуемых проектов, С/05.8 

Организовывать работу по продвижению результатов 

исследований (проектов, разработок) по направлению 

деятельности, в т.ч. бизнес-сообществе, С/06.8 

Преподаватель 

(педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

образовании) 

Разработка научно-методического обеспечения 

реализации курируемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), J/01.8 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительным профессиональным 

программам, J/02.7 

 

В соответствии с Приказом Минобразования РФ № 1259 от 19.11.2013 года, 

Уставом Академии и ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП 

регламентируется: 

 учебным планом с учетом его направленности (профиля); 

 рабочими программами дисциплин; 

 программами практик; 

 оценочными средствами; 

 годовым календарным графиком учебного процесса; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Структура ОП ВО аспирантуры состоит из четырех блоков: «Дисциплины 

(модули)», «Практики», «Научные исследования», «Государственная итоговая 

аттестация». 

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от 

направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя 

дисциплины, установленные образовательным стандартом (для программ аспирантуры, 

реализуемых в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, - дисциплины "Иностранный язык" и "История и философия науки", и 

государственную итоговую аттестацию). 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно 

к компетенциям, установленным образовательным стандартом и включает в себя 

дисциплины и практики, установленные организацией, а также научно-исследовательскую 

работу в объеме, установленном организацией. Содержание вариативной части 

формируется в соответствии с направленностью программы аспирантуры. Обязательными 
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для освоения обучающимся являются дисциплины, входящие в состав базовой части 

программы аспирантуры, а также дисциплины, практики и научно-исследовательская 

работа, входящие в состав вариативной части программы аспирантуры в соответствии с 

направленностью программы.  

Таблица 97. 

Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате ее освоения 

 

(Профессиональные компетенции, определяемые профилем программы в рамках 

направления подготовки аспиранта утверждены на заседании кафедры политологии и 

политического управления от 28.08.2014, Протокол №1) 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Содержание 

компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ПК-1 умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной 

политологии (углубленное знание современных научных исследований 

и разработок в сфере политологии, специфики подходов к анализу 

политических процессов в различных национальных школах, умение 

участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам 

современной политической науки) 

ПК-2 владение методологией политической науки (углубленное знание общих 

и специальных методов современной политической науки, уверенное 

владение навыками применения методологии политической науки к 

анализу современных процессов) 

ПК-3 способность проводить сравнительные исследования в области 

политологии и владеть навыками интерпретации данных и 

представлений о политике, государстве и власти 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» состоит из базовой части, которая включает 

дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и вариативной 

части, содержащей обязательные дисциплины, а также дисциплины, направленные на 
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подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности и дисциплины, 

направленные на подготовку к преподавательской деятельности; 

Блок 2 «Практики» включает педагогическую и научно-исследовательскую 

практики; 

Блок 3 «Научные исследования» (НИ) включает Научно-исследовательскую 

деятельность и практические занятия по курсу «Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук»: 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация». Государственная итоговая 

аттестация обучающихся в организациях проводится в форме: 

государственного экзамена;  

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. 

  

На основе образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре разрабатываются индивидуальные планы 

(портфолио) аспирантов, определяются и утверждаются темы научных исследований 

аспирантов, а также рабочие программы дисциплин и практик. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, научных исследований (НИ), промежуточных и 

итоговых аттестаций и каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», входит в 

структуру учебного плана. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ОП, 

обеспечивающих формирование компетенций. 

Общая трудоемкость ОП составляет 180 з.е. (6480 академических часов или 4860 

астрономических часов). Из них:  

Блок 1: общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 30 з.е. (1080 

академических часов или 810 астрономических часов); 

Блок 2 и 3: Общая трудоемкость практики и научных исследований составляет 141 

з.е. (5076 академических часов или 3807 астрономических часов); 

Блок 4: общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

(324 академических часов или 243 астрономических часов). 

В базовая часть Блока 1 представлена базовыми дисциплинами в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и 

регионоведение. В вариативной части Блока 1 кафедрой политологии и политического 

управления представлены дисциплины с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП 

ВО. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен  

Положением о порядке формирования и выборе обучающимися факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) при освоении образовательных программ высшего 

образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (Приказ №02-458 от 06.09.2016).  

Трудоемкость освоения ОП ВО представлена в таблице 98.  

Таблица 98 

Трудоемкость освоения образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

(по ее составляющим и их разделам) 
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Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 9 

Иностранный язык 3 

История и философия науки 3 

Социальная эпистемология 3 

Вариативная часть 21 

Теория и методология политической науки 6 

Политические институты, процессы и технологии 3 

Методика преподавания политической науки 3 

История политической мысли и современность 3 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1  

Политический анализ и прогноз  

2 Информационные технологии в политических исследованиях 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  

Мировой политический процесс 2 

Основные концепции политических изменений современности 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3  

Сравнительная политология 2 

Политическое управление и политическое участие    

Вариативная часть: блок 2 + блок 3 141 

Блок 2 «Практики» 12 

Педагогическая практика 

 

6 

Научно-исследовательская практика 6 

Блок 3 «Научные исследования»  129 

Научно-исследовательская деятельность 126 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

3 

Базовая часть: блок 4 9 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»   

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

6 

ВСЕГО 180 

Вариативная часть:  

Блок ФТД: Факультативы 3 

Нормативно-правовые основы высшего образования 2 

Региональная политика 1 

  
 В аспирантуре филиала Академии по состоянию на 31.12.2017 г. обучается 27 

человек (см. табл. 99). 

Таблица 99  

Движение контингента в аспирантуре 

Курс, год Форма обучения Кол-во Вид обучения  
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набора на 

программу  

аспирантов 

1 (набор 2017г.) Очная  4 Договор  

1 (набор 2017г.) Заочная  4 Договор 

2 (набор 2016г.) Очная  4 Договор  

2 (набор 2016г.) Заочная  1 Договор 

3 (набор 2015г.) Очная  7 Договор  

3 (набор 2015г.) Заочная  5 Договор 

4 (набор 2014г.) Заочная  2 Договор 

 

 

2.1.4.3. Информация о качестве подготовки обучающихся 

по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 
  

Контроль качества подготовки аспирантов является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, основной целью которой является обеспечение подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.   

При подготовке аспирантов активно применяются интерактивные методы 

обучения на всех дисциплинах, треть аудиторной нагрузки проводится в интерактивной 

форме, для проведения оценки усвоения знаний и формирования профессионально 

важных навыков разработаны  материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.    

Текущий контроль проводится постоянно в ходе учебных занятий с целью 

выявления объема, качества освоения знаний, уровня овладения навыками 

самостоятельной работы обучающимися; эффективности используемых методов и 

способов ведения занятий, путей и средств их совершенствования. Формы проведения 

текущего контроля определяются учебной программой дисциплины или практики.   

Основные формы текущего контроля:  

- устный опрос, участие в дискуссиях и тематических «круглых столах»; 

- проверка выполнения индивидуальных заданий; 

- контрольные и практические работы; 

- подготовка эссе и рефератов; 

- еженедельные консультации научного руководителя, преподавателя, 

ответственного за практику от кафедры, проверка подготовленных документов; 

- подготовка научных статей и тезисов докладов; 

- выступление на научных конференциях с результатами исследований и т.д. 

Возможны другие формы текущего контроля, которые рассматриваются и 

утверждаются на заседании кафедры.  

Для проведения текущего и промежуточного контроля кафедрой разработаны 

фонды оценочных средств, которые включают:  

- контрольные вопросы и задания для практических занятий, контрольных работ, 

опросов, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

- тестовые материалы; 

- задания для самостоятельной работы;  

- темы для эссе (рефератов, докладов, сообщений); 

- тематику  круглых столов и дискуссий  и т.д.. 

Разработанные оценочные средства позволяют оценить степень сформированности 

компетенций аспирантов.  

Конкретная форма промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине 

определяется учебным планом. Экзамены, зачеты с оценкой и зачеты проводятся в 
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строгом соответствии с утвержденными учебными планами, программами дисциплин и 

практик. 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в РАНХиГС при проведении промежуточной аттестации но 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в состав 

промежуточной аттестации включаются следующие аттестационные испытания: 

защита реферата по дисциплине «История и философия науки» по отрасли наук, 

соответствующей направленности (профилю) программы аспирантуры (проводится до 

экзамена по указанной дисциплине); 

защита реферата в виде экзаменационного перевода по дисциплине «Иностранный 

язык» в соответствии с направленностью (профилем) программы аспирантуры 

(проводится до экзамена по указанной дисциплине); 

зачеты и экзамены по дисциплинам, в том числе кандидатские экзамены по 

дисциплинам «Иностранный язык», «История и философия науки» и специальной 

дисциплине в соответствии с направленностью (профилем) программы аспирантуры; 

зачеты по практике (проводится по окончании прохождения практики); 

зачеты по научно-исследовательской работе. 

Формой промежуточной аттестации по защите рефератов к кандидатскому 

экзамену является зачет с оценкой. Результаты защиты рефератов к кандидатским 

экзаменам по соответствующим дисциплинам приведены в Таблице 100. 

Таблица 100 

Результаты защиты рефератов к кандидатским экзаменам по 

соответствующим дисциплинам 

Название 

дисциплины 

Дата 

защиты 

реферата 

Всего 

защищали 

реферат 

Из них защитили с оценкой 

Отлично Хорошо 
Удовлет 

ворительно 

Неудовлет 

ворительно 

История и 

философия 

науки 

26.04. 

2017 
5 4 1 - - 

Иностранный 

язык 

27.04. 

2017 
5 3 2 - - 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии 

24.04. 

2017 
10 4 6 - - 

 

В 2017 году на базе Филиала Академии осуществлялся прием кандидатских 

экзаменов. Комиссии по приему экзаменов были сформированы из руководящих и 

научно-педагогических работников организации, а также лиц, привлеченных к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско- правового договора. 

Комиссия для приема кандидатского экзамена по дисциплине «История и 

философия науки» имела следующий состав: 60% - доктора наук, профессора, в т.ч. 1 

доктор философских наук, 1 доктор политических наук, 40% - кандидаты наук (1 кандидат 

философских наук). 

Комиссия для приема кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык» 

имела состав: 40% - доктора наук, профессора, в т.ч. 1 доктор политических наук,  60% - 

кандидаты наук, в т.ч. 1 кандидат филологических наук, владеющий немецким языком, 2 

кандидата наук, владеющих английским языком. 
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Комиссия для приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине имела 

состав 60% - доктора наук, профессора, в т.ч. 1 доктор политических наук (23.00.02), 40% 

- кандидаты наук (2 кандидата  политических наук, 23.00.02). 

Результаты сдачи кандидатских экзаменов  представлены в Таблице 101.  

Таблица 101 

Результаты сдачи   кандидатских экзаменов в 2017 году 

Дисциплина  

Всего 

сдавали 

экзамен 

Из них: сдали экзамен на оценку 

отлично хорошо удовлетворительно 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
  

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

 %
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

История и 

философия науки 
5 5 100 - - - - 

Иностранный 

язык 
5 4 80 1 20 - - 

Специальная 

дисциплина 
12 7 58 4 33 1 8 

 

Формами контроля по научно-исследовательской деятельности является зачет и 

зачет с оценкой. Промежуточная аттестация по научно-исследовательской деятельности в 

форме зачета проходила во время семестровой промежуточной аттестации аспиранта и 

отчета по выполнению индивидуального плана аспиранта за 1, 3, 5, 7 семестры. На 

заседание кафедры политологии и политического управления аспирант представили 

копии (черновики) статей, программы конференций, в которых принимали участие, 

диссертационные материалы (при наличии) и выступили с сообщениями о ходе работы 

над научным исследованием. 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской деятельности в форме 

зачета с оценкой проходила во время годовой итоговой промежуточной аттестации 

аспиранта и отчета по выполнению индивидуального плана аспиранта за год. Аспиранты  

отчитались о проделанной работе за 2016-2017 уч.год на заседании выпускающей 

кафедры. Процедура отчета состояла из доклада аспиранта о работе над диссертацией, 

ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации. Аспиранты  

предоставили копии опубликованных статей (не менее 2-х), программы конференций, 

диссертационные материалы, оформленные в виде отчета по Научно-исследовательской 

деятельности. 

Научно-исследовательская работа в сфере образовательной деятельности по 

реализации обеспечения образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение» отражена в публикациях аспирантов в соавторстве с научными 

руководителями и профессорско-преподавательским составом кафедр Филиала. 

 

1. Небольсин Ю.В. Донецкая и Луганская народные республики как 

проблемные государства : современные реалии и возможные перспективы / В.И. 

Сальников, Ю.В. Небольсин // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: История. Политология. Социология. – 2017. - №1. – С.105-107.  
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2. Михалев О.Ю., Дмитриева С.И. Международные отношения в высшей 

школе: наука и преподавание на современном этапе / А.А. Слинько, О.Ю. Михалев, С.И. 

Дмитриева // Вестник ВГУ. Серия: Проблемы высшего образования. - 2017. - №2. – С. 117-

121. 

3. Кулаков Е.Б., Полянчук Т.В. Проблемы достижения гражданского единства 

в контексте изменения государственной национальной политики РФ / А.А. Слинько, Е.Б. 

Кулаков, Т.В. Полянчук // Среднерусский вестник общественных наук. - 2017. – Т.12. - 

№2. – С.77-82. 

4. Строгая Е.В. Политическое лидерство в эпоху перелома трендов мирового 

развития: популизм в неоплебисцитарной системе власти / А.А. Слинько, Е.В. Строгая // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. 

Социология. – 2017. - №2. – С.116-119. 

5. Маслов И.С., Руднев В.М. Подходы к формированию организационной 

структуры органов местного самоуправления: региональный аспект / И.С. Маслов, В.М. 

Руднев, А.А. Слинько // Регион: системы, экономика, управление. – 2017. - №2. – С.122-

126. 

6. Кулаков Е.Б. Реализация государственной национальной политики в России: 

региональный аспект / А.А. Слинько, Е.Б. Кулаков, Ю.И. Лаптева и др. // Регион: системы, 

экономика, управление. – 2017. - №3. – С.78-82. 

7. Строгая Е.В. Региональные аспекты политического лидерства в эпоху 

перелома трендов мирового развития / А.А. Слинько, Е.В. Строгая // Регион: системы, 

экономика, управление. – 2017. - №3. – С.74-47. 

8. Гарелина М.Н. Деятельность институтов гражданского общества в 

Российской Федерации: региональные особенности / М.Н. Гарелина, Е.А. Слинько // 

Регион: системы, экономика, управление. – 2017. - №3. – С.52-56. 

9. Халитова Е.Ю. Политический имидж политика в контексте концепции 

харизматического лидерства / Е.А. Слинько, Е.Ю. Халитова // Среднерусский вестник 

общественных наук. - 2017. – Т.12. - №5. – С.163-169. 

 

В 2017 году аспирантами были опубликованы следующие работы  в 

рецензируемых журналах из вписка ВАК: 

 

1. Геворгян А.О. Ирано-армянский фактор в региональной политике // А.О. 

Геворгян // Вестник Таджикского Государственного Университета Права Бизнеса и 

Политики. – 2017. - №1. - С. 149-154. 

2. Гарелина М.Н. Деятельность институтов гражданского общества в 

Российской Федерации: региональные особенности / М.Н. Гарелина, Е.А. Слинько // 

Регион: системы, экономика, управление. – 2017. - №3. – С.52-56. 

3.  Гарелина М.Н. Актуальные проблемы и тенденции развития сельской 

местности в регионах России / М.Н. Гарелина, Е.А. Волкова, И.А. Ашмаров, Д.А. 

Бобровников, М.А. Бобровникова // Регион: системы, экономика, управление. – 2017. - 

№1. – С.52-56. 

4. Небольсин Ю.В. Донецкая и Луганская народные республики как 

проблемные государства : современные реалии и возможные перспективы / В.И. 

Сальников, Ю.В. Небольсин // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: История. Политология. Социология. – 2017. - №1. – С.105-107.  

5.  Кулаков Е.Б.  Проблемы достижения гражданского единства в контексте 

изменения государственной национальной политики РФ / А.А. Слинько, Е.Б. Кулаков, 

Т.В. Полянчук // Среднерусский вестник общественных наук. - 2017. – Т.12. - №2. – С.77-

82. 
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6.  Кулаков Е.Б.  Реализация государственной национальной политики в 

России: региональный аспект / А.А. Слинько, Е.Б. Кулаков, Ю.И. Лаптева и др. // Регион: 

системы, экономика, управление. – 2017. - №3. – С.78-82. 

7. Митяева Е.Н. Сущность муниципальной политики в контексте 

двойственности природы местного самоуправления / Е.Н. Митяева // «Теории и проблемы 

политических исследований» Том 7, № 5A, 2017. С.33-42. 

8. Строгая  Е.В. Политическое лидерство в эпоху перелома трендов мирового 

развития: популизм в неоплебисцитарной системе власти / А.А. Слинько, Е.В. Строгая // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. 

Социология. – 2017. - №2. – С.116-119. 

9. Строгая  Е.В. Региональные аспекты политического лидерства в эпоху 

перелома трендов мирового развития / А.А. Слинько, Е.В. Строгая // Регион: системы, 

экономика, управление. – 2017. - №3. – С.74-47. 

10. Маслов И.С. Подходы к формированию организационной структуры 

органов местного самоуправления: региональный аспект / И.С. Маслов, В.М. Руднев, А.А. 

Слинько // Регион: системы, экономика, управление. – 2017. - №2. – С.122-126. 

10. Халитова Е.Ю. Политический имидж политика в контексте концепции 

харизматического лидерства / Е.А. Слинько, Е.Ю. Халитова // Среднерусский вестник 

общественных наук. - 2017. – Т.12. - №5. – С.163-169. 

11. Жуков В.Н. Механизмы повышения эффективности института 

многопартийности в контексте реформирования избирательных систем / В.Н. Жуков // // 

Среднерусский вестник общественных наук. - 2017. – Т.12. - №6. – С.88-95. 

 

Также аспиранты опубликовали ряд статей в научных журналах и сборниках 

конференций, входящих в базу РИНЦ и прочих изданиях (см. Таблицу 102). 

Таблица 102 

Результаты публикационной активности аспирантов в 2017 году 

4 курс 

№п

/п 

Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 
Выходные данные Объем  

Соавтор

ы 

1 2 3 4 5 6 

Жуков Вячеслав Николаевич 

1 

Направления 

совершенствования и 

развития избирательного 

законодательства 

субъектов Российской 

Федерации 

Статья 

Проблемы эффективности 

государственной власти: 

внешние и внутренние факторы 

динамичного развития России. – 

Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 

2017 

5 стр. - 

2 

Проблемы российской 

многопартийности в 

контексте современных 

тенденций развития 

политических партий 

Статья 

Государственное и 

муниципальное управление: 

опыт, проблемы, перспективы: 

Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 

2017 

4 стр. - 

Руднев Виктор Михайлович 

3 

Социальные  аспекты 

демографической 

политики 

Статья 

Аспирантские тетради. Выпуск 1: 

Материалы научно-

методического семинара 

молодых ученых. – Воронеж: 

Редакционно-издательский отдел 

Воронежского филиала 

РАНХиГС, 2017. 

7 стр. - 

3 курс 



 135 

№п

/п 

Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 
Выходные данные Объем  

Соавтор

ы 

Геворгян Арсен Олегович 

4 
Таджикистан в системе 

политической иранистики 
Статья 

Аспирантские тетради. Выпуск 1: 

Материалы научно-

методического семинара 

молодых ученых. – Воронеж: 

Редакционно-издательский отдел 

Воронежского филиала 

РАНХиГС, 2017. 

8 стр. - 

5 

Фактор ираноязычных 

этносов в военно-

политических конфликтах 

на Южном Кавказе 

Статья 

Проблемы эффективности 

государственной власти: 

внешние и внутренние факторы 

динамичного развития России: 

материалы 3-ей 

межрегиональной научно-

практической конференции. – 

Воронеж: РИО ВФ РАНХиГС, 

2017 

5 стр. - 

Добрева Ирина Вольдемаровна 

6 

Болгария и политика 

неолоберализма – точка 

бифуркации 

Статья 

Проблемы эффективности 

государственной власти: 

внешние и внутренние факторы 

динамичного развития России: 

Научная книга. – Воронеж, 2017 

3 стр. - 

Митяева Евгения Николаевна 

7 

Муниципальная 

политика: понятие и 

сущность в контексте 

дуализма местного 

самоуправления 

Статья 

Государственное и 

муниципальное управление: 

опыт, проблемы, перспективы: 

Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 

2017 

4 стр. -  

Кулаков Евгений Борисович 

8 

Проблемы изменения 

государственной  

национальной политики 

РФ 

Статья 

Проблемы эффективности 

государственной власти: 

внешние и внутренние факторы 

динамичного развития России: 

Научная книга. – Воронеж, 2017 

3 стр. - 

9 

Исторический аспект 

формирования 

национальных отношений 

в РФ 

Статья 

Государственное и 

муниципальное управление: 

опыт, проблемы, перспективы: 

Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 

2017 

6 стр. 
Лаптева 

Ю.И. 

Маслов Иван Сергеевич 

10 

Деятельность 

нетрадиционных 

религиозных организаций 

в современной России: 

проблемы и противоречия 

Статья 

Проблемы эффективности 

государственной власти: 

внешние и внутренние факторы 

динамичного развития России: 

материалы 3-ей 

межрегиональной научно-

практической конференции. – 

Воронеж: РИО ВФ РАНХиГС, 

2017 

8 стр. - 

11 

Проблемы 

противодействия 

религиозному 

Статья 

Социально-политические 

процессы в современном мире: 

взгляд молодых: материалы 2-ой 

6 стр. 
Лаптева 

Ю.И. 
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экстремизму в научном 

дискурсе 

студенческой научно-

практической конференции. – 

Воронеж: РИО ВФ РАНХиГС, 

2017.  

12 
Развитие сектантства в 

России 
Статья 

Социально-политические 

процессы в современном мире: 

взгляд молодых: материалы 

студенческой научно-

практической конференции. – 

Воронеж: РИО Воронежского 

филиала РАНХиГС, 2017 

4 стр. 
Сальник

ов В.И. 

Небольсин Юрий Викторович 

13 

Основные цели и 

принципы 

взаимодействия 

государства с 

предпринимательским 

сообществом 

Статья 

Мегатренды мировой политики: 

Сборник научных статей. Выпуск 

4. – Воронеж, Ред.-изд. отдел ВФ 

РАНХиГС, 2017 

5 стр. - 

14 

Вопросы проблемной 

государственности ДНР и 

ЛНР 

Статья 

Проблемы эффективности 

государственной власти: 

внешние и внутренние факторы 

динамичного развития России: 

материалы 3-ей 

межрегиональной научно-

практической конференции. – 

Воронеж: РИО ВФ РАНХиГС, 

2017 

6 стр. 
Сальник

ов В.И. 

Плаксина Елена Олеговна 

15 

Институциональные 

условия осуществления 

экономической политики 

Статья 

Мегатренды мировой политики: 

Сборник научных статей. Выпуск 

4. – Воронеж: Ред.-изд. отдел ВФ 

РАНХиГС, 2017 

3 стр. - 

Рыбакова Светлана Сергеевна 

16 

Общенациональная 

идентичность в условиях 

функционирования новых 

медиа 

Статья 

Актуальные проблемы мировой и 

европейской политики: 

материалы международной 

научно-практической 

конференции. – Воронеж: 

Научная книга, 2017 

4 стр. 
Марар 

О.И. 

Строгая Елена Вячеславовна 

17 
Политическое измерение 

культурной среды 
Статья 

Аспирантские тетради: 

материалы научно-

методического семинара 

молодых ученых. Выпуск 1. – 

Воронеж: РИО ВФ РАНХиГС, 

2017 

7 стр. - 

18 
Проблема безработицы 

среди молодежи в Европе 
Статья 

Проблемы эффективности 

государственной власти: 

внешние и внутренние факторы 

динамичного развития России:  

Научная книга – Воронеж, 2017 

4 стр. - 

Халитова Екатерина Юрьевна 

19 
Особенности российского 

политического лидерства 
Статья 

Проблемы эффективности 

государственной власти: 

внешние и внутренние факторы 

динамичного развития России: 

3 стр. - 
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материалы 3-ей 

межрегиональной научно-

практической конференции. – 

Воронеж: РИО ВФ РАНХиГС, 

2017 

2 курс 

№п

/п 

Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 
Выходные данные Объем  

Соавтор

ы 

1 2 3 4 5 6 

Власова Ирина Эдуардовна 

20 

Государственное 

управление как способ 

реализации 

государственной власти 

Статья 

Проблемы эффективности 

государственной власти: 

внешние и внутренние факторы 

динамичного развития России: 

материалы 3-ей 

межрегиональной научно-

практической конференции. – 

Воронеж,  ИПЦ «Научная 

книга», 2017. – 224 с. 

3 стр. 
Слинько 

Е.А. 

21 

Взаимодействие 

исполнительной и 

законодательной власти в 

регионе: проблемы и 

реформы 

Статья 

Социально-политические 

процессы в современном мире: 

взгляд молодых: материалы 2-ой 

студенческой научно-

практической конференции. – 

Воронеж: РИО ВФ РАНХиГС, 

2017. – С. 26-30 

6 стр. - 

Дроздова Ольга Александровна 

22 

«Нормы-конвенции» и 

«нормы-традиции» в 

общественном мнении 

жителей Воронежа 

Статья 

Государство и общество в 

современной политике: Сборник 

научных статей/ Воронежский 

филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС». 

– Вып. 4. – Воронеж: 

Издательско-полиграфический 

центр «Научная книга», 2016 

5 стр. 
Романов

ич Н.А. 

23 

Проблема 

самоуправления в среде 

воронежских 

журналистов 

Статья 

Аспирантские тетради. Выпуск 1: 

Материалы научно-

методического семинара 

молодых ученых. – Воронеж: 

Редакционно-издательский отдел 

Воронежского филиала 

РАНХиГС, 2017 

6 стр. - 

Дьяков Павел Петрович 

24 

Трансформация внешней 

политики России на 

современном этапе 

глобализации под 

влиянием 

геоэкономических 

факторов 

Статья 

Социально-политические 

процессы в современном мире: 

взгляд молодых: материалы 

студенческой научно-

практической конференции. – 

Воронеж: РИО Воронежского 

филиала РАНХиГС, 2017 

 

 

5 стр. 
Слинько 

А.А. 

Коробкова Оксана Александровна 

25 

Свобода слова в оценках 

воронежских 

журналистов 

Статья 

Социально-политические 

процессы в современном мире: 

взгляд молодых: материалы 

9 стр. - 
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студенческой научно-

практической конференции. – 

Воронеж: РИО Воронежского 

филиала РАНХиГС, 2017 

Попенко Анна Владимировна 

26 

Основные направления 

инвестиционной 

политики России в 

текущий период 

Статья 

Аспирантские тетради. Выпуск 1: 

Материалы научно-

методического семинара 

молодых ученых. – Воронеж: 

Редакционно-издательский отдел 

Воронежского филиала 

РАНХиГС, 2017 

5 стр. - 

27 

Основные подходы к 

пониманию сущности 

политических элит 

Статья 

Социально-политические 

процессы в современном мире: 

взгляд молодых: материалы 2-ой 

студенческой научно-

практической конференции. – 

Воронеж: РИО ВФ РАНХиГС, 

2017. – С. 137-142 

6 стр. - 

1 курс 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в стр. 

Соавтор

ы 

Капустин Владимир Иванович 

28 
Кадровое обеспечение 

муниципального 

управления 

Статья 

Социально-политические 

процессы в современном мире: 

взгляд молодых: материалы 2-ой 

студенческой научно-

практической конференции. – 

Воронеж: РИО ВФ РАНХиГС, 

2017. – С. 90-93 

4 стр. 

Сальни

ков 

В.И. 

 

ППС кафедры политологии и политического управления, работающий по 

образовательной программе 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», в 2017 

году организовал проведение следующих конференций: 

Таблица 103 

Перечень конференций, организаторами которых выступили ППС, осуществляющие 

образовательный процесс в аспирантуре, в 2017 году 

Научные исследования аспирантов  (НИ) являются одним из важнейших средств 

№ Конференция 
Место и дата 

проведения 

1  
Студенческая научно-практическая конференция «Социально-

политические  процессы в современном мире: взгляд молодых» 

17 января 2017 

Воронеж, 

ВФ РАНХиГС 

2  

3-я Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Проблемы эффективности государственной власти: внутренние 

и внешние факторы динамичного развития России» 

31 марта 2017 

Воронеж, 

ВФ РАНХиГС 

3  
4-я межвузовская научно-практическая конференция молодых 

ученых «Мегатренды мировой политики» 

26 мая 2017 

Воронеж, 

ВФ РАНХиГС  

4  

2-я Студенческая научно-практическая конференция 

«Социально-политические  процессы в современном мире: 

взгляд молодых» 

2 ноября 2017 

Воронеж, 

ВФ РАНХиГС 

5  
5-я Международная научно-практическая конференция 

«Государство и общество в современной политике» 

1 декабря.2017 

Воронеж, 

ВФ РАНХиГС 
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повышения качества подготовки научно-педагогических кадров, способных творчески 

применять в практической деятельности достижения новейшие научные достижения и 

разработки. Основной целью НИ является формирование и усиление творческих 

способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к 

научной деятельности, обеспечение единства учебного, научного, воспитательного 

процессов для повышения профессионального уровня подготовки аспирантов.  

Основными задачами НИ являются:  

развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской 

деятельности;  

привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических 

разработках;  

освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с 

научной литературой.  

В соответствии с ФГОС 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» объем 

исследовательской компоненты составляет 135 ЗЕТ. По содержанию эта компонента 

включает следующие виды деятельности аспиранта: научно-исследовательскую 

деятельность по избранной тематике, научно-исследовательскую практику, научные 

публикации в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки России, участие в 

профильных научных конференциях, подготовку к государственной итоговой аттестации, 

а также контактную работу – практические занятия по дисциплине Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

Научно-исследовательская деятельность, выполняемая во внеучебное время, 

организуется в формах:  

 работы в научно-методического семинара молодых ученых;  

 участия во внутривузовских, межвузовских, региональных и иного уровня 

научных конференциях;  

 подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с 

сотрудниками или научным руководителем.  

Индивидуальные планы работы (портфолио) аспиранта обсуждаются на заседаниях 

кафедры. По итогам выполнения индивидуального плана кафедра проводит аттестацию 

аспиранта. Результаты научно-исследовательской работы используются в учебном 

процессе и его методическом обеспечении. 

Аспиранты филиала в 2017 году приняли участие в следующих конференциях (см. 

таблицу 104). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 104 

Перечень конференций, участие в которых приняли аспиранты, в 2017 году 

№ Конференция 
Место и дата 

проведения 

1 
Студенческая научно-практическая конференция «Социально-

политические  процессы в современном мире: взгляд молодых» 

17 января 2017 

Воронеж, 

ВФ РАНХиГС 

2 

3-я Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Проблемы эффективности государственной власти: внутренние и 

внешние факторы динамичного развития России» 

31 марта 2017 

Воронеж, 

ВФ РАНХиГС 

3 4-я межвузовская научно-практическая конференция молодых 26 мая 2017 
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ППС кафедры осуществляет деятельность научно-методического семинара 

молодых ученых «Государство и общество в современной политике», руководитель проф. 

Слинько А.А. 

В 2017 году состоялись следующие заседания научно-методического семинара по 

датам: 

27.01.2017 (проводили Слинько А. А., Романович Н.А., Лаптева Ю.И.); 

02.02.2017 (проводили Слинько А.А., Волкова Е.А., Слинько Е.А.) 

25.03.2017 (проводили Слинько А. А., Сальников В.И., Слинько Е.А.) 

20.04.2017 (проводили Слинько А.А., Волкова Е.А., Слинько Е.А.) 

12.05.2017 (проводили Слинько А. А., Сальников В.И., Слинько Е.А.) 

23.06.2017 (проводили Слинько А. А., Романович Н.А., Слинько Е.А.) 

02.10. 2017 (проводили Слинько А. А., Лаптева Ю.И., Слинько Е.А.) 

24.11.2017 (проводили Слинько А. А., Слинько Е.А.) 

22.12.2017 (проводили Слинько А. А., Сальников В.И.) 

 

Аспиранты участвуют в международной деятельности. Одним из важных 

направлений международного сотрудничества Филиала является организация 

международных конференций и круглых столов, направление ведущих специалистов в 

зарубежные командировки с целью научной работы и участия в международных 

конференциях.  

В 2017 г. аспиранты приняли участие в следующих международных конференциях, 

семинарах и форумах за пределами Филиала. 

 

 

 

 

Таблица 105 

Участие преподавателей и аспирантов в международных конференциях 

 

№ Конференция 
Дата 

проведения 
Место проведения 

1.  
Международная  научная конференция «Кризис права 

в условиях переходного общества» 

3 февраля 

2017г. 
г. Воронеж, ВГУ 

2.  

Первый международный Конгресс православных 

ученых «Евангельские ценности и будущее 

православного мира. Наука и православие: стратегии 

развития» 

20-26 

февраля 

2017г. 

Болгария, г.Великое 

Тырново 

ученых «Мегатренды мировой политики» Воронеж, 

ВФ РАНХиГС 

4 
2-я Студенческая научно-практическая конференция «Социально-

политические  процессы в современном мире: взгляд молодых» 

2 ноября 2017 

Воронеж, 

ВФ РАНХиГС 

5 
5-я Международная научно-практическая конференция 

«Государство и общество в современной политике» 

1 декабря 2017 

Воронеж, 

ВФ РАНХиГС 

6 

10-я Всероссийская научно-практическая конференция 

«Государственное и муниципальное управление: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Октябрь 2017 

Воронеж, 

ВФ РАНХиГС 
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3.  
23-й съезд Ассоциации российских социологических 

центров «Группа 7/89», 

18-19 марта 

2017г. 
Москва 

4.  
Международный заочный научный семинар 

«Проблемы СНГ и стран Восточной Европы» 

4 апреля 

2017г 
г. Воронеж, ВГУ 

5.  

Международная научно-практическая конференция 

«Новая социальная реальность и гендерное 

равноправие в России и  за рубежом 100 лет спустя: 

исторические уроки и социальные горизонты» 

20-21 

апреля 

2017г. 

г. Москва: 

Финансовый 

университет 

6.  

Международная научно-практическая конференция 

«Научные революции: сущность и роль в развитии 

науки и техники» 

08 мая 2017 

г. 
г. Пермь 

7.  
XXXII Харакский форум «Политическое 

пространство и социальное время» 

17-21 мая 

2017г. 
г. Ялта, КФУ 

8.  

Международная конференция, посвященная памяти 

профессора В.Ф. Демьянова “Constructive nonsmooth 

analysis and related topics / Конструктивный негладкий 

анализ и смежные вопросы” 

22-27 мая 

2017 г. 
г. Санкт-Петербург 

9. ъ 

Международная научная конференция «Мексикано-

американская война 1846-1848 гг. в исторической 

ретроспективе» 

25-26 мая 

2017г. 

г. Москва, Фонд  

Горчакова, 

10.  VIII Невский международный экологический конгресс 
25-26 мая 

2017 

г. Санкт-Петербург, 

Таврический дворец 

11.  
Международная научная конференция «Право и 

власть: основные модели взаимодействия в 

многополярном мире» 

2-3 июня 

2017г. 
г. Воронеж, ВГУ 

12.  
Первый международный конгресс православных 

ученых «Евангельские ценности и будущее 

православного мира» 

24-30 июля 

2017 г. 

Саки, Симферополь, 

Севастополь 

13.  
XI конвент Российской ассоциации международных 

исследований (РАМИ) на тему «Диалектика империи: 

революция vs преемственность» 

28-29 

сентября 

2017 года 

Москва, МГИМО 

14.  

Международная научная конференция «Евразийская 

дуга нестабильности и проблемы региональной 

безопасности от Восточной Азии до Северной 

Африки: предварительные итоги 2017 г.» 

6-7 октября 

2017 

г. Санкт-Петербург, 

СПбГУ 

15.  
Международная научная конференция 

««Революционный 1917 год»: поиск парадигм 

общественно-политического развития мира» 

13-15 

октября, 

2017 

г. Тамбов, ТГУ 

им.Державина 

16.  
Первый Международный Конгресс православных 

ученых в Сербии «Православие и наука» 

23-25 

октября 

2017 

Сербия, г. Белград, 

Коларчев народный 

университет 

17.  
XII международная научно-практическая  

конференции «Современные сложные системы 

управления» 

25-27 

октября 

2017 г. 

г. Липецк 

18.  
IV Международная научно-практическая конференция 

«Комплексные проблемы техносферной 

безопасности» 

26-28 

октября 

2017 

г. Воронеж, ВГТУ 

19.  
5-я Международная научно-практическая 

конференция «Государство и общество в современной 

политике» 

1 декабря 

2017 

Воронежский 

филиал РАНХиГС 

 

В Воронежском филиале РАНХиГС были организованы следующие 

международные конференции: 

1. 5-я Международная научно-практическая конференция «Государство и 

общество в современной политике», 1 декабря 2017г. 
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2. 3-я Межрегиональная научно-практическая конференция "Проблемы 

эффективности государственной власти: внутренние и внешние факторы динамичного 

развития России», 31 марта 2017г. 

 

По итогам конференций публикуются сборники статей с участием аспирантов. 

 

Аспиранты 3 курса проходили педагогическую практику. Педагогическая практика – 

это практика по получению первичных профессиональных умений и опыта практической 

деятельности аспирантов, направленная на формирование, закрепление, развитие навыков, 

знаний и умений, необходимых для самостоятельного осуществления учебно-

воспитательной и научно-исследовательской деятельности. Педагогическая практика 

аспирантов включает в себя преподавание дисциплин, организацию учебной деятельности 

аспирантов, научно-методическую работу и другие виды деятельности, в соответствии с 

программой практики и индивидуальным планом аспиранта. 

Аспиранты выпускных курсов очной и заочной форм обучения прошли научно-

исследовательскую практику, которая является преддипломной. Научно-

исследовательская практика способствует закреплению и углублению теоретических 

знаний аспирантов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы.  

Большое значение уделяется организации и методическому обеспечению 

самостоятельной работы аспирантов, которая также является существенной составной 

частью внутривузовской системы контроля качества.  

 

Основными видами самостоятельной работы аспирантов являются: выполнение 

самостоятельных заданий на практических занятиях; подготовка к аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного уровня сложности: к лекциям, дискуссиям, тестированию и 

т.п.; изучение отдельных тем (вопросов) учебных дисциплин в соответствии с учебной 

программой, составление конспектов, самоконтроль знаний; выполнение индивидуальных 

заданий (творческих заданий, контрольных работ); подготовка докладов, сообщений, 

рефератов, эссе, презентаций, и т.д.; выполнение исследовательской работы; подготовка 

ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему контролю успеваемости, 

промежуточной аттестации; подготовка к итоговой государственной аттестации, в том 

числе подготовка к государственным экзаменам, выполнение научно-квалификационной 

работы; подготовка к участию в научных и научно-практических конференциях и 

семинарах; прохождение практик и выполнение предусмотренных ими заданий, 

составление отчетов по итогам практик и др. 

В соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки 

РФ для проведения оценки результатов обучения аспирантов по ОП ВО разрабатываются  

фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации (ФОС ГИА). ФОС ГИА 

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. 

Для проведения государственной итоговой аттестации Приказом  проректора 

ФГБОУ ВО «Российская  академия народного хозяйства и государственной   службы при   

Президенте  Российской  Федерации» от 05.05.2017 № 1062-114 утверждена 

государственная экзаменационная комиссия по направлению подготовки 41.06.01 – 

Политические науки и регионоведение для проведения государственной итоговой 

аттестации в следующем составе 
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Государственная  экзаменационная комиссия по направлению подготовки 

41.06.01 – Политические науки и регионоведение 

председатель комиссии: 

СМЫШЛЯЕВ  

Виктор Александрович 

– заведующий кафедрой экономической теории и 

экономической политики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный технический университет»,  

доктор политических наук, профессор 

члены комиссии: 

СЛИНЬКО  

Александр Анатольевич 

– заведующий кафедрой политологии и политического 

управления Воронежского филиала РАНХиГС,  

доктор политических наук, профессор 

ЛАПТЕВА 

Юлия Игоревна 

– доцент кафедры политологии и политического 

управления Воронежского филиала РАНХиГС, 

кандидат политических наук, доцент 

РОМАНОВИЧ 

Нелли Александровна 

– генеральный директор ООО «Квалитас»,  

доктор социологических наук 

СЕЛЮТИН  

Валентин Иванович 

– ректор муниципального автономного учреждения 

высшего образования «Воронежский институт 

экономики и социального управления»,  

доктор политических наук, профессор 

секретарь комиссии: 

СЛИНЬКО 

Ольга Львовна 

– начальник отдела аспирантуры Воронежского филиала 

РАНХиГС 

 

Качественный состав Государственной экзаменационной комиссии по 

направлению подготовки 41.06.01 – Политические науки и регионоведение см. Таблицу 

106. 

 

 

 

 

 

Таблица 106 

Качественный состав Государственной экзаменационной комиссии 

Предсе

датель 

ГЭК 

Ведущие специалисты 

(представители 

работодателей или их 

объединений в 

соответствующей 

области 

профессиональной 

деятельности) 

Лица, относящиеся 

к профессорско-

преподавательско

му составу 

Академии 

С учеными 

степенями  

званиями 

Из них докторов 

наук, профессоров 

Чел. Чел. Чел. Чел. % Чел. % 
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1 3 2 5 100 3 60 

 

Результаты сдачи государственного экзамена по направлению подготовки 41.06.01 

– Политические науки и регионоведение см. таблицу 107. 

Таблица 107 

Результаты сдачи государственного экзамена 

Выпускающая 

кафедра 

Форма 

обучения 

Образовательная 

программа 

Всего обучающихся, 

допущенных к 

государственному 

экзамену 

чел / % 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

государственный 

экзамен только 

на «отлично» 

чел / % 

Политологии и 

политического 

управления 

очная аспирантура 2 / 100% 2 / 100% 

Всего по направлению подготовки 2 / 100% 2 / 100% 

  

Результаты защиты научного доклада по основным результатам подготовленной 

научно-квалификационной работы (НКР) по направлению подготовки 41.06.01 – 

Политические науки и регионоведение см. таблицу 108. 

Таблица 108 

Результаты защиты научного доклада по основным результатам подготовленной 

научно- квалификационной работы 

 
Выпускающая 

кафедра 

Форма 

обучения 

Образовател

ьная 

программа  

Всего обучающихся, 

допущенных к защите НКР 

(чел / %) 

Количество НКР, 

оцененных 

на  «отлично»  

чел / % 

Политологии и 

политического 

управления 

очная аспирантура 2 / 100% 2 / 100% 

Всего по направлению подготовки  2 / 100% 2 / 100% 

 

Таким образом, комиссия по самообследованию отмечает, что в Филиале 

соблюдены требования к организации учебного процесса по подготовке кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение» 

 

2.1.5. Программы дополнительного профессионального образования 

 

2.1.5.1. Информация о реализуемых образовательных программах  

дополнительного профессионального образования 

 

Стратегия развития системы дополнительного профессионального образования, 

определяется обеспечением непрерывности обучения специалистов в течение всего 

периода их трудовой деятельности на основе эффективного использования постоянно 

обновляемого научного и инновационного потенциала.  

С организационно-правовой точки зрения система ДПО обеспечивается 

регулярным участием Филиала в открытых конкурсах на оказание образовательных услуг, 
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организуемых Управлением по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Воронежской области, конкурентным участием в запросах котировочных заявок 

исполнительных органов государственной власти, различных учреждений и предприятий, 

а также заключением прямых договоров с гражданами. 

 

 
 

Воронежским филиалом за 2017 год заключено 114 государственных контракта и 

договоров на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному 

образованию (повышению квалификации). 

Согласно статистической отчетности в Воронежском филиале по региональным 

программам повышения квалификации прошли обучение следующие категории 

слушателей: 

Таблица 109 

 

Слушатели курсов повышения квалификации за отчетный период 

 
Слушатели, прошедшие курсы повышения 

квалификации (КПК) 

с 01 января 2017 г.  

по 31 лекабря 2017 г. 

Служащие, в т.ч.:  

государственных гражданские (ГГС) 114 

Муниципальные (МГС) 50 

Иные слушатели (иные) 298 

Итого (чел.) 462 

 
С 2011 г. реализуется федеральная программа повышения квалификации 

«Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры». 

С 2011-2017 гг. обучение прошли 1247 представителей Воронежской, Тамбовской, 

Белгородской и Липецкой областей. Из них 529 слушателей прошли обучение по 

программе «Управление в сфере здравоохранения», 585 слушателей - по программе 

«Управление в сфере образования» и 133 слушателя - по программе «Управление в сфере 

культуры». 

 



 146 

 
За отчетный период по федеральным программам прошли повышение 

квалификации 168 слушателя 

Таблица 110 

Реализованные курсы повышения квалификации 

 
Наименование программы Количество 

часов 

Число 

слушателей 

Государственный 

контракт договор 

Федеральная программа КПК 

«Управление в сфере 

здравоохранения» 

120 ч. 56 (иные) Постановление 

Правительства РФ №177 

от 24.03.2007 г. 

Федеральная программа КПК 

«Управление в сфере культуры» 

120 ч. 56 (иные) Постановление 

Правительства РФ №177 

от 24.03.2007 г. 

Федеральная программа КПК 

«Управление в сфере 

образования» 

120 ч. 56 (иные) Постановление 

Правительства РФ №177 

от 24.03.2007 г. 

Итого по ФП КПК  168 1 

Региональная программа КПК 

«Электронная информационно-

образовательная среда 

Воронежского филиала 

РАНХиГС» 

18 ч. 100 (иные) Договор №1-КПК-5-

КПК,7-КПК-30-КПК,33- 

КПК-40-КПК, 42-КПК - 

44-КПК, 46-КПК-50-

КПК, 51-КПК –59, 61-

КПК -107-КПК с 

07.03.2017- 23.03.2017 г. 

Региональная программа КПК 

«Организационно-правовые 

основы государственной 

гражданской службы» 

40 ч. 26 (ГГС) Государственный 

контракт № 12 РАНХиГС 

от 17.05.2017 г. 

Государственный 
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контракт № 108-КПК от 

15.06.2017 г. 

Региональная программа КПК 

«Особенности предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»» 

24 ч. 30 (иные) Договор № 402 у/17 от 

Региональная программа КПК 

«Организационно-правовые 

основы федеральной 

государственной гражданской 

службы» 

20 ч. 29 (ГГС) Договор № 114-КПК от 

07.09.2017 г. 

Договор № 109-КПК от 

18.07.2017 г. 

Государственный 

контракт № 110 от 

18.08.2017 г. 

Договор № 112-КПК от 

11.09.2017 г. 

Договор № 113-КПК от 

11.09.2017 г. 

Договор № 111-КПК от 

17.08.2017 г. 

Региональная программа КПК 

«Повышение эффективности 

осуществления федеральными 

органами исполнительной власти 

возложенных на них функций 

контроля (надзора) в 

соответствующих сферах 

деятельности (во исполнение 

Федерального закона от 

26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (в 

ред. от 09.03.2016 г.), Указа 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 601 

«Об основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления» и 

основных направлений 

деятельности Правительства 

Российской Федерации на период 

до 2018 года (новая редакция), 

утвержденных Правительством 

Российской Федерации 

14.05.2015 г.)» 

18 ч. 32 (ГГС) Государственный 

контракт № 

0131100013317000047-

0007091-01 от 21.08.2017 

г. 

Региональная программа КПК 

«Развитие системы 

территориального общественного 

24 ч. 50 (МГС) Государственный 

контракт № 16 РАНХиГС 

от 13.07.2017г. 
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самоуправления на территории 

Воронежской области» 

Региональная программа КПК 

«Социально-экономическое 

развитие региона. Основы 

стратегического планирования и 

формирование благоприятного 

инвестиционного климата» 

60 ч. 27 (ГГС) Государственный 

контракт № 13 РАНХиГС 

от 17.05.2017 г. 

Государственный 

контракт №115 от 

19.10.2017 г.  

Итого по РП КПК  294 113 

 
Для повышения квалификации преподавательских кадров, имиджа и 

привлекательности филиала, а также позиционирование Филиала как регионального 

центра компетенций в сфере муниципального управления на территории Воронежского 

филиала проводятся видеосеминары и круглые столы на актуальные для государственных 

и муниципальных служащих темы. 

 

 

 
 

 

За период календарного года на базе Воронежского филиала Высшей школой 

государственного управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (г. 

Москва) проведено 5 (пять) общероссийских видеосеминаров по актуальным аспектам 

местного самоуправления. 

На базе Воронежского филиала Центром поддержки и сопровождения органов 

местного самоуправления Высшей школы государственного управления РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации за отчетный период проведено 7 (семь) экспертных 

круглых стола (в виде общероссийских видеосеминаров) по актуальным аспектам 

местного самоуправления. 

2 общероссийских совещания (семинара) РАНХиГС с представителями кадровых 

подразделений федеральных государственных органов и органов государственной власти 

субъектов РФ об исполнении в 2017 г. плана мероприятий («дорожной карты»). 

При организации видеотрансляций на площадке Филиала, приглашались 

представители региональных и муниципальных органов власти и управления 

Воронежской области, профильных организаций, региональных экспертов для 
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совместного просмотра с последующим обсуждением (33-х муниципальных образований 

Воронежской области). 

Таблица 111 

Проведенные видеосеминары и круглые столы  

на базе Воронежского филиала РАНХиГС 

 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Организатор 

Количество 

участников 

(чел.) 

20.03.2017 

Экспертный круглый стол на тему 

«Конфликт интересов на 

муниципальной службе: идентификация 

и классификация» 

ЦПСОМС ВШГУ 

РАНХиГС 

11 

21.03.2017 

Общероссийский видеосеминар на тему 

«Местное самоуправление в 

конституционном правосудии» 

ВШГУ РАНХиГС 26 

12.04.2017 

Исполнение плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации 

Основных направлений развития 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации на 2016 - 2018 

гг. 

РАНХиГС 

(общероссийский 

семинар) 

6 

25.05.2017 

Общероссийский видеосеминар на тему 

«Стратегическое планирование 

развития муниципальных образований» 

ВШГУ РАНХиГС 24 

15.06.2017 

Экспертный круглый стол на тему 

«Проектный метод в муниципальном 

управлении» 

 

ЦПСОМС ВШГУ 

РАНХиГС 

16 

22.06.2017 

Экспертный круглый стол на тему 

«Поддержка местных инициатив: 

лучшие муниципальные практики 

Дальневосточного федерального 

округа» 

ЦПСОМС ВШГУ 

РАНХиГС 

6 

19.09.2017 

Экспертный круглый стол на тему 

«Особенности правового статуса 

выборных должностных лиц органов 

местного самоуправления: мониторинг 

законодательства и 

правоприменительной практики» 

ЦПСОМС ВШГУ 

РАНХиГС 

14 

22.09.2017 

Общероссийский видеосеминар на тему 

«Практические аспекты 

антимонопольного регулирования в 

сфере местного самоуправления: 

запреты, ограничения, преференции» 

ВШГУ РАНХиГС 19 

19.10.2017 

Экспертный круглый стол на тему 

«Территориальное общественное 

самоуправление как основа развития 

территорий» 

ЦПСОМС ВШГУ 

РАНХиГС 

12 

09.11.2017 – Общероссийское совещание с РАНХиГС 20 
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11.11.2017 представителями кадровых 

подразделений федеральных 

государственных органов и органов 

государственной власти субъектов РФ 

об исполнении в 2017 г. плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

реализации Основных направлений 

развития государственной гражданской 

службы РФ на 2016 - 2018 гг. (09-11 

ноября 2017г.)» 

(общероссийский 

семинар) 

05.12.2017 

Общероссийский видеосеминар на тему 

«Проекты и проектное управление на 

муниципальном уровне» 

ВШГУ РАНХиГС 63 

22.12.2017 

Экспертный круглый стол на тему 

«Развитие коммунальной 

инфраструктуры: концессии, 

муниципально-частное партнерство и 

другие формы взаимодействия власти и 

бизнеса» 

ЦПСОМС ВШГУ 

РАНХиГС 

8 

 

Воронежский филиал также является региональным центром 

сертификации проектного управления ПМ Стандарт - российской добровольной системы 

сертификации специалистов в области проектного управления ПМ СТАНДАРТ. В 2018 г. 

центром планируется проведение сертификации проектных менеджеров и реализации 

программ подготовки к сертификации ПМ СТАНДАРТ. 

 

По итогам опроса об образовательной и научно-экспертной деятельности в 2017 г. 

по направлениям работы ВШГУ (государственное и муниципальное управление) 

Воронежский филиал включен в карту компетенций филиалов РАНХиГС и является 

центром компетенций по 2-м направлениям «Проектное управление в органах 

государственной власти и местного самоуправления», «МСУ и государство». 
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Рис. 1  Карта компетенций филиалов РАНХиГС 

 

 

 

2.2. Оценка учебно-методического обеспечения 

реализуемых образовательных программ высшего образования 

 

Библиотека Академии обеспечивает каждого обучающегося основной и 

дополнительной учебной, учебно-методической, справочно-информационной и научной 

литературой, периодическими изданиями и иными библиотечно-информационными 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных  образовательных стандартов. 

 

Деятельность библиотеки Воронежского филиала РАНХиГС направлена на 

осуществление основных задач по обеспечению информационного сопровождения 

образовательного и научного процессов, интеллектуального доступа к информационным 

ресурсам, удовлетворению научно-педагогических, образовательных и духовных 

потребностей профессорско-преподавательского состава и студентов вуза. 

      Общая площадь библиотеки 132.3 кв. м, в т.ч. для хранения фондов, для 

обслуживания пользователей. К услугам посетителей библиотеки предоставлены 

абонемент, читальный зал на 24 посадочных места, в том числе автоматизированных  

рабочих мест со свободным доступом к сети Интернет для читателей -3. 

 

Библиотечный фонд по содержанию комплектуется изданиями общенаучной  и 

профессиональной литературой. Дополнительная литература приобретается выборочно, в 

зависимости от актуальности спроса в необходимой экземплярности. Один экземпляр в 

обязательном порядке является литературой читального зала.  

