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Отчет о самообследовании Западного филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

подготовлен по состоянию на 01 января 2018 года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», а также на основании письма заместителя министра 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014г. № ФЛ-634/05.   



 

4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ ................................................................................................ 5 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .................................................................................... 13 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............................................................ 50 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ...................................................................................... 57 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА ................................................................................................................ 61 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ................................................................. 73 

7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

Полное наименование и контактная информация Западного филиала РАНХиГС 

Полное наименование: Западный филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Сокращенное наименование: Западный филиал РАНХиГС. 

Контактная информация: 

- место нахождения: Россия, 236016, г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 18 

- телефон: +7 4012 972 - 362  

- факс: +7 4012 972 - 363 

- e-mail: info@zf.ranepa.ru  

- адрес сайта: http://www.zf.ranepa.ru 

Общая информация о Филиале 

Западный филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (ранее Калининградский 

филиал ГОУ АНХ) образован в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02 сентября 2006 года № 1225-р путем присоединения ГОУ СПО 

«Калининградский торгово-экономический колледж» (создан приказом Министерства 

высшего и среднего специального образования от 28.10.1946 г. № 301) в качестве 

структурного подразделения государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Академия народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации». 

Калининградский филиал ГОУ АНХ на основании Постановления Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 1178 реорганизован в Калининградский торгово-

экономический колледж – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 

http://www.zf.ranepa.ru/
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академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

Калининградский торгово-экономический колледж – филиал РАНХиГС на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2014 г. № 131 

переименован в Западный филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Западный 

филиал РАНХиГС) (далее – Филиал). 

Филиал является обособленным структурным подразделением Академии и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, уставом Академии, Положением о Филиале и иными локальными 

актами Академии. 

Филиал имеет в своей структуре факультет, колледж, центры, отделы, медицинский 

кабинет, общежитие, гостиничный комплекс, спортивный комплекс и открытый стадион 

широкого профиля. 

Филиал имеет сайт, который является частью корпоративного портала Академии, где 

размещена информация о его структурных подразделениях, научно-педагогических 

работниках, планируемых и проведенных мероприятиях. 

В настоящее время Филиал является современным, инновационным, успешным 

научно-образовательным комплексом с многоуровневым, многопрофильным 

образовательным процессом, стремящимся реализовывать современную модель 

образования. За годы работы Филиал доказал свою высокую эффективность, приобрел 

существенный авторитет у власти, молодежи, работодателей, международных партнеров, 

является очень востребованным в регионе, интересен средствам массовой информации при 

разработке презентаций по созданию и продвижению положительного имиджа области.  

Заключены соглашения о сотрудничестве между Филиалом и: 

 Правительством Калининградской области, которое позволяет в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации осуществлять учебную 

деятельность по повышению качества подготовки и развитию кадрового потенциала 

муниципальных служащих и государственных гражданских служащих Калининградской 

области. 
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 Калининградской областной Думой на предмет сотрудничества Думы и Академии 

в области законотворческой деятельности, объединение усилий для участия в совместных 

проектах. 

 Министерством экономики Калининградской области, предметом которого 

является взаимодействия сторон в целях реализации мер, направленных на развитие в 

Калининградской области институтов оценки регулирующего взаимодействия и 

публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов 

Калининградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 Избирательной комиссией Калининградской области с целью реализации 

совместных мероприятий по повышению качества подготовки и развитию будущих 

муниципальных и государственных служащих, повышению правовой культуры 

избирателей. 

Филиал успешно реализует работу по организации международной деятельности. 

Подписаны соглашения о сотрудничестве с EC Europa Campus GmbH (Германия) и 

Фолкуниверситетом в Уппсале (Швеция). 

На сегодняшний день Филиал реализует следующие образовательные программы:  

 программы высшего образования - бакалавриата, специалитета;  

 программы среднего профессионального образования - подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена;  

 программы профессионального обучения - профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих, служащих;  

 дополнительные профессиональные программы - повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Миссия Филиала, приоритеты деятельности и программа развития 

Миссией Филиала является развитие многоуровневого образования, 

соответствующего международным стандартам качества. Активное полномасштабное 

участие в инновационном, социально-экономическом развитии региона, которое 

реализуется через подготовку глобально конкурентноспособных и адаптивных 

управленческих кадров для государственного, общественного и частного секторов. 

Обеспечение креативности обучения, интеграцию науки, образования, инноваций. 
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Стратегической целью Филиала является выполнение миссии РАНХиГС. 

Формирование, создание образовательной, научной и организационно-методической среды, 

обеспечивающей подготовку управленческих кадров для государственного, общественного 

и частного секторов, а также специалистов для комплексного развития экономики 

Калининградской области. 

Реализация образовательных программ высшего, послевузовского, дополнительного 

и среднего профессионального образования социально-экономической и гуманитарной 

направленности с развитием управленческих компетенций, экспертное сопровождение 

органов государственного управления. 

Приоритетами деятельности Филиала являются:  

1. Обеспечение единой системы подготовки кадров на всей территории 

Калининградской области. 

2. Лидерство в методологии обучения и территориальном охвате в подготовке 

государственных и муниципальных служащих.  

3. Развитие активных методов обучения. 

4. Обеспечение междисциплинарного и индивидуального характера программ 

обучения.  

5. Аналитическое сопровождение деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Система управления Филиалом 

Основы системы управления Филиалом  

К компетенции Ученого совета Филиала относятся: 

1) вынесение на утверждение Ученого совета Академии предложение о внесении 

изменений в положение о филиале и в Положение об Ученом совете Филиала; 

2) определение основных направлений развития Филиала в рамках основных 

перспективных направлений развития Академии; 

3) принятие решений о проведении общего собрания (конференции) научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

Филиала, а также по иным вопросам, связанным с их проведением; 

4) утверждение графика учебного процесса в Филиале; 
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5) формирование и представление в Академию предложений по объему 

контрольных цифр приема студентов и слушателей на очередной учебный год; 

6) принятие решения о допуске лиц к обучению по индивидуальным учебным 

планам, в том числе к ускоренному обучению, утверждение индивидуальных учебных 

планов студентов; 

7) установление сроков реализации ускоренных основных образовательных 

программ в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами Академии; 

8) принятие решений по вопросам организации учебного процесса в рамках 

действующего законодательства и локальных нормативных актов Академии; 

9) утверждение основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ, разработанных в Филиале, а также утверждение локальных актов Филиала, 

устанавливающих особенности организации учебной работы в Филиале; 

10) утверждение тем диссертационных исследований аспирантов, докторантов, 

соискателей; 

11) рассмотрение материалов аттестации аспирантов и докторантов; 

12) утверждение планов научно-исследовательской работы Филиала; 

13) рассмотрение докладов директора, его заместителей, руководителей 

подразделений филиала по отдельным направлениям деятельности; 

14) рассмотрение планов финансово-экономического и социального развития 

филиала, рассмотрение отчетов об исполнении сметы доходов и расходов Филиала; 

15) обсуждение и конкурсный отбор претендентов на должности научно-

педагогических работников Филиала; 

16) принятий решений о рекомендации работников Филиала из числа профессорско-

преподавательского состава перед Ученым советом Академии для представления к 

присвоению ученых званий доцента и профессора; 

17) принятие решений о ходатайстве перед Ученым советом Академии для 

представления к награждению государственными и ведомственными (отраслевыми) 

наградами работников Филиала; 

18) проведение в установленном порядке конкурсного отбора лиц на замещение 

должностей научно-педагогических работников, выборы деканов факультетов и 

заведующих кафедрами; 
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19) рассмотрение вопросов организационной структуры Филиала, принятие 

решений о создании, реорганизации и ликвидации кафедр, факультетов, учебно-научных, 

научно-исследовательских, информационно-аналитических и других подразделений 

Филиала; 

20) утверждение положений о Попечительском совете Филиала, об учебно-

методическом совете (научно-методическом совете) Филиала; 

21) рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов Филиала; 

22) принятие решений о рекомендации к опубликованию учебной, научной, 

методической и иной литературы; 

23) рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности; 

24) рассмотрение и учет в своей деятельности рекомендаций общественных 

организаций и государственно-общественных объединений в системе высшего образования; 

25) рассмотрение проектов локальных нормативных актов, направленных на 

регулирование правового положения подразделений, финансовых, трудовых и иных 

вопросов функционирования Филиала; 

26) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Ученого 

совета Филиала Уставом Академии, Положением о филиале Академии и иными локальными 

актами Академии. 

Ученый совет Филиала сформирован на основании решения собрания работников и 

обучающихся по выборам Ученого совета филиала (протокол № 1 от 19 февраля 2015 г.) и 

решения Ученого совета Академии об утверждении состава Ученого совета Филиала 

(приказ № 02-89 от 24 марта 2015 г.) в количестве 12 человек.  

В составе Ученого совета Филиала работает 10 человек, 67% членов Ученого совета 

имеют ученые степени и звания.  

В состав Ученого совета входят по должности: директор Филиала – доктор 

экономических наук, профессор Александр Вадимович Иванов, который является его 

председателем, и заместители директора Филиала. Другие члены Ученого совета избраны 

на собрании работников и обучающихся путем тайного голосования.  

Попечительский совет Филиала 

23 декабря 2015 года в Филиале создан Попечительский совет в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом РАНХиГС и 

положением о Западном филиале РАНХиГС.  
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Попечительский совет действует в тесном контакте с руководством Филиала. 

Решения Совета имеют рекомендательный и консультативный характер. Филиал оказывает 

организационно-техническую помощь деятельности Совета. Члены Совета осуществляют 

свою деятельность в Совете на общественных началах. 

Полномочия Попечительского совета устанавливаются в соответствии с целями его 

деятельности, определенными положением о Филиале. 

Организация деятельности Совета осуществляется его председателем.  

Председатель, заместитель председателя избирается на заседании открытым 

голосованием, а также назначается секретарь Совета.  

Заседания проводятся ежеквартально в соответствии с утвержденным планом работы. 

Внеочередные заседания могут быть созваны председателем Совета по мере необходимости 

или по инициативе членов Совета.  