По запросам читателей выполняются библиографические справки. За отчетный 

период было выданно 1230 справок. Осуществляется консультирование по работе со 

справочно-поисковым аппаратом библиотеки для подбора литературы по темам 

магистерских диссертаций. В распоряжении читателей фонд справочно-
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библиографических изданий; текущие справочно-библиографические издания, Указы 

Президента, основные законодательные акты Государственной Думы, Совета Федерации, 

Правительства России находятся в открытом доступе читального зала. 

Учебные дисциплины обеспечены соответствующими периодическими изданиями. 

Периодические издания поступают по всем направлениям и специальностям. Всего 

выписывается 36 наименований газет и журналов. 

Каталог находится в свободном доступе в часы работы библиотеки – с 9.00 до 

17.30, читатели с легкостью могут найти интересующую их литературу. 

Библиотека Воронежского филиала РАНХиГС оснащена достаточными и 

современными техническими средствами. В целях выполнения самостоятельно 

установленных образовательных стандартов, предусматривающих необходимость 

обеспечения доступа обучающихся высших учебных заведений к электронно-

библиотечным системам, содержащих научную литературу.  

С 2016 г. библиотека ФГБОУ ВО РАНХиГС подключена к  следующим 

электронным библиотечным системам  

«Электронной библиотечной системе IPRbooks», Договор № 13/07-

17/0373100037617000019 от 02.05.2017г. Срок гарантированного доступа к ресурсам: 1.07.2017–

30.06.2018. Дополнительное соглашение №1 от 26 сентября 2017 г. к Договору № 13/07-

17/03733100037617000019 от 02.05.2017г. на оказание услуг по подключению и предоставлению 

доступа к электронным ресурсам ЭБС IPRbooks . 

«Электронно-библиотечной системе издательство Юрайт» Договор №14/07-

17/0373100037617000020 от 02.05.2017г. Срок гарантированного доступа к ресурсам: 1.07.2017–

30.06.2018. Дополнительное соглашение №1 от 26 сентября 2017 г. к Договору № 14/07-

17/0373100037617000020 от 02.05.2017г.  

«Электронно-библиотечной системе издательства Лань». Договор №16/07-

17/0373100037617000023 от 22.05.2017 г. на оказание услуг по подключению и предоставлению 

доступа к ЭБС «Лань». Дополнительное соглашение №1 от 26 сентября 2017 г. к Договору 

№16/07-17/0373100037617000023 от 22.05.2017г.  

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»  Договор № 73/07-17 

(03733100037617000121) от 21 декабря 2017 г. 

Scopus-Полнотекстовая база данных. Договор о подписке ELSEVIER  15.09.2017 

SAGE Publications  Inc – одно из лидирующих иностранных независимых 

академических  профессиональных изданий. Сублицензионный договор SAGE/351 от 

09января. 2017 г. 

ProQuest Dissertations and Theses - самая обширная в мире полнотекстовая 

коллекция диссертаций и дипломных работ. Договор ProQust/351 от  01.апреля 2017 г. 

Ebrary –  самая популярная  и авторитетная  полнотекстовая база данных 

электронных книг, созданная в 1999 году. Договор № 12/07-17/0373100037617000018 

Web of Science- обеспечивает доступ к ведущим мировым базам данных научного 

цитирования с авторитетным политематическим охватом почти 10000 самых влиятельных 

научных журналов в мире. Сублицензионный договор № Wos / 994  от 01.ноября 2017 г. 
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Электронные книги доступны в одном из трех форматов – djvu, текстовом, 

графическом. Большинство изданий представлены в графическом формате, для таких книг 

возможно постраничное сохранение на диске.  

Вышеперечисленные «ЭБС» имеют полнотекстовый поиск, возможность работать с 

каталогами, неограниченно просматривать издания, копировать и распечатывать тексты, 

создавать закладки и добавлять комментарии. 

ЭБС не ограничивается только книжными ресурсами, но также включает 

мультимедийные материалы образовательного характера. 

В библиотеке Воронежского филиала РАНХиГС имеется достаточное количество 

современно оснащенных компьютеров подключенных к Интернету, а также 

автоматизированная библиотечно-информационная локальная система АБИС НЕВА-

Мини, версия 1.7 (правообладатель Санкт-Петербург, ООО «Балтиксофт Сервис», договор 

№ 117-0310-Нева-М от 25.03.2010). В 2014 г. была приобретена Система  автоматизации 

библиотек ИРБИС 64 в составе АРМ «Администратор», АРМ « Каталогизатор, договор № 

11/17-02-14 от 17.02.2014 г., АРМ «Комплектатор», договор  № 11/20-05-14 от 20.05.2014 

г. Электронный каталог библиотеки пополняется постоянно. 

Таким образом, в библиотеке созданы все условия для творческой самостоятельной 

работы студентов и профессорско-преподавательского состава. 

 

В Филиале создана база учебной информации для решения задачи обеспечения ею 

образовательного процесса. Общая характеристика библиотечного фонда Воронежского 

филиала представлена на таблице 112. 

 

Таблица 112 

 

Формирование библиотечного фонда * 

 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляр

ов за 

отчетный 

период 

Выбыло 

экземпляр

ов за 

отчетный 

период 

Состоит 

на учете 

экземпляр

ов 

на конец 

отчетного 

периода 

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

период 

в том числе 

обучающим

ся 

Объем библиотечного фонда 

- всего (сумма строк 08-11) 
1776 958 37469 29324 26392 

из него литература: учебная 1008 5 28092   

в том числе обязательная 1008  27661   

учебно-методическая 500 912 4452   

в том числе обязательная 500  4452   

художественная 3  196   

научная 123 3 1600   

Из строки 01: печатные 

документы 
1776 958 37402   

аудиовизуальные документы   13   

документы на микроформах      

электронные документы   54   

 

 

*Примечания   Данные предоставлены с 1 января 2017 по 31 декабря 2017года 
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Основная учебная, учебно-методическая и методическая литература приобретается 

по всем дисциплинам образовательных программ в соответствии с требованиями ГОС и 

ФГОС.  

Дисциплины на 75 % обеспечены учебно-методическими материалами (УММ).   

Учебно-методическая деятельность кафедр, обеспечивающих образовательную 

деятельность, направлена на распространение знаний путем подготовки и издания учебно-

методической литературы, а также осуществление иной методологической и 

методической деятельности. 

Учебно-методическая документация разрабатывается для всех видов деятельности 

студентов и соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта ВО и образовательных стандартов Академии. 

Разработка учебно-методических материалов является функцией кафедр и 

преподавателей. Обеспеченность учебных дисциплин рабочими программами составляет 

100% и учебно-методической документацией 75%. По всем дисциплинам действующих 

учебных планов кафедрами разработана учебно-методическая документация, которая 

находится на кафедрах.  

Рабочие программы по всем учебным дисциплинам, соответствуют требованиям 

ФГОС  ВО и образовательных стандартов Академии. 

Методическое обеспечение образовательных программ включает:  

- рабочие программы дисциплин;  

-  программы всех видов практик;  

-  программы государственной итоговой аттестации;  

- курсы лекций по дисциплинам;  

- задания и методические указания по проведению практических и семинарских 

занятий;  

-  задания для самостоятельной работы студентов и методические указания по их 

выполнению;  

- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации;  

 - методические рекомендации по выполнению курсовых, выпускных работ.  

По направлению подготовки разработаны учебные и учебно-методические 

материалы по всем формам аудиторной и внеаудиторной работы студентов.  

На занятиях семинарского типа по большинству дисциплин предусмотрено 

применение в соответствии с разработанным методическим материалом инновационных 

технологий обучения, развивающих навыки работы в команде, межличностной 

коммуникации, лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение 

групповых дискуссий, семинаров в диалоговом режиме, анализ деловых ситуаций на 

основе кейс-метода, проведение деловых и имитационных игр, разбор конкретных 

ситуаций, работа в микрогруппах).  

Преподаватели кафедр регулярно применяют в учебном процессе  учебные 

деловые игры, компьютерные презентации, информационно-поисковые системы и др. В 

процессе чтения лекций и проведения семинарских занятий преподавателями 

используются демонстрационные компоненты: презентации, фильмы, документы, карты, 

схемы, таблицы, компьютерные реконструкции и др. Средства мультимедиа позволяют 

преподавателям изложить материал в максимально доступной форме, опираясь на такие 

педагогические принципы, как интерактивность, индивидуализация, доступность, 

наглядность и т.д. Данные средства позволяют также студентам проводить 

самостоятельную практическую работу по изготовлению презентаций и изложению 

учебного материала на более высоком уровне. Одним из наиболее доступных и широко 

распространенных программных продуктов, применяемых в образовательном процессе, 

является программный продукт Microsoft Power Point, предназначенный для создания 

электронных слайдов. 
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На занятиях преподавателями широко применяются интерактивные методы 

обучения – кейс-стади, метод мозгового штурма, деловые игры, а также студенты готовят 

проектные работы на различную тематику  с целью интеграции знаний, полученных ими в 

ходе изучения других дисциплин.  

Издание учебно-методической литературы в ВФ РАНХиГС осуществляется в 

соответствии с планом изданий, ежегодно утверждаемым на ученом совете филиала. 

Учебно-методические материалы размещаются в электронной информационной 

образовательной сети филиала. 

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-

библиотечной системе 100% обучающихся по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Электронно-библиотечная система Академии 

обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

 Справки об учебно-методическом обеспечении реализуемых образовательных 

программ высшего образования являются приложением к образовательным программам 

реализуемым в филиале, ежегодно обновляются с учетом вновь приобретаемых изданий. 

 

2.3. оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 

образовательных программ 

 

В библиотеке Академии для обеспечения качественного и эффективного доступа 

читателей к информационным ресурсам имеется беспроводной  доступ к сети  INTERNET 

(WI-FI). К услугам пользователей автоматизированы рабочие места для работы с 

электронным каталогом библиотеки, а также с научно-образовательными ресурсами в 

сети INTERNET, со справочно-правовой системой «Консультант Плюс». 

В 2014 году Академией была приобретена сетевая Автоматизированная 

библиотечно-информационная система ИРБИС, в которой имеется АРМ «Комплектатор», 

АРМ «Каталогизатор», АРМ «Администратор». Работа по обновлению электронного 

каталога ведется постоянно. Слушатели и студенты имеют свободный доступ к системе.  

В целях выполнения федеральных государственных образовательных стандартов, 

предусматривающих необходимость обеспечения  доступа обучающихся высших учебных 

заведений к электронно-библиотечным системам, содержащих научную и учебную 

литературу, были заключены Договора с «Электронной библиотечной системе IPRbooks», 

«Электронно-библиотечной системе издательство Юрайт» «Электронно-библиотечной 

системе издательства Лань». Пользователи ЭБС имеют возможность работать с каталогом 

в библиотеке Академии.  

В ней собраны научные труды и учебники по философии, истории, экономике, 

психологии, культурологии, политологии, социологии, религиоведению. Классическая 

научная литература представлена в равной мере трудами зарубежных и отечественных 

авторов. 

В библиотеке по образовательной программе имеются научные журналы. В 

учебном процессе используются периодические издания: «Международная жизнь», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Современная Европа», «Маркетинг в 

России и за рубежом», «Менеджмент в России и за рубежом», «Проблемы теории и 

практики управления», «Государственная служба», «Экономист», «Полис», 

«Государственная и муниципальная власть», «Юристъ», «Конституционное и 

муниципальное право», «Закон и право», «Российская юстиция» и др. 

Функционирует система информирования пользователей библиотеки о новинках 

печатных изданий через сайт Академии: « Выставки новых книг», « Периодические 

издания». В декабре  была предложена выставка «Список литературы изданной в 

типографии ВФ РАНХиГС», где было анонсировано 18 наз. учебно-методической 

литературы. 
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Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса 

 

В Филиале реализована система обеспечения занятий в поточных аудиториях 

вспомогательными техническими средствами обучения, в т.ч. мобильными ПК 

(ноутбуками), средствами для просмотра презентаций (стационарными ПК, 

мультимедийными видеопроекторами, колонками, микрофонами). 

Компьютерная корпоративная сеть Филиала имеет выделенный канал, оснащенный 

средствами контент-фильтрации доступа к Интернету, а также веб-сайт, содержащий всю 

информацию по нормативно закрепленному перечню сведений о деятельности 

организации. В её структуре функционируют 2 серверные станции. В том числе клиент-

сервер, E-mail-сервер. Помимо ПЭВМ, размещенных в компьютерных классах, работа в 

сети Internet также возможна с 14 компьютеров, установленных на кафедрах, в 

методических кабинетах и библиотеке. Всё это позволяет эффективно управлять 

образовательным процессом, обеспечивать каждому преподавателю и обучающемуся 

оперативный доступ к современным электронным информационным ресурсам в Филиале, 

стране и за рубежом.  

Сегодня Филиалом приобретаются, инсталлируются в учебных классах, на ПК 

пользователей и поддерживаются в режиме эксплуатации программные продукты 

крупнейших мировых производителей, таких как Microsoft, Adobe и др. Филиал имеет в 

своем распоряжении различные типы операционных систем и оболочек, почтовые 

программы и Internet–обозреватели, оболочки для управления файлами, антивирусное 

программное обеспечение, программы распознавания текста, офисные прикладные 

программы и графические программные продукты, системы машинного перевода текста и 

т.д.  

Имеющиеся в Филиале аппаратные, программные и коммуникационные 

возможности позволили ему перейти к использованию в образовательном процессе таких 

инновационных средств, которые были нереализуемы в предшествующий период. В 

наличии три компьютерных класса. Классы оснащены новейшими программно-

техническими средствами, необходимыми для успешной учебно-педагогической 

деятельности (Таблица 113). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды также обеспечиваются комплектом программного обеспечения.  

Таблица 113 

Программно-технические средства, использующиеся в учебном процессе 

 

Операционные системы Winows XP Professional SP3 

Windows 7 Professional with SP1 

Офисные прикладные программы Adobe Acrobat Reader Х; 

MS Office 2007, 2010 Pro 

WinDjView 

Электронные справочно-правовые системы Консультант плюс  

Гарант Аэро 

Электронные библиотечные системы IPRbooks, Лань, Юрайт, Grebennikon, 

Eastview, Ebrary, Ebsco, Scopus 

Серверное программное обеспечение Winows Server 2008 R2 (Standard Edition) 

Графические программные продукты 

(обработка графики), издательские системы 

Gimp 2.8 

Inkscape 0.48 

Программы распознавания текста (ocr) ABBYY Fine Reader 10, 11 Professional 

Edition (2003 ABBYY Software Ltd) 

Антивирусное программное обеспечение AVP Kaspersky ver.6.0 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Почтовые программы и internet – Microsoft Office Outlook 2007 
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обозреватели Mozilla Thunderbird  

Mozilla Firefox 

Opera 

Google Chrome 

Архиваторы 7 Zip 

Программы компьютерного тестирования Assistant 

Специальные программные средства для 

решения организационных, управленческих и 

экономических задач 

Microsoft Project 2016 

Виртуальные тренажеры Деловая игра «SymbioCity» 
Для обучающихся с нарушениями зрения программные средства, обеспечивающие 

просмотр видеофайлов в форматах AVI, 

MPEG, DivX, RMVB,WMV; 

Пакет Access; 

MAGic – программа экранного увеличения; 

Балаболка – программа синтеза речи;  

Coll Reader – программа синтеза речи; 

Jaws – программа речевой навигации. 

Для обучающихся с нарушениями слуха:  
 

программные средства, обеспечивающие 

просмотр видеофайлов в форматах AVI, 

MPEG, DivX, RMVB,WMV; 

Пакет Access 

Для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
программные средства, обеспечивающие 

просмотр видеофайлов в форматах AVI, 

MPEG, DivX, RMVB,WMV; 

Пакет Access 

 

У каждого обучающегося и на столе преподавателя установлены ПЭВМ с 

процессором семейства Pentium, объединенные в единую сеть. Специальное программное 

обеспечение позволяет преподавателю следить за работой обучающихся, осуществлять их 

персональное и дифференцированное тестирование. В классе предусмотрена возможность 

самостоятельной работы студентов с электронной библиотекой учебных курсов и тестов. 

Особое значение Филиал придает использованию информационных технологий в 

учебном процессе. Лаборатория информационных технологий при кафедре математики и 

информационных технологий в управлении  обеспечивает своевременную модернизацию 

и оперативное сопровождение Web-сайта Филиала, разработку и ведение Internеt-сервера 

Филиала. На лабораторию возлагаются следующие задачи: организация и разработка 

Intеrnеt-поддержки информационно–образовательного пространства в процессе 

подготовки специалистов; оптимизация структуры, дизайна и навигации Web-сайта, 

сопровождение Web-сайта и Internеt-сервера Филиала; разработка и внедрение 

презентаций по заявкам кафедр; оказание консультационных услуг по программно – 

методическому обеспечению создания кафедральных информационных систем; 

разработка рекомендаций по выбору и использованию Web-технологий для обеспечения 

учебного процесса. Разработаны и сформулированы требования к информации, 

необходимой для размещения на Web-сайте Филиала; структура Web-сайта Филиала; 

созданы программирование и содержательное наполнение Web-сайта Филиала. 

 

В целом, подводя итоги самообследования, следует отметить, что имеющиеся 

учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения 

аспирантом образовательной программы; компьютерная и информационная базы Филиала 

в достаточной степени соответствует требованиям, предъявляемым в этой области к 

образовательным учреждениям страны. 
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Имеющиеся ресурсы компьютерной техники собственной корпоративной сети 

Филиала полностью отвечают потребностям учебного процесса. 

 

2.4. анализ внутренней системы оценки качества образования 

 

Политика гарантии качества высшего образования Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации утверждена 

приказом Академии от 19 декабря 2017 года № 02-907. 

Политика гарантии качества высшего образования Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее 

соответственно - Политика гарантии качества образования Академии, Академия, 

РАНХиГС) - программный документ, отражающий институциональное видение и 

стратегию деятельности Академии по обеспечению качества образования по 

образовательным программам высшего образования на основе системы внутренней 

оценки, а также системы независимой внешней оценки качества высшего образования 

(СОКВО) РАНХиГС. 

Совершенствование образовательной деятельности Филиала основывается на 

систематическом проведении внутренней и независимой внешней оценки качества 

образования Академией с участием заинтересованных сторон, включая работодателей, их 

объединений.  

В процедуре внутренней аккредитации принимают участие учебнометодические 

советы Академии по направлениям научно-образовательной деятельности (УМС), 

Исполнительная дирекция по реализации Программы развития Академии, Комиссия 

ректората по внутренней аккредитации и контролю качества. Центр экспертизы 

образовательных программ (ЦЭОП) внутренние и внешние эксперты. 

В целях оценки качества образовательных услуг проводятся ежегодные 

самообследования, регламентированные следующими нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 295; 

- Уставом РАНХиГС, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2012 г. № 473; 

- Положением о Воронежском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

утвержденным приказом Академии от  14 сентяброя 2015 года № 02-320; 

- Программой развития федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» на 2012 - 2020 годы, 

одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. 

№ 1654-р; 

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования; 

- образовательными стандартами высшего образования Академии; 

- нормативными правовыми актами Минобрнауки России, иных федеральных органов 

исполнительной власти. 

Качеству подготовки обучающихся в Воронежском филиале уделено большое 

внимание. Нормативными локальными актами Филиала, определяющими процедуры 

контроля и поддержания качества подготовки специалистов являются акты, 

представленные в таблице 114. 
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Таблица 114 

Реестр действующих локальных актов Филиала 

 

№ 

пп 

Индекс 

документа 

Дата 

документа 

Заголовок документа 

1 2 3 4 

1.  114-169/1 02.07.2014 Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг для студентов и 

аспирантов, осваивающих в РАНХиГС основные 

образовательные программы высшего образования 

2.  114-192/1 12.08.2016 О введении в действие документа «Порядок 

формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся»  

3.  114-265/1 31.08.2017 ПОРЯДОК разработки и утверждения в Воронежском 

филиале РАНХиГС образовательных программ высшего 

образования 

4.  114-265/2 31.08.2017 ПОРЯДОК организации в Воронежском филиале 

РАНХиГС образовательной деятельности по 

образовательным программам при сочетании различных 

форм обучения, при использовании сетевой формы их 

реализации, при ускоренном обучении 

5.  114-265/3 31.08.2017 ПОРЯДОК ускоренного обучения по индивидуальному 

плану обучающегося в Воронежском филиале РАНХиГС, 

который имеет среднее профессиональное или высшее 

образование, и (или) обучается по образовательной 

программе среднего профессионального образования либо 

по образовательной образовательной программе высшего 

образования, и (или) имеет способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с ФГОС, ОС 

6.  114-265/4 31.08.2017 ПОРЯДОК организации освоения факультативных 

дисциплин обучающимися по образовательным 

программам бакалавриата и программам магистратуры в 

Воронежском филиале РАНХиГС 

7.  114-265/4 31.08.2017 ПОРЯДОК организации освоения элективных дисциплин 

обучающимися по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам 

магистратуры в Воронежском филиале РАНХиГС 

8.  114-265/5 31.08.2017 ПОРЯДОК проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Воронежского филиала РАНХиГС 

9.  114-265/5 31.08.2017 ПОРЯДОК зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
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(модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающимся по 

программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Воронежского филиала РАНХиГС 

10.  114-265/5 31.08.2017 ПОРЯДОК организации освоения факультативных и 

элективных дисциплин обучающимися по 

образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Воронежского филиала РАНХиГС 

11.  114-265/5 31.08.2017 ПОРЯДОК ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Воронежского филиала РАНХиГС 

12.  114-265/5 31.08.2017 ПОРЯДОК хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися программ аспирантуры и о 

поощрении на бумажных и электронных носителях 

обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Воронежского 

филиала РАНХиГС 

13.  114-265/7 31.08.2017 ПОРЯДОК хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях в Воронежском филиале 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

14.  114-265/8 31.08.2017 ПОРЯДОК зачета Воронежским филиалом РАНХиГС, 

осуществляющим образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

15.  114-366 27.10.2017 ПОРЯДОК установления минимального объема 

контрактной работы обучающихся с преподавателем, а 

также максимального объёма занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного 

процесса по образовательным программам в Воронежском 

филиале РАНХиГС – программам бакалавриата, 

программам магистратуры 

16.  114-367 27.10.2017 ПОРЯДОК организации самостоятельной работы 

обучающихся в Воронежском филиале РАНХиГС 

17.  114-369 27.10.2017 ПОРЯДОК проведения в Воронежском  

филиале РАНХиГС занятий по физической культуре при 

различных формах обучения 
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18.  114-370 27.10.2017 ПОРЯДОК проведения массовых мероприятий в 

Воронежском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

19.  114-370 27.10.2017 ПОРЯДОК действий правил внутреннего распорядка и 

режима занятий обучающихся по образовательным 

программам в Воронежском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

20.  114-370 27.10.2017 ПОРЯДОК деятельности студенческого совета 

Воронежского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

21.  114-371 27.10.2017 ПОРЯДОК  организации научных исследований 

аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Воронежского филиала РАНХиГС 

22.  114-371 27.10.2017 ПОРЯДОК организации научно-исследовательской 

практики аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Воронежского филиала РАНХиГС 

23.  114-371 27.10.2017 ПОРЯДОК организации педагогической практики 

аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Воронежского филиала РАНХиГС 

24.  114-371 27.10.2017 ПОРЯДОК рецензирования научно-квалификационных 

работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Воронежского 

филиала РАНХиГС 

25.  114-400 01.12.2017 ПОРЯДОК обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и создания для них условий в 

сфере образования в Воронежском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

26.  114-400 01.12.2017 ПОРЯДОК проведения и объем подготовки учебных 

занятий по физической культуре (физической подготовке) 

по программе бакалавриата при очно-заочной и заочной 

формах обучения, при освоении образовательной 

программы инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в Воронежском филиале 
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федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

27.  114-400/1 01.12.2017 ПОРЯДОК формирования электронной информационно-

образовательной среды 

28.  114-400/1 01.12.2017 ПОРЯДОК формирования электронного портфолио 

обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам аспирантуры в Воронежском 

филиале РАНХиГС 

29.  114-401 01.12.2017 ПОРЯДОК подачи и рассмотрения апелляций при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования в 

Воронежском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

30.  114-413 12.12.2017 ПОРЯДОК организации и проведения научно-

исследовательской работы студентов Воронежского 

филиала РАНХиГС 

31.  114-430 29.12.2017 ПОРЯДОК пользования библиотечно-информационными 

ресурсами обучающихся в Воронежском филиале 

РАНХиГС 

32.  114-228/1 09.09.2016 ПОРЯДОК применения балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся в Воронежском филиале 

РАНХиГС 

33.  114-420 21.12.2017 ПОРЯДОК загрузки текстов выпускных 

квалификационных работ и научных докладов в 

электронную библиотечную систему федерального 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

34.  114-58-1 15.04.2016 ПОРЯДОК подготовки, оформления и защиты курсовых 

работ (проектов) обучающимися по образовательным 

программам высшего образования- программам 

бакалавриата, программам магистратуры в Воронежском 

филиале РАНХиГС 

35.  114-368 27.10.2017 ПОРЯДОК выполнения, рецензирования и защиты 

выпускной квалификационной работы по программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 

программам магистратуры в Воронежском филиале 

РАНХиГС 

36.  114-265/7 31.08.2017 ПОРЯДОК проведения текущего контроля успеваемости 

студентов в Воронежском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 
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37.  114-265/7 31.08.2017 ПОРЯДОК организации и проведения промежуточной 

аттестации студентов в Воронежском филиале 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

38.  114-265/7 31.08.2017 ПОРЯДОК организации и проведения практики 

студентов, осваивающих образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры в 

Воронежском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

39.  114-400 01.12.2017 ПОРЯДОК организации и проведения практики 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих в Воронежском 

филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» образовательные программы высшего 

образования 

 

Обеспечение качества образования рассматривается Филиалом, как стратегическая 

цель и как средство обеспечения высокой конкурентоспособности выпускников на рынке 

образовательных услуг и включает в себя следующие элементы: 

1. Порядок разработки  образовательных программ 

2. Порядок организации обучения, преподавания и оценки 

3. Порядок организации процедуры приема на обучение 

4. Порядок обеспечения качества при завершении обучения 

5. Внутренний мониторинг и оценка образовательных программ 

6. Внешние процедуры гарантии качества образования 

 

Гарантии качества действуют на всех этапах обучения. Деятельность учебных 

структурных подразделений сопровождается систематическим мониторингом 

успеваемости и регулярным направлением данной информации административно-

управленческим структурным подразделениям для поиска и принятий решений о 

возможных улучшениях в процессе обучения и гарантии его качества. 

Основой контроля качества знаний и успеваемости в процессе обучения являются 

текущая и промежуточная аттестация. Эти формы контроля предусматриваются учебной 

программой дисциплины и обязательны для обучающегося. 

В Филиале внедрена, применяется и совершенствуется балльно-рейтинговая 

система оценки знаний. Результаты контроля качества знаний и оценки успеваемости с ее 

применением используются руководством Филиала (деканата, кафедры) для анализа 

качества образовательной деятельности и возможностей ее дальнейшего 

совершенствования. 

При сборе информации, мониторинге и анализе успеваемости студентов находят 

отражение результаты внутренней и независимой внешней оценки: 

- учебной и научно-образовательной деятельности обучающихся; 
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- участия в Федеральном интернет-экзамене в сфере профессионального 

образования (ФЭПО). 

Ежегодное и систематическое участие обучающихся Филиала в ФЭПО дает 

возможность выявить одаренных обучающихся, вовлечь студентов в решение 

практикоориентированных заданий и в научно-исследовательскую работу. Общие 

результаты успеваемости студентов применяются при анализе полноты формирования 

образовательных компетенций, профессиональной ориентации, при выявлении одаренных 

обучающихся, а также учитываются при корректировке образовательных программ. 

Филиалом за отчетный период получены Сертификаты качества о прохождении 

независимой оценки качества образования по сертифицированным аккредитационным 

педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в рамках проекта «Федеральный 

Интернет-экзамен в сфере профессионального образования»: 

- № 2016/2/151 от 03.03.2017 (период с 3 октября 2016 по 17 января 2017 года); 

- № 2017/1/195 от 05.07.2017 (период с 1 марта по 21 июня 2017 года).  

Педагогический анализ / мониторинг результатов Федерального интернет-экзамена 

в сфере профессионального образования представлен на официальном сайте Филиала 

http://vrn.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/rezultaty-fepo.php . 

Вся информация об индивидуальных достижениях обучающихся учитывается и 

сохраняется в электронных портфолио обучающихся и доступна в электронной 

информационно-образовательной среде (ЭОИС) Филиала и Академии в целом. 

Формируемая система портфолио учебных и внеучебных достижений 

обучающихся дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. 

Работодатели и их представители вовлекаются в образовательный процесс, 

обеспечивая профессиональную ориентированность подготовки, что является 

существенной составляющей обучения. При этом для студентов выпускных курсов по 

направлениям подготовки, формирующих управленческие компетенции проводится 

чемпионат по стратегии и менеджменту Business Battle, проводимый в рамках чемпионата 

Global Management Challenge. Участие в данном проекте способствует сформированности 

управленческих компетенций обучающихся и подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Гарантии качества при завершении процесса освоения образовательных программ 

высшего образования обеспечиваются деятельностью по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации, направленной на констатацию достижения 

обучающимися установленных государством образовательных уровней и выпуск 

высококвалифицированных специалистов, обладающих современными компетенциями, 

имеющих высокий уровень мотивации к труду и профессиональному росту в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов, работодателей, и их общественных 

объединений (далее - итоговая аттестация). 

Для достижения этой цели в Филиале реализуются мероприятия по организации и 

проведению итоговой аттестации (включая формирование и деятельность 

государственных экзаменационных комиссий (далее - вместе экзаменационные комиссии), 

обеспечению преддипломной практики, содействию трудоустройству выпускников, а 

также деятельность по привлечению выпускников к участию в жизни Филиала. 

При проведении государственной итоговой аттестации Филиал привлекает в 

качестве председателей и членов экзаменационных комиссий наиболее компетентных по 

данному направлению подготовки представителей профессорско-преподавательского 

состава, научных сотрудников и представителей работодателей. 

Важнейшими принципами итоговой аттестации выступают объективность и 

проверка полноты приобретенных обучающимися компетенций. Данные о результатах 

http://vrn.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/rezultaty-fepo.php
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итоговой аттестации по направлениям подготовки аккумулируются в отчетах 

председателей экзаменационных комиссий, составляющихся по итогам их работы. 

Педагогический и научный потенциал профессорско-преподавательского состава 

Филиала — важнейший фактор, определяющий качество реализации образовательных 

программ и формирование компетенций у обучающихся. 

Инструментом обеспечения качества профессорско-преподавательского состава 

выступает аттестация. В процесс аттестации преподавателей Филиала вовлечены 

кафедры, аттестационные комиссии и ученый совет Филиала. 

При аттестации профессорско-преподавательского состава учитываются, в 

частности, такие сведения как: наличие научнопедагогических ученых степеней и званий; 

научные публикации и цитируемость, индекс Хирша (Web of Science, Scopus, РИНЦ, 

БШРЕС, SSRN); повышение квалификации за последние 5 лет; руководство научно- 

исследовательской работой студентов (далее - НИРС); оценка деятельности работы 

преподавателя по результатам анкетирования студентов, сотрудников и иная информация. 

Предоставление возможности карьерного роста и профессионального развития 

профессорско-преподавательского состава, обеспечивает формирование 

высококвалифицированного коллектива педагогических и научных сотрудников Филиала, 

реализующих процесс обучения. 

Внутренний мониторинг и периодическая оценка образовательных программ 

осуществляются в целях реализации миссии Филиала, поддержания высокой 

эффективности образовательной деятельности, ее совершенствования и определения 

соответствия образовательных программ образовательным стандартам и ожидаемым 

результатам их реализации. 

Данные процессы и процедуры реализуются в деятельности факультетов и 

доводятся до руководящих органов Филиала. 

Мониторинг образовательных программ включает комплекс мероприятий и 

осуществляется в рамках ежегодного самообследования, участия в мониторинге 

эффективности образовательной деятельности Филиала. 

Результаты мониторинга образовательных программ и его анализа являются 

основанием для дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

определения его направлений и методов. Решения, принимаемые органами управления 

Филиала по итогам процедур внутреннего мониторинга, направлены на повышение 

качества образования. 

Мониторинг осуществляется на соответствующих стадиях образовательного 

процесса и включают следующие измерения: 

- результаты промежуточной аттестации, рейтинги обучающихся; 

- активность участия студентов в EDHDPC, олимпиадах; 

- итоги контроля остаточных знаний (тестирование и пр.); 

- результаты защит курсовых работ (проектов); 

- данные прохождения и защит отчетов по всем видам практик; 

- результаты итоговой аттестации студентов; 

- оценка качества преподавания дисциплин отдельными преподавателями. 

В инструментарий внутреннего мониторинга образовательной деятельности 

Филиала включены рейтинговая оценка деятельности студентов, преподавателей, кафедр 

и факультетов, аудиты, самооценка и самообследование институтов, факультетов 

Филиалов и кафедр, годовая отчетность кафедр по учебной, научной работе, НИРС и 

воспитательной работе. 

Филиал рассматривает независимые внешние процедуры гарантии качества 

образования в качестве необходимого условия повышения качества образования и 

значимого компонента эффективной модели системы управления и контроля качества 

высшего образования. 
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Таким образом, комиссия по самообследованию отмечает, что качеству 

образования в Воронежском филиале уделено большое внимание, система 

обеспечивающая качество образования находится в процессе постоянного 

совершенствования. 

 

2.5. анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся 
 

Профессорско-преподавательский состав Филиала составляет 60 человек, в том 

числе докторов наук, профессоров – 16 человек, кандидатов наук, доцентов – 34 человек. 

В целом по Филиалу доля лиц с учеными степенями и учеными званиями среди 

профессорско-преподавательского состава – 83%. 

В штате Филиала 33 штатных преподавателей. Из них 8 – доктора наук, 

профессора; 19 – кандидата наук, доцента. А так же научный работник - заведующий 

научно-исследовательской лабораторией. 

На условиях штатного совместительства работают 27 преподаватель (20 внешних 

совместителя и 7 внутренних) в том числе 8 – докторов наук, профессоров; 15– 

кандидатов наук, доцентов. 

Средний возраст преподавателей в 2017-2018 гг. составил 49 лет, что относится  к 

одному из самых продуктивных периодов профессиональной деятельности человека.   

Научная квалификация специалистов отвечает профилю преподаваемых дисциплин. 

Это позволяет обеспечивать реализацию всех дисциплин. 6 из 10 кафедр Филиала 

возглавляют доктора наук, профессора, 3 кафедры возглавляют  кандидаты наук. 

Отличительной особенностью Филиала является то, что на условиях почасовой 

оплаты к проведению занятий привлекаются государственные служащие федеральных 

органов власти и управления. Среди почасовиков более половины – руководители и 

ответственные работники Правительства Воронежской области, Областной Думы.   

Механизмы поддержки «ядра» преподавательского состава осуществляется 

премированием.  

Среди преподавателей и сотрудников Филиала три член-корреспондента РАЕН, 

два член-корреспондента МАИ, два заслуженных деятеля науки и образования 

Российской Федерации, три почетных работника высшего профессионального 

образования, один  почетный работник сферы образования Российской Федерации, один 

Заслуженный экономист Российской Федерации., один заслуженный тренер России, один 

преподаватель награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры 

и спорта», два преподавателя награждены медалью «За заслуги перед отечеством II 

степени»    

В 2017 году двум преподавателям присвоено звание доцента. 

Приему на работу предшествует конкурсный отбор с последующим заключением 

трудового договора. 

Основными направлениями развития потенциала ППС являются:  

- развитие международного сотрудничества и повышение академической 

мобильности ППС;  

- расширение сотрудничества с академической наукой и реальным сектором 

экономики;  

- стимулирование научно-педагогического роста ППС через активизацию научно-

исследовательской деятельности и подготовку диссертационных работ (докторских и 

кандидатских) преподавателями кафедры. 

 Сведения о лицах, привлекаемых к преподаванию по образовательным программам  

высшего образования, на примерых выпускных курсов  представлены в приложениях 2-16 

на примере выпускных курсов. 
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В целом, подводя итоги самообследования, следует отметить, что привлекаемые к 

реализации образовательных программ высшего образования преподаватели 

соответствует требованиям, предъявляемым ГОС, ФГОС и СУОС. 

 

2.6. сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей. 

 

С целью обеспечения системного повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава (не реже 1 раза в три года) заведующие кафедрами 

предоставляют заявки со списком штатных преподавателей, которым необходимо пройти 

повышение квалификации. В соответствии с представленными заявками кафедр 

формируется сводный план-график повышения квалификации ППС. 

За  отчетный период повышение квалификации прошли 55 человек. 

Диплом о профессиональной переподготовке получили 2 человека.  

Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа штатных 

сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2017 году, в соответствии с 

утвержденным планом повышения квалификации работников Филиала, представлены в 

таблице 115. 

Таблица 115 

Сведения о повышении квалификации преподавателей из числа штатных 

сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2017 году, в соответствии с 

утвержденным планом повышения квалификации работников Филиала 

 

№ 

п/п 
Фамилия  Имя Отчество Должность 

Подтверждающий 

документ  

1 Волкова  Анна Геннадьевна Доцент 

Удостоверение ПК 

180000478816, 18ч 

Удостоверение ПК 

600000187664, 36ч 

Удостоверение ПК 

362405527725, 72ч 

Удостоверение ПК № 

600000187664, 36ч 

2 Воробьева Светлана Анатольевна 
Заведующая 

кафедрой 

Удостоверение ПК 

362403697271, 18ч 

3 Воротникова Елена Владимировна Доцент 

Удостоверение ПК 

362403697272, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478819, 18ч 

Удостоверение ПК 

600000187499, 24ч 

4 Глазков Евгений Борисович Декан 

Удостоверение ПК 

362403697273, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478820, 18ч 

Диплом ПП 482406234169, 

504ч 

Удостоверение ПК 

600000187620, 36ч 

5 Гришаева  Ирина  Геннадьевна Доцент 

Удостоверение ПК 

362403697274, 18ч 

Удостоверение ПК 
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180000478822, 18ч 

6 Двойменный Игорь Алексеевич 
Заведующий 

кафедрой 

Удостоверение ПК 

362403697275, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478823, 18ч 

Удостоверение ПК 

362404896327, 72ч 

7 Золотухина  Татьяна Викторовна Доцент 

Удостоверение ПК 

362403697276, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478824, 18ч 

8 Камышников Анатолий Иванович Доцент 

Удостоверение ПК 

362403697278, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478827, 18ч  

9 Коробова  Екатерина  Геннадьевна Доцент 

Удостоверение ПК 

362403697279, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478828, 18ч 

10 Коротких  Анастасия  Геннадьевна 
Старший 

преподаватель 

Удостоверение ПК 

600000365454, 18ч 

11 Кравцов  Станислав  Юрьевич 
Старший 

преподаватель 

Удостоверение ПК 

362403697280, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478829, 18ч 

12 Кубанева Нина Константиновна Доцент 

Удостоверение ПК 

362403697281, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478830, 18ч 

13 Лаптева  Юлия  Игоревна Доцент 

Удостоверение ПК 

362403697282, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478831, 18ч 

14 Лещенко  Елена  Михайловна 
Заведующая 

кафедрой 

Удостоверение ПК 

362403697283, 18ч 

Удостоверение ПК 

600000156494, 72ч 

Удостоверение ПК 

180000478832, 18ч 

15 Лис Надежда Сергеевна Преподаватель 

Удостоверение ПК 

362403697284, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478833, 18ч 

16 Малиновская  Наталья  Владимировна 
Заведующая 

кафедрой 

Удостоверение ПК 

362403697285, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478834, 18ч 

17 Марар  Ольга  Ивановна Профессор 

Удостоверение ПК 

362403697286, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478835, 18ч 
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18 Назаренко  Наталья  Николаевна 
Старший 

преподаватель 

Удостоверение ПК 

362403697287, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478838, 18ч 

19 Нестеренко  Виктор  Иванович Доцент 

Удостоверение ПК 

362403697288, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478839, 18ч 

20 Паршин  Николай  Михайлович Профессор 

Удостоверение ПК 

362403697308, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478841, 18ч 

Удостоверение ПК 

362405654612, 72ч 

21 Пекшева  Лилия  Александровна Доцент 

Удостоверение ПК 

362403697289, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478842, 18ч 

22 Подвальный  Евгений  Семенович 
Заведующий 

кафедрой 

Удостоверение ПК 

362403697290, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478843, 18ч 

Удостоверение ПК рег. № 

2423-0817, 36ч 

23 Подвальный  Семен  Леонидович Профессор 
Удостоверение ПК 

362403697291, 18ч 

24 Попов  Александр  Николаевич Доцент 

Удостоверение ПК 

362403697292, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478844, 18ч 

25 
Потанина  

 
Ирина  Витальевна Доцент 

Удостоверение ПК 

362403697293, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478845, 18ч 

26 
Преображенск

ий 
Борис Георгиевич 

Заведующий 

кафедрой 

Удостоверение ПК 

362403697294, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478846, 18ч 

27 Сальников Вячеслав Иванович Доцент 

Удостоверение ПК 

362403697295, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478848, 18ч 

28 Самсонов  Василий  Сергеевич Декан 

Удостоверение ПК 

362403697300, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478849, 18ч 

Удостоверение ПК 

600000187619, 36ч 

29 Слинько Елена Александровна доцент 

Удостоверение ПК 

362403697297, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478850, 18ч 

30 Соломахин  Александр  Николаевич 
Заведующий 

кафедрой 

Удостоверение ПК 

362403697299, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478852, 18ч 
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Удостоверение ПК 

600000187024, 16ч 

31 Сорокина  Юлия  Владимировна 
Заведующая 

кафедрой 

Удостоверение ПК 

362403697301, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478853, 18ч 

32 Сухорукова  Ольга  Александровна 
Старший 

преподаватель 

Удостоверение ПК 

362403697302, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478854, 18ч 

33 Сыроижко  Валентина  Васильевна Профессор 

Удостоверение ПК 

362403697303, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478856, 18ч 

34 Тарасенко  Виталий  Викторович Преподаватель 
Удостоверение ПК 

180000478857, 18ч 

35 Тарасова  Светлана  Валерьевна 
Старший 

преподаватель 

Удостоверение ПК 

362403697304, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478858, 18ч 

36 Удалова Надежда Егоровна Доцент 

Удостоверение ПК 

362403697305, 18ч 

 

37 
Фокина  

 
Ольга  Михайловна Доцент 

Сертификат ПК, 18ч 

Удостоверение ПК 

362403697306, 18ч 

Свидетельство ПК, 24ч 

Удостоверение ПК 

180000478859, 18ч 

38 Шахворостов Георгий Ильич Доцент 

Удостоверение ПК 

362403697307, 18ч 

Удостоверение ПК 

600000261052, 20ч 

Удостоверение ПК 

600000187397, 16ч 

Удостоверение ПК 

600000190661, 16ч 

39 Шелестов  Дмитрий  Станиславович Доцент 
Удостоверение ПК 

180000478861, 18ч 

40 Шурова Мария Евгеньевна 
Заведующая 

кафедрой 

Удостоверение ПК 

362403697309, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478862, 18ч 

41 Юрочкин  Анатолий  Геннадьевич Профессор 

Удостоверение ПК 

362403697310, 18ч 

Удостоверение ПК 

180000478863, 18ч 

 

Комиссия по самообследованию отмечает  стабильное состояние  кадрового 

обеспечения образовательного процесса и считает, что реализуемые направления  

обладают достаточным  потенциалом профессорско-преподавательского состава.  
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3. Научно-исследовательская деятельность  

 

3.1. сведения об основных научных школах вуза и планах развития основных 

научных направлений, объемах проведенных научных исследований 

 

Воронежский филиал РАНХиГС является одним из центров в регионе в области 

фундаментальных и прикладных исследований по проблемам государственного и 

муниципального управления региональным социально-экономическим развитием. К 

настоящему времени в Филиале сформировалось более 9 научно - педагогических школ, 

получивших признание, как в Воронежской области, так и России. В состав научно-

инновационной структуры Филиала входят научные составляющие факультетов и кафедр. 

Для проведения научных исследований Филиал использует как собственную базу 

научного оборудования, так и базу муниципалитетов региона в рамках проведения 

различных научно-исследовательских работ (НИР) прикладного значения. В настоящее 

время основная нагрузка по выполнению научной работы связанной с научно-

исследовательской деятельностью развивается в Воронежском филиале РАНХиГС по 

трем основным направлениям: 

1. Научное обеспечение деятельности государственных организаций и 

муниципальных образований по стратегическому планированию и реализации 

программно-целевого подхода в управлении их деятельностью на основе 

совершенствования системы программно-целевого планирования; 

2. Управление проектами в исполнительных органах государственной власти и 

органах местного самоуправления. 

3. Повышение эффективности системы управления Воронежского филиала 

РАНХиГС на основе применения инновационных методов и способов ведения 

образовательной деятельности. 

К числу наиболее востребованных тематик НИР относятся: 

 разработка стратегий социально-экономического развития (СЭР) 

муниципальных образований Воронежской области; 

 разработка комплексных программ направленных на реализацию стратегий 

СЭР муниципальных образований; 

 анализ, оценка и прогноз СЭР муниципальных образований на заданный период 

действия программно-целевых документов; 

 разработка и внедрение системы управления проектами в исполнительных 

органах государственной власти и органах местного самоуправления 

 развитие совершенствования структуры управления ВУЗом и развитие 

инновационных образовательных технологий. 

Базовый предмет исследования в рамках выше указанных тематик научно-

исследовательских работ, является программно-целевое планирование социально-

экономического развития региона и его муниципальных образований, а также проектное 

управление в органах власти. В рамках данного направления реализуются следующие 

исследовательские задачи: 

 разработка научно-методического обеспечения процесса планирования 

социально-экономического развития региона и его муниципальных 

образований; 

 разработка научно-методического обеспечения процесса прогнозирования 

социально-экономического развития региона и его муниципальных 

образований; 

 разработка научно-методического обеспечения эффективного 

функционирования проектного управления в органах власти  

 разработка научно-методического обеспечения оценки  уровня инновационного 

развития региона и его муниципальных образований; 
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 разработка научно-методического обеспечения оценки эффективности 

деятельности ОИГВ и МСУ. 

Решение данных задач оказывает существенное влияние на процесс социально-

экономического развития Воронежской области, ведущие учёные кафедры 

непосредственно участвуют в процессе прогнозирования, планирования, организации, 

координации и контроля над социально-экономическим развитием в Воронежской 

области.  

В настоящее время определены научно-методические рекомендации, 

обеспечивающие процесс программно-целевого планирования на муниципальном и 

региональном уровне, они приняты как часть соответствующих нормативно-правовых 

актов, принятых на уровне ведущих департаментов Правительства Воронежской области.  

На муниципальном уровне в виде различных прикладных НИР по заказам 

администраций муниципальных образований разработано более 50 различных стратегий и 

программ социально-экономического развития, а также проведены анализ и оценка 

текущего состояния их социально-экономического развития. Также реализовано ряд 

научно-исследовательских работ по внедрению системы управления проектами в органах 

местного самоуправления. 

Воронежский филиал РАНХиГС ведёт научную работу по нескольким 

направлениям, соответствующим профилю и направлениям научных исследований 

кафедр: 

 - основное направление научной работы кафедры государственного и 

муниципального управления и кадровой политики Воронежского филиала РАНХиГС 

лежит в рамках специальности «Экономика и управление народным хозяйством: 

региональная экономика»,  пункт паспорта специальности 3.15. «Инструменты разработки 

перспектив развития пространственных социально-экономических систем. 

Прогнозирование, Форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное 

планирование, ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы. 

Проектное управление в органах власти»; 

- основное направление научной работы кафедры политологии и политического 

управления: укрепление государства и проблемы политической модернизации; 

-  основное направление научной работы кафедры гражданского права и 

процесса: проблематика отдельных институтов гражданского и гражданского 

процессуального права; 

- основное направление научной работы кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации: разработка и внедрение инновационных технологий в 

профессиональном образовании; 

- основное направление научной работы государственно-правовых дисциплин: 

правовые и организационные основы взаимодействия федеральных и региональных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; классические вопросы, связанные с возникновением, развитием, 

функционированием государства и права; 

- основное направление научной работы кафедры экономики, финансов и 

менеджмента: теоретические основы управления экономическими системами; 

- основное направление научной работы кафедры моделирования и организации 

социальных систем: управление в социальных и экономических системах; 

- основное направление научной работы кафедры уголовного права и 

криминологии: изучение проблем совершенствования уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной 

практики; 

- основное направление научной работы кафедры математики и информационных 

технологий: многоальтернативные системы моделирования и управления сложными 

технико-экономическими и социальными объектами. 



 173 

Ключевые приоритетные направления научно-исследовательской работы: 

 Совершенствование кадровой политики в сфере государственного управления и 

муниципального самоуправления; разработка научно-методического аппарата 

по применению антикоррупционного законодательства (руководители – 

профессор Агибалов Ю.В. и доцент А.Н. Попов). 

 Инструменты разработки перспектив развития пространственных социально-

экономических систем. Прогнозирование, Форсайт, индикативное 

планирование, программы, бюджетное планирование, ориентированное на 

результат, целевые программы, стратегические планы. Управление проектами в 

государственном и муниципальном управлении (руководитель  – профессор 

А.Н. Соломахин, доцент Шахворостов Г.И.). 

 Совершенствование научно-методического аппарата подготовки слушателей 

курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

(руководители – доцент А.И. Камышников и доцент Е.В. Воротникова). 

 Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого развития 

экономики региона; управление в социальных и экономических системах и 

оптимизация их функционирования (руководители – профессор Б.Г. 

Преображенский и профессор А.М. Букреев). 

 Экономическая составляющая безопасности России (руководитель – профессор 

В.А. Верзилин). 

 Экономика агропромышленного комплекса России (руководитель – профессор 

А.Ф. Демченко). 

 Научное обоснование и методическое обеспечение модели специалиста 

государственной службы в области регионального управления. Ее реализация в 

сфере профессиональной деятельности (руководитель – профессор Е.М. 

Лещенко). 

 Экологическая культура в современном российском обществе: актуальные 

проблемы (руководитель – профессор О.И. Марар). 

 Разработка и внедрение инновационных технологий в профессиональном 

образовании (руководитель – доцент М.Е. Шурова). 

 Укрепление государства и проблемы политической модернизации 

(руководитель – профессор А.А. Слинько). 

 Институты гражданского общества в современной системе международных 

отношений; Россия и Европа: проблемы внутренней и внешней политики; 

Международный туризм; Инновационная политика стран Западной Европы 

(руководитель – доцент Т.Н. Солодовникова). 

 Проблемы права и применения гражданского, трудового, семейного и тому 

подобных цивилистических отраслей права; основные направления 

реформирования гражданского и арбитражного процессуального 

законодательства (руководитель – доцент А.Ю. Рожков). 

 Разработка проблем теории государства и права; истории отечественного 

государства и права; истории государства и права зарубежных стран; 

философии права; истории политических и правовых учений; социологии 

права; сравнительного правоведения; истории государственного управления 

(руководитель — профессор Ю.В. Сорокина). 

 Изучение проблем совершенствования уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной практики 

(руководитель – доцент И.А. Двойменный). 

 Разработка и применение методов системного анализа сложных объектов 

исследования, обработки информации, совершенствования управления и 

принятия решений (руководитель – профессор Е.С. Подвальный). 
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Наиболее крупные научно-исследовательские проекты за 2010-2017 гг.: 

Совместные научно-исследовательские проекты с Российской академией 

государственной службы при Президенте РФ; 

Научно-исследовательские работы по заказам Губернатора и Правительства 

Воронежской области, органов местного самоуправления Воронежской области и 

субъектов РФ Центрального федерального округа, других организаций и предприятий 

различных форм собственности; 

Разработка предложений экспертов Воронежского филиала РАНХиГС по 

обновлению и конкретизации положений стратегии социально-экономического развития 

России на период до 2020 года. 

Приоритетные направления по прикладным исследованиям: 

 НИР по договорам и грантам осуществляется всеми ключевыми 

образовательными и научными подразделениями РАНХиГС. Исследования 

ведутся по широкому кругу актуальных проблем, в том числе: 

 Обеспечение достоверности и репрезентативности статистической информации 

о состоянии инновационной деятельности в регионах на базе филиальной сети 

РАНХиГС; 

 Совершенствование программно-целевых методов  планирования и оценки 

эффективности реализации СЭР субъектов РФ; 

 Разработка программно-целевых документов (стратегий и программ) СЭР 

развития муниципальных образований; 

 Разработка предложений связанных с оптимизацией организационно-штатной 

структуры организаций и предприятий; 

 Разработка и внедрение информационных систем управления 

образовательными учреждениями; 

 Совершенствование системы подготовки кадров органов местного 

самоуправления Воронежской области; 

 Формирование системы информационного обеспечения инновационной 

деятельности региона; 

 Разработка методологии рейтингового контроля в системе управления 

качеством подготовки специалиста в вузе; 

 Внедрение системы управления проектами в органах местного самоуправления. 

 

 

3.2. опыт использования результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрение собственных разработок в производственную практику; 

 

Результаты научной работы используются для повышения качества обучения и 

внедряются в учебный процесс в виде лекционных курсов, при проведении практических 

работ, при руководстве курсовыми и выпускными квалификационными работами 

студентов, а также в программы повышения квалификации. 

 

3.3. анализ эффективности научной деятельности (издание научной и учебной 

литературы, подготовка научно-педагогических работников, научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и т.д.), активность в патентно-

лицензированной деятельности. 

 

Основное направление научных исследований профессорско-преподавательского 

состава (ППС) кафедры экономики, финансов и менеджмента, проводимых в формате 

научной школы (руководитель заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор 

Преображенский Б.Г.): «Теория и методы управления функционированием и развитием 

региональных социально-экономических систем».  
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Кафедра ведет фундаментальную и прикладную научно-исследовательскую работу. 

Основные научные направления кафедры: 

 Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого развития 

экономики региона. 

 Инновационное развитие системы управления персоналом. 

 Управление в социальных и экономических системах и оптимизация их 

функционирования. 

 НИРС, тема «Модернизация и развитие системы государственного и 

муниципального управления в современных условиях». 

По результатам научной работы кафедры за отчетный период профессорско-

преподавательским составом кафедры опубликовано 23 статей в журналах из перечня 

ВАК, в материалах 10я Международная заочная научно-практическая конференция 

"Государственное и муниципальное управление в России: опыт, проблемы, перспективы 

развития" (27.10.2017) опубликовано 10 (десять) статей. 