Структура Филиала 

В состав структуры Филиала входят следующие основные подразделения: 

 факультет Управления, экономики и сервиса: 

- отдел учебно-методической работы ВО; 

- отдел организации учебной работы ВО; 

- отдел организации внеучебной работы ВО; 

- отдел профориентационной работы; 

- кафедра Государственного и муниципального управления и права; 

- кафедра Таможенного дела; 

- кафедра Экономики и менеджмента; 

- кафедра Гуманитарных, естественно-научных дисциплин и сервиса; 

- спортивный клуб; 

 колледж: 

- отдел учебно-методической работы СПО; 

- отдел практики; 

- отделение экономики и бухгалтерского учета; 

- отделение Коммерции; 

- отделение Правоведения; 

- отделение Технологии и сервиса; 
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- отделение информационных технологий 

- отделение заочного обучения; 

 региональный центр «Высшая школа государственного управления»; 

 отдел научно-организационной работы; 

 библиотека; 

 центр организационно-правового обеспечения; 

 центр развития международного образование, сотрудничества и взаимодействия 

с государственными и общественными организациями 

 бухгалтерия; 

 финансово-аналитический отдел; 

 Экономический отдел 

 отдел IT и телекоммуникаций; 

 центр материально-технического обслуживания и снбжения; 

 служба режима и охраны; 

 гостиница; 

 студенческое общежитие;  

 медицинский пункт.  

Структурные подразделения Филиала имеют статус Центров, отделов, которые 

возглавляются начальниками или должностными лицами согласно штатному расписанию и 

подчиняются непосредственно директору либо заместителям директора в соответствии с 

возложенными на них обязанностями.  
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная деятельность в Филиале осуществляется в соответствии с 

бессрочной лицензией 90ЛО1 № 0008916 на право ведения образовательной деятельности, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 30 декабря 2015 

года.  

Высшее образование 

В Филиале по состоянию на 01.01.2018 года реализуются: 

- 9 основных профессиональных образовательных программ высшего образования по 

4 направлениям бакалавриата; 

- 2 основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

по 1 специальности. 

Перечень основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, реализуемых в филиале, представлен в таблице.  

Наименование направления/специальности  Направленность программы (профиль)  

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования -  программы 

бакалавриата 

38.03.01 Экономика  Экономика организаций и предприятий 

38.03.01 Экономика  Финансы и кредит 

38.03.01 Экономика Экономика городского хозяйства 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации 

38.03.02 Менеджмент Финансовый менеджмент  

43.03.01 Сервис  Социально-культурный сервис 

43.03.01 Сервис Сервис индустрии гостеприимства 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление  

Эффективное государственное и 

муниципальное управление 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление  

Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления 

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования -  программы 

специалитета 

38.05.02 Таможенное дело  Организация таможенного контроля 

38.05.02 Таможенное дело Таможенные платежи и валютное 

регулирование 
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Образовательную деятельность по реализации программ высшего образования 

осуществляет факультет управления, экономики и сервиса, в составе которого 4 кафедры: 

кафедра экономики и менеджмента; кафедра гуманитарных, естественнонаучных 

дисциплин и сервиса; кафедра государственного и муниципального управления и права; 

кафедра таможенного дела.  

По состоянию на 01.01.2018 года в Филиале по программам высшего образования 

обучаются 1146 студентов. Контингент обучающихся по очной форме составляет 511, по 

заочной – 635 человек. 21 человек обучается за счет федерального бюджета, 1125 человек – 

на договорной основе. По основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата обучается 630 человек, по программам 

специалитета 516 человек. 

Контингент обучающихся по программам высшего образования в Филиале 

представлен в таблице.  

Наименование 

направления/специальности 
Бюджет Контракт 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

38.03.01 Экономика  6 96 35 67 

38.03.02 Менеджмент 5 50 0 55 

43.03.01 Сервис  0 31 0 31 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
10 432 104 338 

38.05.02 Таможенное дело  0 516 372 144 

Итого по программам 

бакалавриата: 
21 609 139 491 

Итого по программам 

специалитета: 
0 516 372 144 

Итого по программам 

высшего образования: 
21 1125 511 635 

 

Анализ структуры, содержания, срока освоения и трудоемкости основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования показал их 

соответствие Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования (ФГОС ВО),  приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры", образовательным стандартам Академии по направлениям 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 43.03.01 Сервис, 38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление и другим нормативным документам в сфере образования.  

Среднее профессиональное образование 

По состоянию на 01.01.2018 года в Филиале реализуются основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования по очной форме 

по 12 специальностям и по 4 специальностям по заочной форме обучения. Реализуются 

программы среднего профессионального образования по двум уровням: углубленному – по 

5 специальностям и по базовому – по 10 специальностям. 

№ 

п/п 
Программы СПО Уровень подготовки 

Форма 

обучения 

40.00.00 Юриспруденция 

1 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

углубленный 

базовый 

очная 

заочная 

38.00.00 Экономика и управление 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
углубленный очная 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
базовый заочная 

3 38.02.07 Банковское дело базовый очная 

4 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовый очная 

5 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
базовый очная 

6 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовый очная, заочная 

7 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
углубленный очная 

43.00.00 Сервис и туризм 

1 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
базовый очная 

2 43.02.10 Туризм углубленный очная 

3 43.02.11 Гостиничный сервис базовый, 

углубленный 
очная 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
базовый очная 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

1 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
базовый очная, заочная 

 

В 2017-18 учебном году новые образовательные программы по специальностям СПО 

не вводились, разрабатывались реализуемые образовательные программы по 
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специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и требований рынка труда. 

Наиболее востребованные образовательные программы среднего профессионального 

образования. На основании проведенного мониторинга о востребованности 

образовательных программ выявлена следующая тенденция: 

 у абитуриентов: экономика и бухгалтерский учет, право и организация 

социального обеспечения, технология продукции общественного питания, банковское дело, 

операционная деятельность в логистике, информационные системы. 

 у работодателей по результатам трудоустройства выпускников: технология 

продукции общественного питания, коммерция, организация обслуживания в 

общественном питании, экономика и бухгалтерский учет, банковское дело. 

Структура подготовки специалистов 

Общее численность студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования на 01.01.2018 года в филиале составляет: 

1690 человек, из них 1439 человек по очной форме и 251 – по заочной форме 

обучения, в том числе на бюджетной основе – 983 человек (68,3%) по очной форме 

обучения, по заочной – 196 человека (78,1%); на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения по очной форме 456 чел. (31,7%), по заочной форме 55 человека (21,9%).  

Контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования 

Филиале представлен в таблице.  

№ 

п/п 
программы СПО Очное Заочное 

40.00.00 Юриспруденция 

1 
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
226 78 

38.00.00 Экономика и управление 

1 38.02.07 Банковское дело 114  

2 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
189 72 

3 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 69  

4 38.08.03 Операционная деятельность в логистике 118  

5 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 51 53 

6 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
70  

Итого: 611 125 

43.00.00 Сервис и туризм 
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1 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 
83  

2 43.02.10 Туризм 101  

3 43.02.11 Гостиничный сервис 62  

Итого: 246  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 117  

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

1 
19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
239 48 

Всего: 1439 251 

 

Количество студентов, окончивших обучение по программам СПО в 2017 году 

составило: 

№ 

п/п 
программы СПО 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

40.00.00 Юриспруденция   

1 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
52 21 

38.00.00 Экономика и управление   

1 38.02.01.52 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
21 18 

2 38.02.02 Страховое дело 20  

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 16 16 

4 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 30  

5 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
15  

Итого: 102 34 

43.00.00 Сервис и туризм   

1 43.02.10 Туризм  22  

Итого: 22  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника   

1 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 28  

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии   

1 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
56 6 

Всего: 260 61 

 

Несмотря на широкий спектр специальностей, по которым осуществляется 

подготовка, приоритетными направлениями, безусловно является торговля и общественное 

питание. 

В целях качественной организации образовательного процесса, в соответствии с 

требованиями Закона об образовании в Российской Федерации, требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
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образования в филиале разработаны и утверждены в установленном порядке основные 

профессиональные образовательные программы по всем специальностями имеют 

положительные заключения на соответствие требованиям Федерального  государственного 

образовательного стандарта по специальностям. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечена 

всеми необходимыми ресурсами: квалифицированными педагогическими кадрами, 

современной учебно-материальной базой, учебно-методической документацией, 

контрольно-оценочными средствами, базами практики, необходимой инфраструктурой. 

Дополнительное профессиональное образование 

Программы дополнительного профессионального образования реализуются 

Региональным центром «Высшая школа государственного управления» (далее – РЦ ВШГУ).  

Высшая школа государственного управления – это:  

 система комплексной оценки - оценка профессиональных знаний и личностно-

профессиональная диагностика; 

 система кадрового обеспечения - формирование и развитие кадрового резерва 

государственной и муниципальной службы; 

 система профессионального развития государственных и муниципальных 

служащих; 

 экспертно-аналитическое и консультационное сопровождение деятельности 

органов власти и органов местного самоуправления. 

В соответствии с утвержденным планом работы РЦ ВШГУ в 2017 году программы 

дополнительного профессионального образования включали в себя профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации руководящих работников и специалистов по 

следующим направлениям: 

 профессиональная переподготовка по программе «Государственное и 

муниципальное управление»; 

 профессиональная переподготовка по программе «Управление персоналом 

организации»; 

 программа повышения квалификации «Кадровое администрирование»; 

 программа повышения квалификации «Эффективное управление»; 
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 программа повышения квалификации «Технологии личной эффективности 

руководителя»; 

 программа повышения квалификации «Государственная политика в области 

противодействия коррупции»; 

 программа повышения квалификации «Государственная политика в области 

обеспечения национальной безопасности, включая вопросы, связанные с межэтническими и 

межконфессиональными отношениями, профилактика экстремизма и терроризма»; 

 программа повышения квалификации «Экспертная деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования»; 

 программа повышения квалификации «Управление государственными и 

муниципальными закупками»; 

 программа повышения квалификации «Бухгалтерский учет, отчетность и 

налогообложение в бюджетной сфере»; 

 программа повышения квалификации «Управление кластером янтарной отрасли»; 

 программа повышения квалификации «Разговорный английский». 

В 2017 году в РЦ ВШГУ было обучено 1086 чел., из них по программам 

профессиональной переподготовки 93 чел., на курсах повышения квалификации 993 чел.  

Продолжается успешное сотрудничество с органами государственной власти и 

местного самоуправления Калининградской области в сфере дополнительного образования 

государственных гражданских и муниципальных служащих. За 2017 год обучено 219 

чиновника по направлениям: 

  профессиональной переподготовки по программе «Государственное и 

муниципальное управление»; 

 повышения квалификации по программе «Государственное и муниципальное 

управление»; 

 повышения квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок: 

актуальные изменения с обзором судебной практики»; 

 повышения квалификации по программе «Развитие системы государственной 

службы РФ»; 

 повышения квалификации по программе «Государственная политика в области 

обеспечения национальной безопасности, включая вопросы, связанные с межэтническими и 

межконфессиональными отношениями, профилактика экстремизма и терроризма»; 
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 повышения квалификации по программе «Функции подразделений кадровых 

служб государственных органов власти по профилактике коррупционных и иных 

нарушений»; 

 повышения квалификации по программе «Государственно-частное партнерство в 

органах государственной власти субъекта РФ»; 

 повышения квалификации по программе «Система государственного управления и 

основные принципы организации инвестиционной деятельности»; 

 повышения квалификации по программе «Привлечение населения к решению 

вопросов местного значения»; 

 повышения квалификации по программе «Вопросы взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими организациями и привлечения социально 

ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере»; 

 повышения квалификации по программе «Реализация современной наградной 

политики». 

           Также, за 2017 на площадке РЦ ВШГУ прошли обучение 130 преподавателей и 

сотрудников Западного филиала РАНХиГС по программам повышения квалификации: 

 «Педагогический менеджмент: использование инновационных технологий в 

учебном процессе»; 

 «Использование средств программного обеспечения в процессе обучения 

студентов специальности 38.05.02 "Таможенное дело". 

В рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» c 2016 года РЦ 

ВШГУ реализует программу «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, 

методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой 

грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по 

распространению финансовой грамотности». Общее управление реализацией Проекта и 

Программы осуществляется Министерством финансов Российской Федерации. 

Цель Программы – создание в стране кадрового потенциала учителей, 

преподавателей, методистов, администраторов образовательных организаций, а также 

эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению 

финансовой грамотности. 
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В целях реализации проекта на территории Калининградской области на базе РЦ 

ВШГУ в июне 2016 года создан Региональный методический центр (РМЦ). В Региональном 

методическом центре проводится обучение учителей, преподавателей, методистов, 

администраторов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций Калининградской области. 

В рамках образовательного проекта за 2017 г.  на базе РМЦ по программе повышения 

квалификации прошло обучение 8 потоков педагогов Калининградской области. Помимо 

педагогов общеобразовательных организаций, обучение прошла группа педагогических 

работников средних профессиональных учреждений Калининградской области. Всего 

обучение прошло 380 педагогов. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 годах» и 

утвержденным Правительством Российской Федерации государственным заданием 

Академии на 2017 год Филиал продолжает реализацию программы «Подготовка 

управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры».  

В 2017 году по подпрограмме «Управление в сфере здравоохранения» обучено 30 

руководителей (заместителей руководителя)  лечебных организаций, разработано и 

защищено 4 проекта, по подпрограмме «Управление в сфере образования» прошло обучение 

31 руководитель (заместитель руководителя)  образовательных организаций, разработано и 

защищено 4 проекта по подпрограмме «Управление в сфере культуры» прошло обучение 30 

руководителей (заместителей руководителя) учреждений в сфере культуры, разработано и 

защищено 4 проекта. 

Направлениями деятельности РЦ ВШГУ также являются: 

 подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства; 

 проведение оценки уровня профессиональной подготовки, знаний, навыков и 

профессионально-важных качеств муниципальных служащих; 

 научные исследования в области приоритетных задач социально-экономического 

развития, государственной службы и управления. 
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Апробация концепции формирования резерва управленческих кадров для системы 

государственного и муниципального управления. 

Калининградская область стала пилотной площадкой по реализации перспективного 

проекта «Эффективные кадры». В рамках проекта была осуществлена апробация Концепции 

формирования резерва управленческих кадров для системы государственного и 

муниципального управления. 

В процессе апробации Концепции в Калининградской области сформирован новый 

перспективный резерв – команда единомышленников, объединенная общей идеей и 

стратегией развития, способная к реализации сложных стратегических проектов и 

программ региона. 

24 августа 2017 г. была открыта процедура регистрации на портале проекта «Команда 

единомышленников». 

Соискателям на включение в резерв управленческих кадров для Правительства 

Калининградской области необходимо было зарегистрироваться на портале, заполнить 

развернутую анкету (66 вопросов), записать видеопрезентацию и указать рекомендателей. 

В анкете фиксировались ответы на вопросы об образовании, опыте работы кандидата, 

его управленческого стажа и характера задач, которые соискатель решал в своей 

профессиональной деятельности. Также участники конкурсного отбора должны были 

указать, какие проекты они считают своим достижением, какие вызовы определяют 

ключевыми для управленца и определить свою управленческую готовность. 

В видеопрезентаци, за отведенные регламентом 3 минуты кандидаты должны были 

представить свой профессиональный опыт, рассказать о реализованных проектах, 

обосновать включение в резерв и сделать предложения по развитию или реформированию 

одного из направлений жизнедеятельности региона. 

Регистрация пользователей и прием анкет на модерацию были закончены 14 сентября 

2017 г. За это время было зарегистрировано 2701 соискателей. 

По результатам экспертизы анкет и очных отборочных мероприятий в резерв 

управленческих кадров Калининградского региона вошло 26 человек, из них 5 – в резерв 

губернатора. 

Следующий этап – формирование муниципального резерва управленческих кадров. 

Всего зарегистрировано около 300 заявок, к очному этапу допущено 43 кандидата. 
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Профориентационная работа 

Отдел профориентационной работы осуществляет многоплановую 

профориентационную работу для профессионального ориентирования абитуриентов и 

повышения качественных и количественных показателей при осуществлении набора. 

Профориентационная работа в Филиале направлена на продвижение бренда «Западный 

филиал РАНХиГС» на рынке образовательных услуг Калининградского региона и 

конкурентоспособности. 

В 2017 году Филиалом обновлены договора о сотрудничестве с образовательными 

организациями среднего общего и среднего профессионального образования. 

В октябре 2017 года проведен профориентационный месячник совместно с 

Балтийским центром занятости, в ходе которого школьники г. Балтийска, г. Светлый, г. 

Приморска приняли участие в игре «Что?Где?Когда?», прошли профориентационное 

тестирование, познакомились с направлениями подготовки, реализуемыми Филиалом по 

программам высшего и среднего профессионального образования. 

С ноября 2017 Западный филиал третий год подряд стал региональной площадкой 

для проведения очного этапа ежегодной Олимпиады школьников РАНХиГС по предметам 

– английскому языку, истории, обществознанию, журналистике, экономике. Из 

Калининградской области к очному этапу допущены 28 человек. 

В 2017 году продолжалась работа в профильных классах в МАОУ СОШ 41, 33, 43, 5, 

26 для углубленного обучения по части основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Экономика» для 10-11 классов и социально-

гуманитарной направленности по части основной образовательной программы среднего 

общего образования по курсу «Право» в рамках сетевого взаимодействия для 10 – 11 

классов; 

Традиционно Западный филиал использует такие формы профориентационной 

работы как деловые игры; олимпиады; мастер-классы, демонстрации; викторины; 

творческие выступления; в социальных сетях, областных газетах и на телевидении, 

экскурсии-практикумы на предприятиях. Активные методы работы со школьниками, 

используемые в профориентационной деятельности, позволяют повысить их мотивацию 

для поступления в Филиал.  

Разработаны и корректировались информационные материалы для поступающих на 

обучение по программам высшего образования.  
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Традиционно проводятся Дни открытых дверей (ноябрь, февраль, апрель) с 

вовлечением абитуриентов в работу творческих мастерских. Создана студенческая 

творческая мастерская по созданию видеороликов о направлениях подготовки.  

Филиал принимает активное участие в региональных выставках учебных заведений, 

в городских и областных ярмарках учебных мест. В 2017 году Западный филиал РАНХиГС 

традиционно принял участие в Международной специализированной выставке «PRO 

ОБРАЗОВАНИЕ», организуемой Министерством образования Калининградской области. 

Выставка ориентирована на учащихся, студентов, преподавателей, родителей, 

работодателей и дает возможность познакомиться с новейшими технологиями и 

инновационными решениями в области образования, а также актуальные предложения 

работодателей. В этом году выставку посетили более 3-х тысяч школьников. 

Для индивидуализации профориентационной работы в Филиале организуется 

компьютерное профориентационное тестирование для абитуриентов с целью выяснения 

особенностей личности, определяющих выбор профессии как в День открытых дверей, так 

и по договоренности со школами города, проводились консультации психолога для 

абитуриентов и их родителей. 

В течение всего года проводилась профориентационная работа с выпускниками 4-х 

отделений колледжа Западного филиала РАНХиГС. 

С июня по ноябрь 2017 года осуществляла свою деятельность Приемная 

подкомиссия.  

Всего зачислено на очную форму обучения 229 человек. 

В РАНХиГС для обучения в Западном филиале по программам 

бакалавриата/специалитета в 2017 году поступали выпускники общеобразовательных 

школ/колледжей: г. Калининград – 128 человек, Калининградская область – 78 человек, 

другие регионы – 21 человек, Республика Казахстан – 1 человек, Республика Армения – 1 

человек 

На очную форму обучения в 2017 году поступили 4 выпускника колледжа РАНХиГС, 

2 выпускника колледжей других регионов РФ. На заочную форму обучения зачислено 242 

человека по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

На базе 11 классов в Западный филиал РАНХиГС зачислено 43 человека, из них на 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» - 16 человек, на 

специальность 38.05.02 «Таможенное дело» - 27 человек. На базе профессионального 
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образования зачислено 199 человек, из них среднее профессиональное образование имеют 

162 человека, высшее образование – 37 человек. 

Общее количество студентов, зачисленных на программы среднего 

профессионального образования в 2017 году составляет. 