На кафедрах государственно-правовых дисциплин, уголовного права и 

криминологии, гражданского права и процесса сформированы научные коллективы под 

руководством Ю.В. Сорокиной, А.Ю. Малиновской, Н.В. Двойменного по научным 

юридическим специальностям: 12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве; 12.00.02 - Конституционное право, муниципальное право; 

12.00.14 - Административное право, финансовое право, информационное право; 12.00.03 - 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право; 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 

12.00.09 - Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность. 

Основными научными направлениями, разрабатываемыми юридическими 

кафедрами являются: 

«Проблематика соотношения религии и права, методологии права» (Сорокина 

Ю.В., Малиновская Н.В.) 

 «Постановка основных проблем гражданского права: история становления и 

развития отрасли, современное состояние науки гражданского права; учение о субъектах 

гражданского права», «Характеристика процессуальных правоотношений и семиотика в 

гражданском и арбитражном процессе; совершенствование института доказательств и 

доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве» (Уткин Д.В.). 

«Административно-правовая система обеспечения имущественной, социально-

демографической, общественной безопасности», «Антикоррупционная политика в органах 

власти» (Хорунжий С.Н., Гриценко, В.В.) 

«Проблемы совершенствования уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного законодательства и правоприменительной  практики» (Двойменный 

И.А., Гришаева И.Г., Комбарова Е.Л.). 

В целях повышения уровня научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава кафедры планируется: 

- создание условий для активного участия всех преподавателей кафедры в научных 

исследованиях и разработках (в частности, обеспечение достаточного резерва  рабочего 

времени для проведения научных исследований путем эффективного распределения 

учебной (аудиторной и аттестационной) нагрузки между ППС кафедры); 

 стимулирование публикаций ППС кафедры в научных сборниках и журналах; 

 участие ППС кафедры в научных конференциях различных уровней; 

 обеспечение участия профессорско-преподавательского состава кафедры в 

общеакадемических и других конкурсах; 

 подготовка и издание ППС кафедры учебных, учебно-методических пособий, 

монографий. 
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За отчетный период активно использовались разработанный образовательный 

проекты «Командные студенческие конкурсные игры в общепрофессиональных учебных 

курсах» (Сорокина Ю.В. Малиновская Н.В..), «Управление самостоятельной работой 

студента, как системообразующим ресурсом его профессиональной подготовки» (Слинько 

Е.А). В проектах нашли отражение результаты научно-исследовательской деятельности 

преподавателей кафедр конституционного и административного права, гражданского 

права и процесса, теории и истории государства и права. 

За отчетный период ППС кафедры гражданского права и процесса было издано 9 

научных статей, 1 из которых в журнале, рекомендованном ВАК, а также 1 монография 

(Право и ценности в условиях кризиса правового регулирования).  

Преподаватели кафедры участвуют в подготовке магистров (по реализуемым в 

Филиале направлениям магистерской подготовки). 

К научным направлениям кафедры иностранных языков и межкультурных 

коммуникаций  относятся: 

1. Россия и Европа: проблемы внутренней и внешней политики. 

2. Международная и внешнеэкономическая деятельность областей ЦЧР: 

европейский вектор. 

3. Политические институты, процессы и технологии. 

4. Развитие и внедрение инновационных технологий в профессиональном 

иноязычном обучении. 

5. Исследование и разработка механизмов обеспечения устойчивого развития 

экономики региона. 

По научным направлениям кафедры ежегодно проводится не менее двух научных 

конференций. За отчетный период под руководством к.фил.н., доцента Шуровой М.Е., 

прошли две научно-практические конференции -  «10-я Студенческая научно-

практическая конференция "Иностранные языки – средство успешной 

профессионализации"» и  «15-я Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

"Актуальные проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы 

развития"». По итогам конференций в ВФ РАНХиГС опубликованы сборники статей 

студентов, магистрантов и аспирантов. Рабочий язык конференции – русский и 

английский. В конференции принимают участие студенты 1–4 курсов направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», 

«Менеджмент» и магистры по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». Тематика докладов затрагивает широкий круг проблем: диалог культур в 

современном мире, современные туристические стратегии, экономическое развитие 

европейских стран. При подготовке докладов студенты используют аутентичные 

материалы. 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры иностранных языков и 

межкультурных коммуникаций опубликовано 18 научных статей, 1 из которых в 

журналах ВАК. 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры математики и 

информационных технологий в управлении, опубликовано 27 научных статей, 17 из 

которых в журналах ВАК. 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры государственной и 

муниципальной службы и кадровой политики опубликовано 46 научных публикаций, 3 из 

которых в журналах ВАК. За отчетный период были изданы 2 учебно-методических 

пособия: 

1. Региональное Правительство – автор Агибалов Ю.В. 

2. Регламентация и стандартизация деятельности органов государственного и 

муниципального управления – автор Агибалова О.Ю. 
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За отчетный период учебном году научно-исследовательская работа студентов по 

кафедре государственной и муниципальной службы и кадровой политики (ГМСК) 

проводилась по трем направлениям: 

1. Участие в общеакадемических конкурсах (Акселератор социальных инициатив 

RAISE4, Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management 

Challenge5, Чемпионат Академии по стратегии и управлению бизнесом  Business 

Battle6, Кубок по менеджменту «Управляй»7) проводимых в филиальной сети 

Академии; 

2. Участие студентов в конкурсах, которые проводятся департаментом 

образования, науки и молодежной политики Правительства Воронежской 

области. 

3. Публикация статей студентов в соавторстве с профессорско-преподавательским 

составом кафедры по ключевым научным направлениям кафедры ГМСК 

(проектное управление в государственном и муниципальном управлении, 

стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического 

развития, совершенствование государственной и кадровой политики). 

В рамках участия в общеакадемических конкурсах в 2017-2018 учебном году 

студентами международно-правового факультета (Акатова А.В., Бакланова Е.П., Федотов 

Е.С. Ягодкина А.В.) и доцент кафедры (Шахворостов Г.И.) в рамках конкурса RAISE8 был 

разработан и реализован (внедрен) социально-ориентированный проект 

«Профориентационный лагерь МОЯ КАРЬЕРА». Ключевой целью данного проекта 

является развитие социокультурных компетенций молодежи. Проект направлен на 

оказание помощи в профессиональном самоопределении молодежи в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда, а также 

помощь в развитии компетенций, необходимых для этого. По итогам финал (28-30 мая в 

московском кампусе РАНХиГС и коворкинг центре Агентства Стратегических 

Инициатив) и на основе экспертной оценки заявленных проектов конкурентами из 

филиальной сети Академии, команда Воронежского филиала РАНХиГС победила в 

номинации «Лучшая бизнес-модель». 

В рамках участия в общеакадемическом конкурсе по стратегии и управлению 

бизнесом  Business Battle студенты международно-правового факультета (Гузеев С.А., 

Алябьев О.И., Токарев Р.С., Зюбанов М.В., Никоненко С.М.) приняли участия конкурсе. 

По итогам конкурса студенты получили сертификаты участника 2017-2018 учебного года. 

Куратором команды выступил доцент кафедры ГМСК, к.т.н. Шахворостов Г.И.  

По результатам отборочных игр студенты международно-правового факультета 

Никоненко С.М. и Галкина Н.О. приняли участие в финале Кубка «Управляй!», который 

проходил в рамках форума «Россия страна возможностей» в Москве с 12 по 16 марта. 

                                                 
4 RAISE (Ranepa Inspiring Social Entrepreneurship) – широкомасштабная образовательная программа с 

конкурсной составляющей, осуществляющая поддержку проектов  направленных на решение социальных 

проблем и развития гражданского общества. Участники Акселератора развивая предпринимательское 

мышление,  в своих проектах применяют инновационный подход к решению социальных проблем. 
5 Это имитационная игра по стратегии и управлению бизнесом. Имитационная игра симулирует реальный 

бизнес-процесс: несколько виртуальных компаний, управляемых разными командами участников, 

конкурируют друг с другом на одном и том же рынке.  В ходе игры Вы займете позицию высшего 

управленческого звена одной из компаний, которая производит 3 типа потребительских товаров и продает 

их на глобальном рынке.  
6 Чемпиона по стратегии и управлению бизнесом, который проводится среди филиалов РАНХиГС. 
7 Кубок по менеджменту «Управляй» - проект, в ходе которого выявляются и оцениваются 

управленческие компетенции и навыки, которыми должны обладать студенты выпускных курсов 

экономических специальностей. 
8 RAISE (Ranepa Inspiring Social Entrepreneurship) – широкомасштабная образовательная программа с 

конкурсной составляющей, осуществляющая поддержку проектов  направленных на решение социальных 

проблем и развития гражданского общества. Участники Акселератора развивая предпринимательское 

мышление,  в своих проектах применяют инновационный подход к решению социальных проблем. 
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По направлению участие в конкурсах реализуемых департаментом образования 

студентка международно-правового факультета (Ягодкина А.В., Акатова А.В.) приняла 

участие в конкурсе «Молодежное правительство Воронежской области» на замещение 

вакантной должности дублера руководителя департамента экономического развития 

Воронежской области. Ягодкина А.В. разработала проект внедрения проектного 

управления в деятельности департамента экономического развития Воронежской области. 

Консультантом и куратором студента при разработке проекта выступил ст. преп. кафедры 

ГМСК, к.т.н. Шахворостов Г.И. По итогам конкурсного отбора Ягодкина А.В. утверждена 

дублером руководителя департамента экономического развития Воронежской области. 

В контексте развития публикационной активности студентов совместно с 

профессорско-преподавательским составом кафедры опубликовано 19 статей в 

рецензируемом журнале «Регион: государственное и муниципальное управление» и 12 

статей в сборниках конференций прошедших в 2017-2018 учебном году. В соавторстве с 

профессорско-преподавательским составом кафедры, студентами были опубликованы 3 

статьи в журнале «Регион: системы, экономика, управление», который входит в список 

ВАК.  

По результатам научно-исследовательской работы кафедры моделирования и 

организации социальных систем опубликованы 40 научных статей. За отчетный период 

учебный год профессорско-преподавательским составом кафедры было издано 3 учебно-

методических пособия и 1 монография. В 2017/2018 на кафедре была проведена 

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция "Профессиональные 

компетенции государственных служащих: формирование и развитие". 

По результатам научно-исследовательской работы кафедры политологии и 

политического управления опубликовано 50 научных статей, 7 из которых в журналах 

ВАК. За отчетный период на кафедре изданы 2 учебно-методических пособия (Волкова 

Е.А., Лаптева Ю.И., Сальников В.И., Слинько А.А., Слинько Е.А. – «Методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры политологии и 

политического управления. Методическое пособие» и «Методические указания для 

аспирантов заочной формы обучения. Методическое пособие»).  

 

В настоящее время кафедра политологии и политического управления 

осуществляет подготовку аспирантов по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 41.06.01 «Политические науки и регионоведение». 

Научно-исследовательская работа в сфере образовательной деятельности по 

реализации обеспечения образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение» складывается из научно исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава и научно-исследовательской работы аспирантов. 

Преподавателями кафедры, осуществляющими образовательную деятельность в 

аспирантуре, за 2017 год опубликованы следующие научные труды в рецензируемых 

журналах из списка ВАК: 

1. Сальников В.И. Донецкая и Луганская народные республики как 

проблемные государства : современные реалии и возможные перспективы / В.И. 

Сальников, Ю.В. Небольсин // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: История. Политология. Социология. – 2017. - №1. – С.105-107.  

2. Слинько А.А. Международные отношения в высшей школе: наука и 

преподавание на современном этапе / А.А. Слинько, О.Ю. Михалев, С.И. Дмитриева // 

Вестник ВГУ. Серия: Проблемы высшего образования. - 2017. - №2. – С. 117-121. 

3. Слинько А.А. Проблемы достижения гражданского единства в контексте 

изменения государственной национальной политики РФ / А.А. Слинько, Е.Б. Кулаков, 

Т.В. Полянчук // Среднерусский вестник общественных наук. - 2017. – Т.12. - №2. – С.77-

82. 
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4. Слинько А.А. Десакрализация политики: «тихая революция» в Уругвае / 

А.А. Слинько // Латинская Америка. - 2017. - №6. – С.99-102. 

5. Слинько А.А. Политическое лидерство в эпоху перелома трендов мирового 

развития: популизм в неоплебисцитарной системе власти / А.А. Слинько, Е.В. Строгая // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. 

Социология. – 2017. - №2. – С.116-119. 

6. Слинько А.А. Подходы к формированию организационной структуры 

органов местного самоуправления: региональный аспект / И.С. Маслов, В.М. Руднев, А.А. 

Слинько // Регион: системы, экономика, управление. – 2017. - №2. – С.122-126. 

7. Слинько А.А. Реализация государственной национальной политики в 

России: региональный аспект / А.А. Слинько, Е.Б. Кулаков, Ю.И. Лаптева и др. // Регион: 

системы, экономика, управление. – 2017. - №3. – С.78-82. 

8. Слинько А.А. Региональные аспекты политического лидерства в эпоху 

перелома трендов мирового развития / А.А. Слинько, Е.В. Строгая // Регион: системы, 

экономика, управление. – 2017. - №3. – С.74-47. 

9. Слинько Е.А. Деятельность институтов гражданского общества в 

Российской Федерации: региональные особенности / М.Н. Гарелина, Е.А. Слинько // 

Регион: системы, экономика, управление. – 2017. - №3. – С.52-56. 

10. Слинько Е.А. Политический имидж политика в контексте концепции 

харизматического лидерства / Е.А. Слинько, Е.Ю. Халитова // Среднерусский вестник 

общественных наук. - 2017. – Т.12. - №5. – С.163-169. 

Научные исследования аспирантов  (НИ) являются одним из важнейших средств 

повышения качества подготовки научно-педагогических кадров, способных творчески 

применять в практической деятельности новейшие научные достижения и разработки. 

Основной целью НИ является формирование и усиление творческих способностей 

аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к научной 

деятельности, обеспечение единства учебного, научного, воспитательного процессов для 

повышения профессионального уровня подготовки аспирантов.  

Основными задачами НИ являются:  

развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской 

деятельности;  

привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических 

разработках;  

освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с 

научной литературой.  

В соответствии с ФГОС 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» объем 

исследовательской компоненты составляет 4860 часов, или 135 ЗЕТ. По содержанию эта 

компонента включает следующие виды деятельности аспиранта: научно-

исследовательскую деятельность по избранной тематике, научно-исследовательскую 

практику, научные публикации в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки 

России, участие в профильных научных конференциях, подготовку к государственной 

итоговой аттестации, а также контактную работу – практические занятия по дисциплине 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук.  

Научно-исследовательская деятельность, выполняемая во внеучебное время, 

организуется в формах:  

 работа научно-методического семинара молодых ученых;  

 участия во внутривузовских, межвузовских, региональных и иного уровня 

научных конференциях;  

 подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с 

сотрудниками или научным руководителем.  
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Индивидуальные планы работы (портфолио) аспиранта обсуждаются на заседаниях 

кафедры. По итогам выполнения индивидуального плана кафедра проводит аттестацию 

аспиранта. Результаты научно-исследовательской работы используются в учебном 

процессе и его методическом обеспечении. 

В 2017 году аспирантами были опубликованы следующие работы  в 

рецензируемых журналах из списка ВАК: 

11. Геворгян А.О. Ирано-армянский фактор в региональной политике // А.О. 

Геворгян // Вестник Таджикского Государственного Университета Права Бизнеса и 

Политики. – 2017. - №1. - С. 149-154. 

12. Гарелина М.Н. Деятельность институтов гражданского общества в 

Российской Федерации: региональные особенности / М.Н. Гарелина, Е.А. Слинько // 

Регион: системы, экономика, управление. – 2017. - №3. – С.52-56. 

13.  Гарелина М.Н. Актуальные проблемы и тенденции развития сельской 

местности в регионах России / М.Н. Гарелина, Е.А. Волкова, И.А. Ашмаров, Д.А. 

Бобровников, М.А. Бобровникова // Регион: системы, экономика, управление. – 2017. - 

№1. – С.52-56. 

14. Небольсин Ю.В. Донецкая и Луганская народные республики как 

проблемные государства : современные реалии и возможные перспективы / В.И. 

Сальников, Ю.В. Небольсин // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: История. Политология. Социология. – 2017. - №1. – С.105-107.  

15.  Кулаков Е.Б.  Проблемы достижения гражданского единства в контексте 

изменения государственной национальной политики РФ / А.А. Слинько, Е.Б. Кулаков, 

Т.В. Полянчук // Среднерусский вестник общественных наук. - 2017. – Т.12. - №2. – С.77-

82. 

16.  Кулаков Е.Б.  Реализация государственной национальной политики в 

России: региональный аспект / А.А. Слинько, Е.Б. Кулаков, Ю.И. Лаптева и др. // Регион: 

системы, экономика, управление. – 2017. - №3. – С.78-82. 

17. Митяева Е.Н. Сущность муниципальной политики в контексте 

двойственности природы местного самоуправления / Е.Н. Митяева // «Теории и проблемы 

политических исследований» Том 7, № 5A, 2017. С.33-42. 

18. Строгая  Е.В. Политическое лидерство в эпоху перелома трендов мирового 

развития: популизм в неоплебисцитарной системе власти / А.А. Слинько, Е.В. Строгая // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. 

Социология. – 2017. - №2. – С.116-119. 

19. Строгая  Е.В. Региональные аспекты политического лидерства в эпоху 

перелома трендов мирового развития / А.А. Слинько, Е.В. Строгая // Регион: системы, 

экономика, управление. – 2017. - №3. – С.74-47. 

20. Маслов И.С. Подходы к формированию организационной структуры 

органов местного самоуправления: региональный аспект / И.С. Маслов, В.М. Руднев, А.А. 

Слинько // Регион: системы, экономика, управление. – 2017. - №2. – С.122-126. 

11. Халитова Е.Ю. Политический имидж политика в контексте концепции 

харизматического лидерства / Е.А. Слинько, Е.Ю. Халитова // Среднерусский вестник 

общественных наук. - 2017. – Т.12. - №5. – С.163-169. 

12. Жуков В.Н.Механизмы повышения эффективности института 

многопартийности в контексте реформирования избирательных систем 

 

ППС кафедры осуществляет функционирование научно-методического семинара 

молодых ученых «Государство и общество в современной политике», руководитель проф. 

Слинько А.А. 

В 2017 году состоялись заседания научно-методического семинара по датам: 

27.01.2017 (проводили Слинько А. А., Романович Н.А., Лаптева Ю.И.); 
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02.02.2017 (проводили Слинько А.А., Волкова Е.А., Слинько Е.А.) 

25.03.2017 (проводили Слинько А. А., Сальников В.И., Слинько Е.А.) 

20.04.2017 (проводили Слинько А.А., Волкова Е.А., Слинько Е.А.) 

12.05.2017 (проводили Слинько А. А., Сальников В.И., Слинько Е.А.) 

23.06.2017 (проводили Слинько А. А., Романович Н.А., Слинько Е.А.) 

02.10. 2017 (проводили Слинько А. А., Лаптева Ю.И., Слинько Е.А.) 

24.11.2017 (проводили Слинько А. А., Слинько Е.А.) 

22.12.2017 (проводили Слинько А. А., Сальников В.И.) 

За отчетный период год в рамках научно-исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава Воронежского филиала РАНХиГС  

опубликовано 214  публикаций, в том числе 195 статей индексируемые в РИНЦ 

(российский индекс научного цитирования), в том числе 68 в изданиях ВАК. Общее 

количество опубликованных печатных листов в 2016/2017 г. составило 141 (усл. печ. л.). 

Общее количество профессорско-преподавательского состава Воронежского 

филиала РАНХиГС  принявших участие в конференциях, в 2017/2018 г. составило 55 

человек.  

Общее количество студентов, участвующих в НИРС в 2017/2018 г. составило 88 

чел., из них 50 человек имеют опубликованные результаты научных исследований.  

В российском индексе научного цитирования (РИНЦ) Воронежский филиал 

РАНХиГС имеет следующие библиометрические показатели: 

 

 
 

Рис 2. Библиометрические показатели Воронежского филиала РАНХиГС  в 

российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
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Рис 3. Библиометрические показатели Воронежского филиала РАНХиГС  в 

российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

 

 

 
 

Рис 4. Библиометрические показатели Воронежского филиала РАНХиГС  в 

российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

 

 
 

Рис 5. Библиометрические показатели Воронежского филиала РАНХиГС  в 

российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
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Рис 6. Библиометрические показатели Воронежского филиала РАНХиГС  в 

российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

 

 
 

Рис 7. Библиометрические показатели Воронежского филиала РАНХиГС  в 

российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
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Рис 8. Библиометрические показатели Воронежского филиала РАНХиГС  в 

российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

 

В настоящий момент для поддержки публикационной активности ППС 

Воронежским филиалом РАНХиГС издается 2 научных журнала: 

 

 Регион: системы, экономика, управление (включен в перечень журналов ВАК) 

(рис. 9);  

 Регион: государственное и муниципальное управление (электронный научный 

журнал (включен в РИНЦ)) (рис. 10 и 11). 

 

 
 

Рис 9. Журнал Регион: системы, экономика, управление (ВАК) 
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Рис 10. Официальная страница электронного научного журнала «Регион: 

государственное и муниципальное управление»9 

 

 
Рис 11. Официальная обложка электронного научного журнала «Регион: 

государственное и муниципальное управление» 

 

За отчетный период в журнале Регион: государственное и муниципальное 

управление опубликовано 45 статей (см. http://regiongmu.ru/?page_id=101) по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

По состоянию на 31.12.2017 года в Воронежском филиале РАНХиГС при кафедрах 

функционируют студенческие научные кружки (СНК): 

                                                 
9 Официальная страница электронного научного журнала Регион: государственное и муниципальное 

управление [электронный ресурс]: http://www.regiongmu.ru 

http://regiongmu.ru/?page_id=101
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 СНК «Международное право», СНК «Теория государства и права» - при 

кафедре теории и истории государства и права; 

 СНК «Государственник» - при кафедре конституционного и административного 

права; 

 СНК «Стратегический менеджмент» - при кафедре государственной и 

муниципальной службы и кадровой политики; 

 СНК «Криминалист» - при кафедре уголовного права и криминологии; 

 СНК «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право» - при кафедре 

гражданского права и процесса. 

Формами деятельности СНК являются  проведение диспутов, круглых столов и 

т.д. с участием преподавательского состава Воронежского филиала РАНХиГС, а также 

приглашаемых ученых и специалистов в сфере государственного и муниципального 

управления, других отраслей науки и практики; проведение внеаудиторных заседаний 

СНК; участие в проведении итоговой студенческой научно-практической конференции; 

подготовка к конкурсам Business Battle и Global Management Challenge (GMC).  

Практически все результаты научных исследований Воронежского филиала 

РАНХиГС носят прикладной характер, исполняются и используются в виде программно-

целевых документов (Стратегии и Программы) в деятельности органов государственной и 

муниципальной власти. Снижение объемов выполнения НИР по разработке и реализации 

стратегий и программ СЭР муниципальных образований обусловлено завершением цикла 

планирования и принятием программных документов в подавляющем большинстве 

муниципалитетов.  

 
Рис. 11а. Динамика выполнения норматива по финансированию НИР в Воронежском 

филиале РАНХиГС 

 

Воронежский филиал РАНХиГС полностью выполняет нормативы по 

финансированию научной деятельности, установленные Министерством образования и 

науки РФ. Общий объем финансирования научно-исследовательских работ за последние 

пять лет составил 6 млн. руб., в том числе около 3,1 млн. руб. приходится на прикладные 

исследования. На рисунке 11а представлена динамика выполнения норматива по 

финансированию НИР в Воронежском филиале РАНХиГС. 
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Результаты научных исследований докладываются на ежегодных конференциях 

Воронежского филиала РАНХиГС. За отчетный период были организованы и проведены в 

Воронежском филиале РАНХиГС конференции на следующие темы: 

 Студенческая научно-практическая конференция «Социально-политические  

процессы в современном мире: взгляд молодых»; 

 14—я Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития»; 

 10-я Студенческая научно-практическая конференция "Иностранные языки – средство 

успешной профессионализации"; 

 3-я Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы эффективности 

государственной власти: внешние и внутренние факторы динамичного развития 

России»; 

 15-я Всероссийская заочная научно-практическая конференция "Актуальные 

проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития"; 

 Межвузовская студенческая научно-практическая конференция "Профессиональные 

компетенции государственных служащих: формирование и развитие"; 

 Студенческая межвузовская научно-практическая конференция по итогам НИРс за 

2017 год; 

 15-я Межвузовская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы 

защиты прав и свобод личности: теория, история, практика"; 

 4-я научно-практическая конференция молодых ученых «Мегатренды мировой 

политики»; 

 10-я Международная заочная научно-практическая конференция "Государственное и 

муниципальное управление в России: опыт, проблемы, перспективы развития"; 

 5-я Международная научно-практическая конференция «Государство и общество в 

современной политике». 

Одним из основных показателей научно-исследовательской деятельности Филиала 

является количество изданных в год монографий, в настоящее время издание этих 

научных работ в среднегодовом исчислении за последние пять лет составляет около 4 шт. 

на 100 человек ППС, что превышает норматив для Воронежского филиала РАНХиГС 

более чем в 2 раза  (рисунок 12). За 2017/2018 год опубликовано 3 монографии. 

 

 
Рисунок 12. Динамика издания монографий в Воронежском филиале РАНХиГС за 

период 2010 – 2017 гг. 
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В настоящее время в Воронежском филиале РАНХиГС преподает двадцать 

молодых специалистов, в том числе два доктора наук. Они активно занимаются научно-

исследовательской работой по самым различным направлениям, что отражается в 

активном участии в научных конференциях, проводимых как в Филиале, так и в иных 

Вузах страны. В рамках работы Совета ведется активная работа по привлечению к научно-

исследовательской работе студентов старших курсов Филиала, по подготовке их участия в 

студенческих конференциях.  

В настоящее время представитель молодых ученых (Шахворостов Г.И.) от 

Воронежского филиала РАНХиГС входит в состав Совета молодых  ученых и 

специалистов при Департаменте образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области.  

Таким образом, в настоящее время основными задачами научной и инновационной 

деятельности в Воронежском филиале РАНХиГС в целом, являются: 

 научное обеспечение деятельности государственных организаций и 

муниципальных образований по стратегическому планированию и реализации 

программно-целевого подхода в управлении их деятельностью;  

 исследование и разработка теоретических и методологических основ 

формирования и развития менеджмента качества высшего образования; 

 исследование и внедрение инновационных форм и средств обучения, в том 

числе и дистанционного обучения, в учебный процесс ВУЗа;  

 повышение качества подготовки специалистов путем привлечения студентов и 

слушателей к совместным научным исследованиям; 

 расширение научного сотрудничества, в том числе и международного, с 

учебными заведениями, муниципальными образованиями и государственными 

организациями; 

 поддержка и содействие научной деятельности аспирантуры; 

 развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования 

внебюджетных средств по хозяйственным договорам. 

На современном этапе профессиональное образование интегрировано в сферу 

научных исследований, поэтому в Филиале научно-исследовательская работа студентов 

является одним из приоритетных направлений.  

Задачи НИРС:  

 развитие у студентов навыков научных исследований;  

 активизация творческой (креативной) деятельности студентов;  

 развитие у студентов способности обобщения, систематизации и анализа 

результатов исследований; 

 формирование навыков публичной презентации в форме научного 

сообщения.  

Эти задачи решаются в формате обучения самостоятельному формированию 

исследовательской модели: формулирования цели исследований, идентификации 

проблемы исследований, постановки задач исследований, анализа специальной и 

периодической литературы, выбора и обоснования методов и методики исследований, 

разработки программы (плана) исследований, применения компьютерных технологий, 

формулировки выводов и рекомендаций, оформления научного сообщения.  

Научно-исследовательская работа студентов ведется по следующим направлениям:  

 разработка тем в контексте основных научных направлений кафедры при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 углубленное изучение отдельных научных проблем в рамках студенческих 

научно-исследовательских групп и подготовка студенческих научно-исследовательских 

работ; 

 участие в научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах.  
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Наиболее эффективными формами апробации и внедрения результатов НИРС 

являются:  

1. Подготовка научных докладов на конференции и семинары разного уровня: 

международные, всероссийские, региональные и студенческие.  

2. Подготовка статей по результатам исследований.  

3. Использование результатов исследований при подготовке курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

Результаты самообследования позволяют сделать вывод, что в Филиале 

выполняются требования ФГОС и образовательных стандартов Академии о создании 

условий для научно-исследовательской работы ППС и обучающихся. 

 

 

4. Международная деятельность  

 

4.1 Результативность форм международного сотрудничества: участие в 

международных образовательных и научных программах; обучение иностранных 

студентов. 

 

Международная деятельность Воронежского филиала РАНХиГС  осуществляется с 

учетом приоритетов внешней политики Российской Федерации, в тесном сотрудничестве 

с органами государственного управления. Сотрудничество профессорско-

преподавательского состава Филиала академии с зарубежными учреждениями и 

организациями осуществляется на основе межвузовских контактов, как правило, в рамках 

реализации различных международных проектов. 

Одним из важных направлений международного сотрудничества Воронежского 

филиала Академии является организация международных конференций и круглых столов, 

участие ведущих специалистов в международных конференциях.  

В 2017 году в международных конференциях приняли участие более 30 

представителей ППС Филиала (см. Табл.116). 

Таблица 116 

Участие преподавателей Филиала Академии в международных конференциях 

№ Конференция 
Дата 

проведения 
Место проведения 

20.  
Международная научная конференция 

«Наука и цивилизация» 

30 января - 7 

февраля 

2017г. 

Великобритания, г. 

Шеффилд; Российская 

Федерация, г. Белгород 

21.  
Международная  научная конференция 

«Кризис права в условиях переходного 

общества» 

3 февраля 

2017г. 
г. Воронеж, ВГУ, 

22.  

Первый международный Конгресс 

православных ученых «Евангельские 

ценности и будущее православного мира. 

Наука и православие: стратегии 

развития» 

20-26 февраля 

2017г. 

Болгария, г.Великое 

Тырново 

23.  
23-й съезд Ассоциации российских 

социологических центров «Группа 7/89», 

18-19 марта 

2017г. 
Москва 

24.  
International Scientific Conference “General 

question of world science” 

 

31 марта 2017 г. Брюссель, Бельгия 

25.  
Международный заочный научный 

семинар «Проблемы СНГ и стран 

4 апреля 

2017г 
г. Воронеж, ВГУ, 
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Восточной Европы» 

26.  

Международная научно-практическая 

конференция «Новая социальная 

реальность и гендерное равноправие в 

России и  за рубежом 100 лет спустя: 

исторические уроки и социальные 

горизонты» 

20-21 апреля 

2017г. 

г. Москва: Финансовый 

университет 

27.  

Международная научно-практическая 

конференция «Научные революции: 

сущность и роль в развитии науки и 

техники» 

08 мая 2017 г. г. Пермь 

28.  
XXXII Харакский форум «Политическое 

пространство и социальное время» 

17-21 мая 

2017г. 
г. Ялта, КФУ 

29.  

Международная конференция, 

посвященная памяти профессора В.Ф. 

Демьянова “Constructive nonsmooth 

analysis and related topics / 

Конструктивный негладкий анализ и 

смежные вопросы” 

22-27 мая 

2017 г. 
г. Санкт-Петербург 

30. ъ 

Международная научная конференция 

«Мексикано-американская война 1846-

1848 гг. в исторической ретроспективе» 

25-26 мая 

2017г. 

г. Москва, Фонд  

Горчакова, 

31.  
VIII Невский международный 

экологический конгресс 

25-26 мая 

2017 

г. Санкт-Петербург, 

Таврический дворец 

32.  
Международная научная конференция 

«Право и власть: основные модели 

взаимодействия в многополярном мире» 

2-3 июня 

2017г. 
г. Воронеж, ВГУ, 

33.  

Первый международный конгресс 

православных ученых «Евангельские 

ценности и будущее православного 

мира» 

24-30 июля 

2017 г. 

Саки, Симферополь, 

Севастополь 

34.  
Международная научная 

конференция»Сражения на Дону и в 

Сталинграде» 

19-21 июня 

2017 
г. Модена, Италия 

35.  

XI конвент Российской ассоциации 

международных исследований (РАМИ) 

на тему «Диалектика империи: 

революция vs преемственность» 

28-29 

сентября 2017 

года 

Москва, МГИМО 

36.  

Международная научная конференция 

«Евразийская дуга нестабильности и 

проблемы региональной безопасности от 

Восточной Азии до Северной Африки: 

предварительные итоги 2017 г.» 

6-7 октября 

2017 

г. Санкт-Петербург, 

СПбГУ 

37.  

Международная научная конференция 

««Революционный 1917 год»: поиск 

парадигм общественно-политического 

развития мира» 

13-15 октября, 

2017 

г. Тамбов, ТГУ 

им.Державина 

38.  
Первый Международный Конгресс 

православных ученых в Сербии 

«Православие и наука» 

23-25 октября 

2017 

Сербия, г. Белград, 

Коларчев народный 

университет 

39.  
XII международная научно-практическая  

конференции «Современные сложные 

25-27 октября 

2017 г. 
г. Липецк 
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системы управления» 

40.  
IV Международная научно-практическая 

конференция «Комплексные проблемы 

техносферной безопасности» 

26-28 октября 

2017 
г. Воронеж, ВГТУ 

41.  
5-я Международная научно-практическая 

конференция «Государство и общество в 

современной политике» 

1 декабря 

2017 

Воронежский филиал 

РАНХиГС 

 

В Воронежском филиале РАНХиГС были организованы следующие 

международные конференции: 

1. 5-я Международная научно-практическая конференция «Государство и 

общество в современной политике», 1 декабря 2017г. 

2. 3-я Межрегиональная научно-практическая конференция с международным 

участием "Проблемы эффективности государственной власти: внутренние и внешние 

факторы динамичного развития России», 30 марта 2017г. 

 

По итогам конференций публикуются сборники статей с международным 

участием. 

Продолжается сотрудничество с зарубежными вузами: 

1. Действует договор о сотрудничестве между ВФ РАНXиГС и факультетом 

бизнес-менеджмента Белградского университета республики Сербия и образовательным 

учреждением «Педагогический клуб» г. Тиват.   

2. Действует договор о сотрудничестве между ВФ РАНXиГС и 

образовательным учреждением «Педагогический клуб» г. Тиват.   

Накопленный большой опыт, учебно-методическая база, научная работа 

профессорско-преподавательского состава делают Воронежский филиал академии 

активным партнером разнопланового международного сотрудничества. 

В процессе самообследования выявлены дальнейшие возможности международной 

деятельности Филиала Академии. Необходимо сосредоточить свое внимание на таких 

приоритетных направлениях международной деятельности, как:  

 участие ВФ РАНХиГС в реализации крупных программ международного 

сотрудничества на основе заключения двусторонних и многосторонних договоров с 

ведущими учебными и научными центрами стран СНГ; 

 изучение и использование в государственном строительстве и 

функционировании структур государственной службы Российской Федерации 

зарубежного опыта; 

 сотрудничество, обмен опытом организационной, педагогической и научно-

исследовательской деятельности с учебными и научными учреждениями зарубежных 

стран, осуществляющих подготовку кадров государственной службы; 

 осуществление совместных научных исследований актуальных проблем 

переходных обществ (политика, экономика, социальная сфера и др.); 

 проведение совместных научных конференций, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; 

 участие представителей ВФ РАНХиГС в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке в деятельности международных организаций и 

ассоциаций;  

 повышение уровня языковой подготовки для преподавателей, сотрудников; 

 подготовка совместных изданий учебников и учебных пособий, 

осуществление контактов в системе Интернет. 

 

Таким образом, комиссия по самообследованию отмечает, международное 

сотрудничество Филиала Академии направлено на повышение качества подготовки, 
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переподготовки и квалификации государственных служащих Российской Федерации, а 

также информационной и экспертно-аналитической работы в области анализа 

международного опыта государственного управления и функционирования 

государственной службы. 

 

4.2. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках 

международных межвузовских обменов 

 

Программы международных обменов по обучению студентов за рубежом в 

Филиале не реализуются. 

 

 

5. Внеучебная работа 

 

Внеучебная работа в Филиале была организована по следующим направлениям: 

- формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

ценностей; 

-гражданское и патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-физическое воспитание, пропаганда и внедрение физической культуры и 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности; 

-эстетическое и художественное воспитание; 

-правовое воспитание и формирование руководящих органов студенческого 

самоуправления; 

-профессионально-творческое и трудовое воспитание; 

-экологическое воспитание. 

За отчетный период получены следующие результаты: 

 

1. Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

ценностей 

 

За отчетный период в Воронежском филиале РАНХиГС действовали следующие 

научные кружки, заседания которых проводились ежемесячно: 

1. «Предпринимательское право», «Теория государства и права» - при кафедре 

государственно-правовых дисциплин. 

2. «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», 

«Предпринимательское право» - при кафедре гражданского права и процесса.  

3. «Криминалист» - при кафедре уголовного права и криминологии. 

На кафедре государственно-правовых дисциплин действуют 2 научных 

студенческих кружка «Теория государства и права» - руководитель д.ю.н., профессор 

Сорокина Ю.В. и «Международное право» - руководитель преподаватель кафедры 

Тарасенко В.В. 

Цель кружка «Теория государства и права» - расширение общетеоретических 

представлений студентов о сущности, назначении, взаимовлиянии государства и права 

путем рассмотрения и критического анализа различных научных подходов к основным 

проблемам теоретико-правовой науки. 

8 ноября 2017 года в Воронежском филиале РАНХиГС состоялось заседание 

научно-студенческого кружка по Теории государства и права под руководством д.ю.н., 

профессора Сорокиной Юлии Владимировны.   

На обсуждение была вынесена тема: «Государственность России: исторический 

опыт и перспективы». 
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В ходе заседания с докладами выступили студенты 1 курса международно-

правового факультета: 

- Павленко Кирилл «Экономические и политические реалии России»; 

- Тырса Кристина «Прогнозы ближайшего будущего России»; 

- Сташко Александра «Культурные реалии России»; 

- Кабалина Карина «Россия и Запад». 

 
 
Рис. 13 – Участники заседания научного студенческого кружка «Теория государства и права», 

студенты группы БЮО-11 

 

Цель кружка «Предпринимательское право» - овладение студентами 

теоретическими основами предпринимательского права и выработка умения разрешать 

практические ситуации на основе законов и правовых актов, что в целом способствует 

повышению профессиональной квалификации юристов. 

9 декабря 2017 года состоялось заседание научного студенческого кружка по 

предпринимательскому праву, под руководством кандидата юридических наук Тарасенко 

Виталия Викторовича, на тему: «Современная российская реклама: тенденции развития и 

государственное регулирования. Социальные аспекты». 

В ходе обсуждения студенты группы БЮО-41 рассмотрели проблемы 

государственного регулирования рекламы и влияние ее на общество. 

 

 
 
Рис. 14 – Участники заседания научного студенческого кружка по препринимательскому праву, 

студенты группы БЮО-41  

 

На кафедре гражданского права и процесса действуют 2 научных студенческих 

кружка «Гражданское право» - руководитель к.ю.н., доцент Боровик Н.В. и «Гражданское 
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процессуальное право» - руководитель зав. кафедрой ГПП, к.ю.н., доцент Малиновская 

Н.В.  

Целями и задачами кружка «Гражданское право» являются: 

- осуществление научно-исследовательской деятельности в области гражданского 

права и смежных с ним отраслей права; 

- укрепление правовой культуры и борьба с правовым нигилизмом;  

- исследование становления и развития цивилистической мысли в России. 

21 ноября 2017 года состоялось заседание кружка по гражданскому праву под 

руководством старшего преподавателя Сухоруковой Ольги Александровны на тему: 

«Проблемы правового регулирования купли-продажи недвижимости». 

В ходе заседания были рассмотрены проблемы правового регулирования купли-

продажи земельных участков в Российской Федерации, особенности договора купли-

продажи будущей недвижимости, теоретические и практические проблемы 

государственной регистрации недвижимости в РФ. Состоялась дискуссия по проблеме 

гражданско-правовой квалификации договора участия в долевом строительстве. 

 

 
 
Рис. 15 – Участники заседания научного студенческого кружка по гражданскому праву, студенты 

группы БЮО-31 

 

Целями и задачами кружка  «Гражданское процессуальное право» являются:  

- осуществление научно-исследовательской деятельности в области гражданского 

процессуального права и смежных с ним отраслей права; 

- получение студентами дополнительных теоретических знаний и практических 

навыков по наиболее сложным темам гражданского процессуального права. 

15 марта  2017 г. состоялось заседание студенческого научного кружка по 

гражданскому процессу на тему: «Доказательства и доказывание в гражданском 

процессе». 

В ходе заседания были рассмотрены проблемы классификации доказательств, 

обсуждались проблемы значения и роли письменных, вещественных, электронных 

доказательств, использования аудио-, видеозаписей и заключения эксперта. 

Был проведен критический анализ процедуры доказывания в гражданском 

процессе и роли в нем отдельных видов доказательств. 
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Рис. 16 – Заседание студенческого научного кружка по гражданскому процессу на тему: 

«Доказательства и доказывание в гражданском процессе» (группа БЮО 21) 

 

24 мая 2017 г. состоялось  очередное заседание кружка по гражданскому процессу 

на тему: «Отдельные виды производств в гражданском процессе». В ходе заседания 

обсуждались особенности производства в судах апелляционной инстанции,  были 

рассмотрены проблемы существования двойной кассации и специфики приказного 

производства. Был проведен критический анализ процедуры исполнения судебных 

решений и ее субъектного состава.  

 

 
 
Рис. 17 – Заседание студенческого научного кружка по гражданскому процессу на тему: 

«Отдельные виды производств в гражданском процессе» (группа БЮО 21) 

 

30 ноября 2017 года состоялось заседание кружка по гражданскому процессу, под 

руководством заведующей кафедрой Малиновской Натальи Владимировны на тему: 

«Подведомственность и подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции». 

В ходе обсуждения студенты группы БЮО-21 рассмотрели проблемы: 

влияния подведомственности и подсудности на доступность правосудия по 

гражданским делам; 

определения родовой и территориальной подсудности; 

разграничения подведомственности гражданских дел судам общей юрисдикции. 

В заключении был проведён анализ определения и разграничения понятий 

подведомственности и подсудности. 
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Рис. 18 – Участники заседания научного студенческого кружка по гражданскому праву, студентка 

группы БЮО-21 Семенкова Н.А. и руководитель кружка зав. кафедрой Малиновская Н.В. 

 

На  кафедре уголовного права и криминологии  создан студенческий научный 

кружок «Криминалист».  

СНК функционирует во внеучебное время в течение учебного года. В состав СНК 

«Криминалист» входят: научный руководитель (Гришаева И.Г., кандидат биологических 

наук, доцент),  члены СНК, являющиеся студентами 3-4 курсов.   

Основными целями деятельности СНК «Криминалист» являются: 

- формирование у студентов интереса и потребности к научному творчеству; 

развитие научного мышления, углубление и закрепление полученных в процессе обучения 

знаний; 

- содействие в повышении уровня научной подготовки студентов;  повышение 

качества профессиональной подготовки молодых специалистов;  создание условий для 

формирования творческой активности; помощь студентам в самостоятельном научном 

поиске и организационное обеспечение их научной работы; проведение научно-

практических исследований и научно-практических мероприятий по тематике НИР 

кафедры. 

7 марта 2017 г. состоялось заседание студенческого научного кружка 

«Криминалист» при кафедре Уголовного права и криминологии.  

Тема заседания: «Критерии допустимости применения отдельных технико-

криминалистических средств и тактических приемов в расследовании преступлений».  

С докладами выступили студенты 3 курса очной формы обучения направления 

«Юриспруденция»: 

Каримова Д. – «Критерии допустимости использования музыки как тактического 

приема в расследовании преступлений»; 

Караваева В. - «Экстрасенсорные возможности человека в раскрытии 

преступлений»; 

Рыжкова А. - «Практика применения экстрасенсорных возможностей в раскрытии 

и расследовании преступлений; 

Лахина А. – «Критерии допустимости психофизиологического исследования в 

уголовном процессе»; 

Колесников Р. – «Гипноз в криминалистике»; 

Афанасьева Д., Нестерова Е. «Одорологические исследования в криминалистике»; 

Казарин Н. – «Психологические методы и приемы в криминалистике». 
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Рис. 19 – Заседание студенческого научного кружка «Криминалист» по теме: «Критерии 

допустимости применения отдельных технико-криминалистических средств и тактических приемов в 

расследовании преступлений» (группа БЮО 31) 

 

19 сентября 2017 года состоялось очередное заседание научного студенческого 

кружка «Криминалист», действующего при кафедре уголовного права и криминологии 

под руководством к.б.н., доцента Гришаевой Ирины Геннадьевны.  

На обсуждение была вынесена тема: «Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья 

человека». 

 

 
 
Рис. 20 – Участники заседания научного студенческого кружка, студенты группы БЮО-31 

 

В ходе заседания с сообщениями выступили студенты 3 курса международно-

правового факультета: 

- Гунькова Н. – «Уголовно-правовая характеристика убийства в целях изъятия 

органов и тканей»; 

- Сапитько Я. – «Неоказание помощи больному»; 

- Ольховская И. – «Проблемы квалификации преступлений, совершенных в 

состоянии аффекта»; 

- Черноусова О. – «Ответственность за доведение до самоубийства»; 

- Трофимова А. – «Ответственность за причинение смерти по неосторожности»; 

- Кудряшова О. – «Незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности»; 

- Суховерхова Н. – «Уголовно-правовая характеристика оставления в опасности»; 

- Князев С. – «Ответственность за побои»; 

- Дорохов Д. – «Уголовно-правовая характеристика истязания»; 



 198 

- Васильев Н. – «Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией». 

7 ноября 2017 года в Воронежском филиале РАНХиГС состоялось заседание 

научного студенческого кружка «Криминалист», действующего при кафедре уголовного 

права и криминологии под руководством к.б.н., доцента Гришаевой Ирины Геннадьевны.   

На обсуждение была вынесена тема: «Преступления в сфере экономики». 

В ходе заседания с сообщениями выступили студенты группы БЮО-31  

международно-правового факультета: 

- Лыкова Л. «Мошенничество в сфере кредитования»; 

- Черноусова О. «Мошенничество при получении выплат»; 

- Ефанова А. «Мошенничество с использованием платежных карт»; 

- Сапитько Я. «Мошенничество в сфере страхования»; 

- Трофимова А. «Мошенничество в сфере компьютерной информации»; 

- Кудряшова О. «Хищение предметов, имеющих особую ценность»; 

- Ольховская И. «Характеристика некорыстных преступлений против 

собственности». 

 

 
 
Рис. 21 – На заседании научного студенческого кружка «Криминалист» выступает с докладом 

студентка группы БЮО-31 Ефанова Анастасия 

02-03 марта 2017 г. в Московском кампусе РАНХиГС прошла образовательная 

сессия Акселератора социальных инициатив RAISE.  

RAISE – это широкомасштабный образовательный проект с конкурсной 

составляющей, который проводит Институт организационного развития и стратегических 

инициатив (ИОРСИ) РАНХиГС с 2012 г. В рамках конкурса в течение года команды 

разрабатывают и реализовывают проекты в сфере социального предпринимательства. Они 

применяют бизнес-подход к решению актуальных социальных проблем, улучшают 

качество и уровень жизни различных целевых аудиторий в своих регионах. География 

охвата Акселератора — 40 субъектов РФ. 

В рамках прошедших тренингов участники и кураторы проектов обсудили 

наиболее актуальные вопросы по реализации своих проектных идей, цели и ресурсное 

обеспечение. Заключительным этапом образовательной сессии стал конвейер проектов. 

Образовательная сессия Акселератора социальных инициатив RAISE – это 

эффективная площадка для обмена опытом. 
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Команда Воронежского филиала РАНХиГС смогла обсудить с экспертами 

реализацию и вопросы обеспечения устойчивости своих проектных инициатив. 

От Воронежского филиала РАНХиГС в образовательной сессии приняли участия 

студенты 3 и 4 курса международно-правового факультета: Ягодкина А.В. (БМО 41), 

Федотов Е.С. (БГМУО 41), Рыжкова А.М. (БЮО 31), Караваева В.О. (БЮО 31), Акатова 

А.В. (БГМУО 12). 

 

 
 

Рис. 22 – Участники образовательной сессии Акселератора социальных инициатив RAISE Федотов 

Е.С. (БГМУО 41), Ягодкина А.В. (БМО 41), Акатова А.В. (БГМУО 12)Тимофеева Е.К. (БЮО 31), Рыжкова 

А.М. (БЮО 31) 

 

17 января 2017 года в Воронежском филиале Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы состоялась студенческая научно-практическая 

конференция «Социально-политические процессы в современном мире: взгляд молодых». 

В конференции приняли участие студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели 

Филиала Академии. Выступления молодых участников конференции посвящены острым и 

актуальным экономическим, политическим, социальным, правовым проблемам 

современности. 

27 апреля 2017 г. в Воронежском филиале РАНХиГС состоялась межвузовская 

студенческая научно-практическая конференция: «Профессиональные компетенции 

государственных служащих: формирование и развитие». Конференция была организована 

кафедрой моделирования и организации социальных систем. В ней приняли участие 

студенты всех курсов Воронежского филиала РАНХиГС специальностей 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», студенты вузов г. 

Воронежа (ВУНЦ ВВС ВВА, ВГУ, ВГАСУ) и городов России (Екатеринбург, Казань, 

Москва), всего более 100 человек.  
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Рис. 23 – Участники межвузовской студенческой научно-практической конференции 

«Профессиональные компетенции государственных служащих: формирование и развитие» 

 

1 ноября 2017 года в Воронежском филиале РАНХиГС состоялась II студенческая  

научно-практическая конференция «Социально-политические процессы в современном 

мире: взгляд молодых». В конференции приняли участие студенты, магистранты, 

аспиранты, преподаватели Филиала Академии и вузов города Воронежа. 

На конференции выступили: доктор политических наук, профессор, заведующий 

кафедрой политологии и политического управления Слинько А.А., кандидат исторических 

наук, доцент кафедры политологии и политического управления Сальников В.И., 

кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений и мировой 

политики Воронежского государственного университета Дмитриева С.И. и другие 

преподаватели, а также магистранты и аспиранты Воронежского филиала Президентской 

Академии. Выступления были посвящены острым и актуальным экономическим, 

политическим, социальным, правовым проблемам современности.  

 

 
 
Рис. 24 – II студенческая  научно-практическая конференция «Социально-политические процессы в 

современном мире: взгляд молодых» 

 

6 июля 2017 г. в Президентской академии ректор Владимир Мау на торжественной 

церемонии вручил дипломы с отличием выпускникам Московского кампуса и филиалов 

вуза, окончившим бакалавриат и специалитет в 2017 г. 
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На торжественной церемонии дипломы с отличием получили 514 студентов, 

успешно завершивших обучение в филиалах РАНХиГС (70 человек) и в Московском 

кампусе вуза (444 человека). От Воронежского филиала в торжественной церемонии 

приняли участие Гришина Екатерина Юрьевна, студентка 4 курса направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и Сульженко Дарья 

Сергеевна, студентка 4 курса направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

 

 
 

Рис. 25 – Лучшие выпускники филиалов РАНХиГС, закончившие обучение в 2017 г. 

 

 
 
Рис. 26 – Екатерина Гришина (слева) и Дарья Сульженко (справа) представляли Воронежский 

филиал на вручении дипломов с отличием 

 

12 июля 2017 г. в Воронежской областной Думе директор Воронежского филиала 

Подвальный Евгений Семенович на торжественной церемонии вместе с заместителем 
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губернатора Воронежской области Агибаловым Юрием Владимировичем 

вручили 52 диплома с отличием выпускникам 2017 года. 

Директор поздравил выпускников и пожелал им успешности в жизни, отметил 

важность непрерывного образования. Ю.В. Агибалов в своем поздравлении призвал не 

стесняться и активнее участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей в 

государственной и муниципальной службе. Также с поздравлениями выступали 

представители профессорско-преподавательского состава Филиала. 

Представители студенчества выступили со словами благодарности в адрес 

руководства и профессорско-преподавательского состава Филиала. 
 

 
 
Рис. 27 – Вручение дипломов выпускникам Воронежского филиала РАНХиГС, окончившим 

обучение в 2017 г. 

 

С 7 по 20 июля 2017 г. в г. Иннополис под Казанью прошел Летний кампус 

Президентской академии 2017, организаторами которого выступили Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Правительство 

Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России, при поддержке ГК 

«АКИГ». 

 В рамках форума участники посетили лекции и мастер-классы ведущих 

российских и зарубежных ученых, государственных служащих и бизнесменов мирового 

уровня. Студенты приняли участие в тренингах, а также подготовили проекты в составе 

групп и при помощи опытных тьюторов. За время проведения Летнего кампуса прошли 

выступления 20 иностранных лекторов из 8 стран мира: США, Великобритании, Испании, 

ОАЭ, Португалии, Чехии, Аргентины и Ливана. 

В этом году участниками Летнего кампуса РАНХиГС стали 212 студентов, из 

которых 81 иностранный гражданин и 80 студентов из Республики Татарстан. Лучшие 

студенты были отобраны из 3500 заявок. От Воронежского филиала РАНХиГС в Кампусе 

приняли участие Пенкин Антон Сергеевич, студент 3 курса направления подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление и Скрыпникова Елена Ивановна, 

студентка 3 курса направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.  
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Рис. 28 – Пенкин Антон (БГМУО 31) и Скрыпникова Елена (БМО 31) на Летнем Кампусе 

Президентской Академии 2017 

 

1 сентября 2017 года в Воронежском филиале Президентской Академии, в 

праздничной обстановке, прошло вручение студенческих билетов. 

Открыл торжественную церемонию декан международно-правового факультета – 

Глазков Евгений Борисович. Были зачитаны поздравления с Днем знаний: Председателя 

Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, ректора 

Президентской Академии Владимира Александровича Мау и другие. 

С напутственной речью к студентам обратился директор Воронежского филиала - 

Евгений Семенович Подвальный. Он поздравил первокурсников с началом учебного года 

и пожелал им удачи в учебе, выразив надежду на их активное участие в жизни 

Президентской Академии. 