№ 

п/п 
Программы СПО 

Очное Заочное 

На базе 9 

классов 

На базе 

11 

классов 

На базе 

11 

классов 

40.00.00 Юриспруденция   

1 
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
71  30 

38.00.00 Экономика и управление   

1 38.02.07 Банковское дело 59   

2 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
79  31 

3 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 25   

4 38.08.03 Операционная деятельность в логистике 35   

5 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 27  8 

Итого: 225   

43.00.00 Сервис и туризм   

1 
43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
25   

2 43.02.10 Туризм 30   

3 43.02.11 Гостиничный сервис 25   

Итого: 80   

09.00.00 Информатика и вычислительная техника   

1 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 30   

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

1 
19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
51 31  

Всего: 457 31 69 

 

Ежегодно выполняются контрольные цифры приема по государственному заказу в 

отчетном году 305 человек по очной форме и 50 человек по заочной форме обучения. С 

полным возмещением затрат на обучение по очной форме – 152 человека, по заочной форме 

– 19 человек. 

Качество подготовки обучающихся 

Оценка качества освоения образовательных программ высшего образования 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 
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промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов по билетам и 

подготовки специальных вопросов используются такие формы, как: тесты, кейсы, 

творческие задания, коллективные рефераты и т.п., помогающие раскрыть креативные 

способности студентов, их практические умения и навыки.  

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества знаний 

обучающихся, осуществляющего в межсессионный период обучения с целью определения 

качества освоения основной образовательной программы высшего образования (далее – 

ООП). Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются руководством Филиала для анализа качества образовательного процесса и 

возможностей его дальнейшего совершенствования.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с использованием 

разработанных оценочных фондов и проводится в следующих формах:  

 устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 
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самостоятельной работы и т.д.);  

 письменная (письменный опрос, контрольная работа, реферат, выполнение 

определенных заданий и т.д.);  

 тестовая (письменное и компьютерное (электронное) тестирование).   

Видами текущего контроля успеваемости являются:  

 проверка исходного уровня подготовленности студентов и его соответствия 

предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины;  

 проверка усвоения студентом отдельных тем, модулей соответствующей 

учебной дисциплины;  

 систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий, подготовки к 

занятиям, самостоятельного изучения отдельных вопросов, выполнения лабораторных 

работ, рефератов, проектов, эссе и т.д.;  

 единовременное подведение итогов текущей успеваемости (рубежи текущего 

контроля) в течение семестра по всем учебным дисциплинам для каждого направления 

подготовки (специальности), курса, группы.  

В рамках самостоятельной работы текущий контроль успеваемости осуществляется 

под контролем преподавателя, ведущего конкретную учебную дисциплину, в формах 

рубежного тестирования (электронное и на бумажных носителях), коллоквиумов, 

выполнения контрольной работы, собеседования по индивидуальным и семестровым 

занятиям и т.д.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с разработанными и утвержденными в Филиале положениями: «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС», 

утвержденного Приказом ректора от 25 января 2012 года № 01-349 «О самостоятельной 

работе студента». 

Видами промежуточной аттестации обучающихся филиала являются: зачет; зачет с 

оценкой; экзамен.  

Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с рабочими учебными 

планами, программами дисциплин и программами практик, и проводятся в устной и 

письменной формах, а также в форме компьютерного (электронного) тестирования. 

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов и подготовки 
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специальных вопросов используются такие формы, как, круглые столы, тесты, 

коллективные рефераты и т.п.  

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают достаточный 

уровень знаний изученных дисциплин.  

Освоение образовательных программ высшего образования в Филиале завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой является 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ОС.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

В соответствии с действующим Положением о Государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации государственная 

итоговая аттестация выпускников Филиала состоит из двух видов испытаний: 

 итоговых государственных экзаменов; 

 защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы специалиста). 

Выполнение выпускных квалификационных работ и их защита являются основной 

частью Государственной итоговой аттестации.  

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом директора 

Филиала в соответствии с Положением и полностью соответствует профилям направлений 

и специальностей 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
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разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту будет 

назначается руководитель.  

Итоговая аттестация выпускников является заключительным мероприятием по 

подготовке специалистов, результаты которого отражаются в отчетах председателей 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). 

Ориентация на рынок труда и востребованности выпускников 

Востребованность выпускников ВУЗа на рынке труда и их трудоустройство является 

важным показателем качества подготовки обучающихся. Оказание образовательных услуг 

с учетом потребностей экономики в специалистах конкретных отраслей, т.е. ориентация на 

реальный рынок труда является одной из основных задач Филиала. 

Информацию о востребованности тех или иных направлений профессиональной 

деятельности Филиал получает из следующих источников: 

1. Официальные материалы государственного бюджетного учреждения 

Калининградской области «Центр занятости населения города Калининграда» (далее - 

центр занятости). 

2. Данные мониторинга СМИ, посвященных поиску работы. 

3. Анализ текущих обращений работодателей в Филиал с заявками на подбор 

специалистов из числа студентов и выпускников. 

4. Данные мониторинга трудоустройства выпускников Филиала. 

5. Прогноз баланса трудовых ресурсов Калининградской области на 2018-2020 год.  

Прогноз баланса трудовых ресурсов Калининградской области (далее – Прогноз БТР) 

разработан Министерством социальной политики Калининградской области и 

Министерством экономики Калининградской области в целях определения потребности 

трудовых ресурсов в 2018-2020 годах для обеспечения достижения показателей 

макроэкономического прогноза социально-экономического развития региона. По данным 

прогноза уровень занятости населения составил 65,6%. Помимо общего недостатка 

трудовых ресурсов в Калининградской области, особо выражено несоответствие 

территориальной и профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения 

рабочей силы, что связано с тем, что 43,8% экономически активных граждан и большинство 

крупных инвестиционных проектов сосредоточено непосредственно в г. Калининграде. 

Предприятия областного центра и прилегающие к нему муниципальные образования 

испытывают недостаток кадров (как квалифицированных и неквалифицированных 
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рабочих, так и специалистов и служащих), тогда как в отдаленных районах с 

преимущественным сельскохозяйственным производством, отмечен дефицит вакансий. 

Так, если в областном центре на одного зарегистрированного в центре занятости населения 

незанятого гражданина предлагается 5 вакантных рабочих места, то в восточных районах 

области (Славский, Озерский, Краснознаменский, Неманский городские округа), на одну 

вакансию претендуют до 6 человек.  На рынке труда Калининградской области 

прогнозируется сохранение преобладания спроса на квалифицированных и 

неквалифицированных рабочих в обрабатывающем производстве, строительстве, торговле 

и общественном питании, среди специалистов и служащих – на медицинский персонал 

(врачей, медсестер), менеджеров в торговле, в страховании и финансах. В тоже время в 

Калининградской области реализуются План мероприятий (дорожная карта) социально-

экономического развития восточной части Калининградской области на период до 2020 

года, а также 17 инвестиционных проектов с созданием до 2018 года более 3,6 тыс. рабочих 

мест в пищевом производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, 

здравоохранении и других сферах. По результатам Прогноза БТР на 2018-2020 годы регион 

будет являться трудодефицитным. Это связано с геополитическим расположением рынка 

труда области, несоответствием профессионально-квалификационной структуры спроса и 

предложения рабочей силы, наличием нелегальной занятости населения и его старением. В 

среднем ежегодно экономике Калининградской области не будет хватать порядка 4,2 тыс. 

рабочих кадров. Для восполнения недостатка трудовых ресурсов необходима подготовка 

рабочих кадров в профессиональных образовательных учреждениях в соответствии с 

запросом экономики области, переобучение незанятых и безработных граждан наиболее 

востребованным профессиям, вовлечение неформально занятых граждан в экономику 

области, в том числе через развитие института самозанятости, привлечение специалистов 

из других регионов Российской Федерации. 

Данные Прогноза БТР используются Филиалом для формирования государственного 

заказа на подготовку кадров за счет федерального и областных бюджетов, государственного 

задания по профессиональному обучению, в том числе безработных граждан, привлечения 

соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья в рамках целевых региональных 

программ на востребованные профессии, информирования населения о профессиях, 

пользующихся спросом на региональном рынке труда, профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных учреждений. 
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Одним из направлений взаимодействия Филиала с органами власти и управления, 

хозяйствующими субъектами и некоммерческими организациями является организация 

совместной деятельности по проведению учебной и производственной практики 

обучающихся (в рамках заключенных договоров), что позволяет формировать актуальные 

задания, создавать кейсы для обучающихся с учетом практических навыков. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

проводится в экономической, финансовой, маркетинговой, производственно-

экономической, аналитической службах организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности, а также в структурных подразделениях Западного филиала РАНХиГС. С 

учетом позиционирования Филиала как центра по подготовке управленческих кадров для 

органов власти, организаций и бизнес - структур, были определены следующие базы 

практики, подтвержденные договорами и соглашениями о сотрудничестве:  

1. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Калининградской области 

и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 26 мая 2015 г. до 31 

декабря 2020 г. 

2. Договор № 5/2015 О сотрудничестве от 07 декабря 2015 г. до 07 декабря 2016 г. с 

пролонгацией между ЗФ «РАНХиГС» и Калининградской областной таможней.  

3. Соглашение о сотрудничестве (в том числе и о практиках студентов) между 

Калининградской областной Думой и ФГБОУ ВО «РАНХиГС» при Президенте Российской 

Федерации от 12 января 2016 г. до 31 декабря 2020 г.  

4. Договор № 12 о прохождении практики студентами образовательной 

организации высшего образования от 03 февраля 2017 г. до 03 февраля 2022 г. между 

администрацией городского округа «Город Калининград» и ФГБОУ ВО «РАНХиГС». 

5. Соглашение о сотрудничестве без № от 03 марта 2017 г. на 2 года между ЗФ 

«РАНХиГС» и Избирательной комиссией Калининградской области.  

6. Договор № 112 об организации практики студентов от 03 марта 2017 г. на 1 год с 

пролонгацией.  

7. Договор № 01/ФУЭиС об организации практики студентов от 03 апреля 2017 г. 

до 03 апреля 2022 г. между ООО «КАЛИНХОТЭЛ» и ЗФ ФГБОУ ВО «РАНХиГС».  
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8. Договор № 122/11-15-2 об организации практики студентов от 03 апреля 2017 г. 

до 03 апреля 2022 г. между территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Калининградской области и ЗФ ФГБОУ ВО «РАНХиГС».  

9. Договор № 112/11-15-1 об организации практики студентов от 03 апреля 2017 г. 

на 5 лет с пролонгацией между Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии 22по Калининградской области от 03 апреля 2017 г. 

на 5 лет с пролонгацией и ЗФ ФГБОУ «РАНХиГС».  

В Филиале создан и действует механизм обратной связи с работодателями в 

следующих формах:  

 предоставление мест для прохождения практики и организация стажировок;  

 трудоустройство выпускников;  

 участие работодателей в Днях открытых дверей, организуемых Филиалом;  

 стажировки преподавателей кафедр на предприятиях и учреждениях, в органах 

власти и местного самоуправления;  

 проведение экскурсий для студентов в организации, органы власти и местного 

самоуправления, на предприятия;  

 проведение работодателями независимой внешней оценки качества результатов 

обучения;  

 руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами 

совместно с преподавателями Филиала;  

 работа в составе Государственной экзаменационной комиссии;  

 подготовка практико-ориентированных заданий к выпускным 

квалификационным работам;  

 внедрение выпускных квалификационных работ в практику работы организаций, 

предприятий, органов власти и местного самоуправления;  

 активное участие в разработке образовательных программ и проведении 

исследований. 

Одной из форм взаимодействия, отвечающей требованию реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе стало привлечение работодателей 

к формированию экспертного заключения по образовательным программам и фондам 

оценочных средств. Как показывает опыт, данный механизм является достаточно 

эффективным, поскольку позволяет, с одной стороны, увидеть результаты 
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удовлетворенности студентов условиями организации практики, а со стороны 

работодателей – оценить качество подготовки студентов. 

В рамках договоров о сотрудничестве студенты проходят учебную, 

производственную и преддипломную практику в органах исполнительной власти 

Калининградской области. Количество желающих проходить подобную практику 

показывает постепенный рост заинтересованности молодого поколения к государственной 

гражданской службе. Стоит отметить, что многие студенты выбрали и связали темы своих 

выпускных квалификационных работ, предложенных правительством Калининградской 

области, с проблематикой реализации государственной политики в сферах жилищно-

коммунального хозяйства, развития, повышения эффективности государственного 

управления и государственной гражданской службы. Представители органов власти 

отмечают заинтересованность в развитии кадрового потенциала органов государственной 

власти, совершенствования системы профориентации и повышения престижа 

государственной службы среди молодежи. Прохождение практики в региональном 

правительстве позволяет освоить навыки, полученные в ходе изучения необходимой 

предметной области и ее применения в реальных ситуациях, а также ознакомиться с 

работой органов исполнительной власти Калининградской области.  

Проведение совместных с представителями работодателей мероприятий («круглых 

столов», форумов, конференций) по актуальным вопросам общественно-политического и 

социально-экономического развития; участие государственных и муниципальных 

служащих, конференций по итогам прохождения практики, представление выпускных 

квалификационных работ на рецензию – именно эти мероприятия позволяют реализовывать 

основные задачи работы Филиала, обеспечивать практическое применение научных 

разработок и экспертных заключений. В Филиале проходят мероприятия международного, 

регионального и городского масштаба, ориентированные на рынок труда. По инициативе 

региональной Ассоциации “HR-партнёр» состоялся круглый стол «Проблемы 

регионального рынка труда: пути решения», прошедший в рамках II открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018. В 

мероприятии приняли участие представители министерства социальной политики и 

министерства образования Калининградской области, эксперты союза «Ворлдскиллз 

Россия», руководители учебных заведений среднего профессионального образования, 

директора агентств по персоналу, представители ведущих региональных предприятий. 
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Основной целью проведения чемпионата «Молодые профессионалы» является повышение 

стандартов подготовки кадров среднего профессионального звена, выстраивание диалога 

между работодателями и образовательными учреждениями. На круглом столе свои лучшие 

практики представили члены ассоциации «HR-партнёр»: 

 Заместитель директора по кадровой политике ГК «Залесское молоко» - ««О 

реализации проекта «I Калининградская аграрная молодёжная школа «Агро-Интенсив»; 

 Вице-президент ООО «Автотор Холдинг Менеджмент» - «Кадровая политика 

компании «АВТОТОР» по привлечению и закреплению персонала на предприятии»; 

 Директор по персоналу ООО Управляющая Компания «Содружество» - «Опыт ГК 

«Содружество» в решении проблемы кадрового дефицита: совместные проекты с 

образовательными организациями Калининграда по подготовке специалистов»; 

 Начальник отдела развития и управления персоналом судостроительный завод 

«Янтарь» - «Опыт взаимодействия АО «ПСЗ «Янтарь» и ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум» в условиях дефицита производственных рабочих».  

Сотрудники Филиала приняли участие в семинаре-совещании в Московском кампусе 

Президентской академии по совершенствованию системы содействия трудоустройству и 

реализации практик и стажировок студентов, и выпускников РАНХиГС. Участники 

рассмотрели новые варианты сотрудничества между вузом и работодателем, обсудили 

вызовы и перспективы взаимодействия, поделились опытом и практическими 

инструментами организации карьерных мероприятий, профориентационной работы. 

Представители центров карьеры филиалов Президентской академии посетили офис 

компании SuperJob. 

На региональном уровне в рамках спецпроекта «Калининградский экспертный клуб» 

участники круглого стола во главе с министром социальной политики Калининградской 

области обсуждали проблемы кадрового обеспечения реального сектора региональной 

экономики для координации усилий в сфере подготовки кадров, проводили анализ 

изменений на рынке труда, региональной нормативно-правовой базы в сфере подготовки и 

привлечения высококвалифицированных специалистов. 

Набирает обороты организация и проведение стажировок и практик не только в 

Российской Федерации, но и за рубежом, в том числе, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами, федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, а также 
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образовательными стандартами и требованиями, устанавливаемыми Академией 

самостоятельно. 

Повысить уровень знаний в сфере туризма, на практике узнать тонкости 

гостиничного бизнеса, углубить знание иностранных языков студенты Филиала могут, 

воспользовавшись возможностью провести летнюю стажировку в Греции, которую 

организует образовательная организация «Димитра», основанная Академией Туризма 

Греции что поспособствует успешному карьерному началу. Программа стажировки 

включает недельное обучение базовым навыкам туристического и гостиничного   сервиса 

и практику. Двухмесячная рабочая практика будет проходить в пятизвездочных клубных 

отелях островной Греции, на круизных лайнерах. 

Филиал ведет активную международную деятельность, участвуя в международных 

проектах и программах, организуя международные конференции, круглые столы, 

зарубежную практику и стажировки студентов и слушателей, укрепляются связи Филиала 

с кадровыми службами государственных, муниципальных, коммерческих и 

некоммерческих организаций, идет подготовка рекомендаций по вопросам создания 

кадрового резерва; устанавливаются долговременные связи с работодателями и 

руководителями муниципальных образований по организации практик, стажировок 

студентов и слушателей, трудоустройства выпускников.  

Изучая отношение студентов старших курсов к планированию будущей 

профессиональной деятельности, проведено анкетирование 120 человек и получены 

следующие результаты: 

 

№ 

п/п 
Вариант ответа 

Количество 

выбравших, % 

1. Работать по специальности в коммерческих структурах 15,4 

2. Основать свое дело 23,2 

3. Работать по специальности в государственных учреждениях 21,6 

4. Уехать за границу или работать 14,7 

5. Продолжить образование 10,4 

6. Работать не по специальности в коммерческих структурах 3,5 

7. Посвятить себя дому, семье 5 

8. Работать не по специальности в государственных учреждениях 3,9 

9. Заняться научно-исследовательской работой 1,1 

10. У меня нет планов на будущее 1,1 
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Проанализировав ответы студентов, можно сделать вывод, что большинство 

студентов планируют развиваться в профессиональной деятельности и достигать 

результатов. 

Филиал проводит также ежегодное анкетирование работодателей, которое дает 

возможность выявить слабые стороны подготовки выпускников для последующей их 

корректировки.  

От работодателей Филиал требует создания рабочих мест нового качества. 

Востребованные выпускниками рабочие места должны характеризоваться не только 

заработной платой, но в том числе креативными элементами; они не должны быть 

изолированными, а открытыми для непрерывного повышения уровня квалификации, нужна 

система постоянного обновления профессиональных компетенций работников. Это 

является условием конкурентоспособности всей страны в целом. 

На базе колледжа Западного филиала создана и функционирует служба «Карьера». 

Служба ведет работу по обеспечению студентов, выпускников информацией о рынках 

труда и образовательных услуг, оказывает помощь в решении конкретных вопросов 

трудоустройства и переподготовки по новым специальностям, расширяющих их 

профессиональные возможности и повышающих конкурентоспособность на рынке труда. 

Служба по трудоустройству поддерживает прямые контакты с государственной 

службой занятости населения г. Калининграда и с работодателями-партнерами Филиала. 

Совместно с работодателями проводит Дни карьеры, Дни вакансий. 

Необходимо отметить, что использование практико-ориентированных технологий 

обучения позволяет добиваться хороших результатов трудоустройства. По данным Центра 

занятости населения Калининградской области по состоянию на 30.12.2017 года на учете в 

ЦЗН в качестве безработных не было зарегистрировано не одного выпускника 2017 года.  

Трудоустройству студентов и выпускников Филиала способствует востребованность 

реализуемых в Филиале специальностей. Так, в специалистах в сфере услуг общественного 

питания и торговли спрос на выпускников преобладает над выпуском. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых образовательных программ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» одной из ведущих функций государственного управления высшим 
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образованием определена оценка качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

образовательных стандартов. Среди различных условий, определяющих качество 

подготовки специалистов, одним из важных является учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ, реализуемых филиалом, так как именно в нем находят 

конкретное выражение все основные факторы, определяющие лицо образовательной 

организации.  

Учебно-методическое обеспечение является инструментом организации и поддержки 

учебного процесса, оно дает достаточно полное представление как об объеме содержания 

обучения, подлежащего усвоению, так и о наиболее подходящих способах построения 

учебного процесса. Поэтому вопросы оценки качества учебно-методического обеспечения 

приобретают актуальное значение.   

Образовательные программы по реализуемым направлениям подготовки и 

специальностям высшего образования Филиала, полностью соответствуют требованиям 

ФГОС ВО, образовательным стандартам РАНХиГС и приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

Образовательные программы по реализуемым направлениям подготовки и 

специальностям учитывают региональные и отраслевые особенности, обновляются 

ежегодно. Все образовательные программы рассмотрены на заседаниях Учебно-

методического совета филиала, Ученого совета Филиала, утверждены директором Филиала 

и согласованы с работодателями.  