По сложившейся традиции на торжественной церемонии вручения присутствовал 

заместитель губернатора Воронежской области - Агибалов Юрий Владимирович, который 

поздравил студентов с Днем знаний от имени губернатора Воронежской области Гордеева 

Алексея Васильевича, председателя областной думы Нетёсова Владимира Ивановича и 

правительства Воронежской области. 

 

 
 

Рис. 29 – Торжественная церемония вручения студенческих билетов первокурсникам 
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С 27 по 28 ноября 2017 года в Московском кампусе РАНХиГС прошла 

образовательная сессия Акселератора социальных инициатив RAISE. 

RAISE – это широкомасштабный образовательный проект с конкурсной 

составляющей, который проводит Институт организационного развития и стратегических 

инициатив (ИОРСИ) РАНХиГС с 2012 года. В рамках конкурса в течение года команды 

разрабатывают и реализовывают проекты в сфере социального предпринимательства. Они 

применяют бизнес-подход к решению актуальных социальных проблем, улучшают 

качество и уровень жизни различных целевых аудиторий в своих регионах. География 

охвата Акселератора —  40 субъектов РФ. 

В рамках прошедших тренингов участники и кураторы проектов обсудили 

наиболее актуальные вопросы по реализации своих проектных идей, цели и ресурсное 

обеспечение. 

Образовательная сессия Акселератора социальных инициатив RAISE – это 

эффективная площадка для обмена опытом. 

Команда Воронежского филиала РАНХиГС смогла обсудить с экспертами 

реализацию и вопросы обеспечения устойчивости своих проектных инициатив. 

От Воронежского филиала РАНХиГС в образовательной сессии приняли участия 

студенты 2 курса международно-правового факультета: Акатова А.В., Колупаев Н.А., 

Пекшин К.Ф.  
 

 
 

Рис. 30 – Акатова А.В. (БГМУО-22), Пекшин К.Ф. (БЮО-21), Колупаев Н.А. (БЮО-21) на 

образовательной сессии Акселератора социальных инициатив RAISE. 

 

09 декабря 2017 года 32 студента Воронежского филиала РАНХиГС приняли 

участие в I Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, проведенном под 

руководством Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» и «Деловой России» совместно с Московским 

государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина. Участники диктанта 

прошли тестирование со средним баллом – 92,3. 

Диктант проводился с целью оценки уровня правовой грамотности населения. 

Основными задачами диктанта были: повышение мотивации различных слоев населения 

в изучении права, знание которого является неотъемлемой составляющей образованного 

человека; получение объективной информации об уровне правовой грамотности 

населения России с учетом его возрастной и социальной структуры; привлечение средств 

массовой информации и российского общества к вопросу повышения уровня правовой 

культуры; выработка предложений по совершенствованию образовательных программ. 
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По итогам проведения диктанта студентам были вручены сертификаты участника 

Всероссийского правового (юридического) диктанта. 

 

 
 
Рис. 31 – Студенты группы БЮО-31 принимают участие в I Всероссийском юридическом диктанте 

 

15 декабря 2017 года состоялся круглый стол по праву социального обеспечения, 

под руководством кандидата юридических наук Тарасенко Виталия Викторовича, на тему 

«Медицинская помощь». 

В ходе заседания студенты группы БЮО-41 выступили с докладами и провели 

дискуссию, рассмотрев проблемы обеспечения медицинской помощи гражданам. 

Участники пришли к выводу, что данную сферу необходимо совершенствовать. 

 

 
 

Рис. 32 – Круглый стол по праву социального обеспечения со студентами группы БЮО-41 

 

26 декабря 2017 года в рамках дисциплины «Международное право» под 

руководством кандидата политических наук, доцента кафедры административно-

правовых дисциплин Слинько Елены Александровны была проведена студенческая 

конференция «Актуальные проблемы международного права». 

Студенты подготовили доклады и презентации по проблемным аспектам 

гуманитарного, экологического, атомного и иных отраслей международного права. 

Наиболее глубокое исследование провели Ефанова Анастасия, Мельчаков Максим, 

Васильев Никита, Князев Сергей, Полякова Мария и другие. Выступающие 
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продемонстрировали свои знания при подготовке исследовательской работы и в ответах 

на вопросы аудитории. 

На базе Воронежского филиала РАНХиГС функционировала юридическая клиника 

«Центр оказания юридической помощи», в которой задействованы студенты старших 

курсов юридического факультета. Под руководством преподавателей студенты оказывали 

бесплатную юридическую помощь гражданам по гражданским, семейным и другим 

спорам. Юридическая помощь осуществлялась в форме устных консультаций, 

разъяснений действующего законодательства, составление исковых заявлений и жалоб, 

досудебной подготовке пакета  документов.  

Юридическая клиника обеспечивала студентам место прохождения практики. 

Функционирование юридической клиники создавало условия для развития навыков 

практической, профессиональной деятельности, формирования профессиональных 

компетенций в овладении практикой  составления правовой документации, 

профессионального прогнозирования.  

 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 

 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 24 декабря 

2013 г. № 483-рп «Об утверждении состава организационного комитета по подготовке 

основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», пунктом 4 протокольного решения заседания 

организационного комитета по подготовке основных мероприятий, связанных с 

празднованием 70-летия Победы от 22 октября 2014 г. и приказом Федерального агентства 

по делам молодежи № 165 от 17 ноября 2014 г. «Об утверждении Положения о 

Всероссийском волонтерском корпусе 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» на территории Российской Федерации сформирован Всероссийский 

волонтерский корпус 70-летия Победы. 

В рамках Всероссийского корпуса согласно распоряжению № 114-10р от 05.03.2015 

г. «О создании отделения волонтерского корпуса 70-летия Победы» в Воронежском 

филиале РАНХиГС работает отделение Регионального волонтерского корпуса 70-летия 

Победы в составе 53 человек. Куратор отделения – исполнительный директор 

международно-правового факультета Сушков М.М. Все волонтеры получили «Личные 

книжки волонтеров» и вступили в группу «#Волонтеры70. Воронежская область» в 

социальной сети Вконтакте по адресу: vk.com/volunteers70vrn. 

9 мая – Студентка группы БМО-11 Бутко Светлана приняла участие в Бессмертном 

полке в качестве волонтера, сопровождающего коробки демонстрантов, студентка группы 

БГМУО-12 Акатова Ангелина в качестве куратора команды волонтеров. 

4 июня 2017 г. студенты 1 и 2 курса международно-правового факультета в 

количестве 40 человек под руководством доцента кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Кубаневой Н.К. совершили экскурсию в Белогорье и 

Павловск, где познакомились с достопримечательностями Воронежской области. Ребята 

посетили Воскресенский Белогорский мужской монастырь, белогорские пещеры, конный 

клуб, школьный музей речного и морского флота, совершили прогулку на катере по реке. 
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Рис. 33 – Экскурсия в Белогорье и Павловск 

 

3. Духовно-нравственное воспитание 

 

Согласно распоряжению от 27.10.2017 г. № 114-11р «Об организации работы 

творческих коллективов и волонтерских организаций Воронежского филиала РАНХиГС» 

в Филиале действует волонтерская добровольческая организация «Добрые сердца», 

занимающаяся благотворительностью. Руководитель организации – студентка 2 курса 

направления «Государственное и муниципальное управление» Акатова Ангелина. 

26 февраля 2017 г. в рамках празднования «Широкой Масленицы» в Центральном 

парке культуры и отдыха волонтеры организации «Добрые сердца» Воронежского 

филиала РАНХиГС  провели презентацию о ВУЗе и о благотворительной деятельности. 

Волонтеры рассказали воронежцам  о  своей помощи детям сиротам из интернатов и 

детских домов,  бездомным животным из приюта «Друзья».  Были розданы буклеты с 

информацией и контактами для привлечения неравнодушных и отзывчивых людей. 

Инициаторами акции выступили заместитель председателя студенческого совета 

Воронежского филиала РАНХиГС, студентка 2 курса направления подготовки 

«Менеджмент» Ревуцкая Марина, студентка 2 курса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» Русинова Екатерина и студентка 1 курса 

направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» Акатова 

Ангелина. 

 

 
 

Рис. 34 – Волонтеры организации «Добрые сердца» Воронежского филиала РАНХиГС Акатова 

Ангелина (БГМУО 11), Ревуцкая Марина (БМО 21) и Русинова Екатерина (БГМУО 21) 
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12 апреля  2017 г. – студентка группы БГМУО-12 Акатова Ангелина участвовала в 

качестве волонтера в Волонтерском космическом забеге, организованном региональным 

отделением организации «Волонтеры победы» в «Олимпике». 

14 апреля - в рамках ежегодной общероссийской добровольческой 

благотворительной акция «Весенняя неделя добра» и конкурса RAISE совместно с 

казенным учреждением Воронежской области «Областной центр социальной помощи 

семье и детям «Буревестник»» волонтерами проведены 4 социально значимых мастер-

класса для детей из малоимущих семей. В мероприятии приняли участие 18 ребят и 6 

организаторов: Корзухина Анастасия, Тарнакина Анастасия, Мищенко Дарья, Барбашина 

София, Перегудова Ксения, Акатова Ангелина. 

 

 
 

Рис. 35 – Благотворительная акция «Весенняя неделя добра» 

 

21 апреля – Волонтеры ВФ РАНХиГС Акатова Ангелина и Бутко Светлана 

посетили собрание волонтеров Бессмертного полка. 

22 апреля – студентки 3го курса направления менеджмент Гладкова Ольга и 

студентка 1 курса направления ГМУ Акатова Ангелина посетили приют для животных 

"Друзья", где помогли навести чистоту во дворике. 

22 – 29 апреля студенты группы БГМУО-11 Гольцов Никита и группы БМО-11 

Сидорова Евгения участвовали в кинофестивале «Новый горизонт» в качестве волонтеров. 

25-27 апреля – состоялись отборочные концерты «Студенческая весна». От ВФ 

РАНХиГС в мероприятии в качестве волонтеров участвовали 6 студенток 1 курса всех 

направлений: Каляпина Нелли, Апарина Ангелина, Чурилова Ольга, Колтунова 

Анастасия, Бутко Светлана, Акатова Ангелина. 

27 апреля – проведено мероприятие в  КОУ ВО «Воронежский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции», акция "День дарения книги". В его 

организации и проведении приняли участие студентки 1 курса направления ГМУ 

Тарнакина Анастасия, Барбашина София и Акатова Ангелина. Кроме того, с февраля 2017 

года было собрано 65 книг, 2 альбома, 2 упаковки цветной бумаги и набор пластилина, все 

собранные вещи также были переданы детям. С руководством центра обговорены планы 

на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие. 

3 мая – студентки всех направлений 1 курса Апарина Ангелина, Чурилова Ольга, 

Колтунова Анастасия, Бутко Светлана, Акатова Ангелина и Сидорова Евгения приняли 

участие в гала-концерте Студенческой весны в качестве волонтеров. Также обговорено 

дальнейшее совместное мероприятие с волонтерами ВГУ ФКН. 

15 и 16 сентября 2017 года во Владимире состоялся молодежный добровольческий 

форум ЦФО «ДоброСаммит 2017». Тематика обсуждений – экологическое и 

организационное волонтерство, социальное и гражданско-патриотическое 

добровольчество, профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа жизни. 
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Делегацию города Воронежа представляли специалисты Областного молодежного 

центра и студентка 2 курса Воронежского филиала Президентской Академии -  Акатова 

Ангелина. На круглом столе она выступила с докладом "Детские организации как 

ресурсный центр волонтеров". 

 

 
Рис. 36 – Ангелина Акатова (в центре) на «Добросаммите 2017» во Владимире 

 

9 октября 2017 года прошло открытие первого в Воронеже технопарка 

"Кванториум". Почетным гостем церемонии стал губернатор Воронежской области 

Алексей Гордеев. 

Помощь в проведении мероприятия в качестве волонтеров оказали студентки 

Воронежского филиала Президентской Академии: Анастасия Колтунова, Евгения 

Сидорова, Ангелина Акатова. 

Детские технопарки – центры дополнительного образования, где школьники могут 

создавать модели роботов, учиться программированию, воплощать научные проекты. О 

создании таких технопарков во всех регионах страны сообщил премьер-министр Дмитрий 

Медведев 30 ноября 2016 года. 

 

 
 
Рис. 37 – Ангелина Акатова (БГМУО-22) на открытии технопарка в Воронеже 
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22 ноября 2017 года волонтеры Воронежского филиала Президентской Академии 

Ангелина Фролова, Елизавета Бахтина, Анастасия Тарнакина, Дарья Мищенко, Света 

Бутко и Ксения Перегудова посетили воспитанников вечерней группы школы-интерната 

№ 9. Студентки пообщались с ребятами и помогли сделать красочные открытки ко Дню 

матери. 

День матери - праздник, наполненный уважением и благодарностью к самым 

дорогим людям, дарящим жизнь, любовь и нежность. Они заботятся о семейном очаге и 

домашнем уюте, при этом успевая проявить себя в работе и добиться больших 

профессиональных высот. Вырастить и воспитать достойного человека и гражданина – 

настоящий подвиг. 

 

 
 
Рис. 38 – Студенты Воронежского филиала РАНХиГС в школе-интернате №9 

 

С 4 по 5 декабря 2017 года в Москве состоялся Всероссийский форум 

«Доброволец-2017». 

В работе Форума приняли участие более 2000 волонтёров из 85 регионов страны в 

10 параллельно работающих площадках, посвящённых актуальным темам развития 

добровольчества. В рамках деловой программы прошли дискуссионные секции, 

мотивационные выступления, мастер-классы, презентации эффективных региональных 

практик, а также ежегодные итоговые съезды крупнейших волонтёрских движений – 

«Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», Ассоциации волонтёрских центров. 

Участниками форума стали добровольцы в возрасте от 8 до 89 лет. 

Воронежский филиал Президентской Академии представляла студентка 

международно-правового факультета Ангелина Акатова. 

В завершении форума прошел финал федерального проекта по решению 

гражданских кейсов «Ты решаешь!». В нём приняли участие 8 команд. Отметим, что в 

региональном этапе проекта соревновались 102 команды из 76 регионов, в окружном 

полуфинале – 56 команд. 

Всероссийский форум добровольцев стал площадкой для итоговых собраний 

крупный общероссийских организаций – «Волонтёры-медики» и «Волонтёры Победы». 

Также здесь были представлены ряд важных проектов и инициатив, стимулирующих 

развитие добровольческого движения. 
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Рис. 39 – Студентка Воронежского филиала РАНХиГС Ангелина Акатова (БГМУО-22) на 

Всероссийском форуме «Доброволец-2017» 

 

4. Физическое воспитание, пропаганда и внедрение физической культуры и 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

 

В соответствии с приказом директора Воронежского филиала РАНХиГС от 01 

сентября 2016 г. № 114-206 в Филиале организованы секции атлетической гимнастики, 

коррегирующей гимнастики, футбола, волейбола и баскетбола (руководитель – зав. 

кафедрой ФОР Воробьева Светлана Анатольевна). 

28 февраля 2017 г. в Воронежском филиале в рамках проекта «Мы за уверенное 

будущее» состоялся информационный мост с открытым микрофоном «Профилактика 

терроризма и экстремизма в молодежной среде». 

Встречу со студентами проводили: 

- и.о. начальника полиции по г. Воронежу – подполковник - Воронцов Сергей 

Николаевич;- настоятель Богоявленского храма - иерей Евгений Лищенюк; 

- начальник отдела организации работы с молодежью центра развития образования 

и молодежных проектов - Чурсина Ирина Николаевна; 

- ведущий специалист отдела организации работы с молодежью центра развития 

образования и молодежных проектов - Аршба Дмитрий Романович; 

- заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности ВГПУ - профессор 

Русинов Павел Сергеевич. 

 

 
 
Рис. 40 – Информационный мост с открытым микрофоном «Профилактика терроризма и 

экстремизма в молодежной среде» в Воронежском филиале РАНХиГС 
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Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с формами экстремизма и 

терроризма, террористических группировках и способах борьбы с ними, а так же 

просмотрели документальный фильм, посвященный террактам в новейшей истории 

России. 

18-19 марта 2017 г. в Курске состоялся открытый кубок по пауэрлифтингу, жиму 

лежа, становой тяге, народному жиму и армлифтингу, в котором студентка 3 курса 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Андреева Анастасия заняла 1 место в категории до 75 кг. 

 
Рис. 41 – Диплом за 1 место в открытом кубке по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге, 

народному жиму и армлифтингу Анастасии Андреевой (БГМУО 31) 

 

С 11 по 16 мая 2017 г.  на базе Загородного учебно-оздоровительного  комплекса 

«Солнечный» – филиале Академии  прошла VI Всероссийская студенческая спартакиада 

Академии. 

Вместе с командой Воронежского филиала в Спартакиаде приняли участие 216 

представителей из 11 филиалов Академии  –  Волгограда, Дзержинска, Екатеринбурга, 

Калуги, Красногорска, Липецка, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, 

Саратова и Ростова-на-Дону. 

В спортивную программу соревнований в этом году вошли такие виды спорта, как 

футбол (5 х 5) (юноши), волейбол (девушки), плавание (юноши и девушки) и настольный 

теннис (юноши и девушки). 

Команда Воронежского филиала РАНХиГС, возглавляемая заведующей кафедрой 

ФОР, тренером команды Светланой Анатольевной Воробьевой, в общем командном 

зачете заняла 9 место. Футболисты заняли 4 место, волейболистки – 11 место, а Глеб 

Хвориков (плавание) на дистанции 100 м брассом показал лучший результат и получил 

золотую медаль. 

 

http://zuok.ranepa.ru/
http://zuok.ranepa.ru/
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Рис. 42 – Команда Воронежского филиала РАНХиГС на Спартакиаде 

 

 
 

Рис. 43 – Футбольная команда Воронежского филиала РАНХиГС 
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 Рис. 44 – Глеб Хвориков (БЮО 31) получил золотую медаль по плаванию на дистанции 100 м брассом 

 

5. Эстетическое и художественное воспитание 

 

Согласно распоряжению от 27.10.2017 г. № 114-11р «Об организации работы 

творческих коллективов и волонтерских организаций Воронежского филиала РАНХиГС» 

в Филиале организованы танцевальный, вокальный, музыкальный кружки, фотокружок, 

команды КВН. 

С 10 по 17 января 2017 г. в г. Сочи проходил XXVIII Международный 

фестиваль «КиВиН-2017». Сочинский фестиваль – это самое важное, самое массовое и 

самое впечатляющее мероприятие года для всего Международного союза КВН. Это старт 

сезона для любой команды, вне зависимости от её заслуг. Именно поэтому на фестиваль 

ежегодно приезжают сотни команд из России, ближнего, а порой и дальнего зарубежья. 

Команда КВН «Амстердам» Воронежского филиала - серебряный призер лиги 

«Президентская Академия 2016» и финалист Тамбовской региональной лиги КВН 

впервые приняла участие в мероприятии такого масштаба и достойно представила себя в 1 

туре. 

 
 
Рис. 45– Выступление команды КВН «Амстердам», г. Сочи (слева направо): Бахмутский Евгений (3 

курс ГМУ), капитан команды Галкина Надежда (3 курс ГМУ), Томозова Ксения (4 курс Менеджмент) и 

Сучков Александр (3 курс ГМУ) 
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Рис. 46 – Команда КВН «Амстердам» получила диплом участника 

 

15 марта 2017 г. в Воронежском филиале РАНХиГС состоялся конкурс «Мисс 

Президентская Академия Воронежский филиал 2017». За корону победительницы 

боролись 10 студенток вуза. 

Каждая из участниц презентовала свой видеоклип, сюжет которого переходил в 

увлекательное действие на сцене. Выступления конкурсанток были разнообразны: дефиле, 

дуэт с собакой, кулинарное представление, восточный танец, вокальное шоу и другие 

творческие номера. 

По итогам оценки экспертного жюри, номинации среди участниц распределились 

следующим образом: 

 «Мисс Президентская Академия Воронежский филиал 2017» - Валерия Ширкова 

(1 курс БГМУО); 

«Вице-Мисс» - Виктория Шакалова (1 курс БГМУО); 

«Мисс зрительских симпатий» - Екатерина Русинова (2 курс БГМУО); 

«Мисс артистичность» - Валерия Ширкова (1 курс БГМУО); 

«Мисс вдохновение» - Валерия Селезнева (1 курс БГМУО); 

«Мисс грация» - Кристина Марухина (1 курс БГМУО); 
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«Мисс обаяние» - Юлия Мосина (1 курс БГМУО); 

«Мисс оригинальность» - Екатерина Федорова (1 курс БГМУО); 

«Мисс изысканность» - Виктория Шакалова (1 курс БГМУО); 

«Мисс элегантность» - Валерия Райх (1 курс БМО); 

«Мисс эрудиция» - Екатерина Русинова (2 курс БГМУО); 

«Мисс энергичность» - Юлия Карагодина (1 курс БМО); 

«Мисс загадочность» - Ольга Лахина (1 курс БГМУО). 

Все конкурсантки получили подарки от спонсоров и партнеров конкурса, а 

победительница представит Воронежский филиал на всероссийском конкурсе «Мисс 

Президентская Академия 2017», который пройдет в г. Орёл в мае этого года. 

Спонсорами данного мероприятия выступили: 

ТРЦ «Галерея Чижова»; 

Магазин настольных игр и головоломок «Крокодил»; 

Магазин украшений «Deva»; 

Кафе «16OZ»; 

Сеть кинотеатров «Star&Mlad»; 

Кинофестиваль «Новый горизонт». 

 

 
Рис. 47 – Конкурс «Мисс Воронежский филиал РАНХиГС 2017» 

 

 
Рис. 48 – Победительница конкурса «Мисс Воронежский филиал РАНХиГС 2017» Ширкова 

Валерия (1 курс БГМУО) 
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7 апреля 2017 г. в рамках Всероссийского конкурса «Студентка России 2017» 

состоялся региональный отборочный этап "Студентка Воронежской области 2017", в 

котором приняли участие 15 девушек из различных вузов г. Воронежа. Воронежский 

филиал РАНХиГС представляли студентки 1 курса направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление Виктория Шакалова и Мария Баркалова. 

Виктория Шакалова стала победительницей конкурса "Студентка Воронежской области 

2017" и получила титул "Самая фотогеничная", а Мария Баркалова получила титул "Самая 

популярная".  

 

 
 
Рис. 49 – Виктория Шакалова стала победительницей конкурса "Студентка Воронежской области 

2017 

 

27 апреля 2017 года в Новосибирске состоялся финальный этап конкурса грации, 

спорта и таланта «Студентка России-2017». Воронежский филиал РАНХиГС представляла 

Виктория Шакалова, студентка 1 курса направления подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, выигравшая региональный этап «Студентка Воронежской 

области 2017».  

Конкурс состоял из трех зданий: дефиле в коктейльных платьях, необычного 

выхода в джинсах и русских народных платках, творческого номера. В данном 

мероприятии приняли  участие 20 девушек из различных регионов России. 

Виктория Шакалова стала второй вице-мисс (третье место) всероссийского 

конкурса «Студентка России-2017» и получила титул «Самая творческая студентка». 

 

 
 
Рис. 50 – Виктория Шакалова стала второй вице-мисс (третье место) всероссийского конкурса 

«Студентка России-2017»  
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25 апреля 2017 г. студенты Воронежского филиала РАНХиГС выступили в 

отборочном туре областного фестиваля "Студенческая весна - творчество молодежи". 

Была представлена интересная, разнообразная программа. Большое количество сильных 

номеров.  

В фестивале приняли участие следующие студенты: 

1. Агеева Алина (БГМУО 11); 

2. Артюхина Екатерина (БГМУО 32); 

3. Бахмутский Евгений (БГМУО31); 

4. Бутко Светлана (БМО11); 

5. Галкина Надежда (БГМУО 32); 

6. Гарькавец Ксения (БМО21); 

7. Гольцов Никита (БГМУО 11); 

8. Горбунова Юлия (БГМУО 11); 

9. Деревянченко Елизавета (БГМУО 41); 

10.  Жаглин Георгий (БГМУО 22); 

11.  Карагодина Юлия (БМО11); 

12.  Ластовенко Алина (БМО 11); 

13.  Марухина Кристина (БМО11); 

14.  Мищенко Дарья (БМО11); 

15.  Мосина Юлия (БГМУО 12); 

16.  Перегудова Ксения (БГМУО 12); 

17.  Райх Валерия (БМО 11); 

18.  Ревуцкая Маринв (БМО 21); 

19.  Резакова Сибэль (БГМУО 22); 

20.  Савченко Анна (БГМУО 12); 

21.  Семенищева Мария (БГМУО 22); 

22.  Скорбельная Анна (БГМУО 32); 

23.  Слышкина Анастасия (БГМУО 12); 

24.  Сухова Анна (БМО 21); 

25.  Сучков Александр (БГМУО 31); 

26.  Томозова Ксения (БМО 41); 

27.  Удалова Жанна (БМО 11); 

28.  Федорова Екатерина (БГМУО 11); 

29.  Шабанова Виктория (БМО 11). 

 

 
 
Рис. 51 – Театральная сценка студентов Воронежского филиала РАНХиГС на фестивале 

«Студенческая весна - творчество молодежи». Слева направо: Бахмутский Евгений (БГМУО31), Карагодина 

Юлия (БМО11), Сучков Александр (БГМУО 31) 
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Рис. 52 – Вокальный ансамбль студентов Воронежского филиала РАНХиГС на фестивале 

«Студенческая весна - творчество молодежи». Слева направо: Савченко Анна (БГМУО 12), Артюхина 

Екатерина (БГМУО 32), Федорова Екатерина (БГМУО 11), Сухова Анна (БМО 21), Ревуцкая Маринв (БМО 

21) 

 

 
 
Рис. 53 – Команда КВН «Амстердам» Воронежского филиала РАНХиГС на фестивале 

«Студенческая весна - творчество молодежи». Слева направо: Бахмутский Евгений (БГМУО31), Томозова 

Ксения (БМО 41), Сучков Александр (БГМУО 31), Галкина Надежда (БГМУО 32), Ревуцкая Маринв (БМО 

21), Гольцов Никита (БГМУО 11) 

 

Студенты Воронежского филиала РАНХиГС приняли участие в ежегодном IX 

Межрегиональном молодежном фестивале-конкурсе «Сиреневый май». Дипломы 

лауреатов 3 степени и медали в номинации «Эстрадный вокал» получили: студентка 2-го 

курса направления 38.03.02 «Менеджмент» Ревуцкая Марина и студентка 1-го курса 

направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» Савченко Анна. 
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Рис. 54 – Диплом лауреата 3 степени в номинации «Эстрадный вокал» студентки 2-го курса 

направления 38.03.02 «Менеджмент» Ревуцкой Марины 

 

 
 
Рис. 55 – Диплом лауреата 3 степени в номинации «Эстрадный вокал» студентки 1-го курса 

направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» Савченко Анны 
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24 октября 2017 года прошел V ежегодный конкурс молодых команд КВН 

Воронежского филиала РАНХиГС. 

В борьбе за первенство принимали участие четыре команды. Лучшей стала 

команда «Отборные овощи» (группа БГМУО-11), она получила гран-при. Первое место 

заняла команда «Кедр» (группа БЮО-11), второе – команда «Она» (группа БМО-11) и 

третье – команда «Фиаско» (группа БГМУО-12). 

Ребятам удалось повеселить зрителей и членов жюри своими яркими шутками и 

скетчами. Конкурс проходил в атмосфере дружеского соперничества. Участники были 

награждены памятными призами. 

 

 
Рис. 55 – Команды КВН  на V ежегодном конкурсе молодых команд Воронежского филиала 

РАНХиГС 

 

С 12 по 18 ноября в Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС 

прошли плуфинал и финал Кубка КВН Президентской Академии 2017 года. 

В полуфинале приняли участие 12 команд, где в упорной борьбе команда 

«Амстердам» Воронежского филиала заняла 2 место и прошла в финал, где встретилась с 

соперниками. В результате дружеской борьбы наша команда заняла почетное 5 место.  

Студенты показывали свое мастерство в рамках трех конкурсов: фристайл, 

триатлон и «Музыкальное домашнее задание». Команды порадовали жюри и гостей 

оригинальными, интересными и яркими номерами, причем все проявили свою 

индивидуальность. 

 
 
Рис. 56 – Диплом участника VI Всероссийского кубка КВН «Президентская академия» выдан 

команде КВН «Амстердам» Воронежского филиала РАНХиГС 
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Рис. 57 – Команда КВН  «Амстердам» в финале VI Кубка КВН «Президентская академия» 

 

12 декабря 2017 г. в Воронежском филиале РАНХиГС состоялся ежегодный 

творческий конкурс «Оскар первокурсника». Общая тема выступлений – стихии (огонь, 

вода, воздух, земля).  

Студенты показали свое мастерство в различных номинациях. Номинации 

«Лучшие декорации»  и «Лучший танец» достались группе БЮО 11,  «Лучший 

видеоролик» - БГМУО 11, «Лучший сценарий» - БГМУО 12. Номинацию «Лучшая песня» 

получила Ольга Бабенко, лучшим актером стал Кирилл Плеханов (БГМУО 11), а лучшей 

актрисой – Александра Сташко (БЮО 11). Общая победа в конкурсе присуждена группе 

БМО 11, которая и получила статуэтку «Оскара». 

 

 
 
Рис. 58 – «Оскар первокурсника» 

 

6. Правовое воспитание и формирование руководящих органов студенческого 

самоуправления 

 

В Воронежском филиале РАНХиГС действует студенческий совет, утвержденный 

распоряжением директора от 27.10.2017 г.  № 114-10р.  В составе которого 26 человек, из 

них 17 человек старосты учебных групп и 9 человек – члены актива. Председатель 

студсовета – Жаглин Георгий (БГМУО 32).  Не реже двух раз в семестр проводятся 

заседания студенческого совета. 

С 10 по 12 мая 2017 г. в конгресс-зале Центра международной торговли Москвы 

состоялся первый всероссийский слет учащейся молодежи из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей. Участниками слета стали свыше 1000 человек. От 

Воронежского филиала РАНХиГС в слете приняла участие Анастасия Войнова, студентка 

1 курса направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

В рамках слета прошло Пленарное заседание, на котором определили круг проблем 

учащейся молодежи, выпускников детских домов и школ-интернатов и причины, 

затрудняющие процесс их успешной социализации в обществе. 

 

 
 
Рис. 59 – Первый всероссийский слет учащейся молодежи из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

 

С 3 по 7 июля 2017 г. в Новой Усмани на базе отдыха "Ласточка" прошел 

областной образовательный форум "Молгород", на котором побывали 400 самых 

активных и талантливых ребят из Воронежской, Белгородской и Донецкой области. 

Воронежский филиал РАНХиГС представляли Слышкина Анастасия, Ревуцкая Марина в 

качестве участников, Томозова Ксения и Шишкина Юлия в качестве волонтеров и 

Акатова Ангелина как помощник руководителя площадки. 

По итогам форума ряд студентов были отмечены грамотами за активное участие в 

работе образовательных площадок. 

 

 
 
Рис. 60 – Студенты Воронежского филиала РАНХиГС:  Слышкина Анастасия и Акатова Ангелина 

на «Молгороде» 

 

С 26 по 29 августа на базе филиала Президентской академии – Загородного учебно-

оздоровительного комплекса «Солнечный» – прошел Четвертый ежегодный Форум 

органов студенческого самоуправления Академии (ФОССА), объединивший 

представителей 31 филиала РАНХиГС. Студенты от Владивостока до Калининграда в 

течение нескольких дней должны были не только представить органы своего 

студенческого самоуправления, но и разработать совместные проекты на благо всей 

http://zuok.ranepa.ru/
http://zuok.ranepa.ru/
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филиальной сети. Воронежский филиал РАНХиГС представлял Георгий Жаглин, 

председатель студсовета, студент 2 курса направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 

ФОССА-2017 – это масштабный проект, в ходе которого представители 

студенческих советов РАНХиГС взаимодействовали в режиме реального времени в 

рамках единой площадки. Они обменивались опытом друг с другом, устанавливали и 

укрепляли связи между филиалами и создавали новые проекты. В этом году форум был 

посвящен формированию партнерских отношений в системе Академии для реализации 

совместных проектов с филиалами-соседями. 

В рамках ФОССА-2017 с лекциями на темы основных вопросов деятельности 

студенческих советов выступили заслуженный деятель науки РФ Михаил Рожков, 

д. пед. н. Владимир Фокин и д. пед. н. Виктор Голованов. Они также провели тренинги в 

сфере командообразования, ораторского мастерства, лидерства и мотивации участников. 

Кроме того, студенты организовали серию круглых столов по волонтерству, медиа, 

деятельности студенческих советов и др. 

29 августа команды защитили проекты перед комиссией, в которую входили 

начальник Управления молодежной политики РАНХиГС Алексей Спирин, начальник 

Управления международного развития РАНХиГС Наталья Демидова, директор 

Департамента региональной политики РАНХиГС Арташес Арсенян и председатель 

Студенческого совета РАНХиГС Амир Сараков. 

«Форум был полезен обменом контактами с представителями студенческих 

органов самоуправления из различных городов России, а также сравнением положения 

дел у себя и других. Именно поэтому большинство участников смогли не только 

рассказать о своих достижениях или, наоборот, сложностях, но и взять для своего филиала 

что-то на заметку», – сообщила руководитель комиссии по информационной работе 

профсоюза ПИУ им. П. А. Столыпина РАНХиГС София Трокова. 

Результатом форума стало улучшение связи филиалов между собой, запуск новых 

межфилиальных мероприятий и установление нового вектора развития органов 

студенческого самоуправления РАНХиГС. 
 

 
Рис. 61 – Форум органов студенческого самоуправления Академии (ФОССА) 

 

 16 сентября 2017 года в Центральном парке города Воронежа состоялся парад 

российского студенчества, организованный Департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области. В параде приняли участие студенты 

Воронежского филиала РАНХиГС. Первокурсников поздравили ректоры воронежских 

вузов и представители департамента образования, науки и молодежной политики. 

http://www.piu.ranepa.ru/
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Центральной площадкой мероприятия выступила Москва, которая вышла на связь 

с регионами с помощью прямых включений. В этом году мероприятие прошло уже в 16-й 

 раз, охватив 40 городов и более 350 тысяч российских первокурсников, которые принесли 

торжественную клятву на верность студенческому братству. 

 
Рис. 62 – Студенты 1 курса с зам. декана Сушковым М.М. на параде российского студенчества в 

Центральном парке г. Воронежа «Динамо» 

 

20 сентября 2017 г. в Воронежском филиале РАНХиГС прошел День Академии, в 

котором приняли участие более 200 студентов. Студентов и сотрудников филиала 

поздравили ректор РАНХиГС В.А. Мау, заместитель губернатора Воронежской области 

Ю.В. Агибалов и директор Воронежского филиала Е.С. Подвальный. 

Со студентами провели лекции и семинары заместитель руководителя управления 

госслужбы и кадров Правительства Воронежской области Кореневская Светлана 

Николаевна, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, связям с 

общественностью и средствам массовых коммуникаций Воронежской областной думы 

Зубков Артем Николаевич и ответственный секретарь избирательной комиссии 

Воронежской области Хорунжий Сергей Николаевич. 

В завершение мероприятия был праздничный концерт, в котором приняли участие 

творческие коллективы филиала. 

 
 

Рис. 63 – Директор Воронежского филиала РАНХиГС Е.С. Подвальный поздравил студентов и 

сотрудников с Днем Академии 
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Рис. 64 – Праздничный концерт, посвященный Дню Академии  

 

23 и 24 сентября 2017 г. в лагере «Голубой экран» прошло посвящение студентов 

первого курса Воронежского филиала РАНХиГС. 

В мероприятии приняли участие около 100 человек. По сложившейся традиции 

организацию и сценарий праздника взяли на себя студенты старших курсов и выпускники. 

Это мероприятие в основном было посвящено плавному вхождению первокурсников в 

дружную семью Воронежского филиала РАНХиГС. Старшие товарищи знакомили 

новичков с традициями академии, проводили различные конкурсы: «Плечом к плечу», 

«Тропа доверия», «Стулья», «Принцесса на горошине». Первокурсники подготовили 

творческие номера. Вечером была организована дискотека. Студенты первого курса 

обрели новых друзей, получили много положительных эмоций и искренне выражали свою 

благодарность организаторам этого мероприятия. 

 

 
 
Рис. 65 – Посвящение студентов первого курса Воронежского филиала РАНХиГС в лагере 

«Голубой экран» 

 

3 октября 2017 года первокурсники Воронежского филиала Президентской 

Академии приняли участие в мероприятии, проходившем в Инновационном бизнес-
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инкубаторе имени профессора Ю.М. Борисова, в рамках проекта «Дискуссионные 

студенческие клубы «Диалог на равных»», реализуемого Федеральным агентством по 

делам молодежи. 

Студенты встретились с депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Борисом Александровичем Чернышовым. Основной 

темой дискуссии стала "аполитичность современной молодежи".  

 

 
Рис. 66 – Студенты Воронежского филиала РАНХиГС на с депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Борисом Александровичем Чернышовым 

 

С 14 по 22 октября 2017 года в Сочи проходил XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов. На фестивале присутствовало более 30 тысяч участников из 188 

стран.  

Студентки Воронежского филиала Президентской академии Юля Шишкина, 

Ангелина Акатова и Ксения Томозова стали участницами главного молодежного события 

года.  

В программе фестиваля были встречи с известными спикерами: Ником Вуйчичом, 

Сергеем Безруковым, Сергеем Лавровым и другими. Работали тематические площадки, 

проводились творческие мастер-классы и спортивные соревнования, а каждый вечер 

можно было посетить концерт или спектакль.  
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Рис. 67 – XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

 

 С 28 по 29 октября в Воронеже прошел V всероссийский форум молодых лидеров 

«YouLead 2017». В нем приняли участие свыше 400 человек, для которых выступило 

более 25 спикеров и экспертов. 

Студентки Воронежского филиала РАНХиГС Евгения Сидорова, Дарья Мищенко и 

Анастасия Тарнакина поучаствовали в качестве волонтеров и помогли с проведением 

мероприятия. 

YouLead – это уникальный форум о лидерстве. Он создан международной 

некоммерческой организацией AIESEC. Структурой с многолетним опытом в развитии 

молодежного лидерства по всему миру благодаря реализации социально значимых 

проектов. Форум это сообщество людей, которые стремятся к личному 

и профессиональному развитию. 

 

 
 
Рис. 68 – V всероссийский форум молодых лидеров «YouLead 2017» 
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16 ноября 2017 года, накануне Международного дня студентов, губернатор 

Воронежской области Алексей Гордеев встретился с участниками XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов, который проходил в октябре в Сочи. Воронежский 

филиал РАНХиГС представляли Акатова Ангелина, Томазова Оксана и Шишкина Юля. 

В ходе встречи губернатору показали видеоролик о работе Воронежской площадки, 

ставшей единственной из региональных стендов, которая расположилась на открытом 

воздухе. Участники фестиваля рассказали, что привезли с собой массу идей, впечатлений 

и проектов, реализация которых поможет в развитии Воронежской области. 

В завершение встречи Алексей Гордеев поздравил молодых людей с предстоящим 

Международным днем студентов и пожелал им всего самого доброго. Они в свою очередь 

подарили губернатору на память свитшот с хештегом  #хочувВоронеж. 

 

 
 

Рис. 69 – Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев встретился с 

участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

 

 

30 ноября 2017 года в Воронеже состоялся молодежный форум «Траектория 

развития». Представители Воронежского филиала Президентской Академии, студенты 

международно-правового факультета 1,2,3 и 4 курса: Буковшина Татьяна, Бойко Татьяна, 

Акатова Ангелина, Барбашина София, Слышкина Анастасия, Мещерякова Марина, 

Сидорова Евгения, Колтунова Анастасия приняли участие в прошедшем мероприятии. 

Организаторами «Траектории развития» выступили: департамент образования, 

науки и молодежной политики области, Областной молодежный центр, Молодежное 

правительство Воронежской области. 

Цель форума – подведение итогов работы по основным направлениям реализации 

государственной молодежной политики на территории региона за 2017 год и обсуждение 

приоритетных мероприятий и проектов для реализации в 2018 году. Форум собрал 

более тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Программа включает в себя различные образовательные и дискуссионные 

площадки, мастер-классы профессиональных лекторов. В рамках мероприятия прошло 

награждение победителей конкурса «Молодежный лидер года» в Воронежской области. 
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Рис. 70 – Молодежный форум «Траектория развития»  

 

В октябре-ноябре 2017 года прошел отбор в молодежное правительство 

Воронежской области. Он состоял из нескольких конкурсных этапов, включавших в себя: 

тестирование на знание нормативно-правовых документов, заочную оценку проектных 

предложений, очную защиту проектных предложений и собеседование с экспертным 

советом конкурса. 

Студентки Воронежского филиала Президентской Академии Акатова Ангелина и 

Слышкина Анастасия успешно преодолели все этапы конкурсного отбора и вошли в 

аппарат V состава Молодежного правительства Воронежской области. 

 

7. Профессионально-творческое и трудовое воспитание. 

 

В период с 1.01.2017 г. по 31.12.2017 г. были проведены ряд мероприятий, 

ориентирующих выпускников на рынок труда. Были организованы встречи с 

представителями ГКУ ВО ЦЗН «Молодёжный», направленные на снижение 

напряжённости на рынке труда. Студенты участвовали в ярмарке вакансий для молодёжи 

«Карьерный старт», информационном семинаре «Процесс поиска работы», 

информационно-обучающем семинаре «Технология поиска работы», мастер-классе 

трудоустройства, включая компьютерную игру «Профи-старт». Проводились 

информационно-обучающие семинары, способствующие углубленному изучению 

технологий поиска работы. 

 Заместитель декана международно-правового факультета Сушков М.М. 

участвовал в совещаниях ГКУ ЦЗН «Молодёжный» по вопросам профориентационной 

работы и содействия в трудоустройстве. Проводилась работа с потенциальными 

работодателями, организовывались встречи с соискателями на замещение вакантных 

должностей, студенты и выпускники оперативно информировались о появляющихся 

вакансиях. 

19 февраля 2017 г. Воронежский филиал Президентской Академии провел еще 

один День открытых дверей. 

Абитуриентов и их родителей поприветствовал директор Филиала Евгений 

Семёнович Подвальный. Он рассказал гостям о программах обучения в вузе и ответил на 

их вопросы. 

Секретарь приёмной комиссии – Евгений Борисович Глазков рассказал об 

изменениях в Правилах приёма на 2017 год. 
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В рамках данного мероприятия заведующие кафедрами провели тренинги и 

открытые занятия по направлениям обучения. Студенты подготовили и показали 

презентации о Филиале Академии и рассказали о студенческой жизни. 
 

 
 

Рис. 71 – День открытых дверей в Воронежском филиала РАНХиГС 

 

14 апреля 2017 г. в МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» прошла 

ярмарка вакансий профессий и ученических мест «Профессия – твой выбор», 

организованная Департаментом труда и занятости населения Воронежской области. На 

ярмарке были представлены вузы г. Воронежа, в том числе Воронежский филиал 

РАНХиГС.  
 

 
 

Рис. 72 – Ярмарка вакансий профессий и ученических мест «Профессия – твой выбор» в МБУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи». На фото студенты 2 курса Ревуцкая Марина (БМО 21) и Жаглин 

Георгий (БГМУО 22) 
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Подготовлены приказы о направлении на различные виды практик в июле и 

сентябре 2017 г. (в соответствии с учебными планами) студентов очной формы обучения. 

Проведены инструктивные занятия со студентами групп: БЮО-1, БЮО-2, БЮО-3, 

БГМУО-21, БГМУО-22, БГМУО-3, БМО-21, БМО-22, БМО-31, БМО-32, на которых 

доведены основные требования по организации и порядку прохождения практики, сбору и 

оформлению отчётных материалов, выданы образцы оформления отчётов по практике и 

отзывов руководителей от организаций, а также доведены требования к отчётам.  

Проконтролировано прибытие студентов на места прохождения практики, а также 

налажено взаимодействие с руководителями практики в учреждениях и организациях. 

Осуществлялось непрерывное взаимодействие с ответственными лицами предприятий, 

учреждений и организаций, в которых проходили практику студенты, контролировалось 

их присутствие на практике, порядок её прохождения и надлежащее выполнение 

индивидуальных заданий.  

По завершении практик проведён анализ их прохождения: выяснено мнение 

ответственных лиц и руководителей учреждений и организаций, в которых проходили 

практику студенты, об общем уровне их подготовки, отношении к выполнению заданий и 

поручений. В подавляющем большинстве случаев отзывы о студентах Воронежского 

филиала РАНХиГС положительные.  

С руководителями практики от кафедр были согласованы даты и время защиты 

отчётов по практике, и обеспечено прибытие студентов. 

С 9 по 11 октября 2017 года в рамках профориентационной работы 

третьекурсники Воронежского филиала Президентской Академии: Алистратенко А.А., 

Байтанова Т.Э., Дегтерёва С.А., Бокорева Ю.Р., Русинова Е.Е., Иванова Т.В., Змеёва О.В., 

Шмарина А.В. под руководством кафедры моделирования и организации социальных 

систем посетили ряд школ и гимназий Воронежа и Воронежской области.  

Студенты в форме презентаций рассказали и показали школьникам, как проходят 

учебные занятия и различные мероприятия в Филиале Академии. 

 

 
 

Рис.73 – Студенты Воронежского филиала РАНХиГС делают презентацию в школе 

 

В течение октября 2017 года студенты Воронежского филиала РАНХиГС 

(Русинова Екатерина, Иванова Анна, Змеева Оксана, Сидоров Ярослав, Семенихин Егор, 

Дедяев Евгений, Рыбникова Алина, Скрыпникова Елена, Злодеева Вера, Денисенко Анна) 

под руководством профессора кафедры моделирования и организации социальных систем 
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д.с.н. Марар Ольги Ивановны посетили школы (№ 5 и № 48) и гимназию (№ 1) с 

презентациями об Академии. 

В рамках проведенных мероприятий студенты не только познакомили школьников 

с учебной и общественной деятельностью Филиала, но и сами получили навыки 

публичного выступления. 

 

 
 

Рис.74 – Студент Воронежского филиала РАНХиГС Сидоров Ярослав выступает перед 

старшекурсниками в школе в школе 

 

26 ноября 2017 года в Воронежском филиале Президентской Академии прошел 

День открытых дверей. 

Директор Евгений Семёнович Подвальный рассказал абитуриентам и их родителям 

о программах обучения в вузе и ответил на появившиеся вопросы. Секретарь приемной 

комиссии – Евгений Борисович Глазков объяснил собравшимся изменения в Правилах 

приёма на 2018 год. К будущим студентам обратились заведующие кафедрами, рассказав 

им об учебном процесс в Академии. 

В ходе мероприятия, абитуриентов разделили по направлениям подготовки для: 

- «Государственного и муниципального управления» и «Менеджмента», под 

руководством заведующей кафедры Моделирования и организации социальных систем 

Лещенко Елены Михайловны провели деловую игру «Что вы знаете о своей будущей 

профессии?» 

- «Юриспруденции» под руководством заведующих кафедр Гражданского права и 

процесса и Государственно-правовых дисциплин, Малиновской Натальи Владимировны и 

Сорокиной Юлии Владимировны, прошли студенческие дебаты на тему «Вмешательство 

государства в личную информацию граждан, для защиты национальной безопасности». 

Посетители отметили высокий уровень организации Дня открытых дверей 

Воронежского филиала РАНХиГС. 
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Рис.75– День открытых дверей в Воронежском филиале РАНХиГС 26.11.2017 г. 

 

 
 

Рис.76 – Абитуриенты и их родители на Дне открытых дверей в Воронежском филиале РАНХиГС 
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8. Экологическое воспитание  

 

Студенты Воронежского филиала РАНХиГС в апреле 2017 года приняли участие в 

субботнике, проводимого в рамках общегородского субботника. Был наведен порядок на 

территории, прилегающей к корпусу №1 (Московский проспект, 143) и к корпусу №2 (ул. 

Ломоносова, 98а). 

 

 
 

Рис. 76 – Субботник у главного корпуса Воронежского филиала РАНХиГС. Студенты 1 курса 

направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» под руководством зам. декана 

международно-правового факультета Сушкова М.М. и зам. начальника хозяйственного отдела Катасонова 

В.Б. приводят в порядок прилегающую территорию к главному корпусу. 

 

26 сентября 2017 года волонтеры организации «Добрые сердца» студенты 

Воронежского филиала Президентской Академии приняли участие в уборке территории 

Воронежского зоосада. 

В мероприятии поучаствовали второкурсники: Барбашина Софья, Перегудова 

Ксения, Акатова Ангелина, Евсеевичева Юлия, Фролова Светлана, Фролова Ангелина, 

Бахтина Елизавета и Раскопов Александр. 

 
 
Рис. 77 – Студенты Воронежского филиала РАНХиГС на уборке территории зоосада 
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6. Материально-техническое обеспечение 

 

6.1. состояние материально-технической базы образовательной организации в 

целом и по направлениям подготовки, состояние и развитие учебно-лабораторной базы, 

уровень ее оснащения 

Филиал использует имущество, федерального уровня собственности, находящееся 

в оперативном управлении РАНХиГС, расположенное по адресу: Россия, 394005,  

г. Воронеж, Московский пр., 143, общей площадью 3567,2 кв.м. 

На праве аренды Филиал использует нежилое помещение /строение/, 

расположенное по адресу: Россия, 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 98-а, общей 

площадью 2242,7 кв.м., переданное РАНХиГС по договору аренды нежилого помещения 

Департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области от 

04.06.2002 г. № 2002/0734 и дополнительному соглашению к договору аренды нежилого 

помещения от 31.03.2017 г.  

Объем учебных площадей, обеспеченных доступом к беспроводным сетям 

коммуникаций  4347,2 кв.м. Количество учебных аудиторий - 43. Из них с современным 

учебным оборудованием - 40.  

Информационное обслуживание включает: 

– персональные компьютеры – 182 единиц;  

в том числе в учебных аудиториях  77 единиц; 

– компьютерных классов – 3; 

объем библиотечного фонда  36651 ед.; 

количество электронных изданий в библиотечном и медиа фондах  54; 

количество посадочных мест в библиотеке  24. 

Таким образом, комиссия по самообследованию определяет, что материально-

техническая база Филиала в целом достаточна для ведения образовательной деятельности 

по заявленным направлениям и уровням подготовки. 

 

6.2. Социально-бытовые условия в вузе: наличие пунктов питания и медицинского 

обслуживания, общежитий и спортивно-оздоровительных комплексов 

Площадь пунктов общественного питания  48,7 кв.м. 

количество посадочных мест в пунктах общественного питания  56. 

Имеется медсанчасть, площадью 40 кв.м. для осуществления доврачебной 

медицинской помощи. Договор безвозмездного пользования помещениями, 

расположенными в здании, не являющимися объектом культурного наследия от 9 октября 

2017 года № 189-10/17. 

Общежития Филиал не имеет.  

Филиал использует оборудованную спортивную площадку 720 кв.м., построенную 

на земельном участке, находящемся в оперативном управлении РАНХиГС.  
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В Филиале ведется специализированный учет и организовано сопровождение 

адаптационного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья:  

 созданы условия для прохождения вступительных испытаний слабовидящими глухими 

и слабослышащими и лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей;  

 созданы портфолио на каждого студента, идет мониторинг справок МСЭ и 

учитываются индивидуальные рекомендации по адаптации инвалидов к образовательной 

среде; 

 соблюден установленный порядок назначения государственной социальной стипендии 

для инвалидов и ЛОВЗ; 

 создан Порядок организации и проведения практики студентов инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы 

высшего образования (приказ от 01.09.2016г. №114-217/1); подписано 4 дополнительных 

соглашения с организациями принимающих на практику студентов; 

 соблюдены права инвалидов и ЛОВЗ при проведении государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА). 

Создана безбарьерная среда в Воронежском филиале РАНХиГС по адресу 

Московский пр-т, д. 143 – комплекс «Доступная среда»: 

 выделены 2 парковочных места для автотранспортных средств инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 приобретена сменное кресло-коляска 

 поставлены поручни 

 смонтирован пандус 

 проинспектированы раздвижные двери 1 этажа 

 организован доступ входной группы 

 организован доступ в санитарно-гигиеническое  помещение 

 продублировано необходимая для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно--

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

 дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

Создана адаптированная справочная информация официального сайта Воронежском 

филиале РАНХиГС  для слепых и слабовидящих лиц и инвалидов по слуху. 

Оборудовано дистанционное мобильное компьютерное место для инвалидов и 

ЛОВЗВ, включающее в себя: 

 Клавиатуру со шрифтом Брайля 

 Портативный видеоувеличитель HV-MVC 

 Портативная информационная система ИСТОК-А2 

 Микрофон 

 Видеокамера 

 Видеопроектор 

 Экран 

 Программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, 

MPEG, DivX, RMVB,WMV; 

 Пакет Access; 
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 MicrosoftWord, MS PowerPoint, Internet – Explorer;  

 MAGic – программа экранного увеличения; 

 Балаболка – программа синтеза речи;  

 Coll Reader – программа синтеза речи; 

 Jaws – программа речевой навигации. 

 Интернет-ресурсы  

Для организации процесса обучения в Филиале сформированы к каждой 

реализуемой образовательной программе высшего образования – адаптированная 

образовательная программа высшего образования. 

Учебно-вспомогательный персонал Воронежского филиала прошел инструктаж по 

обеспечению доступности объектов и услуг в Воронежском филиале для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями. 

На базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической 

культуры» организованы курсы повышения квалификации для профессорско-

преподавательского состава Воронежского филиала «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность  высшего образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Подписаны договора с Воронежским ресурсным Центром о предоставлении услуг 

сурдопереводчиков и тифлопереводчиков. 

 

В настоящее время в Воронежском филиале РАНХиГС проходят обучение 5 лиц с 

инвалидностью: 

1. Кабалина Карина Сергеевна, обучающаяся 1 курса (БЮО 11), очной формы 

обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль «Правовое 

обеспечение государственного и муниципального управления»). Инвалидность 3 группы 1 

степени (справка МСЭ-2016 № 1129040 до 01.10.2018 г., ИПРА инвалида № 

1361.10.31/2017)  

В наличии:  

 приложение к заявлению абитуриента о зачислении на стандартную 

образовательную программу и отсутствии необходимости создания специальных условий 

в процессе обучения от 24.07.2017 г. 

 согласие на обработку персональных данных инвалида или ЛОВЗ от 01.09.2017г. 