Каждая образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 

средств, методических материалов. 

В общей характеристике образовательной программы указываются: квалификация, 

присваиваемая выпускникам; вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 
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(которым) готовятся выпускники; направленность (профиль) образовательной программы; 

планируемые результаты освоения образовательной программы; сведения о профессорско-

преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний (государственной итоговой) итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной работы с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактной работы) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: наименование 

дисциплины (модуля); перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины 

(модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю). 
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Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа и формы 

(форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; указание места практики в структуре образовательной программы; указание 

объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях; содержание 

практики; указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и 

ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики; перечень 

информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для (государственной итоговой) итоговой 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Фонд оценочных средств для (государственной итоговой) итоговой аттестации 

включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
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 Каждая образовательная программа обеспечивается методическими материалами - 

взаимодополняющими и взаимоувязанными учебными и учебно-методическими 

документами. В состав методических материалов каждой образовательной программы 

входят также Паспорта компетенций (планируемые результаты освоения образовательной 

программы – перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования); Схема формирования компетенций; 

Матрица компетенций (взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и 

практиками). Эффективное формирование компетенций обучающегося в рамках 

дисциплины (модуля) и реализация компетентностного подхода обеспечивается 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

в сочетании с внеаудиторной учебной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Образовательными технологиями, используемыми при реализации учебной работы 

на занятиях лекционного типа в Филиале РАНХиГС, являются:  

 классическая лекция, в том числе с использованием мультимедийных 

презентаций; 

 проблемная лекция – в ней моделируются противоречия реальной жизни через их 

выражение в теоретических концепциях; 

 лекция-визуализация, когда основное содержание лекции представлено в 

образной форме (в рисунках, графиках, схемах, презентациях и пр.); 

 лекция – консультация; 

 лекция-диалог, где содержание подается через серию вопросов, на которые 

слушатели должны отвечать непосредственно в ходе лекции; 

 лекция с применением дидактических методов (метод «мозговой штурм», метод 

конкретных ситуаций и т.д.), когда слушатели сами формируют проблему и сами пытаются 

ее решить. 

Образовательными технологиями, используемыми при реализации учебной работы 

на занятиях практического типа в Филиале РАНХиГС, являются:  

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 компьютерные симуляции; 
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 мастер-классы экспертов и специалистов; 

 семинар-диалог; 

 семинар защиты творческих работ; 

 семинар- диспут; 

 семинар конструирования понятий (правил, закономерностей, гипотез); 

 семинар работы с первоисточниками; 

 семинар - наоборот (студент в качестве преподавателя); 

 круглый стол; 

 кейс-методы; 

 мини-дискуссии. 

Образовательными технологиями, используемыми при реализации учебной работы 

на занятиях лабораторного типа в Филиале РАНХиГС, являются:  

 компьютерные симуляции; 

 разбор конкретных практических ситуаций; 

 выполнение ознакомительных, экспериментальных, проблемно-поисковых, 

лабораторных работ. 

Вкупе с традиционными видами аудиторных занятий (лекции, практические и 

лабораторные занятия) в Филиале ведется работа по разработке и внедрению современных 

форм обучения на основе передовых информационных технологий.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ Западного 

филиала реализуется посредством наличия в библиотечном фонде печатных экземпляров 

учебной, учебно-методической литературы, научной литературы, периодических изданий; 

а также посредством предоставления доступа к электронным библиотечным системам. 

Объем библиотечного фонда по состоянию на 01 января 2018 года -  8939 

экземпляров, из них учебной литературы - 6611 экземпляров, учебно-методической – 1611, 

научной – 490 экземпляров. 

Западный филиал РАНХиГС выписывает следующие периодические издания: 

Бюллетень министерства образования и науки Российской Федерации, Вестник 

образования, Высшее образование сегодня, Инновации в образовании, Среднее 

профессиональное образование (комплект), Юридическое образование и наука, Банковское 

дело, CHIP+СD, Государственная служба, Гастрономъ, Социальное и пенсионное право, 
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Бюллетень таможенной информации "Таможенные ведомости", Муниципальная власть, 

Вопросы государственного и муниципального управления, Современные проблемы сервиса 

и туризма, Windows IT  PRO/RE,  Учреждение образования: бухгалтерский учет и 

налогообложение, Вопросы экономики, Товаровед продовольственных товаров, 

Ресторанные ведомости,  Логистика, Охрана труда и пожарная безопасность, Страховое 

дело, Физкультура и спорт. 

Обучающиеся и сотрудники Западного филиала РАНХиГС имеют доступ к 

следующим электронно-библиотечным системам (ЭБС): 

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

подключению и предоставлению доступа к электронным ресурсам ЭБС IPRbooks для 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации».  

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 для федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации». 

Лицензионное соглашение № 3236/17 ЭБС IPR Books на использование 

адаптированных технологий ЭБС IPR Books (Библиокомплектатор) для лиц с ОВЗ. 

2. Договор №14/07-17/0373100037617000020 от 02.05.2017г. на оказание услуг по 

подключению и предоставлению доступа к электронным ресурсам ЭБС «Юрайт» для 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации».  

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. на оказание услуг по подключению и 

предоставлению доступа к электронным ресурсам ЭБС «Юрайт» для федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации».   

3. Договор №16/07-17/0373100037617000023 от 22.05.2017 г. на оказание услуг по 

подключению и предоставлению доступа к ЭБС «Лань» для федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации».  

Срок гарантированного доступа к ресурсам: 22.05.2017–22.05.2018. 

 Дополнительное соглашение №1 от 26 сентября 2017 г. к Договору №16/07-

17/0373100037617000023 от 22.05.2017г. на оказание услуг по подключению и 

предоставлению доступа к ЭБС «Лань» для федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».   

Договор № 7/39-2017 от 28 апреля 2017 г. на оказание услуг по подключению и 

предоставлению доступа к ЭБС «Лань» для федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Лицензионное соглашение № 3236/17 на использование адаптированных технологий 

ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ) от 02.05.2017г. 

4. ЭБС «Образовательно-издательский центр «Академия»: договор от17.03.2017 

доступ к электронным ресурсам. 

Обучающимся обеспечен доступ к электронным ресурсам: 

ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека»: договор № 

WoS/994 от 01.11.2017 (базы данных); 

ООО «Издательский дом Гребенников»: договор № 73/07-17/0373100037617-000121 

от 01.01.2018 – доступ к 28 журналам, 49 альманахам. 

ООО «ИВИС» договор № 72/07-17/0373100037617000120 от 21.12.2017 (электронные 

ресурсы периодических изданий): доступ к электронным ресурсам по тематическим 

коллекциям: Издания по вопросам экономики и финансов, издания по экономике и 

предпринимательству, издания по общественно-гуманитарным наукам, вестники МГУ, 

вестники СПбГУ, центральная пресса России, статистические издания России и СНГ, 

журналы России по юриспруденции. 
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НП НЭИКОН (EBSCO): договор № 08/07-18/03731000118-0008118-01 от 22.02.2018: 

(базы данных): пакет EBSCO, Academic Search Premier, Business Suorse Premier, ERIC 

(Edication Resourse Information Center), Regional Business News, Newspaper Sourse, 

MEDLINE, Health Source – Consumer Edition, Health Source – Academic Edition, MasterFILE 

Premier, Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA). 

Сублицензионный договор № SAGE/351 от 01/09/2017 доступ к базам данных Sage 

Primary. 

Договор № 12/07-17/0373100037617000018 от 20.04.2017 с АО «МЭТЭК» на 

предоставление доступа к электронным ресурсам баз данных. 

Доступ обучающихся к ЭБС обеспечивается как с компьютеров, находящихся в 

распоряжении Западного филиала и использующихся в учебных целях, так и с любого 

мультимедийного устройства, имеющего подключение к сети Интернет с использованием 

учетных данных (логин и пароль). 

Книгообеспеченность образовательных программ представлена в таблицах. 

Таблица – книгообеспеченность образовательных программ ВО 

Специальность 

ФГОС3 

Итоговый показатель 

книгообеспеченности по направлению 

38.03.04   "Государственное и 

муниципальное управление" 

1.0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

43.03.01 «Социально-культурный сервис» 

1.0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

38.03.02 «Менеджмент» 

1.0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

38.05.02 «Таможенное дело» 

Организация таможенного контроля 

1.0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

38.03.01 

«Экономика» 

1.0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

 

Таблица – книгообеспеченность образовательных программ СПО 

Специальность 

ФГОС3 

Итого среднее по специальности 

(ЭБС+книгофонд) 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 
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38.02.07 

«Банковское дело» 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)» 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

40.02.01 

«Право и организация социального 

обеспечения» 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

19.02.10 "Технология продукции 

общественного питания" 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» »; ЭБС 

«Академия» 

43.02.01 "Организация обслуживания в 

общественном питании" 

1.0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС 

«Академия» 

43.02.10 "Туризм" 

1,0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

43.02.11 "Гостиничный сервис" 

1.0 

книжный фонд, ЭБС IPR Books,                                    

ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» 

Доступ к учебно-методическому и библиотечно-информационному обеспечению 

реализуемых образовательных программ (учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем, базам 

данных, полнотекстовым сетевым библиотекам и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах) организован также посредством электронной 

информационной образовательной среды Западного филиала РАНХиГС, которая 

интегрирует в себе: 

1. Электронные информационные ресурсы: 

 сайт РАНХиГС (http://www.ranepa.ru);  
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 сайт Западного филиала РАНХиГС (режим доступа: http://zf.ranepa.ru); 

 https://vk.com/zfranepa - официальная группа Западного филиала РАНХиГС в 

социальной сети «ВКонтакте»; 

 https://www.facebook.com/avfedosov.pj/ - официальная группа Западного филиала 

РАНХиГС в социальной сети «Facebook»;  

 https://www.facebook.com/groups/1114136368613451/ - официальная группа Центра 

ВШГУ Западного филиала РАНХиГС в социальной сети «Facebook»;  

2. Электронные образовательные ресурсы: 

 электронно-библиотечная система «Лань» (режим доступа: http://e.lanbook.com); 

 электронная библиотека «IPRbookshop» (режим доступа: http://www.iprbookshop.ru); 

 электронно-библиотечная система «Юрайт» (режим доступа: http://www.biblio-

online.ru). 

3. Информационные системы: 

 система дистанционного взаимодействия на базе ELMS Moodle (режим доступа: 

http://zf.ranepa.ru/moodle); 

 видео - конференции с прямым и обратным каналами; 

 корпоративная служба электронной почты. 

К учебно-методическим и библиотечно-информационным ресурсам электронной 

информационно-образовательной среды филиала обеспечена возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Количество компьютеров Западного филиала РАНХиГС, с которых имеется доступ к 

Электронно-библиотечным системам, современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным, поисковым системам и Интернету - 159 ПК, из них 

доступных для использования студентами в свободное от основных занятий время - 23. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть. Суммарная пропускная способность всех 

каналов доступа к Интернету – 100 Мбит\c. 

Для решения широкого спектра задач нормативно-правового обеспечения 

образовательной деятельности (пользования Федеральными актами в области образования 

и науки, локальными актами Академии, обсуждения проектов нормативных актов и т.п.) 

Западный филиал имеет также доступ к внутреннему Intranet сайту Академии. 

https://vk.com/zfranepa
https://www.facebook.com/avfedosov.pj/
https://www.facebook.com/groups/1114136368613451/
http://www.iprbookshop.ru/
http://zf.ranepa.ru/moodle
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Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

Образовательный процесс в Филиале осуществляется по программам среднего 

профессионального образования и программам высшего образования. 

Реализация образовательных программ ВО обеспечивается научно-педагогическими 

работниками, имеющими, в основном, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Квалификация научно-педагогических работников организации соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), а также профессиональному стандарту 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденному приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 

608н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 84,2% от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программы Филиала составляет не менее 70% от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

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

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 



 

48 

 

числе научно-педагогических работников, реализующих программы Филиала составляет 

93,34%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

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

программы Филиала составляет 30,11%. 

Образовательный процесс по программам среднего профессионального образования 

осуществляет педагогический коллектив численностью 82 человека, в том числе штатных 

преподавателей 69 человек, преподавателей внутренних совместителей-8 человек, 

преподавателей внешних совместителей – 5 человек. 

Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса представлена в 

таблице: 

Из общей численности преподавателей – имеют высшую и первую 

квалификационную категорию – 35, 3 – Заслуженных учителя РФ, 8 – Почетных работников 

СПО РФ, 1 – Отличник народного образования, 35 – Ветеранов труда, 15 преподавателей 

профессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов имеют второе высшее 

педагогическое образование. 

Повышение квалификации преподавателей.  

В условиях модернизации системы образования большую роль играет 

профессионализм педагогических кадров. Условием успешности профессионального 

развития является системность и разнообразие форм индивидуального повышения 

квалификации преподавателей. В отчетном году этому вопросу уделялось много внимания 

прошли повышения квалификации 90% преподавателей, 19 обучались по программе 

профессионального дополнительного образования «Педагог среднего профессионального 

3.1 Общее количество преподавателей, занятых в 

реализации программ 
82 

3.2 Количество преподавателей, имеющих 

высшую квалификационную категорию 
35 

3.3 Количество кандидатов и докторов наук 8 

3.4 Количество преподавателей-практиков из них 

руководителей профильных организаций 
12 

5 

3.5. Повышение квалификации (стажировка) 

преподавательского состава, в том числе за 

рубежом 

70 
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образования», 53 преподавателя прошли повышения квалификации по программе: 

«Педагогический менеджмент: использование инновационных технологий в 

образовательном процессе». 

Многие преподаватели в течение года участвовали в нескольких мероприятиях по 

развитию своих профессиональных компетенций: вебинарах, обучение в аспирантуре, 

обучающих семинарах, конференциях, участвовали в работе педагогических и 

методических советов, работе круглых столов с работодателями. 

Все преподаватели  колледжа участвовали в педагогической учебе по тематике 

«Организационно – методические основы создания и редактирования  учебных курсов в 

системе  управления  обучением «MOODLE», «О повышении эффективности 

самообразования студентов на основе  информационно – образовательной среды», 

«Современная концепция  научно - методической работы: оценка методической работы 

преподавателей  в условиях  современного профессионального образования»,  

«Электронная библиотечная система», «Инклюзивное образование», «Первая медицинская 

помощь».  

С целью поддержки и адаптации молодых преподавателей к условиям работы в 

образовательной организации, оказания методической помощи, повышения уровня 

методической подготовленности, для преподавателей имеющих опыт работ в колледже не 

более 3 лет, проводился семинар «Молодых преподавателей», на котором рассматривались 

вопросы по методике и педагогике, перед преподавателями выступали опытные коллеги, 

которые транслировали свой опыт, проводили индивидуальные консультации. 

С целью обобщения и распространения педагогического опыта педагогический 

коллектив, также традиционно участвовал в организации и проведении открытых уроков и 

внеклассных мероприятий, научно - практических конференциях. 

За активную профессиональную деятельность в честь 70-летия образовательной 

организации были награждены 23 преподавателя. Из них 2 человека получили звание 

Почетный работник СПО, 1 человек награждён грамотой Министерства образования РФ, 2 

человека медалями «За заслуги перед Калининградской областью», 12 человек грамотами 

и благодарностями городских и областных органов управления, 8 человек награждены 

грамотами Западного филиала РАНХиГС. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская и методическая работа 

Основной целью научной работы Филиала являются проведение 

конкурентоспособных научных исследований в сфере государственного и муниципального 

управления, управления отраслями регионального хозяйства на уровне Калининградской 

области и муниципальных образований, а также экспертное сопровождение органов 

государственного и муниципального управления, а также выполнение государственного 

задания в части научно-исследовательской деятельности для Аппарата Президента 

Российской Федерации. 

Согласно названной цели основными задачами в рамках научного направления 

деятельности Филиала являются:   

- прикладные исследования по актуальным направлениям глобального развития в 

интересах Российской Федерации;  

- организация и проведение прикладных научных исследований в интересах 

Администрации Президента Российской Федерации;  

- организация  и проведение прикладных научных исследований в интересах 

Правительства Российской Федерации;  

- проведение исследований, выполнение работ и оказание услуг по заданиям 

Администрации Президента Российской Федерации, а также экспертное и научное 

обеспечение ее деятельности;  

- проведение исследований, выполнение работ и оказание услуг по заданиям 

Аппарата Правительства Российской Федерации, а также экспертное и научное обеспечение 

деятельности Правительства Российской Федерации;  

- оказание консультационных, информационно-аналитических и научно 

методических услуг территориальным органам федеральной государственной власти, 

Правительству Калининградской области, органам местного самоуправления и 

организациям;  

- осуществление международного сотрудничества в соответствии с профилем 

Филиала;  
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- участие в международных исследовательских проектах и программах, инициация 

проектов и программ в рамках международного сотрудничества по приоритетным 

направлениям и задачам научно-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская и научно-методическая работа профессорско-

преподавательского состава, сотрудников филиала за отчетный период осуществлялась 

организационно в соответствии с утвержденными:  

 положением о научной деятельности филиала;  

 положением о балльно-рейтинговой оценке научной и инновационной 

деятельности сотрудников филиала; 

 положением о научно-исследовательской работе студентов филиала; 

 положением о студенческом научно обществе (СНО); 

 годовым планом научно-исследовательской работы; 

 кафедральными планами и индивидуальными планами преподавателей. 

За отчетный период в филиале было выполнено 6 внутренних (инициативных) 

научно-исследовательские работы и 13 внешних научно-исследовательских работ с общим 

объемом финансирования 4 203, 9 тыс. руб.  

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за отчетный период 

представлены в таблице. 

№ 

п/п 
Руководитель Название темы 

Объем 

финансир., 

тыс. руб 

Внешние НИР 

1.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Проведение социологического исследования среди 

молодежи о состоянии межнациональных отношений в 

городе Калининграде 

127,148 

2.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Организация работы над стратегией социально-

экономического развития. Первичный анализ 

положения дел в МО "Славский городской округ". 

Разработка технического задания на стратегию СЭР до 

2027 года 

100,0 

3.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Анализ социально-экономического состояния МО 

"Славский городской округ", внешнего окружения и 

стратегических условий 

100,0 

4.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Разработка целевых показателей реализации стратегии. 

Определение стратегических приоритетов, 

инструментов, ресурсов и механизмов реализации 

стратегии социально-экономического развития МО 

"Славский городской округ" 

100,0 
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5.  
Карама Л.Л., 

к.п.н., доцент 

Проведение мониторинга деятельности организаций 

социального обслуживания в рамках независимой 

оценки качества работы организаций социального 

обслуживания в целях формирования рейтинга 

организаций социального обслуживания, включенных в 

реестр поставщиков социальных услуг 

Калининградской области 

99,9 

6.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Апробация разработанной методики по проведению 

мониторинга деятельности подразделений 

муниципального образования» (на примере Управления 

образования администрации муниципального 

образования «Балтийский муниципальный район») в 

рамках независимой оценки качества работы 

(аттестации) муниципальных служащий управления 

образования администрации муниципального 

образования «Балтийский муниципальный район» 

9,0 

7.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Апробация разработанной методики по проведению 

мониторинга деятельности подразделений 

муниципального образования» (на примере Управления 

социальной защиты населения администрации 

Балтийского муниципального района), в рамках 

независимой оценки качества работы (аттестации) 

муниципальных служащих Управления социальной 

защиты населения администрации Балтийского 

муниципального района 

16,5 

8.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Апробация разработанной методики по проведению 

мониторинга деятельности подразделений 

муниципального образования» (на примере 

деятельности администрации муниципального 

образования «Балтийский муниципальный район»), в 

рамках независимой оценки качества работы 

(аттестации) муниципальных служащих администрации 

28,5 

9.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» на 2017-2027 годы 

143,333 

10.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Зеленоградского городского округа на 

2017-2027 годы 

150,0 

11.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Программа комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры Зеленоградского городского округа на 

2017-2027 годы 

156,666 

12.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Научно-методическое сопровождение процессов 

обучения управленческих кадров финансовой 

грамотности 

2622,852 

13.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Научно-методическое обеспечение процесса обучения 

управленческих кадров в сфере государственных и 

муниципальных закупок 

550,0 

Инициативные НИР 

14.  
Пехова Л.С., 

к.п.н. 