 заявление об ознакомление с нормативно-правовой базой организации  

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования и 

отсутствии необходимости  перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

(ИУП) от 01.09.2017 г. 

 заявление–отказ от обучения по адаптированной образовательной программе 

высшего образования (АОП ВО) от 01.09.2017 г. 

 

2. Дегтерёва Софья Анатольевна, обучающаяся 3 курса (БГМУО 31), очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (профиль «Управление в государственной и муниципальной службе и 

кадровая политика»). Инвалидность 3 группы 1 степени (справка МСЭ-2016 № 1699419 до 

01.10.2018г., ИПРА инвалида № 1097.5.36/2017)  

В наличии:  

 согласие на обработку персональных данных инвалида или ЛОВЗ от 01.09.2017г. 

 заявление об ознакомление с нормативно-правовой базой организации  

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования и 

отсутствии необходимости  перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

(ИУП) от 07.09.2017 г. 
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 заявление–отказ от обучения по адаптированной образовательной программе 

высшего образования (АОП ВО) от 01.09.2017 г. 

 

3. Михайлова Наталья  Олеговна, обучающаяся 4 курса (БМО 41), очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Организационный 

менеджмент»). Инвалидность 3 группы 1 степени (справка МСЭ-2016 № 1702498 до 

05.11.2018г., ИПРА инвалида № 1632.24.36/2017)  

В наличии:  

 согласие на обработку персональных данных инвалида или ЛОВЗ от 01.09.2017г. 

 заявление об ознакомление с нормативно-правовой базой организации  

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования и 

отсутствии необходимости  перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

(ИУП) от 01.09.2017 г. 

 заявление–отказ от обучения по адаптированной образовательной программе 

высшего образования (АОП ВО) от 01.09.2017 г. 

 

4. Попов Валерий Борисович, обучающийся 4 курса (БГМУО 41), очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (профиль «Государственные и муниципальные финансы»). Инвалидность 3 

группы 1 степени (справка МСЭ-2015 № 1416932 до 01.07.2018г., ИПРА инвалида № 

805.8.36/2017)  

В наличии:  

 согласие на обработку персональных данных инвалида или ЛОВЗ от 01.10.2017г. 

 заявление об ознакомление с нормативно-правовой базой организации  

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования и 

отсутствии необходимости  перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

(ИУП) от 01.10.2017 г. 

 заявление–отказ от обучения по адаптированной образовательной программе 

высшего образования (АОП ВО) от 01.10.2017 г. 

 

5. Титовская Ирина Юрьевна, обучающаяся 3 курса (БГМУЗ 31), заочной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (профиль «Управление в государственной и муниципальной службе и 

кадровая политика»). Инвалидность 3 группы 1 степени (справка МСЭ-2015  № 1791749 

от 01.12.2016 г. (бессрочная), ИПРА инвалида № 1365.24.36/2016).  

В наличии:  

 согласие на обработку персональных данных инвалида или ЛОВЗ от 15.05.2017г. 

 заявление об ознакомление с нормативно-правовой базой организации  

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования и 

отсутствии необходимости  перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

(ИУП) от 15.05.2017 г. 

 заявление–отказ от обучения по адаптированной образовательной программе 

высшего образования (АОП ВО) от 15.05.2017 г. 

Все обучающиеся учатся в учебных группах по основным образовательным 

программам высшего образования. 



II. Результаты анализа показателей деятельности Воронежского филиала РАНХиГС 

 

 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

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

  Регион, 
почтовый адрес 

Воронежская область 
394005, г. Воронеж, Московский просп., д. 143 
    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 814 

1.1.1      по очной форме обучения человек 425 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 389 

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 27 

1.2.1      по очной форме обучения человек 15 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 12 

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

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

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 60,82 
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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 

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 79,29 

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/% 5 / 5,26 

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 

% 15,97 

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/% 0 / 0 

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 - 

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

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

единиц - 

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

единиц - 

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

единиц - 

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 2300 
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2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 61,33 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,6 

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

% 100 

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. 61,33 

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/% 4 / 7,55 

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

человек/% 22,3 / 59,47 

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

человек/% 9,35 / 24,93 

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/% - 

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/% 5 / 0,61 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 3 / 0,71 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,51 

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/% 0 / 0 
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3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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 / 0,74 

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/% 0 / 0 

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/% 0 / 0 

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. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 88319,5 

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

тыс. руб. 2355,19 

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

тыс. руб. 957,06 

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 

% - 

5 Инфраструктура 

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

кв. м 15,76 
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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 7,69 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 4,84 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,39 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 25,07 

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 80,63 

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 

% 50 

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

человек/% 0 / 0 

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/% 5 / 0,61 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

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

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

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

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе: человек 5 

6.3.1 по очной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 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 3 

 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 2 

 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 2 

 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 
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 

 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 
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 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 

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 
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 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/% 40 / 31,01 

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/% 31 / 59,62 

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/% 2 / 8 

 

 

 

 Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: содержание и качество подготовки обучающихся по 

реализуемым образовательным программам высшего образования соответствуют  требованиям ФГОС ВО и образовательных стандартов 

высшего образования Академии.  

  

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

п/н 

Направление 

работы 
Тип мероприятия Конкретные мероприятия 

Результат (показатель результативности 

мероприятия)  

Если для конкретного мероприятия 

применимы несколько показателей 

результативности - вносится 

количественный результат по каждому из 

них 

Направление 

расходов 

Стоимость 

Рейтинговый 

показатель 

(да/нет)  

Содержание Количество 

Одной 

единицы, 

руб. 

Общая, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выбор Выбор Заполнить Выбор Заполнить Заполнить Заполнить Заполнить Справка 

Образовательная деятельность 

1 

Развитие портфеля 

образовательных 

программ 

Разработка и старт 

реализации новых 

образовательных 

программ (не сетевая 

форма) 

Разработка образовательной программы ВО, уровень 

магистратуры, 40.04.04 "Юриспруденция", магистерская 

программа "Юрист в государственном и муниципальном 

аппарате"  

Программа, планируется к 

подготовке для внутренней 

аккредитации и дальнейшему 

лицензированию 

1 программа 

ВО 

Заработная 

плата, 

премирование 

235 185 235 185 нет 

Расширение спектра 

конкурсов ДПО, в 

которых участвует и 

выигрывает филиал 

Создание рабочих групп, центров и команд по 

мониторингу объявляемых государственными, 

муниципальными и другими организациями конкурсов на 

реализацию программ ДПО, по подготовке заявок на 

участие в соответствующих конкурсах 

Количество выигранных 

конкурсов по реализации 

программ ДПО 

6 (5 лотов(К) 

+ 1(ЗК)) 

Заработная 

плата, оплата по 

договорам ГПХ, 

оплата участия в 

конкурсах, 

расходные 

материалы 

117 675 706 050 нет 

2 

Организация и 

проведение 

стажировок и практик 

студентов на 

территории РФ 

Организация и 

проведение практик для 

студентов в России                                                                            

Договорыс с организациями г.Воронежа на прохождение 

практик студентов. 

Количество студентов, 

прошедших практику 
50 

Расходы на 

проезд, оплату 

суточных 

студентов и 

сопровождающих 

их лиц 

5 400 270 000 да 
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3 
Развитие учебно-

методической базы  

Подписка (ЭБС) / 

Закупка актуальной 

литературы, 

приведенной в 

соответствующих 

рабочих программах 

дисциплин 

Закупка литературы приведенная в рабочих программах 

дисциплин происходит по заявкам кафедр. Подписка на 

ЭБС продлевается головной Академией на 2018-2019 гг. 

Количество приобретенных 

литературных источников (или 

подписок ЭБС), используемых 

в образовательном процессе 

400 экз. 

Расходы на  

приобретение 

подписки и книг, 

доступ к 

электронным 

ресурсам, 

изготовление 

учебно-

методических 

пособий в 

издательстве 

филиала по 

плановым 

калькуляциям, 

оплата по 

договорам ГПХ 

875 350 000 нет 

Подписка на 

периодические издания 

для нужд ППС,  АУП и 

УВП филиала 

Не планируется Количество подписок 
45 

наименований 

Расходы на  

приобретение 

подписки, доступ 

к электронным 

ресурсам 

    нет 

Разработка методических 

пособий для студентов 

по  дисциплинам, где 

присутствует 

семинарские, 

практические или 

лабораторные занятия  

Разработка и издание 10 методических пособий по 

различным учебным дисциплинам 

Количество разработанных и 

изданных методических 

пособий по соответствующим 

дисциплинам 

10 

Заработная 

плата, 

премирование, 

расходные 

материалы 

4 000 40 000 нет 

Разработка учебно-

методических 

комплексов и пособий 

для слушателей 

программ ДПО 

Разработка и обновление 10 учебно-методических 

комплексов и по прогарммам ДПО по различным 

направлениям  

Количество разработанных и 

изданных учебно-

методических комплексов, 

пособий и т.п. 

10 

Заработная 

плата, 

премирование 

(вторая полвина 

дня) 

50 000 500 000 нет 

Научная и публикационная активность 

6 

Стимулирование 

публикационной 

активности  

Разработка системы 

поддержки публикаций 

сотрудников филиала в 

международных 

периодических изданиях, 

индексируемых БД 

Scopus, Web of Science  

Профессиональный перевод научных статей 

Количество работ, принятых к 

рассмотрению в журналах, 

индексируемых БД Scopus, c 

аффилиацей к Академии 

2 
Оплата по 

договорам ГПХ, 

заработная 

плата, 

премирование 

НПР 

(коэффициент к 

ФОТ НПР), 

оплата услуг по 

переводу 

20000 40000 да 

Количество публикаций на 1 

НПР  филиала по БД Scopus 
2,8     да 

Количество публикаций на 1 

НПР филиала  по БД Web of 

Science Core  

0     да 



 250 

Количество работ, принятых к 

рассмотрению в журналах, 

индексируемых БД Web of 

Science Core, c аффилиацей к 

Академии 

0     да 

7 

Развитие новых 

научных направлений 

и запуск новых 

научно-

исследовательских 

проектов (в том числе 

совместно с вузами-

партнерами, НИИ и 

проч.), в том числе 

международных 

Заключение соглашений 

с другими вузами, НИИ 

и проч. о проведении 

совместных научно-

исследовательских работ 

Заключение соглашений с профильными ВУЗами, ИОГВ и 

ОМСУ на выполнение научно-исследовательских работ 

Количество заявок, поданных 

на конкурс в научные фонды и 

организации (из них в  

международные ) 

1 

Заработная 

плата, 

премирование 

1 30000 да 

Число совместных 

исследовательских проектов 

(не ГЗ), которые 

способствовали публикациям 

НПР филиала  в журналах, 

входящих в БД Scopus  

0 0 0 да 

Число 

совместных исследовательских 

проектов (не ГЗ), которые 

способствовали публикациям 

НПР филиала в БД Web of 

Science Core  

0 0 0 да 

9 

Российские и 

зарубежные научные 

мероприятия (вне 

ассоциаций): 

инициирование / 

организация / 

проведение /  участие  

Участие НПР филиала в 

качестве докладчика, 

организатора секции или 

модератора дискуссии на 

научной конференции 

Участие ППС филиала в проведении международных, 

всероссийских и региональных научно-практических 

конференций 

Количество НПР филиала, 

принявших участие  в качестве 

докладчика, организатора 

секции или модератора 

дискуссии на научной 

конференции 

10 

Расходы, 

связанные с 

участием ППС в 

проведении 

конференций, 

премирование 

5000 50000 да 

Количество публикаций 

сотрудников, подготовленных 

на основании докладов или 

опубликованных в сборниках 

докладов (в скобках указать 

количество публикаций в 

зарубежных сборниках - при 

наличии) 

40 5000 200000 да 

Организация и 

проведение научных 

конференций и 

семинаров  

Организация и проведение всероссийских и региональных 

научно-практических конференций 

Количество упоминаний в 

отечественных  СМИ о данных 

мероприятиях (в скобках 

указать количество 

упоминаний в зарубежных 

СМИ - при наличии) 

5 

Расходы, 

связанные с 

проведением 

конференций, 

мероприятий, 

оплата по 

договорам ГПХ, 

премирование 

5000 25000 да 
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Приглашение экспертов 

для участия в 

мероприятиях (в том 

числе международных) 

Приглашение для участия в конференциях экспертов из 

числа государственых и муниципальных служащих  

Количество приглашенных 

экспертов с  возможностью их 

дальнейшего привлечения в 

качестве участников 

экспертных опросов 

рейтинговых агентств 

5       да 

Развитие кадрового потенциала 

10 

Повышение 

квалификации АУП и 

НПР по профилю 

основной 

деятельности, 

повышение 

квалификации УВП, а 

также обучение, 

аттестация, тех. 

минимумы 

технического 

персонала 

Организация повышения 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовки научно-

педагогических, 

административных и 

учебно-вспомогательных 

работников по линии 

Корпоративного 

университета 

Повышение квалификации НПР 

Количество сотрудников 

филиала, повысивших 

квалификацию / прошедших 

профессиональную 

переподготовку при 

поддержке филиала 

3 

Проезд до места 

проведения 

программы, 

проживание, 

оплата 

программы 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

25000 155000 нет 

Организация повышения 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовки научно-

педагогических, 

административных и 

учебно-вспомогательных 

работников (внешнее) 

Повышенние квалификации АУП иУВП 

Количество сотрудников 

филиала, повысивших 

квалификацию / прошедших 

профессиональную 

переподготовку при 

поддержке филиала 

3 

Проезд до места 

проведения 

программы, 

проживание, 

оплата 

программы 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

5000 55000 нет 

Организация повышения 

квалификации учебно-

вспомогательного 

персонала, организация 

обучения, аттестации, 

тех.минимумов для 

технического персонала 

филиала 

Обучение, аттестация, технический минимум 

технического персонала 

Количество сотрудников 

филиала, повысивших 

квалификацию при поддержке 

филиала 

2 

Проезд до места 

проведения 

программы, 

проживание, 

оплата 

программы 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

7500 55000 нет 

11 

Поддержание 

благоприятных 

условий труда и 

содействие 

поддержанию 

физического 

состояния 

сотрудников 

Медицинское 

страхование, 

организация   

обязательных и 

периодических 

медицинских осмотров, 

аттестации рабочих мест 

и т.п. 

Организация обязательных медицинских и 

профилактических осмотров 

Количество сотрудников 

филиала, задействованных в 

мероприятиях, направленных 

на поддержание 

благоприятных условий труда 

и содействие поддержанию 

физического состояния 

сотрудников 

150 

Расходы на 

медицинское 

страхование, 

аттестацию 

рабочих мест в 

соответствии с 

заключенными 

договорами 

650 97500 нет 
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12 

Повышение 

квалификации АУП и 

НПР, отвечающих за 

научную и 

публикационную 

активность 

Повышение профильных 

компетенций 

(наукометрия, работа с 

информационными БД и 

т.д..) НПР ( в том числе в 

рамках программ 

Корпоративного 

университета) 

Повышение квалификации АУП и НПР 

Количество сотрудников 

филиала, повысивших 

квалификацию / прошедших 

профессиональную 

переподготовку по данному 

направлению  в Академии (из 

них  в рамках программ 

Корпоративного университета) 

1 

Проезд до места 

проведения 

программы, 

проживание, 

оплата 

программы 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

(по договору с 

организациями, 

реализующими 

указанные 

программы или 

заработная 

плата, оплата 

договоров ГПХ 

штатных НПР 

или приглашенных 

специалистов) 

25000 50000 да 

15 

Повышение 

квалификации АУП, 

НПР и технического 

персонала, 

участвующих в 

разработке, 

методическом 

обеспечении и 

реализации 

образовательных  

Участие в ППК по 

вопросам разработки и 

методического 

обеспечения 

образовательных 

программ ( в том числе в 

части инклюзивного 

образования), 

организованных 

внешними провайдерами 

или на 

общеакадемическом 

уровне, проведение 

собственных программ 

Повышение квалификации АУП, НПР и технического 

персонала 

Количество сотрудников, 

принявших участие в 

программах 

2 

Проезд до места 

проведения 

программы, 

проживание, 

оплата 

программы 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

(по договору с 

организациями, 

реализующими 

указанные 

программы или 

заработная 

плата, оплата 

договоров ГПХ 

штатных НПР 

или приглашенных 

специалистов) 

2500 5000 нет 
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Материально-техническая база, инфраструктура и технологии 

16 
Ремонт зданий и 

сооружений 

Текущий ремонт и все 

сопровождающие его 

расходы, если таковые 

имеются, например 

обновление ПО Гранд 

смета и т.п. 

Ремонтные работы по адресу : г.Воронеж, Московский 

проспект, 143 (оперативное управление)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 - ремонт кровли,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- ремонт аудиторий                                                                                                                                                                                                                        
4 

Расходы в рамках 

заключенных 

договоров на 

проведение 

ремонтных 

работ, а также 

оплата 

сопровождающих 

эти работы 

расходов 

200 000 800 000 нет 

Ремонтные работы по адресу : г.Воронеж, ул Ломоносова, 

98а (аренда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- ремонт аудиторий 4 

Расходы в рамках 

заключенных 

договоров на 

проведение 

ремонтных 

работ, а также 

оплата 

сопровождающих 

эти работы 

расходов 

50 000 200 000 нет 

17 

Модернизация 

имущественного 

комплекса 

Приобретение мебели Закупка учебной и офисной мебели Приобретено единиц мебели 25 

Расходы в рамках 

заключенных 

договоров на 

поставку единиц  

мебели в целях 

обеспечения 

качества 

образовательных 

услуг 

(модернизация 

всего 

имущественного 

комплекса, без 

конкретики на 

имущество, 

участвующее 

непосредственно в 

образовательном 

процессе) 

10 000 200 000 нет 
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Приобретение 

орг.техники 
Закупка орг.техники и компьютерной техники 

Приобретено единиц орг. 

техники и компьютерной 

техники 

10 

Расходы в рамках 

заключенных 

договоров на 

поставку единиц 

оборудования в 

целях обеспечения 

качества 

образовательных 

услуг 

(модернизация 

всего 

имущественного 

комплекса, без 

конкретики на 

имущество, 

участвующее 

непосредственно в 

образовательном 

процессе) 

20000 200000 нет 

18 

Технологии в 

образовании и 

управлении 

процессами 

Внедрение современных 

информационных 

технологий в управление 

учебным процессом, а 

также приобретение, 

сопровождение  и 

обновление ПО, 

обслуживающего 

рабочие места прочего 

персонала (1С , 

Консультант, Гарант , 

ПО по защите 

персональных данных) 

Приобретение, сопровождение и обновление ПО,   

Внедренная новая технология, 

способствующая улучшению 

системы контроля качества 

образования 

  

Расходы, 

связанные с 

внедрением 

современных 

информационных 

технологий в 

управление 

учебным 

процессом, 

приобретением 

программного 

оборудования, а 

также обновление 

программного 

обеспечения и баз 

данных в 

соответствии с 

заключенными 

договорами. 

Заработная плата 

специалистов 

филиалов, 

обслуживающих и 

разрабатывающих 

программы.  

 

  141000 нет 
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Интернационализация 

20 

Расширение участия в 

деятельности 

международных 

профессиональных и 

образовательных 

ассоциаций и сетей 

Вступление филиала / 

Академии в профильные 

международные 

ассоциации 

Вступление в межрегиональную общественную 

организацию "Ассоциация европейских исследований"  

Президент АЕВИС − Громыко Алексей Анатольевич 

Институциональное членство в 

новых профильных 

международных ассоциациях 

1 
Членские взносы, 

орг. взносы 
3 000 3 000 да 

21 

Интернационализация 

образовательного 

процесса 

Разработка и старт 

реализации новых 

образовательных 

программ полностью на 

иностранном языке 

Разработка РПД по дисциплинам политологического 

профиля на английском языке 

Программа полностью на 

иностранном языке, успешно 

прошедшая внутреннюю 

аккредитацию, по которой 

объявлен прием 

2 

Заработная 

плата, 

премирование 

    да 

Разработка отдельных 

РПД на иностранных 

языках в рамках 

образовательной 

программы 

Приглашение на  конференции и заседания научных 

кружков ВФ РАНХиГС студентов и магистров из 

Индонезии, Конго, Китая, Молдавии 

РПД на иностранном языке, 

включенная в учебно-

методическую документацию 

образовательного процесса 

5 

Заработная 

плата, 

премирование 

1 000 5 000 да 

Бренд 

25 
Имиджевые 

мероприятия 

Проведение имиджевых 

мероприятий 

Провеедение имиджевых мероприятий: День Академии, 

Посвящение, Кубок молодых команд КВН, Оскар 

Первокурсника, Мисс Воронежский филиал РАНХиГС, 

Волонтерская организация "Добрые сердца" 

Количество проведенных 

мероприятий 
10 

Расходы на 

рекламу и 

проведение 

мероприятий 

10 000 150 400 да 

Проведение 

мероприятий по 

привлечению лучших 

абитуриентов 

проведение мероприятий: день открытых дверей, 

посещение школ 

Средний балл ЕГЭ 

зачисленных на обучение по 

программам бакалавриата по 

всему структурному 

подразделению (рост) 

80,2 

Расходы на 

рекламу и 

проведение 

мероприятий 

2 000 10 000 да 

Использование филиала 

как площадки для 

проведения статусных (в 

том числе постоянно 

действующих) 

мероприятий для 

органов власти и бизнеса 

Видеотрансляции на базе Воронежского филиала 

РАНХиГС, Курсы повышения квалификации, Экспертные 

круглые столы 

Количество организованных 

мероприятий 
16 

Заработная 

плата, 

премирование 

5 000 80 000 да 

Создание и обеспечение 

деятельности на базе 

филиала центров 

консультирования для 

государственных и 

муниципальных 

служащих, 

предпринимателей                                                                            

Создание регионального центра сертификации проектного 

управления ПМ Стандарт Воронежской области 

Количество созданных 

центров 
1 Расходы на 

рекламу, 

заработная 

плата, оплата по 

договорам ГПХ, 

премирование 

(вторая половина 

дня) 

    нет 

Количество обращений в 

центры 
35     нет 
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26 Реклама 

Использование 

механизмов интернет-

рекламы своих 

программ. 

Размещение баннеров в поисковиках Yandex и Google, 

Рекламные сообщения в группах Вконтакте, Рекламные 

сообщения в новостной ленте Вконтакте 

Увеличение числа 

абитуриентов, 

заинтересованных в 

поступлении на программы 

структурного подразделения 

10% 
Расходы на 

рекламу 
17 500 35 000 нет 

Издание рекламной 

продукции и промо-

материалов 

Издание рекламной продукции: листовки, информация в 

справочниках и пр. 

Количество видов рекламных 

продуктов 
5 

Расходы на 

рекламу 
7 000 35 000 нет 

27 
Взаимодействие со 

СМИ 

Подготовка материалов и 

публикаций для 

отечественных СМИ 

Работа со средсвами массовой информации по 

размещению материалов о проведении различных 

мероприятий, о наборе студентов, издание 

медиаматериалов:статьи, интервью на радио и 

телевидении, в интернет изданиях и пр. 

Количество упоминаний 

Академии в контексте 

филиала. 

10 

Расходы на 

рекламу, 

заработная 

плата, оплата по 

договорам ГПХ, 

премирование 

2 500 25 000 да 
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Приложение 2 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Организационный менеджмент», очная форма обучения, набор 2014 года 

        

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализуемого 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине  

(доля ставки) 

1 

Агибалов  

Юрий 

Владимирович 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

к.э.н., ученое 

звание - доцент 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

экономика и 

организация с/х, 

экономист-организатор 

с/х производства. 

Высшее, специалитет 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение №4580 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362404622438 рег. № 0864 

от 17.03.2017г., «Эффективный менеджмент в 

муниципальных образованиях в условиях 

адаптации к устойчивому росту», 38ч, АУ ВО 

«Институт регионального законодательства», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260792 рег. № 001861 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,018 

2 
Агибалова  

Ольга Юрьевна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, бакалавриат, 

бакалавр экономики по 

направлению 

«Экономика». Высшее, 

магистратура, магистр 

менеджмента по 

направлению 

«Менеджмент». 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист. 

Удостоверение №4581 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260793 рег. № 001862 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж     

Удостоверение о ПК 600000261050 рег. № 002165 

0,016 
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УО-РАНХиГС-114 от 21.09.2017г. 

"Организационно-правовые основы федеральной 

государственной гражданской службы", 

Воронежский филиал РАНХиГС,  г. Воронеж 

3 

Алещенко  

Ольга 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Государственные 

и муниципальные 

финансы, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, экономист по 

бухгалтерскому учету и 

аудиту. 

Удостоверение №4582 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260794 рег. № 001863 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж, «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478812 рег. № 2111-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,223 

4 

Букреев  

Анатолий 

Митрофанович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Теория 

менеджмента, 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ), Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплина 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности, 

экономист. 

Удостоверение №4583 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж, 

Удостоверение о ПК 180000478814 рег. № 2113-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,201 

5 

Верзилин  

Владимир 

Александрович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

Высшее, специалитет, 

Механизация сельского 

хозяйства, инженер-

механик с/х. 

Высшее, специалитет, 

Правоведение 

(организация 

Удостоверение №4584 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260797 рег. № 001866 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

0,150 
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й работой, 

Участие в ГИА 

правоохранительной 

деятельности), юрист-

организатор 

правоохранительной 

деятельности. 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

6 

Власова  

Елена 

Викторовна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Математика,  

Статистика 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

математика, 

Математик.                 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогический 

менеджмент и 

психолого-

педагогические 

технологии в среднем 

профессиональном 

образовании» 

Диплом о ПП ДП №003161, рег. №104 от 

19.08.2016г.по программе «Педагогический 

менеджмент и психолого-педагогические 

технологии в среднем профессиональном 

образовании», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II»; 

Удостоверение №4585 от 07.12.2016г, «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260798 рег. № 001867 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478815 рег. № 2114-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,340 

7 

Волкова  

Анна 

Геннадьевна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью, 

Формирование 

местных 

бюджетов, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой 

Высшее, специалитет, 

экономика и 

управление в 

строительстве, 

экономист-менеджер. 

Удостоверение 362401389680 рег. номер 5003 от 

11.04.2016. г «Применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе. Современное 

состояние и перспективы развития», 72ч, АОНО 

ВО «Институт менеджмента, маркетинга и 

финансов», г. Воронеж; 

Удостоверение №4507 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж 

Удостоверение о ПК 600000260800 рег. № 001869 

0,246 
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УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478816 рег. № 2115-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

8 

Волкова  

Екатерина 

Александровна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание-

доцент 

Философия 

Высшее, специалитет, 

История, историк, 

преподаватель истории.   

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: философия 

Удостоверение №4586 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж;    

Диплом о ПП 482402325140 рег. № 5103 от 

28.02.2017 «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: философия, Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, г. Елец, 558ч.;  

Сертификат серия О рег. № 101044282 от 

09.03.2017г.«История философии», 72ч, 

Национальный открытый университет «Интуит»; 

Сертификат серия О рег. № 101042115 от 

28.02.2017г. «История науки и техники», 

72ч,Национальный открытый университет 

«Интуит»;  

Удостоверение о ПК 600000260799 рег. № 001868 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 180000478817 рег. № 2116-

дпо от 29.05.2017г «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,075 
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9 

Воробьёва  

Светлана 

Анатольевна 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Физическая 

культура, 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 362403123734 рег. номер 

1120 от 30.06.2016г., 72ч. «Современные 

методики спортивной тренировки и 

соревновательной деятельности», ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж;  

Удостоверение №4508 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 362403697271 рег.№ 1461 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 600000260802 рег. № 001871 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,529 

10 

Воротникова  

Елена 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

доцент 

Психология 

личности 

Высшее, специалитет, 

Биология, Биолог, 

Преподаватель 

биологии. 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог, 

Преподаватель 

психологии. 

КПК «Гештальт-подход в работе с 

зависимостью», Общество практикующих 

психологов (ОПП) «Гештальт-подход», г. 

Воронеж, 2015г.;  

Сертификат «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности», Национальный 

аккредитационный совет делового и 

управленческого образования, г. Москва, 2016г.;  

Удостоверение о ПК 600000260296, рег. номер 

001414 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва;  

Удостоверение №4572 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж;  

Удостоверение 772400000354 рег. № ЦИОП-27-

2017 от 17.02.2017г. «Проектирование фондов 

0,075 
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оценочных средств в системе высшего 

образования. Управление деятельностью вузов», 

16ч, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет 

МИСиС», г. Москва;  

Удостоверение о ПК 362403697272 рег.№ 1462 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260801 рег. № 001870 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478819 рег. № 2118-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

11 

Глебов 

Владимир 

Иванович 

по договору 

к.э.н., ученое 

звание - 

отсутствует  

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Самолетостроение, 

Инженер-механик 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управение 

на транспорте, 

инженер-экономист 

− 0,026 

12 

Гришаева  

Ирина 

Геннадьевна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.б.н., 

ученое звание - 

доцент 

Правоведение 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4510 от 07.12.2016г.«Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697274 рег.№ 1464 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

0,075 
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260804 рег. № 001873 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478822 рег. № 2121-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

13 

Гусев  

Александр 

Викторович 

по договору 

к.х.н., ученое 

звание - 

отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Химическая 

технология 

синтетического 

каучука, Инженер-

химик-технолог.     

Дополнительное (к 

высшему) образование, 

«Топ-менеджер MBA 

специализация: 

менеджмент», Мастер 

делового 

администрирования 

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию "Топ-менеджер MBA специализация 

менеджмент, Мастер делового 

администрирования, АНХ при Правительстве РФ, 

2004г., г. Москва 

0,026 

14 

Золотухина  

Татьяна 

Викторовна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Иностранный язык 

(английский 

язык), Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика, филолог, 

Преподаватель 

английского языка. 

Удостоверение 770400006700 рег. номер 179 от 

11.02.2016г. «Проблемы теории и практики 

модернизации языкового образования. 

Подготовка преподавателей иностранного языка в 

современных условиях», 72ч., ФГБОУ ВО «ВГУ», 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260297, рег. номер 

001415 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4512 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

0,156 



 264 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697276 рег.№ 1466 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260807 рег. № 001876 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478824 рег. № 2123-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

15 

Ивашинина  

Татьяна 

Борисовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой  

Высшее, специалитет, 

экономика и 

управление в 

машиностроении, 

инженер-экономист. 

Удостоверение №4588 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение рег. № 66 , «Актуальные вопросы 

менеджмента», 72ч, Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260808 рег. № 001877 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478825 рег. № 2124-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,050 
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16 

Камышников  

Анатолий 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее, специалитет, 

радиофизика, 

радиофизик.   

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление». 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342403650219 рег. номер 2334 от 15.06.2016г. 

«Государственное и муниципальное управление», 

512ч,  АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», г. Волгоград, 

2016г.; 

Удостоверение №4513 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697278 рег.№ 1468 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260810 рег. № 001879 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478827 рег. № 2126-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,075 

17 

Кумицкий  

Игорь 

Борисович 

по договору 

к.э.н., ученое 

звание - 

отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности, 

Инженер-экономист. 

− 0,026 

18 
Лапинская 

Ирина Петровна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.фил.н., 

ученое звание - 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель русского 

Удостоверение 362403282402 рег. № 

782.01.2014г, «Основы работы НПР в 

электронной информационно-образовательной 

среде», 72 ч, ЦДПО, Областной центр новых 

0,000 
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доцент языка и литературы информационных технологий, г. Воронеж  

19 
Лаптева  

Юлия Игоревна 
штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое звание - 

доцент 

Корпоративная 

социальная 

ответственность, 

Региональная 

социально-

экономическая 

политика 

Высшее, специалитет, 

История с правом 

преподавания 

английского языка, 

историк. 

Преподаватель.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: социология» 

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 

001416 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325141 рег № 5113 от 

28.02.2017, ПП «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. 

Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 1472 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260814 рег. № 001883 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478831 рег. № 2130-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,173 

20 
Лещенко Елена 

Михайловна 
штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

д.т.н., ученое 

звание - 

Технологии 

кадрового 

менеджмента, 

Методы принятия 

управленческих 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты, 

инженер-

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 

001416 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Москва;Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., 

0,185 
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профессор решений, Участие 

в промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

механик.Высшее, 

специалитет, Физика, 

учитель физики. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

«Первая помощь пострадавшим при несчастных 

случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский 

областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж;Диплом о ПП 482402325141 рег № 5113 

от 28.02.2017, ПП «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. 

Елец;Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 

1472 от 12.04.2017г., «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. 

Воронеж;Удостоверение о ПК 600000260814 рег. 

№ 001883 УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж;Удостоверение о ПК 

180000478831 рег. № 2130-дпо от 29.05.2017г., 

«Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

21 

Ливенцев  

Дмитрий 

Вячеславович 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.и.н., ученое 

звание - 

профессор 

Деловые 

коммуникации, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания» 

Диплом о ПП 180000056057 рег. номер 00001005-

ПП от 01.08.2015г. «Руководитель организации 

социального обслуживания», ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный социальный 

университет», г. Москва; 

Удостоверение № 180000477529 от 21.07.2015г., 

«История и философия науки», 72ч, ФГБОУ ВПО 

«ВГПУ», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК рег. номер 381 от 

10.06.2016г. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76ч, ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, г. Воронеж; 

0,095 
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Удостоверение №4591 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260746 рег. № 001885 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

22 

Лис  

Надежда 

Сергеевна 

штатный 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура), 

Специалист по 

адаптивной физической 

культуре 

Удостоверение о ПК 362403123735 рег. номер 

1121 от 30.06.2016г., «Современные методики 

спортивной тренировки и соревновательной 

деятельности», 72ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической 

культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение №4519 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697284 рег.№ 1474 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260747 рег. № 001886 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478833 рег. № 2132-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,084 

23 
Марар  

Ольга Ивановна 
штатный 

Должность - 

профессор, 

к.и.н., д.соц.н., 

Риторика 

Высшее, специалитет, 

Народные инструменты 

(домра), Концертный 

Удостоверение №4521 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

0,086 
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ученое звание - 

доцент 

исполнитель, 

преподаватель.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170860 рег. № 4886 от 

26.12.2016г., Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление в современной социально-

экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697286 рег.№ 1476 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260749 рег. № 001888 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478835 рег. № 2134-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

24 

Муромцева  

Елена 

Владимировна 

по договору 
Должность - 

доцент 

 Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер 

− 0,026 

25 

Мяснянкина  

Ольга 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Экономическая 

теория, 

Экономика 

государственного 

и муниципального 

сектора, 

Руководство и 

прием защиты 

курсовых работ, , 

Руководство 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности, 

инженер-экономист. 

Удостоверение о повышении квалификации 

362403282255 рег. номер 635.01.14 от 

28.08.2015г., Основы работы НПР в электронной 

информационно-образовательной среде, 72ч, 

Центр дополнительного профессионального 

образования, Областной центр новых 

информационных технологий, г. Воронеж; 

Удостоверение №4593 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

0,322 
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выпускной 

квалификационно

й работой 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478837 рег. № 2136-

дпо от 29.05.2017г, «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

26 

Назаренко  

Наталья 

Николаевна. 

штатный 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Основы 

управления 

персоналом: 

методы УЧР, 

Управление 

изменениями и 

конфликтами в 

организации 

Высшее, специалитет, 

Биология (генетика, 

селекция и теория 

эволюции), Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Управление 

человеческими 

ресурсами» 

Удостоверение рег. номер 007712 УО-РАНХиГС-

ВШГУ от 14.11.2015г., «Базовая подготовка 

специалистов в области личностно-

профессиональной оценки и диагностики», 72 ч , 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4522 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 002908 рег. номер 17-30830 от 

25.01.2017г., ПП «Управление человеческими 

ресурсами», 512 ч, АНО ДПО «Межрегиональная 

академия строительного и промышленного 

комплекса», г. Москва; 

Удостоверение о ПК 362403697287 рег.№ 1477 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000156497 рег.№ 010453 

УО-РАНХиГС-ВШГУ от 07.10.2016г,  

«Применение инструментов личностно-

профессиональной диагностики для оценки 

управленческих кадров», 72ч., РАНХиГС, г. 

Москва; 

Удостоверение о ПК 600000260751 рег. № 001890 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

0,196 



 271 

Удостоверение о ПК 180000478838 рег. № 2137-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж  

27 

Нестеренко  

Виктор 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Управление 

качеством, 

Учебная практика, 

Производственная 

практика, 

Производственная 

(преддипломная) 

практика, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой 

Высшее, специалитет, 

Механизация сельского 

хозяйства, Инженер-

механик сельского 

хозяйства. 

Удостоверение №4523 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697288 рег.№ 1478 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260752 рег. № 001891 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478839 рег. № 2138-

дпо от 29.05.2017г.,  «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,440 

28 

Паршин  

Николай 

Михайлович 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Институциональна

я экономика, 

Стратегический 

менеджмент, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой 

Высшее, специалитет, 

Экономика торговли, 

Экономист. 

Удостоверение №4524 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697308 рег.№ 1498 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

0,335 
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институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260754 рег. № 001893 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478841 рег. № 2140-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362405654612 рег.№ 1487.17 

от 14.04.2017г., «Педагогика высшей школы», 72 

часа, ВИВТ-АНОО ВО, г. Воронеж 

29 

Плотникова  

Вера 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

к.соц.н., ученое 

звание - доцент 

Гендерные 

аспекты 

управления, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет.  

Товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

товарами. Товаровед 

высшей категории.   

Государственное и 

муниципальное 

управление. Менеджер. 

Удостоверение №4525 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260756 рег. № 001895 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,107 

30 

Подвальный  

Евгений 

Семенович 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Информационные 

технологии в 

менеджменте, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

Удостоверение рег. номер 007718 УО-РАНХиГС-

ВШГУ от 14.11.2015г. «Базовая подготовка 

специалистов в области личностно-

профессиональной оценки и диагностики», 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000260300, рег. номер 

001418 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Диплом о ПП 500000018096 рег. номер 000136-

УО-РАНХиГС-169 от 30.06.2016г. 

«Государственное и муниципальное управление, 

государственная и муниципальная служба», 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», г. Москва, 2016г.; 

Удостоверение №4576 от 07.12.2016г. «Первая 

0,096 
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управление, 

государственная и 

муниципальная 

служба» 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479459 рег. № 9759-

0325-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697290 рег.№ 1480 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч., 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260758 рег. № 001897 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478843 рег. № 2142-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч., ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж ; 

Удостоверение о ПК рег. № 2423-0817 от 

30.08.2017г. "Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и 

ЧС", НОЧУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности», 

г. Иваново, 36 ч. 

31 

Подвальный  

Семен 

Леонидович 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

производственных 

процессов, Инженер-

механик по 

автоматизации. 

Удостоверение 362400837986 рег. номер 

457.01.14 от 20.07.2015г. Основы работы НПР в 

электронной информационно-образовательной 

среде, 72ч, ФГБОУ ВПО «ВГТУ» Областной 

центр новых информационных технологий, г. 

Воронеж; 

Удостоверение 682403249277 рег. номер 17-

0,036 
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03/6975 от 30.10.2015г., Современные 

инфокоммуникационные технологии 

математического образования, 72ч, ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина», г. Тамбов; 

Удостоверение №4526 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697291 рег.№ 1481 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж 

32 

Попов  

Александр 

Николаевич 

штатный 

Должность -

доцент, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Основы 

делопроизводства 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты, 

инженер-механик. 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, советник 

социального 

управления. 

Удостоверение №4527 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697292 рег.№ 1482 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260757 рег. № 001896 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478844 рег. № 2143-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,075 
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33 

Потанина  

Ирина 

Викторовна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

доцент 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Экономист 

финансовых и 

налоговых структур» 

Диплом о ПП ПП-1 №335691 от 20.06.2012г. 

«Экономист финансовых и налоговых структур», 

ФГБОУ ВПО «ВГАУ» им. Императора Петра I; 

Удостоверение о ПК 180000122360, Педагогика и 

психология высшей школы, 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«ВГПУ», г. Воронеж; 

Удостоверение №4528 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697293 рег.№ 1483 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260759 рег. № 001898 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478845 рег. № 2144-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,024 

34 

Преображенский  

Борис 

Георгиевич 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Международные 

стандарты деловой 

и финансовой 

этики, Теория 

антикризисного 

управления, 

Учебная практика, 

Производственная 

(преддипломная) 

практика, Участие 

в промежуточной 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Удостоверение о ПК 600000260301, рег. номер 

001419 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4626 от 30.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479458 рег. № 9760-

0326-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

0,299 
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аттестации по 

дисциплинам, 

Участие в работе 

ГИА 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697294 рег.№ 1484 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260760 рег. № 001899 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478846 рег. № 2145-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

35 

Романович  

Нелли 

Александровна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.соц.н., ученое 

звание - 

отсутствует 

Основы 

социального 

государства, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, инженер-

строитель.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

Удостоверение о ПК 600000260302, рег номер 

001420 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4596 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170866 рег. № 4892 от 

26.12.2016г, Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление в современной социально-

экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 600000260869 рег.№ 001984 

УО-РАНХиГС-114 от 23.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

0,122 
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системе». Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478847 рег. № 2146-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

36 

Сальников  

Вячеслав 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание - 

доцент 

История, Система 

государственного 

управления, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

История, Историк. 

Преподаватель 

истории.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Удостоверение о ПК 600000260303, рег. номер 

001421 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4546 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170868 рег. № 4894 от 

26.12.2016г., Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление в современной социально-

экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697295 рег.№ 1485 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260761 рег. № 001900 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478848 рег. № 2147-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

0,234 



 278 

Воронеж 

37 

Самсонов  

Василий 

Сергеевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

декан, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Интернет-

технологии 

ведения бизнеса, 

Основы 

имитационного 

моделирования 

сложных 

экономических 

систем, 

Эконометрика, 

Математические 

модели 

социальных и 

политических 

процессов, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Системы 

автоматизированного 

проектирования, 

инженер-

системотехник. 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

экономист. 

Удостоверение ПК № 013105 от 03.03.2015г. 

«Применение современных образовательных 

технологий в реализации профессиональных 

модулей в системе высшего образования» ФГБОУ 

ВПО ВГУ, г. Воронеж; 

Удостоверение рег. номер 006798 УО-РАНХиГС-

ВШГУ от 21.11.2015г., «Управление в сфере 

культуры», 120ч, РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000159958 рег. номер 

234-2016/ПК 48 от 25.11.2016г. «Разработка 

программ дополнительного профессионального 

образования с использованием современных 

образовательных технологий», 60 часов, 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение №4547 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697300 рег.№ 1490 от 

12.04.2017г.«Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260762 рег. № 001901 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478849 рег. № 2148-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,600 



 279 

38 
Слинько  

Ольга Львовна 

внутренний 

совместитель 

 Ученое звание 

- отсутствует  
Культурология 

Высшее, специалитет. 

Химия. Химик. 

Преподаватель.    

Государственное и 

муниципальное 

управление. Менеджер.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: 

культурология. 

Удостоверение рег. номер 006801 УО-РАНХиГС-

ВШГУ, «Управление в сфере культуры», 120ч, 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение о ПК 122404479457 рег. № 9761-

0327-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Диплом о ПП 482402325143 рег № 5122 от 

28.02.2017г., ПП «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: культурология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. 

Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697296 рег.№ 1486 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260872 рег.№ 001987 

УО-РАНХиГС-114 от 23.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж. 

0,070 

39 

Слинько 

Елена 

Александровна 

штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Социология, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Международные 

отношения, 

Специалист в области 

международных 

отношений. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

Удостоверение о ПК 600000260305, рег. номер 

001423 УО-РАНХиГС-114 от 

29.06.2016г.«Информационные технологии в 

образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Москва; 

Удостоверение №4548 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325142 рег. № 5121 от 

28.02.2017 «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

0,091 
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профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: социология» 

область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. 

Елец, 2017г.; 

Удостоверение о ПК 362403697297 рег.№ 1487 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260764 рег. № 001903 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478850 рег. № 2149-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

40 

Смотрова  

Татьяна 

Ивановна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутсвует 

Теория 

менеджмента, 

Руководство и 

прием защиты 

курсовых работ, 

Маркетинг, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой 

Высшее, бакалавриат. 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент». 

Высшее, магистратура. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент». 

Удостоверение 362401389703 рег. номер 5026 от 

11.04.2016г. Применение электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в 

учебном процессе. Современное состояние и 

перспективы развития, 72ч, АОНО ВО «Институт 

менеджмента, маркетинга и финансов», г. 

Воронеж; 

Удостоверение №4598 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260765 рег. № 001904 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478851 рег. № 2150-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

0,408 
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методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

41 

Соломахин  

Александр 

Николаевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Управление 

проектами 

Высшее, специалитет, 

Командная 

тактическая, 

радиоэлектронные 

средства. 

радиоинженер  

Удостоверение о ПК 600000260307, рег. номер 

001425 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4577 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479455 рег. № 9763-

0329-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697299 рег.№ 1489 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260777 рег.№ 001916 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478852 рег. № 2151-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,048 
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42 

Сыроижко  

Валентина 

Васильевна 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - доцент 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности. 

Удостоверение 312402036017 рег. номер 

0369/2015 от 12.05.2015 Психолого-

педагогическая подготовка преподавателей в 

условиях реформирования высшей школы, 72 ч, 

АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», г. Белгород; 

Удостоверение №4553 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697303 рег.№ 1493 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260781 рег.№ 001920 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч. ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478856 рег. № 2155-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,075 

43 

Тарасова  

Светлана 

Валериевна 

штатный 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Лингвист. 

Преподаватель. 

Удостоверение №4554 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697304 рег.№ 1494 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

0,164 
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Удостоверение о ПК 600000260783 рег.№ 001922 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478858 рег. № 2157-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

44 

Фокина  

Ольга 

Михайловна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Финансовый 

менеджмент, 

Инвестиционный 

анализ, 

Руководство и 

прием защиты 

курсовых работ, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности, 

инженер-экономист. 

Удостоверение №4555 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Сертификат Семинар-практикум «ЭБС IPRbooks. 

Эффективное использование электронных 

изданий в учебном процессе, включение в 

рабочие программы дисциплин, взаимодействие с 

обучающимися. Повышение публикационной 

активности преподавателей» ООО «Ай Пи Эр 

Медиа»; 

Удостоверение о ПК 362403697306 рег.№ 1496 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Свидетельство Семинар по теме «Применение 

методов естественных наук в исследованиях 

гуманитарных, социальных и общественных 

наук», 24ч ФГБОУ ВО «ВГТУ», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260786 рег.№ 001925 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478859 рег. № 2158-

0,302 
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дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

45 

Хорунжий  

Сергей 

Николаевич 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Сертификат IV Летняя школа по правам человека 

«Взаимодействие государства и гражданского 

общества в реализации Международных пактов о 

правах человека», организованной в рамках 

образовательной программы Консорциума 

университетов России, 72ч ФГБОУ ВО «ВГУ» 

при поддержке управления верховного комиссара 

ООН по правам человека, г. Воронеж; 

Удостоверение №4603 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260787 рег.№ 001926 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478860 рег. № 2159-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,008 

46 
Шахворостов 

Георгий Ильич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Управление 

проектами 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

Информатик экономист 

Удостоверение о ПК 600000260590 рег. номер 

001707 УО-РАНХиГС-114 от 19.11.2016г. 

«Стратегия социально-экономического развития 

муниципальных образований», 36ч ФГБОУ ВПО 

«РАНХиГС», г. Москва;Удостоверение №4579 от 

23.12.2016г., «Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины 

катастроф», г. Воронеж;Удостоверение о ПК 

362403697307 рег.№ 1497 от 12.04.2017г. 

«Создание специальных условий, 

0,034 
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обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. 

Воронеж;Удостоверение о ПК 600000260788 

рег.№ 001927 УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. 

«Электронная информационно- образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч.                                                                                                             

Удостоверение о ПК 600000261052 рег. № 002167 

УО-РАНХиГС-114 от 21.09.2017г., 

Организационно-правовые основы федеральной 

государственной гражданской службы, 20ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

47 

Шурова  

Мария 

Евгеньевна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

к.фил.н., 

ученое звание - 

доцент 

Иностранный язык 

(немецкий язык), 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Немецкий язык и 

литература, филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка. 

Удостоверение о ПК 600000260310, рег. номер 

001428 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4556 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479454 рег. № 9764-

0330-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697309 рег.№ 1499 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260790 рег.№ 001929 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

0,320 
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ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478862 рег. № 2161-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

48 

Юрочкин  

Анатолий 

Геннадьевич 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Планирование и 

проектирование 

организаций, 

Инновационный 

менеджмент, 

Internet в 

государственной 

службе, Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет. 

Радиотехника. 

Радиоинженер 

Удостоверение №4557 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697310 рег.№ 1500 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260791 рег.№ 001930 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478863 рег. № 2162-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,354 
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Приложение 3 

Справка 
о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Организационный менеджмент», очная 

форма обучения, набор 2014 года 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1 Агибалов  

Юрий Владимирович 

Правительство Воронежской 

области  

Заместитель 

губернатора 

Воронежской области 

С марта 1992 г. – по наст. 

время 

0,018 

2 Агибалова  

Ольга Юрьевна 

Правительство Воронежской 

области  

Начальник отдела 

наградной политики 

управления 

государственной 

службы и кадров  

С апреля 2010 г. – по наст. 

время 

0,016 

3 Букреев  

Анатолий 

Митрофанович 

Департамент 

экономического развития 

Воронежской области  

Руководитель 

департамента 

С декабря 2010 г. – по наст. 

время 

0,201 

4 Верзилин  

Владимир 

Александрович 

Воронежская областная 

Дума 

Председатель Комитета 

по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

безопасности 

С октября 2015 г. – по наст. 

время   

0,150 

5 Глебов 

Владимир Иванович 

АО «ИКАО» 

Представительство 

Нововоронеж 

Руководитель С октября 2010 г. – по 

настоящее время 

0,026 

6 Гусев  

Александр Викторович 

Городской округ города 

Воронежа 

Глава С сентября 2013 г. – по наст. 

время 

0,026 

7 Кумицкий  

Игорь Борисович 

Департамент 

экономического развития 

Воронежской области 

Заместитель 

руководителя 

С ноября 2013г. – по наст. 

время 

0,026 
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8 Муромцева  

Елена Владимировна 

Управление финансово-

бюджетной политики 

администрации городского 

округа г. Воронежа 

Руководитель 

управления 

С декабря 2013г. – по наст. 

время 

0,026 

9 Назаренко  

Наталья Николаевна 

ОАО «Автоген» Заместитель 

генерального директора 

по персоналу 

С апреля 2015 г. – по 

настоящее время 

0,196 

10 Плотникова  

Вера Михайловна 

Межрегиональное 

общественное движение 

«Женское единство» 

Председатель С марта 2000 г. – по 

настоящее время  

0,107 

11 Романович  

Нелли Александровна 

ООО «Институт 

общественного мнения 

«Квалитас» 

Генеральный директор С марта 1996 г. – по 

настоящее время 

0,122 

12 Хорунжий  

Сергей Николаевич 

Контрольно-счетная палата 

Воронежской области 

Заместитель 

председателя 

С июня 2015г. – по наст. время 0,008 
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Приложение 4 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Управление человеческими ресурсами», очная форма обучения, набор 2014 года 

        

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализуемого 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине  

(доля ставки) 

1 

Агибалов  

Юрий 

Владимирович 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

к.э.н., ученое 

звание - доцент 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

экономика и 

организация с/х, 

экономист-

организатор с/х 

производства. 

Высшее, специалитет 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение №4580 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362404622438 рег. № 0864 

от 17.03.2017г., «Эффективный менеджмент в 

муниципальных образованиях в условиях 

адаптации к устойчивому росту», 38ч, АУ ВО 

«Институт регионального законодательства», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260792 рег. № 001861 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,014 

2 
Агибалова  

Ольга Юрьевна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, бакалавриат, 

бакалавр экономики 

по направлению 

«Экономика». 

Высшее, 

магистратура, 

магистр менеджмента 

по направлению 

«Менеджмент». 

Высшее, специалитет, 

Удостоверение №4581 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260793 рег. № 001862 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж     

Удостоверение о ПК 600000261050 рег. № 002165 

0,006 
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юриспруденция, 

юрист. 

УО-РАНХиГС-114 от 21.09.2017г. 

"Организационно-правовые основы федеральной 

государственной гражданской службы", 

Воронежский филиал РАНХиГС,  г. Воронеж 

3 

Букреев  

Анатолий 

Митрофанович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ), Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности, 

экономист. 

Удостоверение №4583 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478814 рег. № 2113-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,150 

4 

Верзилин  

Владимир 

Александрович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Механизация 

сельского хозяйства, 

инженер-механик с/х. 

Высшее, специалитет, 

Правоведение 

(организация 

правоохранительной 

деятельности), юрист-

организатор 

правоохранительной 

деятельности. 

Удостоверение №4584 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260797 рег. № 001866 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,027 

5 

Волкова  

Екатерина 

Александровна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание-

доцент 

Философия 

Высшее, специалитет, 

История, историк, 

преподаватель 

истории.   

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

Удостоверение №4586 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж;    

Диплом о ПП 482402325140 рег. № 5103 от 

28.02.2017 «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: философия, Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, г. Елец, 558ч.;  

Сертификат серия О рег. № 101044282 от 

09.03.2017г.«История философии», 72ч, 

Национальный открытый университет «Интуит»; 

Сертификат серия О рег. № 101042115 от 

0,073 
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дисциплин», 

профессиональная 

область: философия» 

28.02.2017г. «История науки и техники», 

72ч,Национальный открытый университет 

«Интуит»;  

Удостоверение о ПК 600000260799 рег. № 001868 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 180000478817 рег. № 2116-

дпо от 29.05.2017г «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

6 

Воробьёва  

Светлана 

Анатольевна 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Физическая 

культура, 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура 

и спорт, специалист 

по физической 

культуре и спорту. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 362403123734 рег. номер 

1120 от 30.06.2016г., 72ч. «Современные 

методики спортивной тренировки и 

соревновательной деятельности», ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж;  

Удостоверение №4508 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 362403697271 рег.№ 1461 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 600000260802 рег. № 001871 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,292 

7 

Глазков  

Евгений 

Борисович 

внутренний  

совместитель 

Должность - 

декан, к.п.н., 

ученое звание - 

Правовые основы 

защиты 

информации, 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы управления, 

Удостоверение ПК №0013997 «Управление 

проектами», ФГБОУ ВПО ВГАСУ, г. Воронеж; 

Удостоверение №4509 от 07.12.2016г., «Первая 

0,260 
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доцент Теория 

организации 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием. 

Военный инженер 

электронной техники. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479462 рег. № 9756-

0322-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40 ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697273 рег.№ 1463 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260803 рег. № 001872 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478820 рег. № 2119-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж; 

Диплом о ПП № 482406234169 рег. №6729 от 

14.11.2017г. по программе "Государственное и 

муниципальное управление", 504 ч., 29.05.2017г.-

13.11.2017г., Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, г. Елец 

8 

Гусев  

Александр 

Викторович 

по договору 

Должность - 

доцент, к.х.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Химическая 

технология 

синтетического 

каучука, Инженер-

химик-технолог.    

Дополнительное (к 

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию "Топ-менеджер MBA специализация 

менеджмент, Мастер делового 

администрирования, АНХ при Правительстве РФ, 

2004г., г. Москва 

0,020 
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высшему) 

образование, «Топ-

менеджер MBA 

специализация: 

менеджмент», Мастер 

делового 

администрирования 

9 

Камышников  

Анатолий 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее, специалитет, 

радиофизика, 

радиофизик.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление». 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342403650219 рег. номер 2334 от 15.06.2016г. 

«Государственное и муниципальное управление», 

512ч,  АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», г. Волгоград, 

2016г.; 

Удостоверение №4513 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697278 рег.№ 1468 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260810 рег. № 001879 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478827 рег. № 2126-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,074 

10 
Лаптева  

Юлия Игоревна 
штатный 

Должность - 

доцент, к.пол.н., 

ученое звание - 

Региональная 

социально-

экономическая 

Высшее, специалитет, 

История с правом 

преподавания 

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 

001416 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

0,096 
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доцент политика английского языка, 

историк. 

Преподаватель.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: социология» 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325141 рег № 5113 от 

28.02.2017, ПП «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. 

Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 1472 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260814 рег. № 001883 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478831 рег. № 2130-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

11 
Лещенко Елена 

Михайловна 
штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, д.т.н., 

ученое звание - 

профессор 

Основы 

управления 

персоналом: 

методы УЧР, 

Технологии 

кадрового 

менеджмента, 

Методы принятия 

управленческих 

решений, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

инженер-механик. 

Высшее, специалитет, 

Физика, учитель 

физики.  

Дополнительное 

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 

001416 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325141 рег № 5113 от 

28.02.2017, ПП «Преподавание социально-

0,510 
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Управление 

знаниями, Участие 

в промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Производственная 

практика, 

Производственная 

практика, Учебная 

практика, 

Производственная 

(преддипломная) 

практика, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой, 

Участие в работе 

ГИА 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. 

Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 1472 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260814 рег. № 001883 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478831 рег. № 2130-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

12 

Лис  

Надежда 

Сергеевна 

штатный 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Физическая 

культура, 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура), 

Специалист по 

адаптивной 

физической культуре 

Удостоверение о ПК 362403123735 рег. номер 

1121 от 30.06.2016г., «Современные методики 

спортивной тренировки и соревновательной 

деятельности», 72ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической 

культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение №4519 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697284 рег.№ 1474 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

0,260 
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Удостоверение о ПК 600000260747 рег. № 001886 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478833 рег. № 2132-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

13 
Марар  

Ольга Ивановна 
штатный 

Должность - 

профессор, 

к.и.н., д.соц.н., 

ученое звание - 

доцент 

 Социология 

управления, 

Имиджеология, 

Производственная 

практика, 

Производственная 

практика, 

Производственная 

(преддипломная) 

практика, Участие 

в промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой  

Высшее, специалитет, 

Народные 

инструменты (домра), 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Удостоверение №4521 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170860 рег. № 4886 от 

26.12.2016г., Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление в современной социально-

экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697286 рег.№ 1476 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260749 рег. № 001888 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478835 рег. № 2134-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,481 
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14 

Мяснянкина  

Ольга 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Экономика 

организации 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности, 

инженер-экономист. 

Удостоверение о повышении квалификации 

362403282255 рег. номер 635.01.14 от 

28.08.2015г., Основы работы НПР в электронной 

информационно-образовательной среде, 72ч, 

Центр дополнительного профессионального 

образования, Областной центр новых 

информационных технологий, г. Воронеж; 

Удостоверение №4593 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478837 рег. № 2136-

дпо от 29.05.2017г, «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,074 

15 

Назаренко  

Наталья 

Николаевна. 

штатный 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Основы 

управления 

персоналом: 

методы УЧР, 

Управление 

изменениями и 

конфликтами в 

организации, 

Психодиагностика 

в управлении 

персоналом, 

Основы 

управленческого 

консультирования, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Учебная практика, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

Высшее, специалитет, 

Биология (генетика, 

селекция и теория 

эволюции), Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Управление 

человеческими 

ресурсами» 

Удостоверение рег. номер 007712 УО-РАНХиГС-

ВШГУ от 14.11.2015г., «Базовая подготовка 

специалистов в области личностно-

профессиональной оценки и диагностики», 72 ч , 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4522 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 002908 рег. номер 17-30830 от 

25.01.2017г., ПП «Управление человеческими 

ресурсами», 512 ч, АНО ДПО «Межрегиональная 

академия строительного и промышленного 

комплекса», г. Москва; 

Удостоверение о ПК 362403697287 рег.№ 1477 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000156497 рег.№ 010453 

0,484 
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й работой УО-РАНХиГС-ВШГУ от 07.10.2016г,  

«Применение инструментов личностно-

профессиональной диагностики для оценки 

управленческих кадров», 72ч., РАНХиГС, г. 

Москва; 

Удостоверение о ПК 600000260751 рег. № 001890 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478838 рег. № 2137-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж  

16 

Нестеренко  

Виктор 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Управление 

качеством 

Высшее, специалитет, 

Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик 

сельского хозяйства. 

Удостоверение №4523 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697288 рег.№ 1478 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260752 рег. № 001891 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478839 рег. № 2138-

дпо от 29.05.2017г.,  «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,118 
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17 

Одинг  

Александр 

Сергеевич 

по договору 

Должность - 

доцент, 

к.псих.н., ученое 

звание - 

отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Машиностроительны

е технологии и 

оборудование, 

инженер-механик. 

Высшее образование, 

магисрратура, 

Экономика, магистр 

экономики 

- 0,020 

18 

Паршин 

Николай 

Михайлович 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Институциональна

я экономика, 

Стратегический 

менеджмент 

Высшее, специалитет, 

Экономика торговли, 

Экономист. 

Удостоверение №4524 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. 

Воронеж;Удостоверение о ПК 362403697308 

рег.№ 1498 от 12.04.2017г. «Создание 

специальных условий, обеспечивающих 

доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. 

Воронеж;Удостоверение о ПК 600000260754 рег. 

№ 001893 УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж;Удостоверение о ПК 

180000478841 рег. № 2140-дпо от 29.05.2017г., 

«Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж;Удостоверение о ПК 362405654612 

рег.№ 1487.17 от 14.04.2017г., «Педагогика 

высшей школы», 72 часа, ВИВТ-АНОО ВО, г. 

Воронеж 

0,245 

19 

Плотникова  

Вера 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.соц.н., 

ученое звание - 

доцент 

Гендерные 

аспекты 

управления 

Высшее, специалитет.  

Товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

товарами. Товаровед 

Удостоверение №4525 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260756 рег. № 001895 

0,051 
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высшей категории.           

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

Менеджер. 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

20 

Подвальный  

Семен 

Леонидович 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

производственных 

процессов, Инженер-

механик по 

автоматизации. 

Удостоверение 362400837986 рег. номер 

457.01.14 от 20.07.2015г. Основы работы НПР в 

электронной информационно-образовательной 

среде, 72ч, ФГБОУ ВПО «ВГТУ» Областной 

центр новых информационных технологий, г. 

Воронеж; 

Удостоверение 682403249277 рег. номер 17-

03/6975 от 30.10.2015г., Современные 

инфокоммуникационные технологии 

математического образования, 72ч, ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина», г. Тамбов; 

Удостоверение №4526 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697291 рег.№ 1481 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж 

0,027 

21 

Попов  

Александр 

Николаевич 

штатный 

Должность -

доцент, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Основы 

делопроизводства 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

инженер-механик. 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, советник 

социального 

Удостоверение №4527 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697292 рег.№ 1482 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260757 рег. № 001896 

0,074 
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управления. УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478844 рег. № 2143-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

22 

Потанина  

Ирина 

Викторовна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

доцент 

Организационное 

поведение, Оценка 

кадрового ресурса 

организации и 

мониторинг 

карьеры, 

Технологии 

кадрового 

менеджмента, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой, 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

Менеджер.        

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Экономист 

финансовых и 

налоговых структур» 

Диплом о ПП ПП-1 №335691 от 20.06.2012г. 

«Экономист финансовых и налоговых структур», 

ФГБОУ ВПО «ВГАУ» им. Императора Петра I; 

Удостоверение о ПК 180000122360, Педагогика и 

психология высшей школы, 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«ВГПУ», г. Воронеж; 

Удостоверение №4528 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697293 рег.№ 1483 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260759 рег. № 001898 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478845 рег. № 2144-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,374 
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23 

Преображенский  

Борис 

Георгиевич 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, д.э.н., 

ученое звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Удостоверение о ПК 600000260301, рег. номер 

001419 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4626 от 30.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479458 рег. № 9760-

0326-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697294 рег.№ 1484 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260760 рег. № 001899 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478846 рег. № 2145-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,034 

24 

Романович  

Нелли 

Александровна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.соц.н., ученое 

звание - 

отсутствует 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция, 

инженер-строитель.  

Дополнительное 

профессиональное 

Удостоверение о ПК 600000260302, рег номер 

001420 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4596 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

0,014 
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образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе». 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170866 рег. № 4892 от 

26.12.2016г, Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление в современной социально-

экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 600000260869 рег.№ 001984 

УО-РАНХиГС-114 от 23.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478847 рег. № 2146-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

25 

Самсонов  

Василий 

Сергеевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

декан, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Интернет-

технологии 

ведения бизнеса, 

Основы 

имитационного 

моделирования 

сложных 

экономических 

систем, 

Эконометрика, 

Математические 

модели 

социальных и 

политических 

процессов 

Высшее, специалитет, 

Системы 

автоматизированного 

проектирования, 

инженер-

системотехник. 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

экономист. 

Удостоверение ПК № 013105 от 03.03.2015г. 

«Применение современных образовательных 

технологий в реализации профессиональных 

модулей в системе высшего образования» 

ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Воронеж; 

Удостоверение рег. номер 006798 УО-РАНХиГС-

ВШГУ от 21.11.2015г., «Управление в сфере 

культуры», 120ч, РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000159958 рег. номер 

234-2016/ПК 48 от 25.11.2016г. «Разработка 

программ дополнительного профессионального 

образования с использованием современных 

образовательных технологий», 60 часов, 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение №4547 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697300 рег.№ 1490 от 

12.04.2017г.«Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

0,563 
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высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260762 рег. № 001901 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478849 рег. № 2148-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

26 

Свиридов  

Николай 

Александрович 

по договору 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

инженер-механик 

- 0,020 

27 

Слинько  

Александр 

Анатольевич 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.пол.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет. 

История. Историк.  

Преподаватель 

истории и 

обществознания с 

правом преподавания 

испанского языка.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональная 

переподготовка  по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

Удостоверение № 770400004880 от 16.05.2015г. 

«Международные научные и образовательные 

проекты. Управление качеством образования», 

ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Воронеж.                                                                                                                              

Удостоверение о ПК 600000260304, рег номер 

001422 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва.                                                                                                                                   

Удостоверение №4597 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170869 рег. № 4895 от 

26.12.2016г. Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление в современной социально-

экономической системе», 504ч, Елецкий 

0,014 
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современной 

социально-

экономической 

системе» 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 600000260763 рег. № 001902 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

28 
Слинько  

Ольга Львовна 

внутренний 

совместитель 

 Ученое звание - 

отсутствует  
Культурология 

Высшее, специалитет. 

Химия. Химик. 

Преподаватель.    

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

Менеджер.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: 

культурология. 

Удостоверение рег. номер 006801 УО-РАНХиГС-

ВШГУ, «Управление в сфере культуры», 120ч, 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение о ПК 122404479457 рег. № 9761-

0327-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Диплом о ПП 482402325143 рег № 5122 от 

28.02.2017г., ПП «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: культурология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. 

Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697296 рег.№ 1486 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260872 рег.№ 001987 

УО-РАНХиГС-114 от 23.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж. 

0,074 

29 

Смотрова  

Татьяна 

Ивановна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Маркетинг 

Высшее, бакалавриат. 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент». 

Высшее, 

Удостоверение 362401389703 рег. номер 5026 от 

11.04.2016г. Применение электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в 

учебном процессе. Современное состояние и 

перспективы развития, 72ч, АОНО ВО «Институт 

менеджмента, маркетинга и финансов», г. 

0,096 
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магистратура. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент». 

Воронеж; 

Удостоверение №4598 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260765 рег. № 001904 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478851 рег. № 2150-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

30 

Соломахин  

Александр 

Николаевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, д.э.н., 

ученое звание - 

профессор 

Управление 

проектами 

Высшее, специалитет, 

Командная 

тактическая, 

радиоэлектронные 

средства. 

радиоинженер  

Удостоверение о ПК 600000260307, рег. номер 

001425 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4577 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479455 рег. № 9763-

0329-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697299 рег.№ 1489 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260777 рег.№ 001916 

0,045 



 307 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478852 рег. № 2151-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

31 

Фокина  

Ольга 

Михайловна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Инвестиционный 

анализ, Основы 

финансового 

менеджмента, 

Экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности, 

инженер-экономист. 

Удостоверение №4555 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Сертификат Семинар-практикум «ЭБС IPRbooks. 

Эффективное использование электронных 

изданий в учебном процессе, включение в 

рабочие программы дисциплин, взаимодействие с 

обучающимися. Повышение публикационной 

активности преподавателей» ООО «Ай Пи Эр 

Медиа»; 

Удостоверение о ПК 362403697306 рег.№ 1496 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Свидетельство Семинар по теме «Применение 

методов естественных наук в исследованиях 

гуманитарных, социальных и общественных 

наук», 24ч ФГБОУ ВО «ВГТУ», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260786 рег.№ 001925 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478859 рег. № 2158-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

0,288 
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методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

32 
Шахворостов  

Георгий Ильич 

внутренний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Управление 

проектами 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

Информатик 

экономист 

Удостоверение о ПК 600000260590 рег. номер 

001707 УО-РАНХиГС-114 от 19.11.2016г. 

«Стратегия социально-экономического развития 

муниципальных образований», 36ч ФГБОУ ВПО 

«РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4579 от 23.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697307 рег.№ 1497 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260788 рег.№ 001927 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч.                                                                                                             

Удостоверение о ПК 600000261052 рег. № 002167 

УО-РАНХиГС-114 от 21.09.2017г., 

Организационно-правовые основы федеральной 

государственной гражданской службы, 20ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,034 

33 

Юрочкин  

Анатолий 

Геннадьевич 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Планирование и 

проектирование 

организаций, 

Инновационный 

менеджмент 

Высшее, специалитет. 

Радиотехника. 

Радиоинженер 

Удостоверение №4557 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697310 рег.№ 1500 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

0,219 
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институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260791 рег.№ 001930 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478863 рег. № 2162-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 
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Приложение 5 

 

Справка 
о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 

очная форма обучения, набор 2014 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1 Агибалов  

Юрий Владимирович 

Правительство 

Воронежской области  

Заместитель 

губернатора 

Воронежской области 

С марта 1992 г. – по наст. 

время 

0,014 

2 Агибалова  

Ольга Юрьевна 

Правительство 

Воронежской области  

Начальник отдела 

наградной политики 

управления 

государственной 

службы и кадров  

С апреля 2010 г. – по наст. 

время 

0,006 

3 Букреев  

Анатолий 

Митрофанович 

Департамент 

экономического развития 

Воронежской области  

Руководитель 

департамента 

С декабря 2010 г. – по наст. 

время 

0,150 

4 Верзилин  

Владимир 

Александрович 

Воронежская областная 

Дума 

Председатель Комитета 

по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

безопасности 

С октября 2015 г. – по наст. 

время   

0,027 

5 Гусев  

Александр Викторович 

Городской округ города 

Воронежа 

Глава С сентября 2013 н. – по наст. 

время 

0,020 

6 Назаренко  

Наталья Николаевна 

ОАО «Автоген» Заместитель 

генерального директора 

по персоналу 

С апреля 2015 г. – по 

настоящее время 

0,484 

7 Одинг  ПАО Сбербанк менеджер отдела С октября 2009г. – по 0,020 
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Александр Сергеевич карьерного развития настоящее время 
8 Плотникова  

Вера Михайловна 

Межрегиональное 

общественное движение 

«Женское единство» 

Председатель С марта 2000 г. – по 

настоящее время  

0,051 

9 Романович  

Нелли Александровна 

ООО «Институт 

общественного мнения 

«Квалитас» 

Генеральный директор С марта 1996 г. – по 

настоящее время 

0,014 

10 Свиридов  

Николай 

Александрович 

ОАО «Автоген» генеральный директор С апреля 2004гг. – по 

настоящее время 

0,020 
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Приложение 6 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль «Государственные и муниципальные финансы», очная форма обучения, набор 2014 года 

        

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализуемого 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине  

(доля 

ставки) 

1 

Абричкина  

Галина 

Борисовна 

по договору 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в ГИА Высшее, специалитет, 

Экономическое и 

социальное 

планирование, 

Высшее, специалитет, 

Психология, психолог 

− 0,033 

2 

Агибалов  

Юрий 

Владимирович 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

к.э.н., ученое 

звание - доцент 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

экономика и 

организация с/х, 

экономист-

организатор с/х 

производства. 

Высшее, специалитет 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение №4580 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362404622438 рег. № 0864 от 

17.03.2017г., «Эффективный менеджмент в 

муниципальных образованиях в условиях 

адаптации к устойчивому росту», 38ч, АУ ВО 

«Институт регионального законодательства», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260792 рег. № 001861 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,089 

3 
Агибалова  

Ольга Юрьевна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, бакалавриат, 

бакалавр экономики 

по направлению 

«Экономика». 

Удостоверение №4581 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

0,029 
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Высшее, 

магистратура, 

магистр менеджмента 

по направлению 

«Менеджмент». 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 600000260793 рег. № 001862 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж     

Удостоверение о ПК 600000261050 рег. № 002165 

УО-РАНХиГС-114 от 21.09.2017г. 

"Организационно-правовые основы федеральной 

государственной гражданской службы", 

Воронежский филиал РАНХиГС,  г. Воронеж 

4 

Алещенко  

Ольга 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Государственные и 

муниципальные 

финансы, 

Руководство и 

прием защиты 

курсовых работ, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, экономист по 

бухгалтерскому учету 

и аудиту. 

Удостоверение №4582 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260794 рег. № 001863 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж, «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478812 рег. № 2111-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,340 

5 

Букреев  

Анатолий 

Митрофанович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности, 

экономист. 

Удостоверение №4583 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж, Удостоверение 

о ПК 180000478814 рег. № 2113-дпо от 

29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,104 

6 

Верзилин  

Владимир 

Александрович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

Высшее, специалитет, 

Механизация 

сельского хозяйства, 

Удостоверение №4584 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

0,133 
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звание - 

профессор 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, Участие в 

работе ГИА 

инженер-механик с/х. 

Высшее, специалитет, 

Правоведение 

(организация 

правоохранительной 

деятельности), юрист-

организатор 

правоохранительной 

деятельности. 

медицины катастроф», г. Воронеж; Удостоверение 

о ПК 600000260797 рег. № 001866 УО-РАНХиГС-

114 от 06.03.2017г., «Электронная информационно-

образовательная среда Воронежского филиала 

РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж 

7 

Власова  

Елена 

Викторовна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Математика, 

Статистика 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

математика, 

Математик.                 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогический 

менеджмент и 

психолого-

педагогические 

технологии в среднем 

профессиональном 

образовании» 

Диплом о ПП ДП №003161, рег. №104 от 

19.08.2016г.по программе «Педагогический 

менеджмент и психолого-педагогические 

технологии в среднем профессиональном 

образовании», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II»; 

Удостоверение №4585 от 07.12.2016г, «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260798 рег. № 001867 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478815 рег. № 2114-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,155 

8 

Волкова  

Анна 

Геннадьевна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Формирование 

местных бюджетов, 

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

Высшее, специалитет, 

экономика и 

управление в 

строительстве, 

экономист-менеджер. 

Удостоверение 362401389680 рег. номер 5003 от 

11.04.2016. г «Применение электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в 

учебном процессе. Современное состояние и 

перспективы развития», 72ч, АОНО ВО «Институт 

менеджмента, маркетинга и финансов», г. Воронеж; 

Удостоверение №4507 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

0,200 
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работой медицины катастроф», г. Воронеж 

Удостоверение о ПК 600000260800 рег. № 001869 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478816 рег. № 2115-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

9 

Волкова  

Екатерина 

Александровна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание-

доцент 

Философия, Логика 

Высшее, специалитет, 

История, историк, 

преподаватель 

истории.   

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: философия 

Удостоверение №4586 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж;    

Диплом о ПП 482402325140 рег. № 5103 от 

28.02.2017 «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: философия, Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, г. Елец, 558ч.;  

Сертификат серия О рег. № 101044282 от 

09.03.2017г.«История философии», 72ч, 

Национальный открытый университет «Интуит»; 

Сертификат серия О рег. № 101042115 от 

28.02.2017г. «История науки и техники», 

72ч,Национальный открытый университет 

«Интуит»;  

Удостоверение о ПК 600000260799 рег. № 001868 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 180000478817 рег. № 2116-дпо 

от 29.05.2017г «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,230 
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10 

Воробьёва  

Светлана 

Анатольевна 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Физическая 

культура, 

Элективные курсы 

по физической 

культуре, Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура 

и спорт, специалист 

по физической 

культуре и спорту. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 362403123734 рег. номер 1120 

от 30.06.2016г., 72ч. «Современные методики 

спортивной тренировки и соревновательной 

деятельности», ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», 

г. Воронеж;  

Удостоверение №4508 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 362403697271 рег.№ 1461 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 600000260802 рег. № 001871 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,499 

11 

Воротникова  

Елена 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

доцент 

Психология 

личности, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

Биология, Биолог, 

Преподаватель 

биологии. 

Высшее, специалитет, 

Психология, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии. 

КПК «Гештальт-подход в работе с зависимостью», 

Общество практикующих психологов (ОПП) 

«Гештальт-подход», г. Воронеж, 2015г.;  

Сертификат «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности», Национальный 

аккредитационный совет делового и 

управленческого образования, г. Москва, 2016г.;  

Удостоверение о ПК 600000260296, рег. номер 

001414 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва;  

Удостоверение №4572 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж;  

Удостоверение 772400000354 рег. № ЦИОП-27-

2017 от 17.02.2017г. «Проектирование фондов 

оценочных средств в системе высшего 

0,077 
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образования. Управление деятельностью вузов», 

16ч, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет 

МИСиС», г. Москва;  

Удостоверение о ПК 362403697272 рег.№ 1462 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260801 рег. № 001870 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478819 рег. № 2118-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

12 

Глазков  

Евгений 

Борисович 

внутренний  

совместитель 

Должность - 

декан, к.п.н., 

ученое звание - 

доцент 

Теория организаций 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы управления, 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием. 

Военный инженер 

электронной техники. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Удостоверение ПК №0013997 «Управление 

проектами», ФГБОУ ВПО ВГАСУ, г. Воронеж; 

Удостоверение №4509 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479462 рег. № 9756-

0322-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697273 рег.№ 1463 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

0,137 
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260803 рег. № 001872 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478820 рег. № 2119-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж                                                                                                          

Диплом о ПП № 482406234169 рег. №6729 от 

14.11.2017г. по программе "Государственное и 

муниципальное управление", 504 ч., 29.05.2017г.-

13.11.2017г., Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, г. Елец 

13 

Гришаева  

Ирина 

Геннадьевна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.б.н., 

ученое звание - 

доцент 

Основы права 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4510 от 07.12.2016г.«Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697274 рег.№ 1464 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260804 рег. № 001873 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478822 рег. № 2121-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,077 
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14 

Золотухина  

Татьяна 

Викторовна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика, 

филолог, 

Преподаватель 

английского языка. 

Удостоверение 770400006700 рег. номер 179 от 

11.02.2016г. «Проблемы теории и практики 

модернизации языкового образования. Подготовка 

преподавателей иностранного языка в современных 

условиях», 72ч., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260297, рег. номер 

001415 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4512 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697276 рег.№ 1466 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260807 рег. № 001876 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478824 рег. № 2123-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,290 

15 

Ивашинина  

Татьяна 

Борисовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

экономика и 

управление в 

машиностроении, 

инженер-экономист. 

Удостоверение №4588 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение рег. № 66 , «Актуальные вопросы 

менеджмента», 72ч, Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260808 рег. № 001877 

0,075 
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УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478825 рег. № 2124-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

16 

Камышников  

Анатолий 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Государственная и 

муниципальная 

служба, Концепция 

современного 

естествознания 

Высшее, специалитет, 

радиофизика, 

радиофизик.   

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление». 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342403650219 рег. номер 2334 от 15.06.2016г. 

«Государственное и муниципальное управление», 

512ч,  АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», г. Волгоград, 

2016г.; 

Удостоверение №4513 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697278 рег.№ 1468 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260810 рег. № 001879 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478827 рег. № 2126-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,254 
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17 

Кирнос  

Андрей 

Викторович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое звание - 

доцент 

История 

государственного 

управления 

Высшее, специалитет, 

История, Историк, 

Преподаватель 

истории и 

обществознания. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 180000477473 рег. №779-дпо 

от 11.06.2015г., «Использование информационных 

образовательных ресурсов и интерактивных 

технологий в образовательном процессе», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж; 

Удостоверение №4589 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж 

0,077 

18 

Колесников 

Владимир 

Васильевич 

по договору 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент, 

Экономист-менеджер  

− 0,033 

19 

Коробова  

Екатерина 

Геннадиевна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Административное 

право 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение №4514 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697279 рег.№ 1469 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260811 рег. № 001880 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478828 рег. № 2127-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,077 

20 
Лаптева Юлия 

Игоревна 
штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое звание - 

Политология 

Высшее, специалитет, 

История с правом 

преподавания 

английского языка, 

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 

001416 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

0,077 



 322 

доцент историк. 

Преподаватель. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: социология» 

Москва;Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., 

«Первая помощь пострадавшим при несчастных 

случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский 

областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж;Диплом о ПП 482402325141 рег № 5113 

от 28.02.2017, ПП «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. 

Елец;Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 

1472 от 12.04.2017г., «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», 

г. Воронеж;Удостоверение о ПК 600000260814 рег. 

№ 001883 УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж;Удостоверение о ПК 

180000478831 рег. № 2130-дпо от 29.05.2017г., 

«Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

21 
Лещенко Елена 

Михайловна 
штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Лидерство и 

управление 

командой в 

государственном и 

муниципальном 

управлении, 

Методы принятия 

управленческих 

решений, 

Управление 

знаниями в 

организации, 

Участие в 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

инженер-механик. 

Высшее, специалитет, 

Физика, учитель 

физики.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 

001416 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325141 рег № 5113 от 

28.02.2017, ПП «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. 

0,250 
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промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 1472 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260814 рег. № 001883 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478831 рег. № 2130-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

22 

Ливенцев  

Дмитрий 

Вячеславович 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.и.н., ученое 

звание - 

профессор 

Деловые 

коммуникации, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания» 

Диплом о ПП 180000056057 рег. номер 00001005-

ПП от 01.08.2015г. «Руководитель организации 

социального обслуживания», ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный социальный 

университет», г. Москва; 

Удостоверение № 180000477529 от 21.07.2015г., 

«История и философия науки», 72ч, ФГБОУ ВПО 

«ВГПУ», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК рег. номер 381 от 10.06.2016г. 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательной деятельности», 76ч, ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, г. Воронеж; 

Удостоверение №4591 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260746 рег. № 001885 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,088 
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23 

Лис  

Надежда 

Сергеевна 

штатный 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура), 

Специалист по 

адаптивной 

физической культуре 

Удостоверение о ПК 362403123735 рег. номер 1121 

от 30.06.2016г., «Современные методики 

спортивной тренировки и соревновательной 

деятельности», 72ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», 

г. Воронеж; 

Удостоверение №4519 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697284 рег.№ 1474 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260747 рег. № 001886 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478833 рег. № 2132-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,052 

24 

Малиновская  

Наталья 

Владимировна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

к.ю.н., ученое 

звание - 

отсутствует 

Трудовое право, 

Гражданское право, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

Сертификат Курсы повышения квалификации при 

Воронежской областной коллегии адвокатов, г. 

Воронеж, 2015г.; 

Удостоверение №4520 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479460 рег. № 9758-

0324-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление качеством 

образования по теме «Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, АНО 

ДПО «Учебно-консультационный центр», г. 

0,174 
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Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697285 рег.№ 1475 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж$ 

Удостоверение о ПК 600000260748 рег. № 001887 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478834 рег. № 2133-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

25 
Марар  

Ольга Ивановна 
штатный 

Должность - 

профессор, 

к.и.н., д.соц.н., 

ученое звание - 

доцент 

Связь с 

общественностью в 

органах власти, 

Риторика, Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Народные 

инструменты (домра), 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Удостоверение №4521 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170860 рег. № 4886 от 

26.12.2016г., Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление в современной социально-

экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697286 рег.№ 1476 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260749 рег. № 001888 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

0,177 
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РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478835 рег. № 2134-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

26 

Мяснянкина  

Ольга 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Экономическая 

теория, Руководство 

и прием защиты 

курсовых работ, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности, 

инженер-экономист. 

Удостоверение о повышении квалификации 

362403282255 рег. номер 635.01.14 от 28.08.2015г., 

Основы работы НПР в электронной 

информационно-образовательной среде, 72ч, Центр 

дополнительного профессионального образования, 

Областной центр новых информационных 

технологий, г. Воронеж; 

Удостоверение №4593 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478837 рег. № 2136-дпо 

от 29.05.2017г, «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,245 

27 

Назаренко  

Наталья 

Николаевна 

штатный 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание  

- отсутствует 

Основы управления 

персоналом: методы 

УЧР, Социальная 

психология, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Биология (генетика, 

селекция и теория 

эволюции), Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Управление 

человеческими 

ресурсами» 

Удостоверение рег. номер 007712 УО-РАНХиГС-

ВШГУ от 14.11.2015г., «Базовая подготовка 

специалистов в области личностно-

профессиональной оценки и диагностики», 72 ч , 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4522 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 002908 рег. номер 17-30830 от 

25.01.2017г., ПП «Управление человеческими 

ресурсами», 512 ч, АНО ДПО «Межрегиональная 

академия строительного и промышленного 

комплекса», г. Москва; 

Удостоверение о ПК 362403697287 рег.№ 1477 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

0,213 
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обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000156497 рег.№ 010453 

УО-РАНХиГС-ВШГУ от 07.10.2016г,  

«Применение инструментов личностно-

профессиональной диагностики для оценки 

управленческих кадров», 72ч., РАНХиГС, г. 

Москва; 

Удостоверение о ПК 600000260751 рег. № 001890 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478838 рег. № 2137-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж  

28 

Нестеренко  

Виктор 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Государственное 

регулирование 

экономики, Учебная 

практика, 

Производственная 

практика, 

Преддипломная 

практика, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик 

сельского хозяйства. 

Удостоверение №4523 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697288 рег.№ 1478 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260752 рег. № 001891 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478839 рег. № 2138-дпо 

от 29.05.2017г.,  «Применение активных методов 

0,422 
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обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

29 

Овчинникова  

Любовь 

Владимировна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Муниципальное 

право 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4594 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260753 рег. № 001892 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478840 рег. № 2139-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,055 

30 

Паршин  

Николай 

Михайлович 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

Экономика торговли, 

Экономист. 

Удостоверение №4524 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697308 рег.№ 1498 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260754 рег. № 001893 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478841 рег. № 2140-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

0,086 
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педагогический университет», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362405654612 рег.№ 1487.17 

от 14.04.2017г., «Педагогика высшей школы», 72 

часа, ВИВТ-АНОО ВО, г. Воронеж 

31 

Плотникова  

Вера 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

к.соц.н., ученое 

звание - доцент 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет.  

Товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

товарами. Товаровед 

высшей категории.   

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

Менеджер. 

Удостоверение №4525 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; Удостоверение 

о ПК 600000260756 рег. № 001895 УО-РАНХиГС-

114 от 13.03.2017г. «Электронная информационно-

образовательная среда Воронежского филиала 

РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, г. Воронеж 

0,029 

32 

Подвальный  

Евгений 

Семенович 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление, 

государственная и 

муниципальная 

служба» 

Удостоверение рег. номер 007718 УО-РАНХиГС-

ВШГУ от 14.11.2015г. «Базовая подготовка 

специалистов в области личностно-

профессиональной оценки и диагностики», 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000260300, рег. номер 

001418 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Диплом о ПП 500000018096 рег. номер 000136-УО-

РАНХиГС-169 от 30.06.2016г. «Государственное и 

муниципальное управление, государственная и 

муниципальная служба», ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 

г. Москва, 2016г.; 

Удостоверение №4576 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479459 рег. № 9759-

0325-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление качеством 

образования по теме «Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, АНО 

ДПО «Учебно-консультационный центр», г. 

Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697290 рег.№ 1480 от 

0,048 
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12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч., 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260758 рег. № 001897 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478843 рег. № 2142-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч., ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж ; 

Удостоверение о ПК рег. № 2423-0817 от 

30.08.2017г. "Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и 

ЧС", НОЧУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности», г. 

Иваново, 36 ч. 

33 

Подвальный  

Семен 

Леонидович 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Информационные 

технологии в 

управлении, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

производственных 

процессов, Инженер-

механик по 

автоматизации. 

Удостоверение 362400837986 рег. номер 457.01.14 

от 20.07.2015г. Основы работы НПР в электронной 

информационно-образовательной среде, 72ч, 

ФГБОУ ВПО «ВГТУ» Областной центр новых 

информационных технологий, г. Воронеж; 

Удостоверение 682403249277 рег. номер 17-03/6975 

от 30.10.2015г., Современные 

инфокоммуникационные технологии 

математического образования, 72ч, ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов; 

Удостоверение №4526 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697291 рег.№ 1481 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

0,199 
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ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж 

34 

Попов  

Александр 

Николаевич 

штатный 

Должность -

доцент, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Основы 

делопроизводства, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

инженер-механик. 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, советник 

социального 

управления. 

Удостоверение №4527 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697292 рег.№ 1482 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260757 рег. № 001896 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478844 рег. № 2143-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,087 

35 

Потанина  

Ирина 

Викторовна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

доцент 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

Менеджер.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Экономист 

Диплом о ПП ПП-1 №335691 от 20.06.2012г. 

«Экономист финансовых и налоговых структур», 

ФГБОУ ВПО «ВГАУ» им. Императора Петра I; 

Удостоверение о ПК 180000122360, Педагогика и 

психология высшей школы, 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«ВГПУ», г. Воронеж; 

Удостоверение №4528 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697293 рег.№ 1483 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

0,020 
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финансовых и 

налоговых структур» 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260759 рег. № 001898 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478845 рег. № 2144-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

36 

Преображенский  

Борис 

Георгиевич 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Введение в 

специальность, 

Основы маркетинга 

территорий, 

Маркетинг 

территорий, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, Участие в 

работе ГИА 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Удостоверение о ПК 600000260301, рег. номер 

001419 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4626 от 30.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479458 рег. № 9760-

0326-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697294 рег.№ 1484 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260760 рег. № 001899 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

0,376 
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Удостоверение о ПК 180000478846 рег. № 2145-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

37 

Романович  

Нелли 

Александровна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.соц.н., ученое 

звание - 

отсутствует 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция, 

инженер-строитель.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе». 

Удостоверение о ПК 600000260302, рег номер 

001420 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4596 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170866 рег. № 4892 от 

26.12.2016г, Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление в современной социально-

экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 600000260869 рег.№ 001984 

УО-РАНХиГС-114 от 23.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478847 рег. № 2146-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,056 

38 

Сальников  

Вячеслав 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание - 

доцент 

Демография, 

История, Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Высшее, специалитет, 

История, Историк. 

Преподаватель 

истории.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

Удостоверение о ПК 600000260303, рег. номер 

001421 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4546 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170868 рег. № 4894 от 

26.12.2016г., Профессиональная переподготовка 

0,232 
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«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

«Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление в современной социально-

экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697295 рег.№ 1485 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260761 рег. № 001900 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478848 рег. № 2147-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

39 

Самсонов  

Василий 

Сергеевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

декан, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Математические 

методы в 

экономике, Участие 

в промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Системы 

автоматизированного 

проектирования, 

инженер-

системотехник. 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

экономист. 

Удостоверение ПК № 013105 от 03.03.2015г. 

«Применение современных образовательных 

технологий в реализации профессиональных 

модулей в системе высшего образования» ФГБОУ 

ВПО ВГУ, г. Воронеж; 

Удостоверение рег. номер 006798 УО-РАНХиГС-

ВШГУ от 21.11.2015г., «Управление в сфере 

культуры», 120ч, РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000159958 рег. номер 234-

2016/ПК 48 от 25.11.2016г. «Разработка программ 

дополнительного профессионального образования 

с использованием современных образовательных 

технологий», 60 часов, РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение №4547 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697300 рег.№ 1490 от 

0,241 
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12.04.2017г.«Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260762 рег. № 001901 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478849 рег. № 2148-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

40 

Слинько 

Елена 

Александровна 

штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Социология, 

История мировых 

цивилизаций 

Высшее, специалитет, 

Международные 

отношения, 

Специалист в области 

международных 

отношений. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: социология» 

Удостоверение о ПК 600000260305, рег. номер 

001423 УО-РАНХиГС-114 от 

29.06.2016г.«Информационные технологии в 

образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Москва; 

Удостоверение №4548 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325142 рег. № 5121 от 

28.02.2017 «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. 

Елец, 2017г.; 

Удостоверение о ПК 362403697297 рег.№ 1487 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260764 рег. № 001903 

0,155 
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УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478850 рег. № 2149-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

41 

Смотрова  

Татьяна 

Ивановна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, бакалавриат. 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент». 

Высшее, 

магистратура. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент». 

Удостоверение 362401389703 рег. номер 5026 от 

11.04.2016г. Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

учебном процессе. Современное состояние и 

перспективы развития, 72ч, АОНО ВО «Институт 

менеджмента, маркетинга и финансов», г. Воронеж; 

Удостоверение №4598 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260765 рег. № 001904 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478851 рег. № 2150-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,025 

42 

Солодовченко  

Дмитрий 

Дмитриевич 

по договору 
к.ю.н., ученое 

звание - доцент 

Конституционное 

право 

Высшее, бакалавриат, 

бакалавр образования 

по направлению 

«Социально-

экономические 

знания». Высшее, 

специалитет, история, 

учитель истории. 

Высшее, специалитет, 

Удостоверение о ПК 600000260306, рег. номер 

001424 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 72ч 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4550 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479456 рег. № 9762-

0,077 



 337 

юриспруденция, 

юрист. 

0328-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697298 рег.№ 1488 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260776 рег.№ 001915 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж 

43 

Соломахин  

Александр 

Николаевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Прогнозирование и 

планирование, 

Управление 

проектами, Участие 

в промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Командная 

тактическая, 

радиоэлектронные 

средства. 

радиоинженер  

Удостоверение о ПК 600000260307, рег. номер 

001425 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4577 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479455 рег. № 9763-

0329-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697299 рег.№ 1489 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

0,137 
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Удостоверение о ПК 600000260777 рег.№ 001916 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478852 рег. № 2151-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

44 

Сушкова  

Ирина 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

 Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4599 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260780 рег.№ 001919 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478855 рег. № 2154-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч,  ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,020 

45 

Сыроижко  

Валентина 

Васильевна 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - доцент 

Налоги и 

налогообложение, 

Налоговая система 

РФ, Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности. 

Удостоверение 312402036017 рег. номер 0369/2015 

от 12.05.2015 Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей в условиях 

реформирования высшей школы, 72 ч, АНО ВПО 

«Белгородский университет кооперации, 

экономики и права», г. Белгород; 

Удостоверение №4553 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697303 рег.№ 1493 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

0,291 
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ограниченными возможностями здоровья», 18ч 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260781 рег.№ 001920 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч. ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478856 рег. № 2155-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

46 

Толстых  

Татьяна 

Олеговна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

к.т.н., д.э.н., 

ученое звание - 

профессор 

Теория управления 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

математика, 

Математик. 

Удостоверение № 362400837919 от 17.07.2015г., 

«Основы работы НПР в электронной 

информационно-образовательной среде», ФГБОУ 

ВПО ВГТУ, областной центр новых 

информационных технологий; Удостоверение 

№4601 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, 

КУЗ ВО «Воронежский областной центр медицины 

катастроф», г. Воронеж 

0,088 

47 

Удалова 

Надежда 

Егоровна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.ф.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Высшее, специалитет, 

География 

(рациональное 

использование 

природных ресурсов 

и охрана природы, 

Географ-эколог. 

Преподаватель. 

Удостоверение о ПК 600000260309, рег. номер 

001427 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва,                                                                                                                             

Удостоверение №4578 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж,    

Удостоверение о ПК 362403697305 рег.№ 1495 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. 

Воронеж;Удостоверение о ПК 600000260785 рег.№ 

001924 УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., 

0,077 
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«Электронная информационно- образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж  

48 

Фокина  

Ольга 

Михайловна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Инвестиционнный 

анализ, Финансовый 

менеджмент, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности, 

инженер-экономист. 

Удостоверение №4555 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; Сертификат 

Семинар-практикум «ЭБС IPRbooks. Эффективное 

использование электронных изданий в учебном 

процессе, включение в рабочие программы 

дисциплин, взаимодействие с обучающимися. 

Повышение публикационной активности 

преподавателей» ООО «Ай Пи Эр Медиа»; 

Удостоверение о ПК 362403697306 рег.№ 1496 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Свидетельство Семинар по теме «Применение 

методов естественных наук в исследованиях 

гуманитарных, социальных и общественных наук», 

24ч ФГБОУ ВО «ВГТУ», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260786 рег.№ 001925 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478859 рег. № 2158-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,275 

49 

Хорунжий  

Сергей 

Николаевич 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Административно-

правовые основы 

борьбы с 

коррупцией, 

Принятие и 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Сертификат IV Летняя школа по правам человека 

«Взаимодействие государства и гражданского 

общества в реализации Международных пактов о 

правах человека», организованной в рамках 

образовательной программы Консорциума 

0,237 
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исполнение 

государственных 

решений, Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

университетов России, 72ч ФГБОУ ВО «ВГУ» при 

поддержке управления верховного комиссара ООН 

по правам человека, г. Воронеж; 

Удостоверение №4603 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260787 рег.№ 001926 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478860 рег. № 2159-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

50 
Шахворостов  

Георгий Ильич 

внутренний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Прогнозирование и 

планирование, 

Управление 

проектами, 

Управление 

рисками 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

Информатик 

экономист 

Удостоверение о ПК 600000260590 рег. номер 

001707 УО-РАНХиГС-114 от 19.11.2016г. 

«Стратегия социально-экономического развития 

муниципальных образований», 36ч ФГБОУ ВПО 

«РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4579 от 23.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697307 рег.№ 1497 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260788 рег.№ 001927 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч.                                                                                                             

Удостоверение о ПК 600000261052 рег. № 002167 

УО-РАНХиГС-114 от 21.09.2017г., 

Организационно-правовые основы федеральной 

0,183 
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государственной гражданской службы, 20ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

51 

Шелестов  

Дмитрий 

Станиславович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

доцент 

Земельное право 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

профессиональном и 

дополнительном 

профессиональной 

образовании» 

Профессиональная переподготовка Диплом о ПП 

№0001510 рег. номер 1506 от 31.12.2015г. 

«Педагогическая деятельность в высшем 

профессиональном и дополнительном 

профессиональной образовании», НОУ «Институт 

социального образования», г. Воронеж, 2015г.; 

Удостоверение №4604 от 30.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260789 рег.№ 001928 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478861 рег. № 2160-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,077 

52 

Шурова  

Мария 

Евгеньевна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

к.фил.н., 

ученое звание - 

доцент 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Высшее, специалитет, 

Немецкий язык и 

литература, филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка. 

Удостоверение о ПК 600000260310, рег. номер 

001428 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4556 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479454 рег. № 9764-

0330-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление качеством 

образования по теме «Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, АНО 

ДПО «Учебно-консультационный центр», г. 

Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697309 рег.№ 1499 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

0,290 
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обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260790 рег.№ 001929 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478862 рег. № 2161-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

53 

Юрочкин  

Анатолий 

Геннадьевич 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Internet в 

государственной 

службе, 

Инновационный 

менеджмент, 

Планирование и 

проектирование 

организаций 

Высшее, специалитет. 

Радиотехника. 

Радиоинженер 

Удостоверение №4557 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697310 рег.№ 1500 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260791 рег.№ 001930 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478863 рег. № 2162-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,362 
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Приложение 7 

Справка 
о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы бакалавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Государственные и муниципальные финансы», очная форма обучения, набор 2014 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1 Абричкина  

Галина Борисовна 

Департамент 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 

Руководитель С 199.03.2015г. – по 

настоящее время 

0,033 

2 Агибалов  

Юрий Владимирович 

Правительство 

Воронежской области  

Заместитель 

губернатора 

Воронежской области 

С марта 1992 г. – по наст. 

время 

0,089 

3 Агибалова  

Ольга Юрьевна 

Правительство 

Воронежской области  

Начальник отдела 

наградной политики 

управления 

государственной 

службы и кадров  

С апреля 2010 г. – по наст. 

время 

0,029 

4 Букреев  

Анатолий 

Митрофанович 

Департамент 

экономического развития 

Воронежской области  

Руководитель 

департамента 

С декабря 2010 г. – по наст. 

время 

0,104 

5 Верзилин  

Владимир 

Александрович 

Воронежская областная 

Дума 

Председатель Комитета 

по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

безопасности 

С октября 2015 г. – по наст. 

время   

0,133 

6 Колесников Владимир 

Васильевич 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Воронежской области 

Заместитель 

руководителя 

С июля 2016 г. – по настоящее 

время 

0,033 
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7 Назаренко  

Наталья Николаевна 

ОАО «Автоген» Заместитель 

генерального директора 

по персоналу 

С апреля 2015 г. – по 

настоящее время 

0,213 

8 Плотникова  

Вера Михайловна 

Межрегиональное 

общественное движение 

«Женское единство» 

Председатель С марта 2000 г. – по 

настоящее время  

0,029 

9 Романович  

Нелли Александровна 

ООО «Институт 

общественного мнения 

«Квалитас» 

Генеральный директор С марта 1996 г. – по 

настоящее время 

0,056 

10 Сушкова  

Ирина Викторовна 

Правительство 

Воронежской области 

Советник отдела 

государственной 

службы и подготовки 

кадров управления 

государственной 

службы и кадров 

С июля 2011 г. – по наст. 

время 

0,020 

11 Хорунжий  

Сергей Николаевич 

Контрольно-счетная 

палата Воронежской 

области 

Заместитель 

председателя 

С июня 2015г. – по наст. время 0,237 
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Приложение 8  

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе, и кадровая политика», очная форма обучения, набор 2014 года 

        

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализуемого 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине  

(доля 

ставки) 

1 

Агибалов  

Юрий 

Владимирович 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

к.э.н., ученое 

звание - 

доцент 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 
Высшее, специалитет, 

экономика и 

организация с/х, 

экономист-организатор 

с/х производства. 

Высшее, специалитет 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение №4580 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362404622438 рег. № 0864 

от 17.03.2017г., «Эффективный менеджмент в 

муниципальных образованиях в условиях 

адаптации к устойчивому росту», 38ч, АУ ВО 

«Институт регионального законодательства», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260792 рег. № 001861 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,089 

2 

Агибалова  

Ольга 

Юрьевна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание 

- отсутствует 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Участие в ГИА 

Высшее, бакалавриат, 

бакалавр экономики по 

направлению 

«Экономика». Высшее, 

магистратура, магистр 

менеджмента по 

направлению 

«Менеджмент». 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист. 

Удостоверение №4581 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260793 рег. № 001862 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж     

Удостоверение о ПК 600000261050 рег. № 002165 

0,062 
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УО-РАНХиГС-114 от 21.09.2017г. 

"Организационно-правовые основы федеральной 

государственной гражданской службы", 

Воронежский филиал РАНХиГС,  г. Воронеж 

3 

Алещенко  

Ольга 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание 

- отсутствует 

Государственные и 

муниципальные 

финансы, 

Руководство и прием 

защиты курсовых 

работ 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, экономист по 

бухгалтерскому учету и 

аудиту. 

Удостоверение №4582 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260794 рег. № 001863 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж, «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478812 рег. № 2111-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,265 

4 

Букреев  

Анатолий 

Митрофанови

ч 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности, 

экономист. 

Удостоверение №4583 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж, 

Удостоверение о ПК 180000478814 рег. № 2113-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,067 

5 

Верзилин  

Владимир 

Александрови

ч 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Механизация сельского 

хозяйства, инженер-

механик с/х. 

Высшее, специалитет, 

Правоведение 

(организация 

Удостоверение №4584 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260797 рег. № 001866 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

0,067 
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правоохранительной 

деятельности), юрист-

организатор 

правоохранительной 

деятельности. 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

6 

Власова  

Елена 

Викторовна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание 

- отсутствует 

Математика, 

Статистика 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

математика, 

Математик.                 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогический 

менеджмент и 

психолого-

педагогические 

технологии в среднем 

профессиональном 

образовании» 

Диплом о ПП ДП №003161, рег. №104 от 

19.08.2016г.по программе «Педагогический 

менеджмент и психолого-педагогические 

технологии в среднем профессиональном 

образовании», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II»; 

Удостоверение №4585 от 07.12.2016г, «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260798 рег. № 001867 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478815 рег. № 2114-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,155 

7 

Волкова  

Анна 

Геннадьевна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание 

- отсутствует 

Формирование 

местных бюджетов, 

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Высшее, специалитет, 

экономика и 

управление в 

строительстве, 

экономист-менеджер. 

Удостоверение 362401389680 рег. номер 5003 от 

11.04.2016. г «Применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе. Современное 

состояние и перспективы развития», 72ч, АОНО 

ВО «Институт менеджмента, маркетинга и 

финансов», г. Воронеж; 

Удостоверение №4507 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж 

Удостоверение о ПК 600000260800 рег. № 001869 

0,200 
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УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478816 рег. № 2115-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

8 

Волкова  

Екатерина 

Александровн

а 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, 

к.и.н., ученое 

звание-

доцент 

Философия, Логика 

Высшее, специалитет, 

История, историк, 

преподаватель истории.   

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: философия 

Удостоверение №4586 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж;    

Диплом о ПП 482402325140 рег. № 5103 от 

28.02.2017 «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: философия, Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, г. Елец, 558ч.;  

Сертификат серия О рег. № 101044282 от 

09.03.2017г.«История философии», 72ч, 

Национальный открытый университет «Интуит»; 

Сертификат серия О рег. № 101042115 от 

28.02.2017г. «История науки и техники», 

72ч,Национальный открытый университет 

«Интуит»;  

Удостоверение о ПК 600000260799 рег. № 001868 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 180000478817 рег. № 2116-

дпо от 29.05.2017г «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,155 
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9 

Воробьёва  

Светлана 

Анатольевна 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

- отсутствует 

Физическая культура, 

Элективные курсы по 

физической культуре, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 362403123734 рег. номер 

1120 от 30.06.2016г., 72ч. «Современные 

методики спортивной тренировки и 

соревновательной деятельности», ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж;  

Удостоверение №4508 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 362403697271 рег.№ 1461 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 600000260802 рег. № 001871 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,499 

10 

Воротникова  

Елена 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

к.п.н., ученое 

звание - 

доцент 

Психология 

личности, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

Биология, Биолог, 

Преподаватель 

биологии. 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог, 

Преподаватель 

психологии. 

КПК «Гештальт-подход в работе с 

зависимостью», Общество практикующих 

психологов (ОПП) «Гештальт-подход», г. 

Воронеж, 2015г.;  

Сертификат «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности», Национальный 

аккредитационный совет делового и 

управленческого образования, г. Москва, 2016г.;  

Удостоверение о ПК 600000260296, рег. номер 

001414 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва;  

Удостоверение №4572 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж;  

Удостоверение 772400000354 рег. № ЦИОП-27-

2017 от 17.02.2017г. «Проектирование фондов 

0,202 
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оценочных средств в системе высшего 

образования. Управление деятельностью вузов», 

16ч, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет 

МИСиС», г. Москва;  

Удостоверение о ПК 362403697272 рег.№ 1462 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260801 рег. № 001870 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478819 рег. № 2118-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

11 

Глазков  

Евгений 

Борисович 

внутренний  

совместитель 

Должность - 

декан, к.п.н., 

ученое звание 

- доцент 

Теория организаций, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы управления, 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием. 

Военный инженер 

электронной техники. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

Удостоверение ПК №0013997 «Управление 

проектами», ФГБОУ ВПО ВГАСУ, г. Воронеж; 

Удостоверение №4509 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479462 рег. № 9756-

0322-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697273 рег.№ 1463 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

0,315 
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управление» высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260803 рег. № 001872 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478820 рег. № 2119-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж                                                                                                          

Диплом о ПП № 482406234169 рег. №6729 от 

14.11.2017г. по программе "Государственное и 

муниципальное управление", 504 ч., 29.05.2017г.-

13.11.2017г., Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, г. Елец 

12 

Гришаева  

Ирина 

Геннадьевна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.б.н., 

ученое звание 

- доцент 

Основы права 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4510 от 07.12.2016г.«Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697274 рег.№ 1464 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260804 рег. № 001873 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478822 рег. № 2121-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

0,077 
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образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

13 

Камышников  

Анатолий 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание 

- доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Государственная и 

муниципальная 

служба, Концепция 

современного 

естествознания, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

радиофизика, 

радиофизик.   

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление». 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342403650219 рег. номер 2334 от 15.06.2016г. 

«Государственное и муниципальное управление», 

512ч,  АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», г. Волгоград, 

2016г.; 

Удостоверение №4513 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697278 рег.№ 1468 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260810 рег. № 001879 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478827 рег. № 2126-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,329 

14 

Кирнос  

Андрей 

Викторович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое звание 

- доцент 

История 

государственного 

управления 

Высшее, специалитет, 

История, Историк, 

Преподаватель истории 

и обществознания. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 180000477473 рег. №779-дпо 

от 11.06.2015г., «Использование 

информационных образовательных ресурсов и 

интерактивных технологий в образовательном 

процессе», 72ч, ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж; Удостоверение №4589 от 07.12.2016г., 

0,077 
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«Первая помощь пострадавшим при несчастных 

случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский 

областной центр медицины катастроф», г. 

Воронеж 

15 

Коробова  

Екатерина 

Геннадиевна 

штатный 

Должность - 

доцент, 

к.ю.н., ученое 

звание - 

отсутствует 

Административное 

право 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение №4514 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697279 рег.№ 1469 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260811 рег. № 001880 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478828 рег. № 2127-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,077 

16 

Лаптева  

Юлия 

Игоревна 

штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое звание 

- доцент 

Политология 

Высшее, специалитет, 

История с правом 

преподавания 

английского языка, 

историк. 

Преподаватель.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 

001416 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325141 рег № 5113 от 

28.02.2017, ПП «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. 

0,077 
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социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: социология» 

Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 1472 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260814 рег. № 001883 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478831 рег. № 2130-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

17 

Лещенко 

Елена 

Михайловна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Лидерство и 

управление командой 

в государственном и 

муниципальном 

управлении, Методы 

принятия 

управленческих 

решений, Управление 

знаниями в 

организации, Участие 

в промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты, 

инженер-механик. 

Высшее, специалитет, 

Физика, учитель 

физики.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 

001416 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325141 рег № 5113 от 

28.02.2017, ПП «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. 

Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 1472 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

0,336 
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экономической 

системе» 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260814 рег. № 001883 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478831 рег. № 2130-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

18 

Ливенцев  

Дмитрий 

Вячеславович 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.и.н., ученое 

звание - 

профессор 

Деловые 

коммуникации, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания» 

Диплом о ПП 180000056057 рег. номер 00001005-

ПП от 01.08.2015г. «Руководитель организации 

социального обслуживания», ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный социальный 

университет», г. Москва; 

Удостоверение № 180000477529 от 21.07.2015г., 

«История и философия науки», 72ч, ФГБОУ ВПО 

«ВГПУ», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК рег. номер 381 от 

10.06.2016г. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 76ч, ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, г. Воронеж; 

Удостоверение №4591 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260746 рег. № 001885 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,174 

19 

Лис  

Надежда 

Сергеевна 

штатный 

Должность - 

преподавател

ь, ученая 

степень 

отсутствует, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Удостоверение о ПК 362403123735 рег. номер 

1121 от 30.06.2016г., «Современные методики 

спортивной тренировки и соревновательной 

деятельности», 72ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической 

0,052 
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ученое звание 

отсутствует 

(адаптивная 

физическая культура), 

Специалист по 

адаптивной физической 

культуре 

культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение №4519 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697284 рег.№ 1474 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260747 рег. № 001886 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478833 рег. № 2132-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

20 

Малиновская 

Наталья 

Владимировна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

к.ю.н., ученое 

звание - 

отсутствует 

Трудовое право, 

Гражданское право, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Сертификат Курсы повышения квалификации при 

Воронежской областной коллегии адвокатов, г. 

Воронеж, 2015г.;Удостоверение №4520 от 

07.12.2016г., «Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины 

катастроф», г. Воронеж;Удостоверение о ПК 

122404479460 рег. № 9758-0324-17 от 03.02.2017г. 

ДПО Управление качеством образования по теме 

«Семь ошибок, допускаемых вузами при 

государственной аккредитации и контрольно-

надзорных мероприятиях», 40ч, АНО ДПО 

«Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола;Удостоверение о ПК 362403697285 рег.№ 

1475 от 12.04.2017г., «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

0,174 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. 

Воронеж$Удостоверение о ПК 600000260748 рег. 

№ 001887 УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж;Удостоверение о ПК 

180000478834 рег. № 2133-дпо от 29.05.2017г., 

«Применение активных методов обучения при 

реализации образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

21 

Марар  

Ольга 

Ивановна 

штатный 

Должность - 

профессор, 

к.и.н., 

д.соц.н., 

ученое звание 

- доцент 

Связь с 

общественностью в 

органах власти, 

Риторика, Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

Народные инструменты 

(домра), Концертный 

исполнитель, 

преподаватель.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Удостоверение №4521 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170860 рег. № 4886 от 

26.12.2016г., Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление в современной социально-

экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697286 рег.№ 1476 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260749 рег. № 001888 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478835 рег. № 2134-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

0,234 
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образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

22 

Масько  

Виктор 

Викторович 

по договору 

Должность - 

доцент, 

к.с/х.н., 

ученое звание 

- отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 
− 0,033 

23 

Мяснянкина  

Ольга 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание 

- доцент 

Экономическая 

теория, Руководство и 

прием защиты 

курсовых работ 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности, 

инженер-экономист. 

Удостоверение о повышении квалификации 

362403282255 рег. номер 635.01.14 от 

28.08.2015г., Основы работы НПР в электронной 

информационно-образовательной среде, 72ч, 

Центр дополнительного профессионального 

образования, Областной центр новых 

информационных технологий, г. Воронеж; 

Удостоверение №4593 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478837 рег. № 2136-

дпо от 29.05.2017г, «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,220 

24 

Назаренко  

Наталья 

Николаевна 

штатный 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

- отсутствует 

Основы управления 

персоналом: методы 

УЧР, Социальная 

психология, Участие 

в промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Биология (генетика, 

селекция и теория 

эволюции), Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Управление 

Удостоверение рег. номер 007712 УО-РАНХиГС-

ВШГУ от 14.11.2015г., «Базовая подготовка 

специалистов в области личностно-

профессиональной оценки и диагностики», 72 ч , 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4522 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 002908 рег. номер 17-30830 от 

25.01.2017г., ПП «Управление человеческими 

ресурсами», 512 ч, АНО ДПО «Межрегиональная 

академия строительного и промышленного 

0,288 
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человеческими 

ресурсами» 

комплекса», г. Москва; 

Удостоверение о ПК 362403697287 рег.№ 1477 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000156497 рег.№ 010453 

УО-РАНХиГС-ВШГУ от 07.10.2016г,  

«Применение инструментов личностно-

профессиональной диагностики для оценки 

управленческих кадров», 72ч., РАНХиГС, г. 

Москва; 

Удостоверение о ПК 600000260751 рег. № 001890 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478838 рег. № 2137-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж  

25 

Нестеренко  

Виктор 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание 

- доцент 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Высшее, специалитет, 

Механизация сельского 

хозяйства, Инженер-

механик сельского 

хозяйства. 

Удостоверение №4523 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697288 рег.№ 1478 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260752 рег. № 001891 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

0,077 
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Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478839 рег. № 2138-

дпо от 29.05.2017г.,  «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

26 

Овчинникова  

Любовь 

Владимировна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

к.ю.н., ученое 

звание - 

отсутствует 

Муниципальное 

право 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4594 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260753 рег. № 001892 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478840 рег. № 2139-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,055 

27 

Плотникова  

Вера 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

к.соц.н., 

ученое звание 

- доцент 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет.  

Товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

товарами. Товаровед 

высшей категории.   

Государственное и 

муниципальное 

управление. Менеджер. 

Удостоверение №4525 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260756 рег. № 001895 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,029 

28 

Подвальный  

Евгений 

Семенович 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Удостоверение рег. номер 007718 УО-РАНХиГС-

ВШГУ от 14.11.2015г. «Базовая подготовка 

специалистов в области личностно-

профессиональной оценки и диагностики», 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000260300, рег. номер 

0,048 
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юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление, 

государственная и 

муниципальная 

служба» 

001418 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Диплом о ПП 500000018096 рег. номер 000136-

УО-РАНХиГС-169 от 30.06.2016г. 

«Государственное и муниципальное управление, 

государственная и муниципальная служба», 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», г. Москва, 2016г.; 

Удостоверение №4576 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479459 рег. № 9759-

0325-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697290 рег.№ 1480 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч., 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260758 рег. № 001897 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478843 рег. № 2142-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч., ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж ; 

Удостоверение о ПК рег. № 2423-0817 от 

30.08.2017г. "Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и 
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ЧС", НОЧУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности», 

г. Иваново, 36 ч. 

29 

Подвальный  

Семен 

Леонидович 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Информационные 

технологии в 

управлении, Участие 

в промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

производственных 

процессов, Инженер-

механик по 

автоматизации. 

Удостоверение 362400837986 рег. номер 

457.01.14 от 20.07.2015г. Основы работы НПР в 

электронной информационно-образовательной 

среде, 72ч, ФГБОУ ВПО «ВГТУ» Областной 

центр новых информационных технологий, г. 

Воронеж; 

Удостоверение 682403249277 рег. номер 17-

03/6975 от 30.10.2015г., Современные 

инфокоммуникационные технологии 

математического образования, 72ч, ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина», г. Тамбов; 

Удостоверение №4526 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697291 рег.№ 1481 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж 

0,199 

30 

Попов  

Александр 

Николаевич 

штатный 

Должность -

доцент, 

ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

- отсутствует 

Основы 

делопроизводства, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты, 

инженер-механик. 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, советник 

социального 

управления. 

Удостоверение №4527 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697292 рег.№ 1482 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260757 рег. № 001896 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

0,137 
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РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478844 рег. № 2143-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

31 

Потанина  

Ирина 

Викторовна 

штатный 

Должность - 

доцент, 

к.ю.н., ученое 

звание - 

доцент 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Экономист 

финансовых и 

налоговых структур» 

Диплом о ПП ПП-1 №335691 от 20.06.2012г. 

«Экономист финансовых и налоговых структур», 

ФГБОУ ВПО «ВГАУ» им. Императора Петра I; 

Удостоверение о ПК 180000122360, Педагогика и 

психология высшей школы, 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«ВГПУ», г. Воронеж; 

Удостоверение №4528 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697293 рег.№ 1483 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260759 рег. № 001898 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478845 рег. № 2144-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,070 

32 

Преображенск

ий  

Борис 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

Введение в 

специальность, 

Основы маркетинга 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

Удостоверение о ПК 600000260301, рег. номер 

001419 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

0,281 
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Георгиевич д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

территорий, 

Маркетинг 

территорий, Участие 

в промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

инженер-электрик. 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4626 от 30.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479458 рег. № 9760-

0326-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697294 рег.№ 1484 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260760 рег. № 001899 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478846 рег. № 2145-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

33 

Романович  

Нелли 

Александровн

а 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.соц.н., 

ученое звание 

- отсутствует 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, инженер-

строитель.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

Удостоверение о ПК 600000260302, рег номер 

001420 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4596 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170866 рег. № 4892 от 

0,056 
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направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе». 

26.12.2016г, Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление в современной социально-

экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 600000260869 рег.№ 001984 

УО-РАНХиГС-114 от 23.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478847 рег. № 2146-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

34 

Сальников  

Вячеслав 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, 

к.и.н., ученое 

звание - 

доцент 

Демография, 

История, Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Высшее, специалитет, 

История, Историк. 

Преподаватель 

истории.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Удостоверение о ПК 600000260303, рег. номер 

001421 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4546 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170868 рег. № 4894 от 

26.12.2016г., Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление в современной социально-

экономической системе», 504ч. , Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697295 рег.№ 1485 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260761 рег. № 001900 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

0,232 
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Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478848 рег. № 2147-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

35 

Самсонов  

Василий 

Сергеевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

декан, к.э.н., 

ученое звание 

- отсутствует 

Математические 

методы в экономике, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Системы 

автоматизированного 

проектирования, 

инженер-

системотехник. 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

экономист. 

Удостоверение ПК № 013105 от 03.03.2015г. 

«Применение современных образовательных 

технологий в реализации профессиональных 

модулей в системе высшего образования» 

ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Воронеж; 

Удостоверение рег. номер 006798 УО-РАНХиГС-

ВШГУ от 21.11.2015г., «Управление в сфере 

культуры», 120ч, РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000159958 рег. номер 

234-2016/ПК 48 от 25.11.2016г. «Разработка 

программ дополнительного профессионального 

образования с использованием современных 

образовательных технологий», 60 часов, 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение №4547 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697300 рег.№ 1490 от 

12.04.2017г.«Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260762 рег. № 001901 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478849 рег. № 2148-

0,241 
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дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

36 

Слинько 

Елена 

Александровн

а 

штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое звание 

- отсутствует 

Социология, История 

мировых 

цивилизаций 

Высшее, специалитет, 

Международные 

отношения, 

Специалист в области 

международных 

отношений. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: социология» 

Удостоверение о ПК 600000260305, рег. номер 

001423 УО-РАНХиГС-114 от 

29.06.2016г.«Информационные технологии в 

образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Москва; 

Удостоверение №4548 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325142 рег. № 5121 от 

28.02.2017 «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. 

Елец, 2017г.; 

Удостоверение о ПК 362403697297 рег.№ 1487 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260764 рег. № 001903 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478850 рег. № 2149-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,155 
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37 

Солодовченко  

Дмитрий 

Дмитриевич 

по договору 

к.ю.н., ученое 

звание - 

доцент 

Конституционное 

право 

Высшее, бакалавриат, 

бакалавр образования 

по направлению 

«Социально-

экономические 

знания». Высшее, 

специалитет, история, 

учитель истории. 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист. 

Удостоверение о ПК 600000260306, рег. номер 

001424 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4550 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479456 рег. № 9762-

0328-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697298 рег.№ 1488 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260776 рег.№ 001915 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж 

0,077 

38 

Соломахин  

Александр 

Николаевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Прогнозирование и 

планирование, 

Управление 

проектами, Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Командная 

тактическая, 

радиоэлектронные 

средства. 

радиоинженер  

Удостоверение о ПК 600000260307, рег. номер 

001425 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4577 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479455 рег. № 9763-

0329-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

0,137 
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мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697299 рег.№ 1489 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260777 рег.№ 001916 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478852 рег. № 2151-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

39 

Сушкова  

Ирина 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

- отсутствует 

 Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4599 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260780 рег.№ 001919 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478855 рег. № 2154-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч,  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,020 

40 

Сыроижко  

Валентина 

Васильевна 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

Налоги и 

налогообложение 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

Удостоверение 312402036017 рег. номер 

0369/2015 от 12.05.2015 Психолого-

педагогическая подготовка преподавателей в 

0,088 
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звание - 

доцент 

деятельности. условиях реформирования высшей школы, 72 ч, 

АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», г. Белгород; 

Удостоверение №4553 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697303 рег.№ 1493 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260781 рег.№ 001920 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч. ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478856 рег. № 2155-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

41 

Тарасова  

Светлана 

Валериевна 

штатный 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

- отсутствует 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Лингвист. 

Преподаватель. 

Удостоверение №4554 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697304 рег.№ 1494 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260783 рег.№ 001922 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

0,290 
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Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478858 рег. № 2157-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

42 

Толстых  

Татьяна 

Олеговна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

к.т.н., д.э.н., 

ученое звание 

- профессор 

Теория управления 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

математика, 

Математик. 

Удостоверение № 362400837919 от 17.07.2015г., 

«Основы работы НПР в электронной 

информационно-образовательной среде», ФГБОУ 

ВПО ВГТУ, областной центр новых 

информационных технологий; Удостоверение 

№4601 от 07.12.2016г., «Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 

ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж 

0,088 

43 

Удалова  

Надежда 

Егоровна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

к.ф.н., ученое 

звание - 

отсутствует 

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы, Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, специалитет, 

География 

(рациональное 

использование 

природных ресурсов и 

охрана природы, 

Географ-эколог. 

Преподаватель. 

Удостоверение о ПК 600000260309, рег. номер 

001427 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва,                                                                                                                             

Удостоверение №4578 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж,     

Удостоверение о ПК 362403697305 рег.№ 1495 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260785 рег.№ 001924 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж  

0,102 

44 
Фокина  

Ольга 
штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

Инвестиционный 

анализ, Финансовый 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

Удостоверение №4555 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 
0,200 
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Михайловна ученое звание 

- доцент 

менеджмент организация 

машиностроительной 

промышленности, 

инженер-экономист. 

ЧС», 24 ч КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Сертификат Семинар-практикум «ЭБС IPRbooks. 

Эффективное использование электронных 

изданий в учебном процессе, включение в 

рабочие программы дисциплин, взаимодействие с 

обучающимися. Повышение публикационной 

активности преподавателей» ООО «Ай Пи Эр 

Медиа»; 

Удостоверение о ПК 362403697306 рег.№ 1496 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Свидетельство Семинар по теме «Применение 

методов естественных наук в исследованиях 

гуманитарных, социальных и общественных 

наук», 24ч ФГБОУ ВО «ВГТУ», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260786 рег.№ 001925 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478859 рег. № 2158-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

45 

Хорунжий  

Сергей 

Николаевич 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, 

к.ю.н., ученое 

звание - 

отсутствует 

Административно-

правовые основы 

борьбы с коррупцией, 

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений, Участие в 

промежуточной 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Сертификат IV Летняя школа по правам человека 

«Взаимодействие государства и гражданского 

общества в реализации Международных пактов о 

правах человека», организованной в рамках 

образовательной программы Консорциума 

университетов России, 72ч ФГБОУ ВО «ВГУ» 

при поддержке управления верховного комиссара 

ООН по правам человека, г. Воронеж; 

0,270 
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аттестации по 

дисциплинам, 

Участие в работе 

ГИА 

Удостоверение №4603 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260787 рег.№ 001926 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478860 рег. № 2159-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

46 

Шамарин  

Александр 

Викторович 

по договору 

Должность - 

доцент, 

учёная 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

- отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

электронное 

машиностроение, 

инженер 

− 0,033 

47 

Шахворостов 

Георгий 

Ильич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание 

- отсутствует 

Прогнозирование и 

планирование, 

Управление 

проектами, 

Управление рисками, 

Учебная практика, 

Производственная 

практика, 

Преддипломная 

практика 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

Информатик экономист 

Удостоверение о ПК 600000260590 рег. номер 

001707 УО-РАНХиГС-114 от 19.11.2016г. 

«Стратегия социально-экономического развития 

муниципальных образований», 36ч ФГБОУ ВПО 

«РАНХиГС», г. Москва;Удостоверение №4579 от 

23.12.2016г., «Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины 

катастроф», г. Воронеж;Удостоверение о ПК 

362403697307 рег.№ 1497 от 12.04.2017г. 

«Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. 

Воронеж;Удостоверение о ПК 600000260788 

рег.№ 001927 УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. 

0,410 



 375 

«Электронная информационно- образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч.                                                                                                             

Удостоверение о ПК 600000261052 рег. № 002167 

УО-РАНХиГС-114 от 21.09.2017г., 

Организационно-правовые основы федеральной 

государственной гражданской службы, 20ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

48 

Шелестов  

Дмитрий 

Станиславови

ч 

штатный 

Должность - 

доцент, 

к.ю.н., ученое 

звание - 

доцент 

Земельное право 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Педагогическая 

деятельность в высшем 

профессиональном и 

дополнительном 

профессиональной 

образовании» 

Профессиональная переподготовка Диплом о ПП 

№0001510 рег. номер 1506 от 31.12.2015г. 

«Педагогическая деятельность в высшем 

профессиональном и дополнительном 

профессиональной образовании», НОУ 

«Институт социального образования», г. 

Воронеж, 2015г.; 

Удостоверение №4604 от 30.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260789 рег.№ 001928 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478861 рег. № 2160-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

0,077 

49 

Шурова  

Мария 

Евгеньевна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

к.фил.н., 

ученое звание 

- доцент 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Высшее, специалитет, 

Немецкий язык и 

литература, филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка. 

Удостоверение о ПК 600000260310, рег. номер 

001428 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4556 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479454 рег. № 9764-

0330-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление 

0,290 
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качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697309 рег.№ 1499 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260790 рег.№ 001929 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478862 рег. № 2161-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 

50 

Юрочкин  

Анатолий 

Геннадьевич 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Internet в 

государственной 

службе, 

Инновационный 

менеджмент, 

Планирование и 

проектирование 

организаций 

Высшее, специалитет. 

Радиотехника. 

Радиоинженер 

Удостоверение №4557 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697310 рег.№ 1500 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260791 рег.№ 001930 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

0,362 
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Удостоверение о ПК 180000478863 рег. № 2162-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. 

Воронеж 
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Приложение 9 

Справка 
о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы бакалавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,  

профиль «Управление в государственной и муниципальной службе и кадровая политика», очная форма обучения, набор 2014 года 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1 Агибалов  

Юрий Владимирович 

Правительство 

Воронежской области  

Заместитель губернатора 

Воронежской области 

С марта 1992 г. – по наст. 

время 

0,089 

2 Агибалова  

Ольга Юрьевна 

Правительство 

Воронежской области  

Начальник отдела 

наградной политики 

управления 

государственной службы 

и кадров  

С апреля 2010 г. – по наст. 

время 

0,062 

3 Букреев  

Анатолий 

Митрофанович 

Департамент 

экономического развития 

Воронежской области  

Руководитель 

департамента 

С декабря 2010 г. – по наст. 

время 

0,067 

4 Верзилин  

Владимир 

Александрович 

Воронежская областная 

Дума 

Председатель Комитета по 

транспорту, дорожному 

хозяйству и безопасности 

С октября 2015 г. – по наст. 

время   

0,067 

5 Масько  

Виктор Викторович 

Аппарат губернатора и 

правительства 

Воронежской области 

Первый заместитель 

руководителя 

С февраля 2017г. – по 

настоящее время 

0,033 

6 Назаренко  

Наталья Николаевна 

ОАО «Автоген» Заместитель генерального 

директора по персоналу 

С апреля 2015 г. – по 

настоящее время 

0,288 

7 Плотникова  

Вера Михайловна 

Межрегиональное 

общественное движение 

«Женское единство» 

Председатель С марта 2000 г. – по 

настоящее время  

0,029 

8 Романович  

Нелли Александровна 

ООО «Институт 

общественного мнения 

Генеральный директор С марта 1996 г. – по 

настоящее время 

0,056 
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«Квалитас» 
9 Сушкова  

Ирина Викторовна 

Правительство 

Воронежской области 

Советник отдела 

государственной службы 

и подготовки кадров 

управления 

государственной службы 

и кадров 

С июля 2011 г. – по наст. 

время 

0,020 

10 Хорунжий  

Сергей Николаевич 

Контрольно-счетная 

палата Воронежской 

области 

Заместитель председателя С июня 2015г. – по наст. 

время 

0,270 

11 Шамарин  

Александр Викторович 

Управление 

муниципальной службы и 

кадров администрации 

городского округа г. 

Воронежа  

Руководитель С июня 2014 г. – по 

настоящее время 

0,033 
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Приложение 10 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления», очная форма обучения, набор 2014 года 

        

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализуемого 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине  

(доля 

ставки) 

1 

Агибалов  

Владимир 

Юрьевич 

по договору 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист 

− 0,041 

2 

Вакулин  

Юрий 

Владимирович 

по договору 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Правоохранительные 

органы, 

Прокурорский надзор 

Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

Юрист 

− 0,135 

3 

Волкова  

Екатерина 

Александровна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание-

доцент 

Философия, 

Философия права 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк, 

преподаватель 

истории.   

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

Удостоверение №4586 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж;    

Диплом о ПП 482402325140 рег. № 5103 от 

28.02.2017 «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: философия, Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, г. Елец, 558ч.;  

Сертификат серия О рег. № 101044282 от 

09.03.2017г.«История философии», 72ч, 

Национальный открытый университет «Интуит»; 

Сертификат серия О рег. № 101042115 от 

28.02.2017г. «История науки и техники», 

72ч,Национальный открытый университет 

«Интуит»;  

0,137 
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область: философия Удостоверение о ПК 600000260799 рег. № 001868 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 180000478817 рег. № 2116-дпо 

от 29.05.2017г «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

4 

Воробьёва  

Светлана 

Анатольевна 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Физическая культура, 

Элективные курсы по 

физической культуре 

Высшее, 

специалитет, 

Физическая 

культура и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту. 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 362403123734 рег. номер 1120 

от 30.06.2016г., 72ч. «Современные методики 

спортивной тренировки и соревновательной 

деятельности», ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», 

г. Воронеж;  

Удостоверение №4508 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 362403697271 рег.№ 1461 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 600000260802 рег. № 001871 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,537 

5 

Воротникова  

Елена 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

доцент 

Психология личности Высшее, 

специалитет, 

Биология, Биолог, 

Преподаватель 

биологии. 

Высшее, 

специалитет, 

КПК «Гештальт-подход в работе с зависимостью», 

Общество практикующих психологов (ОПП) 

«Гештальт-подход», г. Воронеж, 2015г.;  

Сертификат «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности», Национальный 

аккредитационный совет делового и 

управленческого образования, г. Москва, 2016г.;  

0,057 
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Психология, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии. 

Удостоверение о ПК 600000260299, рег. номер 

001414 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва;  

Удостоверение №4572 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж;  

Удостоверение 772400000354 рег. № ЦИОП-27-

2017 от 17.02.2017г. «Проектирование фондов 

оценочных средств в системе высшего 

образования. Управление деятельностью вузов», 

16ч, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет 

МИСиС», г. Москва;  

Удостоверение о ПК 362403697272 рег.№ 1462 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260801 рег. № 001870 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478819 рег. № 2118-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

6 

Гриценко  

Валентина 

Васильевна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.ю.н., ученое 

звание -

профессор 

Финансовое право, 

Налоговое право, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист 

Удостоверение №4587 от 28.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260805 рег. № 001874 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

0,231 
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выпускной 

квалификационной 

работой 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478821 рег. № 2120-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

7 

Гришаева  

Ирина 

Геннадьевна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.б.н., 

ученое звание - 

доцент 

Уголовное право, 

Уголовный процесс, 

Криминалистика, 

Уголовно-

исполнительное 

право, Адвокатура, 

Судебная власть РФ, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4510 от 07.12.2016г.«Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697274 рег.№ 1464 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260804 рег. № 001873 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478822 рег. № 2121-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

1,012 

8 

Двойменный 

Игорь 

Алексеевич 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

к.ю.н., ученое 

звание - доцент 

Криминология, 

Уголовное право, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство и прием 

защиты курсовых 

работ, Руководство 

выпускной 

Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

юрист. 

Удостоверение №4511 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479453 рег. № 9765-

0331-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление качеством 

образования по теме «Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, АНО 

ДПО «Учебно-консультационный центр», г. 

0,498 
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квалификационной 

работой, Участие в 

работе ГИА 

Йошкар-Ола" 

Удостоверение о ПК 362403697275 рег.№ 1465 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260806 рег. № 001875 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478823 рег. № 2122-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

9 

Захарова  

Светлана 

Владимировна 

по договору 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

юрист. 

− 0,041 

10 

Камышников  

Анатолий 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

специалитет, 

радиофизика, 

радиофизик.   

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление». 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342403650219 рег. номер 2334 от 15.06.2016г. 

«Государственное и муниципальное управление», 

512ч,  АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», г. Волгоград, 

2016г.; 

Удостоверение №4513 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697278 рег.№ 1468 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

0,062 
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ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260810 рег. № 001879 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478827 рег. № 2126-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

11 

Коробова  

Екатерина 

Геннадиевна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Административное 

право, 

Административный 

процесс, Обеспечение 

законности в сфере 

исполнительной 

власти, 

Административное 

право зарубежных 

стран, Руководство и 

прием защиты 

курсовых работ, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение №4514 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697279 рег.№ 1469 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260811 рег. № 001880 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478828 рег. № 2127-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,668 

12 

Кравцов  

Станислав 

Юрьевич 

штатный 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК №4515 от 07.12.2016г. 

«Первая помощь пострадавшим при несчастных 

случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский 

областной центр медицины катастроф», г. 

0,075 
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- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697280 рег.№ 1470 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260812 рег. № 001881 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478829 рег. № 2128-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж.  

13 

Кубанева  

Нина 

Константиновна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

доцент 

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции 

(английский язык), 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, 

специалитет, 

Английский язык и 

литература, 

филолог. 

Преподаватель 

английского языка. 

Сертификат Экспертная оценка социальных 

проектов СО НКО, 72ч, АНО «Молодежный 

институт социальных программ», г. Воронеж, 

2016г.,; 

Удостоверение №4516 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697281 рег.№ 1471 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260813 рег. № 001882 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478830 рег. № 2129-дпо 

0,164 
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от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

14 
Лапинская 

Ирина Петровна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.фил.н., 

ученое звание - 

доцент 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение 362403282402 рег. № 782.01.2014г, 

«Основы работы НПР в электронной 

информационно-образовательной среде», 72 ч, 

ЦДПО, Областной центр новых информационных 

технологий, г. Воронеж  

0,071 

15 
Лаптева  

Юлия Игоревна 
штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое звание - 

доцент 

Политология, 

Правовые основы 

борьбы с 

терроризмом 

Высшее, 

специалитет, 

История с правом 

преподавания 

английского языка, 

историк. 

Преподаватель.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: 

социология» 

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 

001416 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325141 рег № 5113 от 

28.02.2017, ПП «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. 

Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 1472 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260814 рег. № 001883 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478831 рег. № 2130-дпо 

0,115 
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от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

16 

Малиновская  

Наталья 

Владимировна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

к.ю.н., ученое 

звание - 

отсутствует 

История государства 

и права зарубежных 

стран, Гражданское 

право, Гражданский 

процесс, 

Арбитражный 

процесс, Учебная 

практика, 

Производственная 

практика, Медиация в 

гражданском и 

арбитражном 

процессе, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, Участие в 

работе ГИА 

Высшее, 

специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

Сертификат Курсы повышения квалификации при 

Воронежской областной коллегии адвокатов, г. 

Воронеж, 2015г.; 

Удостоверение №4520 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479460 рег. № 9758-

0324-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление качеством 

образования по теме «Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, АНО 

ДПО «Учебно-консультационный центр», г. 

Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697285 рег.№ 1475 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж$ 

Удостоверение о ПК 600000260748 рег. № 001887 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478834 рег. № 2133-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,959 

17 

Мяснянкина  

Ольга 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

Экономика 

Высшее, 

специалитет, 

Экономика и 

Удостоверение о повышении квалификации 

362403282255 рег. номер 635.01.14 от 28.08.2015г., 

Основы работы НПР в электронной 

0,057 
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доцент организация 

машиностроительно

й промышленности, 

инженер-экономист. 

информационно-образовательной среде, 72ч, Центр 

дополнительного профессионального образования, 

Областной центр новых информационных 

технологий, г. Воронеж; 

Удостоверение №4593 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478837 рег. № 2136-дпо 

от 29.05.2017г, «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

18 

Овчинникова  

Любовь 

Владимировна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Муниципальное 

право России 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4594 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260753 рег. № 001892 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478840 рег. № 2139-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,077 

19 

Панин  

Евгений 

Александрович 

по договору 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

− 0,041 

20 

Подвальный  

Евгений 

Семенович 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., ученое 

звание - 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Высшее, 

специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Удостоверение рег. номер 007718 УО-РАНХиГС-

ВШГУ от 14.11.2015г. «Базовая подготовка 

специалистов в области личностно-

профессиональной оценки и диагностики», 

РАНХиГС, г. Москва; 

0,091 
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профессор Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление, 

государственная и 

муниципальная 

служба» 

Удостоверение о ПК 600000260300, рег. номер 

001418 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Диплом о ПП 500000018099 рег. номер 000136-УО-

РАНХиГС-169 от 30.06.2016г. «Государственное и 

муниципальное управление, государственная и 

муниципальная служба», ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 

г. Москва, 2016г.; 

Удостоверение №4576 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479459 рег. № 9759-

0325-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление качеством 

образования по теме «Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, АНО 

ДПО «Учебно-консультационный центр», г. 

Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697290 рег.№ 1480 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч., 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260758 рег. № 001897 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478843 рег. № 2142-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч., ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж ; 

Удостоверение о ПК рег. № 2423-0817 от 

30.08.2017г. "Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и 



 391 

ЧС", НОЧУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности», г. 

Иваново, 36 ч. 

21 

Подвальный 

Семен 

Леонидович 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, 

специалитет, 

Автоматизация 

производственных 

процессов, 

Инженер-механик 

по автоматизации. 

Удостоверение 362400837986 рег. номер 457.01.14 

от 20.07.2015г. Основы работы НПР в электронной 

информационно-образовательной среде, 72ч, 

ФГБОУ ВПО «ВГТУ» Областной центр новых 

информационных технологий, г. 

Воронеж;Удостоверение 682403249277 рег. номер 

17-03/6975 от 30.10.2015г., Современные 

инфокоммуникационные технологии 

математического образования, 72ч, ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов;Удостоверение №4526 

от 07.12.2016г., «Первая помощь пострадавшим 

при несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО 

«Воронежский областной центр медицины 

катастроф», г. Воронеж;Удостоверение о ПК 

362403697291 рег.№ 1481 от 12.04.2017г., 

«Создание специальных условий, обеспечивающих 

доступность и инклюзивность высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж 

0,042 

22 

Потанина  

Ирина 

Викторовна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

доцент 

Государственное 

управление и 

исполнительная 

власть, Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Высшее, 

специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

Менеджер.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

Диплом о ПП ПП-1 №335691 от 20.06.2012г. 

«Экономист финансовых и налоговых структур», 

ФГБОУ ВПО «ВГАУ» им. Императора Петра I; 

Удостоверение о ПК 180000122360, Педагогика и 

психология высшей школы, 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«ВГПУ», г. Воронеж; 

Удостоверение №4528 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697293 рег.№ 1483 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

0,105 
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«Экономист 

финансовых и 

налоговых 

структур» 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260759 рег. № 001898 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478845 рег. № 2144-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

23 

Преображенский  

Борис 

Георгиевич 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, 

специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Удостоверение о ПК 600000260301, рег. номер 

001419 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4626 от 30.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479458 рег. № 9760-

0326-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697294 рег.№ 1484 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260760 рег. № 001899 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478846 рег. № 2145-дпо 

0,014 
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от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

24 

Слинько  

Александр 

Анатольевич 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.пол.н., 

ученое звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, 

специалитет. 

История. Историк.  

Преподаватель 

истории и 

обществознания с 

правом 

преподавания 

испанского языка.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональная 

переподготовка  по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Удостоверение № 770400004880 от 16.05.2015г. 

«Международные научные и образовательные 

проекты. Управление качеством образования», 

ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Воронеж.                                                                                                                              

Удостоверение о ПК 600000260304, рег номер 

001422 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва.                                                                                                                                   

Удостоверение №4597 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170869 рег. № 4895 от 

26.12.2016г. Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление в современной социально-

экономической системе», 504ч, Елецкий 

государственный у университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 600000260763 рег. № 001902 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,042 

25 

Слинько 

Елена 

Александровна 

штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Социология, 

Европейское право, 

История 

отечественного 

государства и права, 

Международное 

право, 

Профессиональная 

этика, Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, 

специалитет, 

Международные 

отношения, 

Специалист в 

области 

международных 

отношений. 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист.  

Удостоверение о ПК 600000260305, рег. номер 

001423 УО-РАНХиГС-114 от 

29.06.2016г.«Информационные технологии в 

образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Москва; 

Удостоверение №4548 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325142 рег. № 5121 от 

28.02.2017 «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

0,524 
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Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: 

социология» 

область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, г. 

Елец, 2017г.; 

Удостоверение о ПК 362403697297 рег.№ 1487 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260764 рег. № 001903 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478850 рег. № 2149-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

26 

Солодовникова  

Татьяна 

Николаевна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание - 

доцент 

Отечественная 

история 

Высшее, 

специалитет, 

История, Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания. 

Удостоверение №4549 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж 

0,057 

27 

Солодовченко  

Дмитрий 

Дмитриевич 

штатный 
к.ю.н., ученое 

звание - доцент 

Конституционное 

право, 

Конституционное 

право зарубежных 

стран, Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, 

бакалавриат, 

бакалавр 

образования по 

направлению 

«Социально-

экономические 

знания». Высшее, 

специалитет, 

история, учитель 

истории. 

Высшее, 

специалитет, 

Удостоверение о ПК 600000260306, рег. номер 

001424 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 72ч 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4550 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479456 рег. № 9762-

0328-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

0,307 
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юриспруденция, 

юрист. 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697298 рег.№ 1488 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260776 рег.№ 001915 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж 

28 

Соломахин  

Александр 

Николаевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, 

специалитет, 

Командная 

тактическая, 

радиоэлектронные 

средства. 

радиоинженер  

Удостоверение о ПК 600000260307, рег. номер 

001425 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4577 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479455 рег. № 9763-

0329-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697299 рег.№ 1489 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260777 рег.№ 001916 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

0,014 
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ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478852 рег. № 2151-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

29 

Сорокина  

Юлия 

Владимировна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

д.ю.н., ученое 

звание -  

профессор 

Теория государства и 

права, Язык и право. 

Юридическая техника 

правовых актов, 

Руководство и прием 

защиты курсовых 

работ, Учебная 

практика, 

Производственная 

практика, 

Преддипломная 

практика, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, Участие в 

работе ГИА 

Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 600000260308, рег номер 

001426 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4551 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697301 рег.№ 1491 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260778 рег.№ 001917 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478853 рег. № 2152-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,895 

30 

Сухорукова  

Ольга 

Александровна 

штатный 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Международное 

частное право, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Сертификат КПК «Альтернативные процедуры 

разрешения споров», 72ч, Третейский суд при 

НППО «Проект Юнион», 2015г.; 

Удостоверение №4552 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

0,177 



 397 

Удостоверение о ПК рег. номер 41443/17012-ПК от 

03.03.2007г., «Новое в трудовом законодательстве: 

сложные вопросы, пробелы, коллизии»,16ч., 

ЧУДПО «Школа права «СТАТУТ», г. Москва; 

Удостоверение о ПК 362403697302 рег.№ 1492 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260779 рег.№ 001918 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478854 рег. № 2153-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

31 

Сушкова  

Ирина 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Правовые основы 

государственной и 

муниципальной 

службы, Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4599 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260780 рег.№ 001919 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478855 рег. № 2154-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч,  ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,185 

32 

Тарасенко  

Виталий 

Викторович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

Трудовое право, 

Предпринимательско

е право, Право 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Удостоверение №4600 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

0,326 
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- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

социального 

обеспечения, Участие 

в промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Юрист. медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260782 рег.№ 001921 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478857 рег. № 2156-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

33 

Хорунжий  

Сергей 

Николаевич 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Гражданское право, 

Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативно-правовых 

актов, 

Административно-

правовые основы 

борьбы с коррупцией, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Сертификат IV Летняя школа по правам человека 

«Взаимодействие государства и гражданского 

общества в реализации Международных пактов о 

правах человека», организованной в рамках 

образовательной программы Консорциума 

университетов России, 72ч ФГБОУ ВО «ВГУ» при 

поддержке управления верховного комиссара ООН 

по правам человека, г. Воронеж; 

Удостоверение №4603 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260787 рег.№ 001926 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478860 рег. № 2159-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,412 

34 

Шелестов  

Дмитрий 

Станиславович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

доцент 

Экологическое право, 

Земельное право, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

Профессиональная переподготовка Диплом о ПП 

№0001510 рег. номер 1506 от 31.12.2015г. 

«Педагогическая деятельность в высшем 

профессиональном и дополнительном 

профессиональной образовании», НОУ «Институт 

социального образования», г. Воронеж, 2015г.; 

0,227 



 399 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

профессиональном 

и дополнительном 

профессиональной 

образовании» 

Удостоверение №4604 от 30.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260789 рег.№ 001928 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478861 рег. № 2160-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

35 

Шурова  

Мария 

Евгеньевна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

к.фил.н., 

ученое звание - 

доцент 

Иностранный язык 

(немецкий язык), 

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции 

(немецкий язык), 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, 

специалитет, 

Немецкий язык и 

литература, 

филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка. 

Удостоверение о ПК 600000260310, рег. номер 

001428 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4556 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479454 рег. № 9764-

0330-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление качеством 

образования по теме «Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, АНО 

ДПО «Учебно-консультационный центр», г. 

Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697309 рег.№ 1499 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260790 рег.№ 001929 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

0,188 
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Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478862 рег. № 2161-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

36 

Юрочкин  

Анатолий 

Геннадьевич 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Правовая 

информатика 

Высшее, 

специалитет. 

Радиотехника. 

Радиоинженер 

Удостоверение №4557 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697310 рег.№ 1500 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260791 рег.№ 001930 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478863 рег. № 2162-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж 

0,066 

37 

Ярошевич  

Игорь 

Николаевич 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, 

специалитет. 

Физическая 

культура и спорт.  

Офицер с высшим 

образованием по 

физической 

культуре и спорту. 

− 0,074 
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Приложение 11 

Справка 
о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Правовое обеспечение государственного 

и муниципального управления», очная форма обучения, набор 2014 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1 Агибалов  

Владимир Юрьевич 

Воронежская областная 

дума 

Заместитель руководителя 

аппарата 

С октября 2014 г. – по 

настоящее время 

0,041 

2 Вакулин  

Юрий Владимирович 

Прокуратура 

Воронежской области  

Начальник 

организационно-

контрольного отдела 

С февраля 2008г. – по наст. 

время 0,135 

3 Захарова  

Светлана 

Владимировна 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра и картографии 

Воронежской области 

Заместитель начальника 

отдела правового 

обеспечения 

С января 2011 г. – по наст. 

время 

0,041 

4 Панин  

Евгений 

Александрович 

Адвокатская палата 

Воронежской области 

Председатель Совета 

молодых адвокатов 

С 2010 года – по наст. 

время 

0,041 

5 Сушкова  

Ирина Викторовна 

Правительство 

Воронежской области 

Советник отдела 

государственной службы 

и подготовки кадров 

управления 

государственной службы 

и кадров 

С июля 2011 г. – по наст. 

время 

0,185 

6 Хорунжий  

Сергей Николаевич 

Контрольно-счетная 

палата Воронежской 

области 

Заместитель председателя С июня 2015г. – по наст. 

время 

0,412 
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Приложение 12 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль «Государственно-правовой», заочная форма обучения, набор 2014 года 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализуемого 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине  

(доля 

ставки) 

1 

Агибалов  

Владимир 

Юрьевич 

по договору 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 
Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист 

− 0,024 

2 

Агибалов  

Юрий 

Владимирович 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

к.э.н., ученое 

звание - доцент 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

экономика и 

организация с/х, 

экономист-

организатор с/х 

производства. 

Высшее, специалитет 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение №4580 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362404622438 рег. № 0864 от 

17.03.2017г., «Эффективный менеджмент в 

муниципальных образованиях в условиях адаптации 

к устойчивому росту», 38ч, АУ ВО «Институт 

регионального законодательства», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260792 рег. № 001861 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж 

0,008 

3 
Агибалова  

Ольга Юрьевна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, бакалавриат, 

бакалавр экономики 

по направлению 

«Экономика». 

Высшее, 

магистратура, 

магистр менеджмента 

по направлению 

Удостоверение №4581 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260793 рег. № 001862 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

0,007 
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«Менеджмент». 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, 

юрист. 

г. Воронеж     

Удостоверение о ПК 600000261050 рег. № 002165 

УО-РАНХиГС-114 от 21.09.2017г. "Организационно-

правовые основы федеральной государственной 

гражданской службы", Воронежский филиал 

РАНХиГС,  г. Воронеж 

4 

Вакулин  

Юрий 

Владимирович 

по договору 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Прокурорский 

надзор Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 
− 0,012 

5 

Власова  

Елена 

Викторовна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Философия, 

Философия права 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

математика, 

Математик.                 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогический 

менеджмент и 

психолого-

педагогические 

технологии в среднем 

профессиональном 

образовании» 

Диплом о ПП ДП №003161, рег. №104 от 

19.08.2016г.по программе «Педагогический 

менеджмент и психолого-педагогические технологии 

в среднем профессиональном образовании», ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет 

путей сообщения Императора Николая II»; 

Удостоверение №4585 от 07.12.2016г, «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260798 рег. № 001867 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478815 рег. № 2114-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

0,033 

6 

Волкова  

Екатерина 

Александровна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание-

доцент 

Философия, 

Философия права 

Высшее, специалитет, 

История, историк, 

преподаватель 

истории.   

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

Удостоверение №4586 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж;    

Диплом о ПП 482402325140 рег. № 5103 от 

28.02.2017 «Преподавание социально-гуманитарных 

дисциплин», профессиональная область: философия, 

Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина, г. Елец, 558ч.;  

0,024 
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направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: философия 

Сертификат серия О рег. № 101044282 от 

09.03.2017г.«История философии», 72ч, 

Национальный открытый университет «Интуит»; 

Сертификат серия О рег. № 101042115 от 

28.02.2017г. «История науки и техники», 

72ч,Национальный открытый университет «Интуит»;  

Удостоверение о ПК 600000260799 рег. № 001868 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 180000478817 рег. № 2116-дпо 

от 29.05.2017г «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

7 

Воробьёва  

Светлана 

Анатольевна 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Физическая 

культура, 

Элективные курсы 

по физической 

культуре, Участие 

в промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура 

и спорт, специалист 

по физической 

культуре и спорту. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 362403123734 рег. номер 1120 

от 30.06.2016г., 72ч. «Современные методики 

спортивной тренировки и соревновательной 

деятельности», ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж;  

Удостоверение №4508 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 362403697271 рег.№ 1461 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж;  

Удостоверение о ПК 600000260802 рег. № 001871 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж 

0,012 
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8 

Воротникова  

Елена 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

доцент 

Психология 

личности 

Высшее, специалитет, 

Биология, Биолог, 

Преподаватель 

биологии. 

Высшее, специалитет, 

Психология, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии. 

КПК «Гештальт-подход в работе с зависимостью», 

Общество практикующих психологов (ОПП) 

«Гештальт-подход», г. Воронеж, 2015г.;  

Сертификат «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности», Национальный 

аккредитационный совет делового и управленческого 

образования, г. Москва, 2016г.;  

Удостоверение о ПК 600000260296, рег. номер 

001414 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва;  

Удостоверение №4572 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж;  

Удостоверение 772400000354 рег. № ЦИОП-27-2017 

от 17.02.2017г. «Проектирование фондов оценочных 

средств в системе высшего образования. Управление 

деятельностью вузов», 16ч, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский технологический 

университет МИСиС», г. Москва;  

Удостоверение о ПК 362403697272 рег.№ 1462 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260801 рег. № 001870 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478819 рег. № 2118-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

0,012 
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9 

Гриценко  

Валентина 

Васильевна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.ю.н., ученое 

звание -

профессор 

Финансовое 

право, Налоговое 

право, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист 

Удостоверение №4587 от 28.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260805 рег. № 001874 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478821 рег. № 2120-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

0,063 

10 

Гришаева  

Ирина 

Геннадьевна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.б.н., 

ученое звание - 

доцент 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4510 от 07.12.2016г.«Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697274 рег.№ 1464 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260804 рег. № 001873 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478822 рег. № 2121-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

0,046 

11 

Двойменный 

Игорь 

Алексеевич 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, к.ю.н., 

Уголовное право 

(часть общая), 

Уголовное право 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, юрист. 

Удостоверение №4511 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

0,286 
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ученое звание - 

доцент 

(часть особенная), 

Уголовный 

процесс, 

Руководство и 

прием защиты 

курсовых работ, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой, 

Участие в работе 

ГИА 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479453 рег. № 9765-

0331-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление качеством 

образования по теме «Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, АНО 

ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола" 

Удостоверение о ПК 362403697275 рег.№ 1465 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260806 рег. № 001875 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478823 рег. № 2122-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

12 

Захарова  

Светлана 

Владимировна 

по договору 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, юрист. 
− 0,024 

13 

Камышников  

Анатолий 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее, специалитет, 

радиофизика, 

радиофизик.   

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342403650219 рег. номер 2334 от 15.06.2016г. 

«Государственное и муниципальное управление», 

512ч,  АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», г. Волгоград, 

2016г.; 

Удостоверение №4513 от 07.12.2016г. «Первая 

0,012 
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направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление». 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697278 рег.№ 1468 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260810 рег. № 001879 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478827 рег. № 2126-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

14 

Коробова  

Екатерина 

Геннадиевна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Административно

е право, 

Руководство и 

прием защиты 

курсовых работ, 

Административны

й процесс, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение №4514 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697279 рег.№ 1469 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260811 рег. № 001880 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478828 рег. № 2127-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

0,162 
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программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

15 

Кравцов  

Станислав 

Юрьевич 

штатный 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Криминалистика, 

Судебная власть, 

Адвокатура, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК №4515 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697280 рег.№ 1470 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260812 рег. № 001881 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478829 рег. № 2128-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж.  

0,074 

16 

Кубанева  

Нина 

Константиновна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

доцент 

Иностранный язык 

в сфере 

юриспруденции 

(английский 

язык), Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Английский язык и 

литература, филолог. 

Преподаватель 

английского языка. 

Сертификат Экспертная оценка социальных проектов 

СО НКО, 72ч, АНО «Молодежный институт 

социальных программ», г. Воронеж, 2016г.,; 

Удостоверение №4516 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697281 рег.№ 1471 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260813 рег. № 001882 

0,018 
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УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478830 рег. № 2129-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

17 
Лаптева  

Юлия Игоревна 
штатный 

Должность - 

доцент, к.пол.н., 

ученое звание - 

доцент 

Политология, 

Правовые основы 

борьбы с 

терроризмом 

Высшее, специалитет, 

История с правом 

преподавания 

английского языка, 

историк. 

Преподаватель.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: социология» 

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 

001416 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325141 рег № 5113 от 

28.02.2017, ПП «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: социология, 558ч, Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, г. Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 1472 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260814 рег. № 001883 

УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478831 рег. № 2130-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

0,025 
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университет», г. Воронеж 

18 

Лис  

Надежда 

Сергеевна 

штатный 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура), 

Специалист по 

адаптивной 

физической культуре 

Удостоверение о ПК 362403123735 рег. номер 1121 

от 30.06.2016г., «Современные методики спортивной 

тренировки и соревновательной деятельности», 72ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение №4519 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697284 рег.№ 1474 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260747 рег. № 001886 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478833 рег. № 2132-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

0,015 

19 

Малиновская  

Наталья 

Владимировна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, к.ю.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

История 

государства и 

права зарубежных 

стран, 

Гражданское 

право (часть 

общая), 

Гражданское 

право (часть 

особенная), 

Гражданский 

процесс, 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

Сертификат Курсы повышения квалификации при 

Воронежской областной коллегии адвокатов, г. 

Воронеж, 2015г.; 

Удостоверение №4520 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479460 рег. № 9758-

0324-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление качеством 

образования по теме «Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, АНО 

0,260 
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Арбитражный 

процесс, 

Проблемы теории 

государства и 

права, Медиация в 

гражданском и 

арбитражном 

процессе, Учебная 

практика, 

Производственная 

практика, Участие 

в промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой, 

Участие в работе 

ГИА 

ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697285 рег.№ 1475 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж$ 

Удостоверение о ПК 600000260748 рег. № 001887 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478834 рег. № 2133-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

20 

Панин  

Евгений 

Александрович 

по договору 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

− 0,024 

21 
Пекшева Лилия 

Александровна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание - 

доцент 

История, Участие 

в промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет.  

История с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология». 

Учитель истории. 

Педагог-психолог.  

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

 

 

Диплом о ПП № 362400517672 от 31.03.2014г., 

«Менеджмент в образовании», АНОО ВПО ВИВТ, г. 

Воронеж.                                                                                              

Удостоверение о ПК №4575 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж,                                                                                                 

Удостоверение о ПК 362403697289 рег.№ 1479 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч,  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж.    

0,029 
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Удостоверение о ПК 600000260755 рег. № 001894 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж                                                                     

Удостоверение о ПК 180000478842 рег. № 2141-дпо 

от 29.05.2017г, «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

22 

Подвальный  

Евгений 

Семенович 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, д.т.н., 

ученое звание - 

профессор 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление, 

государственная и 

муниципальная 

служба» 

Удостоверение рег. номер 007718 УО-РАНХиГС-

ВШГУ от 14.11.2015г. «Базовая подготовка 

специалистов в области личностно-

профессиональной оценки и диагностики», 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000260300, рег. номер 

001418 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Диплом о ПП 500000018096 рег. номер 000136-УО-

РАНХиГС-169 от 30.06.2016г. «Государственное и 

муниципальное управление, государственная и 

муниципальная служба», ФГБОУ ВО «РАНХиГС», г. 

Москва, 2016г.; 

Удостоверение №4576 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479459 рег. № 9759-

0325-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление качеством 

образования по теме «Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, АНО 

ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697290 рег.№ 1480 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

0,021 
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ограниченными возможностями здоровья», 18ч., 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260758 рег. № 001897 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478843 рег. № 2142-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч., ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж ; 

Удостоверение о ПК рег. № 2423-0817 от 

30.08.2017г. "Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и ЧС", 

НОЧУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности», г. 

Иваново, 36 ч. 

23 

Подвальный  

Семен 

Леонидович 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

производственных 

процессов, Инженер-

механик по 

автоматизации. 

Удостоверение 362400837986 рег. номер 457.01.14 от 

20.07.2015г. Основы работы НПР в электронной 

информационно-образовательной среде, 72ч, ФГБОУ 

ВПО «ВГТУ» Областной центр новых 

информационных технологий, г. Воронеж; 

Удостоверение 682403249277 рег. номер 17-03/6975 

от 30.10.2015г., Современные 

инфокоммуникационные технологии 

математического образования, 72ч, ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов; 

Удостоверение №4526 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697291 рег.№ 1481 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж 

0,024 
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24 

Попов  

Александр 

Николаевич 

штатный 

Должность -

доцент, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Документационно

е обеспечение 

управления 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

инженер-механик. 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, советник 

социального 

управления. 

Удостоверение №4527 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697292 рег.№ 1482 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260757 рег. № 001896 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478844 рег. № 2143-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

0,012 

25 

Потанина  

Ирина 

Викторовна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

доцент 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

Менеджер.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Экономист 

финансовых и 

налоговых структур» 

Диплом о ПП ПП-1 №335691 от 20.06.2012г. 

«Экономист финансовых и налоговых структур», 

ФГБОУ ВПО «ВГАУ» им. Императора Петра I; 

Удостоверение о ПК 180000122360, Педагогика и 

психология высшей школы, 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«ВГПУ», г. Воронеж; 

Удостоверение №4528 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697293 рег.№ 1483 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260759 рег. № 001898 

0,021 
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УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478845 рег. № 2144-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

26 

Преображенский  

Борис 

Георгиевич 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, д.э.н., 

ученое звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Удостоверение о ПК 600000260301, рег. номер 

001419 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4626 от 30.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479458 рег. № 9760-

0326-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление качеством 

образования по теме «Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, АНО 

ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697294 рег.№ 1484 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260760 рег. № 001899 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478846 рег. № 2145-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

0,008 
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программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

27 
Рисин  

Игорь Ефимович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Экономика 

Высшее, специалитет, 

планирование 

промышленности, 

Экономист. 

Диплом о ПП №0035106 рег. номер 272, ПП 

«Профессиональная деятельность в сфере 

политологии, государственного и муниципального 

управления», МОАУ ВО «ВИЭСУ», г. Воронеж; 

Удостоверение №4595 от 28.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж 

0,014 

28 

Сальников  

Вячеслав 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание - 

доцент 

Национальная 

безопасность 

Высшее, специалитет, 

История, Историк. 

Преподаватель 

истории.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Удостоверение о ПК 600000260303, рег. номер 

001421 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4546 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170868 рег. № 4894 от 

26.12.2016г., Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление в современной социально-экономической 

системе», 504ч. , Елецкий государственный у 

университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697295 рег.№ 1485 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260761 рег. № 001900 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478848 рег. № 2147-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

0,012 
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программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

29 

Слинько  

Александр 

Анатольевич 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.пол.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет. 

История. Историк.  

Преподаватель 

истории и 

обществознания с 

правом преподавания 

испанского языка.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональная 

переподготовка  по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Удостоверение № 770400004880 от 16.05.2015г. 

«Международные научные и образовательные 

проекты. Управление качеством образования», 

ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Воронеж.                                                                                                                              

Удостоверение о ПК 600000260304, рег номер 

001422 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва.                                                                                                                                   

Удостоверение №4597 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170869 рег. № 4895 от 

26.12.2016г. Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление в современной социально-экономической 

системе», 504ч, Елецкий государственный у 

университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 600000260763 рег. № 001902 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж 

0,033 

30 

Слинько 

Елена 

Александровна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.пол.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

История 

отечественного 

государства и 

права, 

Международное 

право, 

Руководство и 

прием защиты 

курсовых работ, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Профессиональная 

Высшее, специалитет, 

Международные 

отношения, 

Специалист в области 

международных 

отношений. 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

Удостоверение о ПК 600000260305, рег. номер 

001423 УО-РАНХиГС-114 от 

29.06.2016г.«Информационные технологии в 

образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Москва; 

Удостоверение №4548 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325142 рег. № 5121 от 

28.02.2017 «Преподавание социально-гуманитарных 

дисциплин», профессиональная область: социология, 

558ч, Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина, г. Елец, 2017г.; 

0,152 
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этика, 

Международное 

гуманитарное 

право и права 

человека в РФ, 

Социология 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: социология» 

Удостоверение о ПК 362403697297 рег.№ 1487 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260764 рег. № 001903 

УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, РАНХиГС, 

г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478850 рег. № 2149-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

31 

Солодовникова  

Татьяна 

Николаевна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.и.н., 

ученое звание - 

доцент 

Отечественная 

история 

Высшее, специалитет, 

История, Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания. 

Удостоверение №4549 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж 

0,012 

32 

Солодовченко  

Дмитрий 

Дмитриевич 

штатный 
к.ю.н., ученое 

звание - доцент 

Конституционное 

право, 

Конституционное 

право зарубежных 

стран, Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, бакалавриат, 

бакалавр образования 

по направлению 

«Социально-

экономические 

знания». Высшее, 

специалитет, история, 

учитель истории. 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 600000260306, рег. номер 

001424 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 72ч 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4550 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479456 рег. № 9762-

0328-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление качеством 

образования по теме «Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, АНО 

ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697298 рег.№ 1488 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

0,042 
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обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260776 рег.№ 001915 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж 

33 

Сорокина  

Юлия 

Владимировна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, д.ю.н., 

ученое звание -  

профессор 

Теория 

государства и 

права, Право 

социального 

обеспечения, 

Правотворческий 

процесс, 

Руководство и 

прием защиты 

курсовых работ, 

Преддипломная 

практика, Участие 

в промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой, 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, юрист. 

Удостоверение о ПК 600000260308, рег номер 

001426 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г 

«Информационные технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4551 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697301 рег.№ 1491 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260778 рег.№ 001917 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478853 рег. № 2152-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

0,359 

34 

Сухорукова  

Ольга 

Александровна 

штатный 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

Международное 

частное право, 

Жилищное право, 

Участие в 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Сертификат КПК «Альтернативные процедуры 

разрешения споров», 72ч, Третейский суд при НППО 

«Проект Юнион», 2015г.; 

Удостоверение №4552 от 07.12.2016г. «Первая 

0,052 
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отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК рег. номер 41443/17012-ПК от 

03.03.2007г., «Новое в трудовом законодательстве: 

сложные вопросы, пробелы, коллизии»,16ч., ЧУДПО 

«Школа права «СТАТУТ», г. Москва; 

Удостоверение о ПК 362403697302 рег.№ 1492 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260779 рег.№ 001918 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478854 рег. № 2153-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

35 

Сушкова  

Ирина 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание  - 

отсутствует 

Парламентское 

право, Правовые 

основы 

государственной и 

муниципальной 

службы, Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4599 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260780 рег.№ 001919 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478855 рег. № 2154-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч,  ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

0,076 
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36 

Тарасенко  

Виталий 

Викторович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Трудовое право, 

Предприниматель

ское право, 

Нотариат, 

Семейное право, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4600 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260782 рег.№ 001921 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478857 рег. № 2156-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

0,067 

37 

Хорунжий  

Сергей 

Николаевич 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Административно-

правовые основы 

борьбы с 

коррупцией, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Сертификат IV Летняя школа по правам человека 

«Взаимодействие государства и гражданского 

общества в реализации Международных пактов о 

правах человека», организованной в рамках 

образовательной программы Консорциума 

университетов России, 72ч ФГБОУ ВО «ВГУ» при 

поддержке управления верховного комиссара ООН 

по правам человека, г. Воронеж; 

Удостоверение №4603 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260787 рег.№ 001926 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478860 рег. № 2159-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

0,073 

38 

Шелестов  

Дмитрий 

Станиславович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

Экологическое 

право, Земельное 

право, 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист.  

Профессиональная переподготовка Диплом о ПП 

№0001510 рег. номер 1506 от 31.12.2015г. 

«Педагогическая деятельность в высшем 

0,062 
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доцент Руководство 

выпускной 

квалификационно

й работой 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

профессиональном и 

дополнительном 

профессиональной 

образовании» 

профессиональном и дополнительном 

профессиональной образовании», НОУ «Институт 

социального образования», г. Воронеж, 2015г.; 

Удостоверение №4604 от 30.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260789 рег.№ 001928 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478861 рег. № 2160-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

39 

Шурова  

Мария 

Евгеньевна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

к.фил.н., ученое 

звание - доцент 

Иностранный язык 

в сфере 

юриспруденции 

(немецкий язык) 

Высшее, специалитет, 

Немецкий язык и 

литература, филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка. 

Удостоверение о ПК 600000260310, рег. номер 

001428 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4556 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479454 рег. № 9764-

0330-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление качеством 

образования по теме «Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях», 40ч, АНО 

ДПО «Учебно-консультационный центр», г. Йошкар-

Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697309 рег.№ 1499 от 

12.04.2017г., «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

0,033 
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Удостоверение о ПК 600000260790 рег.№ 001929 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478862 рег. № 2161-дпо 

от 29.05.2017г., «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

40 

Юрочкин  

Анатолий 

Геннадьевич 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

Правовая 

информатика 

Высшее, специалитет. 

Радиотехника. 

Радиоинженер 

Удостоверение №4557 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697310 рег.№ 1500 от 

12.04.2017г. «Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260791 рег.№ 001930 

УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478863 рег. № 2162-дпо 

от 29.05.2017г. «Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной 

программы высшего образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический 

университет», г. Воронеж 

0,014 
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Приложение 13 

 

Справка 
о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Государственно-правовой», заочная 

форма обучения, набор 2014 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1 Агибалов  

Владимир Юрьевич 

Воронежская областная 

дума 

Заместитель руководителя 

аппарата 

С октября 2014 г. – по 

настоящее время 

0,024 

2 Агибалов  

Юрий Владимирович 

Правительство 

Воронежской области  

Заместитель губернатора 

Воронежской области 

С марта 1992 г. – по наст. 

время 

0,008 

3 Агибалова  

Ольга Юрьевна 

Правительство 

Воронежской области  

Начальник отдела 

наградной политики 

управления 

государственной службы 

и кадров  

С апреля 2010 г. – по наст. 

время 

0,007 

4 Вакулин  

Юрий Владимирович 

Прокуратура 

Воронежской области  

Начальник 

организационно-

контрольного отдела 

С февраля 2008г. – по наст. 

время 0,012 

5 Захарова  

Светлана 

Владимировна 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра и картографии 

Воронежской области 

Заместитель начальника 

отдела правового 

обеспечения 

С января 2011 г. – по наст. 

время 

0,024 

6 Панин  

Евгений 

Александрович 

Адвокатская палата 

Воронежской области 

Председатель Совета 

молодых адвокатов 

С 2010 года – по наст. 

время 

0,024 

7 Сушкова  

Ирина Викторовна 

Правительство 

Воронежской области 

Советник отдела 

государственной службы 

С июля 2011 г. – по наст. 

время 

0,076 
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и подготовки кадров 

управления 

государственной службы 

и кадров 
8 Хорунжий  

Сергей Николаевич 

Контрольно-счетная 

палата Воронежской 

области 

Заместитель председателя С июня 2015г. – по наст. 

время 

0,073 
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Приложение 14 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Государственная политика и местное самоуправление», заочная форма обучения, набор 2015 года 

        

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализуемого 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине  

(доля ставки) 

1 

Агибалов  

Юрий 

Владимирович 

внешний  

совместитель 

Должность - 

профессор, 

к.э.н., ученое 

звание - доцент 

Организация работы 

регионального 

правительства, 

Муниципальное 

управление и местное 

самоуправление, 

Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, 

специалитет, 

экономика и 

организация с/х, 

экономист-

организатор с/х 

производства. 

Высшее, 

специалитет 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение №4580 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362404622438 рег. № 0864 

от 17.03.2017г., «Эффективный менеджмент в 

муниципальных образованиях в условиях 

адаптации к устойчивому росту», 38ч, АУ ВО 

«Институт регионального законодательства», г. 

Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260792 рег. № 

001861 УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,225 

2 
Агибалова  

Ольга Юрьевна 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Контроль в системе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Организация 

государственного 

управления в 

субъектах РФ, 

Регламентация и 

Высшее, 

бакалавриат, 

бакалавр 

экономики по 

направлению 

«Экономика». 

Высшее, 

магистратура, 

магистр 

Удостоверение №4581 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260793 рег. № 

001862 УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж     

0,206 
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стандартизация 

деятельности органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Руководство научно-

исследовательской 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

менеджмента по 

направлению 

«Менеджмент». 

Высшее, 

специалитет, 

юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 600000261050 рег. № 

002165 УО-РАНХиГС-114 от 21.09.2017г. 

"Организационно-правовые основы 

федеральной государственной гражданской 

службы", Воронежский филиал РАНХиГС,  г. 

Воронеж 

3 

Ашмаров  

Игорь 

Анатольевич 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

Маркетинг региона в 

системе 

государственного 

управления, 

Экономика 

общественного 

сектора, 

Муниципальное 

управление и 

муниципальные 

услуги, Руководство 

научно-

исследовательской 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк, 

преподаватель 

истории. 

Удостоверение №4505 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение О КПК рег. № ПК 101048316, 

«Web-технологии», 72ч., Национальный 

открытый университет «Интуит», г. Москва; 

Удостоверение о ПК 362403697269 рег.№ 1459 

от 12.04.2017г., «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260795 рег. № 

001864 УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,103 

4 

Верзилин  

Владимир 

Александрович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Руководство научно-

исследовательской 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет, 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-механик 

с/х. 

Высшее, 

Удостоверение №4584 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260797 рег. № 

001866 УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

0,064 
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специалитет, 

Правоведение 

(организация 

правоохранительн

ой деятельности), 

юрист-

организатор 

правоохранительн

ой деятельности. 

РАНХиГС, г. Воронеж 

5 

Воротникова  

Елена 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

доцент 

Психология и 

педагогика высшей 

школы, Психология 

управления в 

государственной 

службе, 

Педагогическая 

практика, 

Руководство научно-

исследовательской 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет, 

Биология, Биолог, 

Преподаватель 

биологии. 

Высшее, 

специалитет, 

Психология, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии. 

КПК «Гештальт-подход в работе с 

зависимостью», Общество практикующих 

психологов (ОПП) «Гештальт-подход», г. 

Воронеж, 2015г.;  

Сертификат «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности», Национальный 

аккредитационный совет делового и 

управленческого образования, г. Москва, 2016г.;  

Удостоверение о ПК 600000260296, рег. номер 

001414 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва;  

Удостоверение №4572 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж;  

Удостоверение 772400000354 рег. № ЦИОП-27-

2017 от 17.02.2017г. «Проектирование фондов 

оценочных средств в системе высшего 

образования. Управление деятельностью вузов», 

16ч, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический 

университет МИСиС», г. Москва;  

Удостоверение о ПК 362403697272 рег.№ 1462 

от 12.04.2017г., «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж; 

0,274 
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Удостоверение о ПК 600000260801 рег. № 

001870 УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478819 рег. № 2118-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

6 

Золотухина  

Татьяна 

Викторовна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.п.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Иностранный язык 

профессиональной 

коммуникации 

Высшее, 

специалитет, 

Лингвистика, 

филолог, 

Преподаватель 

английского 

языка. 

Удостоверение 770400006700 рег. номер 179 от 

11.02.2016г. «Проблемы теории и практики 

модернизации языкового образования. 

Подготовка преподавателей иностранного языка 

в современных условиях», 72ч., ФГБОУ ВО 

«ВГУ», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260297, рег. номер 

001415 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4512 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697276 рег.№ 1466 

от 12.04.2017г., «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260807 рег. № 

001876 УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478824 рег. № 2123-

0,036 
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дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

7 

Камышников  

Анатолий 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Государственная 

служба в системе 

разделения властей, 

Менеджмент 

безопасности органов 

государственного 

управления, Теория и 

механизмы 

современного 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Руководство и прием 

защиты курсовых 

работ по дисциплине, 

Управление в 

социальной сфере, 

Участие 

общественности в 

разработке 

управленческих 

решений, Участие в 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам, 

Руководство научно-

исследовательской 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет, 

радиофизика, 

радиофизик.   

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление». 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342403650219 рег. номер 2334 от 15.06.2016г. 

«Государственное и муниципальное 

управление», 512ч,  АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы», г. 

Волгоград, 2016г.; 

Удостоверение №4513 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697278 рег.№ 1468 

от 12.04.2017г. «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260810 рег. № 

001879 УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г. 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478827 рег. № 2126-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

0,343 

8 
Лещенко Елена 

Михайловна 
штатный 

Должность - 

заведующая 
Руководство научно-

исследовательской 

Технология 

машиностроения, 

Удостоверение о ПК 600000260298, рег номер 

001416 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 
0,193 
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кафедрой, 

д.т.н., ученое 

звание - 

профессор 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

инженер-механик. 

Высшее, 

специалитет, 

Физика, учитель 

физики.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325141 рег № 5113 от 

28.02.2017, ПП «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 

г. Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697282 рег.№ 1472 

от 12.04.2017г., «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260814 рег. № 

001883 УО-РАНХиГС-114 от 06.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478831 рег. № 2130-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

9 

Макин  

Геннадий 

Иванович 

по договору 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, 

специалитет, 

История и 

обществоведение, 

Учитель истории и 

обществоведения         

Высшее, 

специалитет, 

− 0,046 
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Финансы и 

кредит, 

Экономист 

10 

Мяснянкина  

Ольга 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

 Руководство научно-

исследовательской 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроитель

ной 

промышленности, 

инженер-

экономист. 

Удостоверение о повышении квалификации 

362403282255 рег. номер 635.01.14 от 

28.08.2015г., Основы работы НПР в 

электронной информационно-образовательной 

среде, 72ч, Центр дополнительного 

профессионального образования, Областной 

центр новых информационных технологий, г. 

Воронеж; 

Удостоверение №4593 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478837 рег. № 2136-

дпо от 29.05.2017г, «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

0,056 

11 

Нестеренко  

Виктор 

Иванович 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

 Руководство научно-

исследовательской 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет, 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

Инженер-механик 

сельского 

хозяйства. 

Удостоверение №4523 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697288 рег.№ 1478 

от 12.04.2017г., «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260752 рег. № 

001891 УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478839 рег. № 2138-

0,056 



 434 

дпо от 29.05.2017г.,  «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

12 

Плотникова  

Вера 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

к.соц.н., ученое 

звание - доцент 

Руководство научно-

исследовательской 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет.  

Товароведение и 

организация 

торговли 

промышленными 

товарами. 

Товаровед высшей 

категории.   

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

Менеджер. 

Удостоверение №4525 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260756 рег. № 

001895 УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

0,056 

13 

Попов  

Александр 

Николаевич 

штатный 

Должность -

доцент, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Кадровая политика и 

кадровый аудит 

организации 

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

инженер-механик. 

Высшее, 

специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

советник 

социального 

управления. 

Удостоверение №4527 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697292 рег.№ 1482 

от 12.04.2017г., «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260757 рег. № 

001896 УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478844 рег. № 2143-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

0,043 
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образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

14 

Преображенски

й  

Борис 

Георгиевич 

штатный 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

 Руководство научно-

исследовательской 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Удостоверение о ПК 600000260301, рег. номер 

001419 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4626 от 30.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479458 рег. № 9760-

0326-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697294 рег.№ 1484 

от 12.04.2017г., «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260760 рег. № 

001899 УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478846 рег. № 2145-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

0,129 

15 
Сальников  

Вячеслав 
штатный 

Должность - 

доцент, к.и.н., 
 Руководство научно-

исследовательской 

Высшее, 

специалитет, 

Удостоверение о ПК 600000260303, рег. номер 

001421 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 
0,169 
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Иванович ученое звание - 

доцент 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

История, Историк. 

Преподаватель 

истории.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4546 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170868 рег. № 4894 от 

26.12.2016г., Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и 

муниципальное управление в современной 

социально-экономической системе», 504ч. , 

Елецкий государственный у университет им. 

И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697295 рег.№ 1485 

от 12.04.2017г., «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260761 рег. № 

001900 УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478848 рег. № 2147-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

16 

Самсонов  

Василий 

Сергеевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

декан, к.э.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Информационно-

аналитические 

технологии 

государственного и 

муниципального 

управления 

Высшее, 

специалитет, 

Системы 

автоматизированн

ого 

проектирования, 

инженер-

Удостоверение ПК № 013105 от 03.03.2015г. 

«Применение современных образовательных 

технологий в реализации профессиональных 

модулей в системе высшего образования» 

ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Воронеж; 

Удостоверение рег. номер 006798 УО-

РАНХиГС-ВШГУ от 21.11.2015г., «Управление 

0,049 



 437 

системотехник. 

Высшее, 

специалитет, 

Финансы и 

кредит, 

экономист. 

в сфере культуры», 120ч, РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение о ПК 600000159958 рег. номер 

234-2016/ПК 48 от 25.11.2016г. «Разработка 

программ дополнительного профессионального 

образования с использованием современных 

образовательных технологий», 60 часов, 

РАНХиГС, г. Москва; 

Удостоверение №4547 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697300 рег.№ 1490 

от 12.04.2017г.«Создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность 

высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260762 рег. № 

001901 УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г., 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478849 рег. № 2148-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

17 

Слинько 

Елена 

Александровна 

штатный 

Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Руководство научно-

исследовательской 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет, 

Международные 

отношения, 

Специалист в 

области 

международных 

отношений. 

Высшее, 

специалитет, 

Удостоверение о ПК 600000260305, рег. номер 

001423 УО-РАНХиГС-114 от 

29.06.2016г.«Информационные технологии в 

образовании», 72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

г. Москва; 

Удостоверение №4548 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325142 рег. № 5121 от 

0,225 
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Юриспруденция, 

Юрист.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: 

социология» 

28.02.2017 «Преподавание социально-

гуманитарных дисциплин», профессиональная 

область: социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 

г. Елец, 2017г.; 

Удостоверение о ПК 362403697297 рег.№ 1487 

от 12.04.2017г. «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260764 рег. № 

001903 УО-РАНХиГС-114 от 13.03.2017г. 

«Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478850 рег. № 2149-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

18 

Соломахин  

Александр 

Николаевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., ученое 

звание - 

профессор 

Методология 

научного 

исследования, 

Руководство и прием 

защиты курсовых 

работ по дисциплине, 

Научно-

исследовательская 

работа, Программно-

целевое 

планирование 

социально-

экономического 

развития субъектов 

РФ, Стратегический 

Высшее, 

специалитет, 

Командная 

тактическая, 

радиоэлектронные 

средства. 

радиоинженер  

Удостоверение о ПК 600000260307, рег. номер 

001425 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4577 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479455 рег. № 9763-

0329-17 от 03.02.2017г., ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

0,669 
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менеджмент и 

управление 

проектами в 

государственном 

управлении, 

Руководство научно-

исследовательской 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, Участие в 

работе ГИА 

Удостоверение о ПК 362403697299 рег.№ 1489 

от 12.04.2017г., «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260777 рег.№ 

001916 УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., 

«Электронная информационно- образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478852 рег. № 2151-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

19 

Сушкова  

Ирина 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 
Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Удостоверение №4599 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260780 рег.№ 

001919 УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., 

«Электронная информационно- образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478855 рег. № 2154-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч,  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

0,038 

20 

Сыроижко  

Валентина 

Васильевна 

штатный 

Должность - 

профессор, 

д.э.н., ученое 

звание - доцент 

Руководство научно-

исследовательской 

работой магистранта, 

Руководство 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

Удостоверение 312402036017 рег. номер 

0369/2015 от 12.05.2015 Психолого-

педагогическая подготовка преподавателей в 

условиях реформирования высшей школы, 72 ч, 

0,064 
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выпускной 

квалификационной 

работой 

хозяйственной 

деятельности. 

АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», г. Белгород; 

Удостоверение №4553 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697303 рег.№ 1493 

от 12.04.2017г. «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260781 рег.№ 

001920 УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. 

«Электронная информационно- образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч. 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478856 рег. № 2155-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

21 

Удалова 

Надежда 

Егоровна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, к.ф.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Административный 

потенциал системы 

ГУ, Этикет 

государственного 

служащего, 

Руководство научно-

исследовательской 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет, 

География 

(рациональное 

использование 

природных 

ресурсов и охрана 

природы, Географ-

эколог. 

Преподаватель. 

Удостоверение о ПК 600000260309, рег. номер 

001427 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г., 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва,                                                                                                                             

Удостоверение №4578 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж,    

Удостоверение о ПК 362403697305 рег.№ 1495 

от 12.04.2017г., «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

0,286 
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«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. 

Воронеж;Удостоверение о ПК 600000260785 

рег.№ 001924 УО-РАНХиГС-114 от 

17.03.2017г., «Электронная информационно- 

образовательная среда Воронежского филиала 

РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. 

Воронеж  

22 

Фокина  

Ольга 

Михайловна 

штатный 

Должность - 

доцент, к.э.н., 

ученое звание - 

доцент 

 Руководство научно-

исследовательской 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроитель

ной 

промышленности, 

инженер-

экономист. 

Удостоверение №4555 от 07.12.2016г. «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Сертификат Семинар-практикум «ЭБС 

IPRbooks. Эффективное использование 

электронных изданий в учебном процессе, 

включение в рабочие программы дисциплин, 

взаимодействие с обучающимися. Повышение 

публикационной активности преподавателей» 

ООО «Ай Пи Эр Медиа»; 

Удостоверение о ПК 362403697306 рег.№ 1496 

от 12.04.2017г. «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж; 

Свидетельство Семинар по теме «Применение 

методов естественных наук в исследованиях 

гуманитарных, социальных и общественных 

наук», 24ч ФГБОУ ВО «ВГТУ», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260786 рег.№ 

001925 УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., 

«Электронная информационно- образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478859 рег. № 2158-

дпо от 29.05.2017г. «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

0,056 
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образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

23 

Хорунжий  

Сергей 

Николаевич 

внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.ю.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Сертификат IV Летняя школа по правам 

человека «Взаимодействие государства и 

гражданского общества в реализации 

Международных пактов о правах человека», 

организованной в рамках образовательной 

программы Консорциума университетов России, 

72ч ФГБОУ ВО «ВГУ» при поддержке 

управления верховного комиссара ООН по 

правам человека, г. Воронеж; 

Удостоверение №4603 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260787 рег.№ 

001926 УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., 

«Электронная информационно- образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478860 рег. № 2159-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

0,043 

24 

Шамарин  

Александр 

Викторович 

по договору 

Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Участие в работе 

ГИА 

Высшее, 

специалитет, 

электронное 

машиностроение, 

инженер 

− 0,043 

25 
Шахворостов  

Георгий Ильич 

внутренний  

совместитель 

Должность - 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Государственный и 

муниципальный заказ 

как механизм 

государственного 

управления, Практика 

по получению 

первичных 

Высшее, 

специалитет, 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

Информатик 

экономист 

Удостоверение о ПК 600000260590 рег. номер 

001707 УО-РАНХиГС-114 от 19.11.2016г. 

«Стратегия социально-экономического развития 

муниципальных образований», 36ч ФГБОУ 

ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4579 от 23.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

0,224 
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профессиональных 

умений и навыков, 

Преддипломная 

практика, 

Технологическая 

практика, 

Руководство научно-

исследовательской 

работой магистранта, 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697307 рег.№ 1497 

от 12.04.2017г. «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260788 рег.№ 

001927 УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г. 

«Электронная информационно- образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч.                                                                                                             

Удостоверение о ПК 600000261052 рег. № 

002167 УО-РАНХиГС-114 от 21.09.2017г., 

Организационно-правовые основы федеральной 

государственной гражданской службы, 20ч, 

РАНХиГС, г. Воронеж 

26 

Шурова  

Мария 

Евгеньевна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой, 

к.фил.н., 

ученое звание - 

доцент 

Иностранный язык 

профессиональной 

коммуникации 

(немецкий язык) 

Высшее, 

специалитет, 

Немецкий язык и 

литература, 

филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка. 

Удостоверение о ПК 600000260310, рег. номер 

001428 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016г. 

«Информационные технологии в образовании», 

72ч, ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4556 от 07.12.2016г., «Первая 

помощь пострадавшим при несчастных случаях 

и ЧС», 24 ч, КУЗ ВО «Воронежский областной 

центр медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479454 рег. № 9764-

0330-17 от 03.02.2017г. ДПО Управление 

качеством образования по теме «Семь ошибок, 

допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697309 рег.№ 1499 

от 12.04.2017г., «Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, ФГБОУ ВО 

0,036 
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«Воронежский государственный институт 

физической культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260790 рег.№ 

001929 УО-РАНХиГС-114 от 17.03.2017г., 

«Электронная информационно- образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС», 18ч., 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478862 рег. № 2161-

дпо от 29.05.2017г., «Применение активных 

методов обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 

г. Воронеж 

 



 445 

Приложение 15 

Справка 
о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной образовательной программы высшего образования38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», магистерская 

программа "Государственная политика и местное самоуправление", заочная форма обучения, набор 2015 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1 Агибалов  

Юрий Владимирович 

Правительство 

Воронежской области  

Заместитель губернатора 

Воронежской области 

С марта 1992 г. – по наст. 

время 

0,225 

2 Агибалова  

Ольга Юрьевна 

Правительство 

Воронежской области  

Начальник отдела 

наградной политики 

управления 

государственной службы 

и кадров  

С апреля 2010 г. – по наст. 

время 

0,206 

3 Верзилин  

Владимир 

Александрович 

Воронежская областная 

Дума 

Председатель Комитета по 

транспорту, дорожному 

хозяйству и безопасности 

С октября 2015 г. – по наст. 

время   

0,064 

4 Макин  

Геннадий Иванович 

Заместитель губернатора 

Воронежской области – 

руководитель аппарата 

губернатора и 

правительства 

Воронежской области. 

Правительство 

Воронежской области 

С октября 2014 г. – по 

настоящее время 

0,046 

5 Сушкова  

Ирина Викторовна 

Правительство 

Воронежской области 

Советник отдела 

государственной службы 

и подготовки кадров 

управления 

государственной службы 

и кадров 

С июля 2011 г. – по наст. 

время 

0,038 
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6 Хорунжий  

Сергей Николаевич 

Контрольно-счетная 

палата Воронежской 

области 

Заместитель председателя С июня 2015г. – по наст. 

время 

0,043 

7 Шамарин  

Александр Викторович 

Управление 

муниципальной службы и 

кадров администрации 

городского округа г. 

Воронежа  

Руководитель С июня 2014 г. – по 

настоящее время 

0,043 
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Приложение 16 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 

профиль Политические институты, процессы и технологии 

очная форма обучения, год набора 2014 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя, 

реализую

щего 

программ

у 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки по 

дисциплинам, практикам, 

ГИА 

Контактная работа 

Количество 

часов 

Доля  ставки 

1 Воротник

ова  

Елена 

Владими

ровна 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Психология 

и 

педагогика 

высшей 

школы 

Высшее, 

специалитет, 

Биология, Биолог, 

Преподаватель 

биологии. 

Высшее, 

специалитет, 

Психология, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии. 

КПК «Гештальт-подход в работе с 

зависимостью», Общество 

практикующих психологов (ОПП) 

«Гештальт-подход», г. Воронеж, 

2015г.;  

Сертификат «Государственная 

аккредитация образовательной 

деятельности», Национальный 

аккредитационный совет делового и 

управленческого образования, г. 

Москва, 2016г.;  

Удостоверение о ПК 600000260296, 

рег. номер 001414 УО-РАНХиГС-114 

от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва;  

Удостоверение №4572 от 07.12.2016г. 

«Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ 

ВО «Воронежский областной центр 

56,1 0,07 
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медицины катастроф», г. Воронеж;  

Удостоверение 772400000354 рег. № 

ЦИОП-27-2017 от 17.02.2017г. 

«Проектирование фондов оценочных 

средств в системе высшего 

образования. Управление 

деятельностью вузов», 16ч, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет 

МИСиС», г. Москва;  

Удостоверение о ПК 362403697272 

рег.№ 1462 от 12.04.2017г., «Создание 

специальных условий, 

обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической 

культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260801 рег. 

№ 001870 УО-РАНХиГС-114 от 

06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 

18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478819 рег. 

№ 2118-дпо от 29.05.2017г. 

«Применение активных методов 

обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

педагогический университет», г. 

Воронеж 
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2 Золотухи

на 

Татьяна 

Викторов

на 

штатный Должность - 

доцент, 

к.п.н., 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Иностранны

й язык 

Высшее, 

специалитет, 

Лингвистика, 

филолог, 

Преподаватель 

английского языка. 

Удостоверение о ПК 770400006700 рег. 

номер 179 от 11.02.2016г. «Проблемы 

теории и практики модернизации 

языкового образования. Подготовка 

преподавателей иностранного языка в 

современных условиях», 72ч., ФГБОУ 

ВО «ВГУ», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260297, 

рег. номер 001415 УО-РАНХиГС-114 

от 29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4512 от 07.12.2016г., 

«Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ 

ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697276 

рег.№ 1466 от 12.04.2017г., «Создание 

специальных условий, 

обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической 

культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260807 рег. 

№ 001876 УО-РАНХиГС-114 от 

06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 

18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478824 рег. 

№ 2123-дпо от 29.05.2017г., 

«Применение активных методов 

53,2 0,06 
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обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

педагогический университет», г. 

Воронеж 

3 Лаптева 

Юлия 

Игоревна 

штатный Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Сравнитель

ная 

политология 

Политическ

ий анализ и 

прогноз 

 

Подготовка 

научно-

квалификац

ионной 

работы 

(диссертаци

и) на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

 

Научные 

исследовани

я 

Высшее, 

специалитет, 

История с правом 

преподавания 

английского языка, 

историк. 

Преподаватель. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: 

социология» 

КПК "Современные личностно-

ориентированные технологии в высшей 

школе", г. Москва, МПГУ, 2014 г. 

Удостоверение о ПК 600000260298, рег 

номер 001416 УО-РАНХиГС-114 от 

29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4517 от 07.12.2016г., 

«Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ 

ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325141 рег № 

5113 от 28.02.2017, ПП «Преподавание 

социально-гуманитарных дисциплин», 

профессиональная область: 

социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. 

Бунина, г. Елец; 

Удостоверение о ПК 362403697282 

рег.№ 1472 от 12.04.2017г., «Создание 

специальных условий, 

обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической 

культуры», г. Воронеж; 

218 0,27 
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Удостоверение о ПК 600000260814 рег. 

№ 001883 УО-РАНХиГС-114 от 

06.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 

18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478831 рег. 

№ 2130-дпо от 29.05.2017г., 

«Применение активных методов 

обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

педагогический университет», г. 

Воронеж 

4 Подвальн

ый 

Евгений 

Семенов

ич 

штатный Должность 

– директор 

филиала, 

зав. 

кафедрой 

математики 

и 

информацио

нных 

технологий 

в 

управлении, 

д.т.н., 

ученое 

звание – 

профессор 

Информаци

онные 

технологии 

в 

политически

х 

исследовани

ях 

Высшее, 

специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик. 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление, 

государственная и 

муниципальная 

служба» 

Удостоверение рег. номер 007718 УО-

РАНХиГС-ВШГУ от 14.11.2015г. 

«Базовая подготовка специалистов в 

области личностно-профессиональной 

оценки и диагностики», РАНХиГС, г. 

Москва; 

Удостоверение о ПК 600000260300, 

рег. номер 001418 УО-РАНХиГС-114 

от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Диплом о ПП 500000018096 рег. номер 

000136-УО-РАНХиГС-169 от 

30.06.2016г. «Государственное и 

муниципальное управление, 

государственная и муниципальная 

служба», ФГБОУ ВО «РАНХиГС», г. 

Москва, 2016г.; 

Удостоверение №4576 от 07.12.2016г. 

«Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ 

 45 0,06 
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ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479459 рег. 

№ 9759-0325-17 от 03.02.2017г. ДПО 

Управление качеством образования по 

теме «Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО 

«Учебно-консультационный центр», г. 

Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697290 

рег.№ 1480 от 12.04.2017г. «Создание 

специальных условий, 

обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической 

культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260758 рег. 

№ 001897 УО-РАНХиГС-114 от 

13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 

18ч; 

Удостоверение о ПК 180000478843 рег. 

№ 2142-дпо от 29.05.2017г. 

«Применение активных методов 

обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

педагогический университет», г. 

Воронеж 
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Удостоверение о ПК рег. № 2423-0817 

от 30.08.2017г. "Обучение 

должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС организаций по ГО и ЧС", НОЧУ 

ДПО «УЦ «Академия Безопасности», г. 

Иваново, 36ч 

5 Романов

ич Нелли 

Александ

ровна 

Внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

д.соц.н., 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Научные 

исследовани

я 

Высшее, 

специалитет, 

Теплогазоснабжени

е и вентиляция, 

инженер-строитель.               

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе». 

Удостоверение о ПК 600000260302, рег 

номер 001420 УО-РАНХиГС-114 от 

29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4596 от 07.12.2016г., 

«Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ 

ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170866 рег. № 

4892 от 26.12.2016г, Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент, 

государственное и муниципальное 

управление в современной социально-

экономической системе», 504ч. , 

Елецкий государственный у 

университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 600000260869 

рег.№ 001984 УО-РАНХиГС-114 от 

23.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная 

среда Воронежского филиала 

РАНХиГС», 18ч.; 

Удостоверение о ПК 180000478847 рег. 

№ 2146-дпо от 29.05.2017г., 

«Применение активных методов 

обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

39 0,05 
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«Воронежский государственный 

педагогический университет», г. 

Воронеж 

6 Сальнико

в 

Вячеслав 

Иванови

ч 

штатный Должность - 

доцент, 

к.и.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

История 

политическо

й мысли и 

современнос

ть 

 

Высшее, 

специалитет, 

История, Историк. 

Преподаватель 

истории. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Удостоверение о ПК 600000260303, 

рег. номер 001421 УО-РАНХиГС-114 

от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4546 от 07.12.2016г., 

«Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ 

ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП № 482403170868 рег. № 

4894 от 26.12.2016г., 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент, государственное и 

муниципальное управление в 

современной социально-

экономической системе», 504ч. , 

Елецкий государственный у 

университет им. И.А. Бунина; 

Удостоверение о ПК 362403697295 

рег.№ 1485 от 12.04.2017г., «Создание 

специальных условий, 

обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической 

культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260761 рег. 

№ 001900 УО-РАНХиГС-114 от 

13.03.2017г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

52,4 0,06 



 455 

Воронежского филиала РАНХиГС», 

18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478848 рег. 

№ 2147-дпо от 29.05.2017г., 

«Применение активных методов 

обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

педагогический университет», г. 

Воронеж 

7 Слинько 

Александ

р 

Анатолье

вич 

Внешний 

совместитель 

Должность 

– 

заведующий 

кафедрой 

политологи

и и 

политическо

го 

управления, 

д.пол.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Теория и 

методология 

политическо

й науки 

 Основные 

концепции 

политически

х изменений 

современнос

ти 

 

Научные 

исследовани

я  

Высшее, 

специалитет. 

История. Историк.  

Преподаватель 

истории и 

обществознания с 

правом 

преподавания 

испанского языка. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональная 

переподготовка  по 

направлению 

«Менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление в 

современной 

социально-

экономической 

системе» 

Удостоверение № 770400004880 от 

16.05.2015г. «Международные научные 

и образовательные проекты. 

Управление качеством образования», 

ФГБОУ ВПО ВГУ, г. Воронеж.  

Удостоверение о ПК 600000260304, рег 

номер 001422 УО-РАНХиГС-114 от 

29.06.2016г., «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва 

Удостоверение №4597 от 07.12.2016г. 

«Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ 

ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж.                                                                                                                                    

Диплом о ПП № 482403170869 рег. № 

4895 от 26.12.2016г. Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент, 

государственное и муниципальное 

управление в современной социально-

экономической системе», 504ч, 

Елецкий государственный у 

университет им. И.А. Бунина. 

Удостоверение о ПК 600000260763 рег. 

№ 001902 УО-РАНХиГС-114 от 

49,5 0,07 



 456 

13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 

18ч, РАНХиГС, г. Воронеж 

8 Слинько 

Елена 

Александ

ровна 

штатный Должность - 

доцент, 

к.пол.н., 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Мировой 

политически

й процесс, 

Политическ

ие 

институты, 

процессы и 

технологии 

 

Подготовка 

научно-

квалификац

ионной 

работы 

(диссертаци

и) на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Высшее, 

специалитет, 

Международные 

отношения, 

Специалист в 

области 

международных 

отношений. 

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин», 

профессиональная 

область: 

социология» 

«Human Rights Monitoring, Investigation 

and Reporting», OHCHR for the 

Consortium of Russian Universities, 

2014г. 

Удостоверение о ПК 600000260305, 

рег. номер 001423 УО-РАНХиГС-114 

от 29.06.2016г.«Информационные 

технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4548 от 07.12.2016г. 

«Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ 

ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Диплом о ПП 482402325142 рег. № 

5121 от 28.02.2017 «Преподавание 

социально-гуманитарных дисциплин», 

профессиональная область: 

социология, 558ч, Елецкий 

государственный университет им. И.А. 

Бунина, г. Елец, 2017г.; 

Удостоверение о ПК 362403697297 

рег.№ 1487 от 12.04.2017г. «Создание 

специальных условий, 

обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической 

культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260764 рег. 

58,7 0,07 
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№ 001903 УО-РАНХиГС-114 от 

13.03.2017г. «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Воронежского филиала РАНХиГС», 

18ч, РАНХиГС, г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478850 рег. 

№ 2149-дпо от 29.05.2017г., 

«Применение активных методов 

обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

педагогический университет», г. 

Воронеж 

9 Сорокина 

Юлия 

Владими

ровна 

штатный Должность - 

заведующая 

кафедрой 

теории 

государства 

и права, 

д.ю.н., 

ученое 

звание -  

профессор 

Нормативно

-правовые 

основы 

высшего 

образования 

Научные 

исследовани

я 

Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

юрист. 

Удостоверение о ПК 600000260308, рег 

номер 001426 УО-РАНХиГС-114 от 

29.06.2016г «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4551 от 07.12.2016г. 

«Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ 

ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 362403697301 

рег.№ 1491 от 12.04.2017г. «Создание 

специальных условий, 

обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической 

культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260778 

рег.№ 001917 УО-РАНХиГС-114 от 

 50 0,06 
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17.03.2017г. «Электронная 

информационно- образовательная 

среда Воронежского филиала 

РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО 

«РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478853 рег. 

№ 2152-дпо от 29.05.2017г., 

«Применение активных методов 

обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

педагогический университет», г. 

Воронеж 

10 Шурова 

Мария 

Евгеньев

на 

штатный Должность - 

заведующая 

кафедрой 

иностранны

х языков и 

зарубежного 

регионоведе

ния, 

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Иностранны

й язык 

Высшее, 

специалитет, 

Немецкий язык и 

литература, 

филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка. 

КПК «Проблемы теории и практики 

модернизации языкового образования. 

Подготовка преподавателя ИЯ в 

современных условиях», г. Воронеж, 

ВГУ,  2013 г.  

Удостоверение о ПК 600000260310, 

рег. номер 001428 УО-РАНХиГС-114 

от 29.06.2016г. «Информационные 

технологии в образовании», 72ч, 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», г. Москва; 

Удостоверение №4556 от 07.12.2016г., 

«Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях и ЧС», 24 ч, КУЗ 

ВО «Воронежский областной центр 

медицины катастроф», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 122404479454 рег. 

№ 9764-0330-17 от 03.02.2017г. ДПО 

Управление качеством образования по 

теме «Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных 

мероприятиях», 40ч, АНО ДПО 

55,2 0,07 
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«Учебно-консультационный центр», г. 

Йошкар-Ола; 

Удостоверение о ПК 362403697309 

рег.№ 1499 от 12.04.2017г., «Создание 

специальных условий, 

обеспечивающих доступность и 

инклюзивность высшего образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 18ч, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической 

культуры», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 600000260790 

рег.№ 001929 УО-РАНХиГС-114 от 

17.03.2017г., «Электронная 

информационно- образовательная 

среда Воронежского филиала 

РАНХиГС», 18ч., ФГБОУ ВПО 

«РАНХиГС», г. Воронеж; 

Удостоверение о ПК 180000478862 рег. 

№ 2161-дпо от 29.05.2017г., 

«Применение активных методов 

обучения при реализации 

образовательной программы высшего 

образования», 18ч, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

педагогический университет», г. 

Воронеж 
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Приложение 17 

Реестр действующих договоров на практику 
 

№ 

п/п 

Индекс 

документа 

Дата 

документа 
С кем заключен договор 

1.  14/2013 19.04.2013 Адвокатский кабинет Слепченко Юрия Николаевича 

2.  15/2013 19.04.2013 Мировой судья судебного участка №1 Ленинского района г. Воронеж 

3.  9/2014 07.04.2014 

Автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

(Доп. соглашение № 109-05/16 от 25.05.2016 к договору от 07.04.2014 № 09/2014) 

4.  11/2014 21.04.2014 
Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области 

(Доп. соглашение № 112-05/16 от 25.05.2016 к договору от 21.04.2014 № 11/2014) 

5.  14/2014 21.04.2014 
Управление делами Воронежской области 

(Доп. соглашение № 106-05/16 от 25.05.2016 к договору от 21.04.2014 № 14/2014) 

6.  19/2014 27.05.2014 
Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области 

(Доп. соглашение № 121-06/16 от 20.06.2016 к договору от 27.05.2014 № 19/2014) 

7.  21/2014 07.10.2014 
Прокуратура Воронежской области 

(Доп. соглашение № 102-05/16 от 25.05.2016 к договору от 07.10.2014 № 21/2014)  

8.  27/2014 20.10.2014 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области (УФСИН России по Воронежской области) 

9.  29/2014 20.10.2014 

Государственное казённое учреждение Воронежской области  

Центр занятости населения «Молодежный» (ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный») 

(Доп. соглашение № 104-05/16 от 25.05.2016 к договору от 20.10.2014 № 29/2014)  

10.  3/2015 13.03.2015 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области (Росприроднадзора) 

(Доп. соглашение № 107-05/16 от 25.05.2016 к договору от 15.03.2015 № 3/2015) 

11.  2/2016 01.04.2016 Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области 

12.  3/2016 01.04.2016 Управление Федеральной миграционной службы России по Воронежской области 

13.  4/2016 01.04.2016 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области 
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№ 

п/п 

Индекс 

документа 

Дата 

документа 
С кем заключен договор 

14.  5/2016 01.04.2016 Арбитражный суд Воронежской области 

15.  6/2016 01.04.2016 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области 

16.  19/2016 18.04.2016 
Центральный Сочинский филиал некоммерческой организации «Краснодарская краевая коллегия адвокатов адвокатской палаты 

Краснодарского края» 

17.  20/2016 18.04.2016 Контрольно-счетная палата городского округа город Воронеж  

18.  23/2016 18.04.2016 Департамент культуры Воронежской области  

19.  32/2016 16.05.2016 Воронежская областная Дума 

20.  40/2016 15.06.2016 Администрация городского округа город Воронеж 

21.  50/2016 14.06.2016 Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области 

22.  73/2016 14.11.2016 Управление региональной политики Правительства Воронежской области 

23.  77/2016 12.12.2016 Воронежская таможня  

24.  78/2016 12.12.2016 Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области 

25.  80/2016 12.12.2016 Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Воронежской области 

26.  81/2016 12.12.2016 Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области 

27.  83/2016 12.12.2016 Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области 

28.  84/2016 12.12.2016 Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области 

29.  9/2017 13.03.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Тема Ритейл Ру» 

30.  14/2017 16.02.2017 Акционерное общество «Домостроительный комбинат» 

31.  62/2017 24.04.2017 
Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве 

(Доп. соглашение от 10.05.2017) 

32.  74/2017 28.06.2017 Муниципальное автономное учреждение Центр Детского отдыха «Перемена» 

33.  98/2017 01.12.2017 Управление лесного хозяйства Воронежской области 

34.  99/2017 27.12.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Веста» 
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№ 

п/п 

Индекс 

документа 

Дата 

документа 
С кем заключен договор 

35.  102/2017 18.12.2017 Департамент экономического развития Воронежской области 

36.  103/2017 18.12.2017 Департамент образования науки и молодежной политики Воронежской области 

37.  104/2017 18.12.2017 Департамент по развития муниципальных образований Воронежской области 

38.  105/2017 25.12.2017 Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области 

39.  106/2017 25.12.2017 Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Воронежской области 

40.  111/2017 25.12.2017 
Департамент социальной защиты Воронежской области 

(Доп. соглашение № 08-01/18 от 25.12.2017 к договору от 25.12.2017 № 111/2017) 

41.  112/2017 12.12.2017 Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области 

42.  13 24.04.2017 Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 

43.  1.15/2017 12.04.2017 Общество с ограниченной ответственностью производственная компания «Ангстрем» 

44.  15/2017 12.04.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Мезанс» 

45.  1.16/2017 12.04.2017 Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» 

46.  16/2017 12.04.2017 Общество с ограниченной ответственностью производственная компания «ПромСтрой» 

47.  17/2017 12.04.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Порядок» 

48.  18/2017 12.04.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Центр помощи мигрантам Соотечественник» 

49.  19/2017 12.04.2017 
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» 

ОО «ВоРу» ПАО «МИнБанк» г. Воронеж 

50.  21/2017 12.04.2017 Индивидуальный предприниматель Жилкин Сергей Леонидович 

51.  22/2017 28.06.2017 Управление лесного хозяйства Воронежской области 

52.  23/2017 12.04.2017 
Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Воронежской области» 

53.  24/2017 12.04.2017 Адвокатский кабинет Попова А. В. 

54.  26/2017 12.04.2017 Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Семилукскому району 
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55.  27/2017 24.04.2017 Администрация Коленовского сельского поселения 

56.  28 18.05.2017 
Федеральное казенное учреждение «Областная туберкулезная больница № 1» Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Воронежской области 

57.  28/2017 28.06.2017 Муниципальное автономное учреждение «Центр детского отдыха «Перемена» 

58.  28/2017 24.04.2017 
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения  

Главного управления Министерства внутренних дел России по Воронежской области 

59.  10/05 28.04.2017 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

институт физической культуры» 

60.  
15ф/1005/ 

2017 
10.05.2017 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его 

переработки» 

61.  40/2017 24.04.2017 Администрация Хохольского муниципального района Воронежской области 

62.  41/2017 24.04.2017 Управа Левобережного района городского округа город Воронеж 

63.  42/2017 24.04.2017 Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области 

64.  43/2017 24.04.2017 Администрация Среднеикоренского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области 

65.  44/2017 24.04.2017 Департамент аграрной политики Воронежской области 

66.  45/2017 24.04.2017 

Государственная корпорация по атомной энергии «Атом» 

«Акционерное общество Концерн Росэнергоатом» 

«Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» 

Отдел радиационной безопасности 

67.  46/2017 24.04.2017 Администрация Новоусманского муниципального района Воронежской области 

68.  47/2017 24.04.2017 Управление по работе с обращениями граждан правительства Воронежский области 

69.  48/2017 24.04.2017 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

медицинский университет имени н.н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России) 
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70.  49/2017 24.04.2017 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

Центр Лабораторного Анализа и Технических Измерений по Центральному Федеральному Округу 

Филиал «ЦЛАТИ по Воронежской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» 

71.  50/2017 24.04.2017 Управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж 

72.  51/2017 24.04.2017 Воронежская городская Дума 

73.  51/2017 24.04.2017 Администрация Новоусманского муниципального района Воронежской области 

74.  52/2017 24.04.2017 Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области» 

75.  53/2017 24.04.2017 Департамент здравоохранения Воронежской области 

76.  54/2017 24.04.2017 Департамент здравоохранения Воронежской области 

77.  55/2017 24.04.2017 Департамент здравоохранения Воронежской области 

78.  56/2017 24.04.2017 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Касимовский» 

79.  57/2017 24.04.2017 Администрация городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области 

80.  59/2017 24.04.2017 Департамент здравоохранения Воронежской области 

81.  60/2017 24.04.2017 Департамент аграрной политики Воронежской области 

82.  61/2017 24.04.2017 Администрация Каменского муниципального района Воронежской области 

83.  63/2017 24.04.2017 Администрация Новоусманского муниципального района Воронежской области  

84.  64/2017 24.04.2017 
Пожарно-спасательная часть № 11 по охране Железнодорожного района  

ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Воронежской области» 

85.  65/2017 24.04.2017 
Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж 

Муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс» 

86.  67/2017 24.04.2017 Департамент здравоохранения Воронежской области 

87.  68/2017 24.04.2017 Администрация городского поселения города Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области 
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88.  69/2017 28.06.2017 Адвокатский кабинет Неудачин Евгений Валерьевич «Ваш адвокат» 

89.  70/2017 28.06.2017 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Воронежской области 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Ю.Э. Штукмана» 

(ГБОУ ДО ВО «СДЮСШОП им. Штукмана Ю.Э.») 

90.  71/2017 28.06.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Профтекс» 

91.  72/2017 28.06.2017 Индивидуальный предприниматель Тарасова Оксана Николаевна 

92.  73/2017 28.06.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовых исследований и антикризисного управления»  

93.  75/2017 28.06.2017 Муниципальное казенное предприятие «Воронежтеплосеть» 

94.  76/2017 28.06.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Шир» 

95.  77/2017 25.08.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Правильный сервис» 

96.  78/2017 25.08.2017 Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Авирон» 

97.  79/2017 14.11.2017 Благотворительный фонд «Родина наш дом» 

98.  80/2017 14.11.2017 Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Острогожская районная больница»  

99.  81/2017 14.11.2017 Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 

100.  82/2017 14.11.2017 Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации 

101.  83/2017 14.11.2017 Департамент здравоохранения Воронежской области 

102.  84/2017 14.11.2017 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Воронежской области 

103.  85/2017 14.11.2017 Избирательная комиссия Воронежской области 

104.  86/2017 14.11.2017 Департамент здравоохранения Воронежской области 

105.  87/2017 14.11.2017 
Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа 

город Воронеж 

106.  88/2017 14.11.2017 
Левобережный районный отдел судебных приставов г. Липецка  

Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области 
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107.  89/2017 14.11.2017 Главное управление Министерства внутренних дел России по Воронежской области 

108.  90/2017 14.11.2017 
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства внутренних дел России по Воронежской области 

109.  91/2017 14.11.2017 Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город  Воронеж «Централизованная библиотечная система» 

110.  92/2017 14.11.2017 Управление физической культурой и спорта Воронежской области 

111.  93/2017 14.11.2017 Администрация Поворинского района муниципального района 

112.  94/2017 14.11.2017 Администрация Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области 

113.  95/2017 14.11.2017 Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Лискинскому району 

114.  96/1027 14.11.2017 Администрация Хохольского поселения 

115.  97/1027 14.11.2017 Левобережный районный отдел судебных приставов г. Липецк 

116.  99/1027 14.11.2017 Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области 

117.  107/1027 14.11.2017 Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж 

118.  108/1027 14.11.2017 Управа Советского района городского округа город Воронеж 

119.  109/1027 14.11.2017 Администрация Усманского 1-го сельского поселения 

120.  110/1027 14.11.2017 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области 

 

Реестр действующих договоров на практику с дополнительными соглашениями о предоставлении условий для 

проведения практики инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
 

1.  111/2017 25.12.2017 
Департамент социальной защиты Воронежской области 

(Доп. соглашение № 08-01/18 от 25.12.2017 к договору от 25.12.2017 № 111/2017) 

2.  80/2016 12.12.2016 Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Воронежской области 

 