Выполнение работ по разработке программы 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

Зеленоградского городского округа на 2017-2017 годы  

собственны

е средства 
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15.  
Иванов А.В.,  

д.э.н., профессор 

Стратегия социально-экономического развития МО 

"Зеленоградский городской округ" до 2026 года 

собственны

е средства 

16.  
Шабалина Е.И., 

к.э.н., доцент 

Инновационное развитие таможенного дела и 

таможенной политики РФ в современных 

экономических условиях. 

II этап: Основные подходы к внедрению моделей 

стратегического развития интеграционных процессов 

регионов Таможенного союза 

собственны

е средства 

17.  
Шабалина Е.И., 

к.э.н., доцент 

Проблемы и направления развития Калининградской 

области, как особой экономической зоны в Евразийском 

экономическом сообществе» 

собственны

е средства 

18.  
Кибиткин А.И., 

д.э.н., профессор 
Теория поведения экономических систем 

собственны

е средства 

19.  
Соколова В.Ф.,  

к.ф.н., доцент 

Тенденции развития индустрии гостеприимства в 

Калининградской области и разработка предложений по 

ее совершенствованию 

собственны

е средства 

Особенности научной деятельности в Филиале 

Научно-исследовательская деятельность Филиала осуществлялась в интересах 

Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской 

Федерации, запросами министерств и ведомств Калининградского региона, а также в 

соответствии с научными интересами структурных подразделений Филиала.  

Одной из ключевых отличительных особенностей Филиала является эффективное 

совмещение научно-исследовательского, инновационного и образовательного компонентов, 

ориентированное на обеспечения главной цели – конкурентоспособное непрерывное 

образование управленческих кадров. Научно-исследовательская деятельность вуза 

осуществляется при активном участии профессорско-преподавательского состава. Филиал 

имеет высокий научный потенциал, при этом отмечается постоянный качественный рост 

уровня профессорско-преподавательского состава. 

В сфере интересов ученых Филиала: бюджетная и денежно-кредитная политика, 

проблемы развития социальной сферы, доходы и потребление населения, социальная 

политика и пенсионная реформа, экономика образования, финансовая экономика, теория и 

практика корпоративных финансов, защита прав собственности, стратегический 

финансовый менеджмент, корпоративное, проектное и венчурное финансирование, теория 

и практика управления, стратегический менеджмент и маркетинг, социологические 

дисциплины. Проводятся также работы по изучению и обобщению мирового опыта в 

области теории и практики экономической реформы. 
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В 2017 году Филиалом подано 2 заявки на конкурс Российского гуманитарного 

научного фонда (РГНФ).  

Проект «Разработка адаптивной системы обучения на основе индивидуальных 

учебных траекторий», руководитель Кондратенко А.Б., число исполнителей проекта – 2. 

Срок 2017-2019 г. Объем финансирования на 2017 год: 300 тыс. руб. Тип проекта – 

проведение научных исследований, выполняемые научными коллективами или 

отдельными учеными. Основные аспекты научной проблемы: анализ образовательного 

процесса в условиях становления информационного общества в Российских вузах показал, 

что существует несоответствие между появившимися у обучающихся благодаря 

повсеместной информатизации познавательными возможностями и не высокими 

фактическими результатами профессионального обучения. 

Проект «Международная (очно-заочная) научно-практическая конференция 

«Гуманитарные технологии в публичном управлении»», руководитель Маркулис С.Р., 

число исполнителей проекта – 4. Срок 2017 г. Объем финансирования – 400 тыс. руб. Тип 

проекта – организация мероприятий, в том числе конференция и семинаров по научным 

направлениям, поддерживаемым Фондом. Конференция направлена на выявление спектра 

проблем и путей решения, а также достижений в применении гуманитарных технологий в 

различных сферах деятельности. 

Публикационная активность 

Научно-методическая деятельность научно-педагогических работников филиала 

отражена в публикационной активности и участии в работе научно-практических 

конференций, семинаров, в том числе зарубежных и международных.  

В 2017 году научно-педагогическими работниками Филиала подготовлено и издано 

более 7о учебных и учебно-методических пособий и более 100 статей, в том числе: 

 2 монографии, 

 16 статей опубликованы в изданиях из перечня ВАК,  

 83 статьи в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

Публикационную активность в определенной мере характеризует Индекс 

цитирования в РИНЦ. По состоянию на 1 апреля 2017 года в РИНЦ размещено более 200 

публикаций научно-педагогических работников филиала, число цитирований – 87. 
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В 2017 году по итогам конференций Филиалом издано 2 сборника научных статей и 

материалов конференции, которые размещены в электронной библиотеке РИНЦ. 

Организация и проведение научно-практических конференций. Участие в 

работе научно-практических конференций 

В 2017 году Филиалом организовано проведение научно-практических конференций:  

 II международная научно-практическая конференция «Развитие российской 

системы государственного управления: реалии современности, тенденции, перспективы»; 

 V всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Гуманитарные технологии в современном мире»; 

 Международная научно-практическая конференция «Местное самоуправление в 

современной России: проблемы, вызовы, пути решения»; 

 Конференция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации. 

Научно-педагогические работники Филиала активно принимают участие в работе 

научно-практических конференций. За 2017 год преподаватели Филиала приняли участие 

более чем в 40 научно-практических конференциях, в том числе в 32-х международных. 

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

Филиал не имеет собственной аспирантуры и докторантуры, поэтому подготовка 

научно-педагогических кадров высшей квалификации осуществляется аспирантуре 

ведущих вузов Калининградской области.  

Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательской работе студентов как важному фактору углубления 

профессиональной подготовки молодых специалистов в Филиале уделяется особое 

внимание.  

Студенты, проявляющие интерес к научной работе, участвуют в исследованиях, 

проводимых кафедрами, подразделениями. В Филиале на кафедрах созданы студенческие 

научные общества. Студенты Филиала участвуют во внешних студенческих научных 

конкурсах и конференциях.  

Перед заведующими кафедрами ставится задача совершенствования научной работы 

со студентами, выбора и подготовки лучших студентов к внутривузовским, межвузовским, 

всероссийским и международным конференциям, конкурсам, олимпиадам. Итогом научной 
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работы студентов является выполнение дипломных научных работ в форме научных 

исследований, с элементами научных исследований, с научными публикациями. 

Основной принцип организации системы НИРС в Филиале – ее комплексность, 

предполагающая единство обучения и научного творчества студентов при 

последовательном и всестороннем усвоении и использовании методов и техники 

выполнения научных исследований и реализации их результатов, преемственность НИР по 

стадиям (курсам) обучения, возрастающее от курса к курсу усложнение методов, видов и 

форм научного творчества студентов. 

В 2017 году студенты филиала приняли участие в 3-х научно-исследовательских 

работах.  

За отчетный период Филиалом организовано 4 студенческих мероприятия: 

 II региональная студенческая научно-практическая конференция «Социально-

экономическое развитие Калининградского региона» (кафедра ЭиМ) – по итогам 

студенческой конференции издан сборник материалов конференции; 

 Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы государственного и 

муниципального управления» (кафедра ГМУиП); 

 Конференция «Дни науки и сотрудничества в Западном филиале РАНХиГС» 

(кафедра ГЕНДиС), 

 II Итоговая межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Наука 

в современном мире» (колледж). 

Большой интерес проявляют студенты к участию во внешних мероприятиях. Так в 

2017 году студенты приняли участие в 17 внешних научных мероприятиях и опубликовали 

научные статьи. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основная цель международной деятельности Филиала – содействие устойчивому 

международному сотрудничеству во всех сферах деятельности филиала и интеграции 

филиала в международное образовательное пространство в соответствии с современными 

требованиями путём поддержки процессов интернационализации, привлечения ресурсного 

обеспечения, и развития системы постоянных двух- и многосторонних зарубежных 

связей Филиала. 

Направления развития международной деятельности: развитие международного 

сотрудничества в сфере науки и образования, в том числе установление партнерских 

отношений с зарубежными вузами, научными центрами и организациями; содействие 

академической мобильности на всех уровнях образования; организация и проведение 

международных конференций, семинаров. 

Актуальные договоры о сотрудничестве 

9 декабря 2016 г. подписано Соглашение о сотрудничестве с EC Europa Campus 

GmbH (Karlsruhe, Manheim, Frankfurt), Германия, в рамках которого осуществляется 

сотрудничество в сфере образования, научно-исследовательской и иной деятельности в 

целях интернационализации высшего образования и развития академической мобильности. 

28 февраля 2017 г. подписано Соглашение о сотрудничестве с Folkuniversitetet, 

Швеция, основной целью которого является сотрудничество в сфере дополнительного 

образования. 

19 декабря 2017 г. подписано Соглашение о сотрудничестве с образовательной и 

консалтинговой организацией «Dimitra» Education and Consulting S.A., Греция, в рамках 

которого запланировано обучение и организация практик студентов СПО в Греции. 

Количество иностранных студентов 

Количество иностранных студентов в 2015 году – 5 человек, в 2016 г. – 13 студентов, 

в 2017 г. – 27 студентов.  

Участие в международных конференциях 

61 преподаватель Филиала принял участие (преподаватель/участие) в 

международных форумах, выставках, конференциях и круглых столах с выступлениями и 

публикацией результатов исследований в сборниках материалов конференций. 

В международных конференциях активное участие принимали студенты Филиала, в 

2017 году представлено 7 докладов на немецком языке и 24 доклада на английском языке. 
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Международные мероприятия, организаторами/соорганизаторами которых 

являются структурные подразделения филиала (январь – декабрь 2017 г.) 

№ 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 
Мероприятие 

Формат 

мероприятия 

Страна, 

представленн

ая 

участниками 

Результат 

1 

23-25 

октября 

2017 г. 

г. Калининград 

II международная 

научно-практическая 

конференция «Развитие 

российской системы 

государственного 

управления: реалии 

современности, 

тенденции, 

перспективы» 

Конференция Германия 

В конференции 

приняли участие 

более 200 человек. 

По результатам 

работы конференции 

издан сборник 

научных трудов, в 

котором 

опубликовано 95 

научных статей 

ведущих ученых 

России и зарубежья 

2 
25-27 мая 

2017 г. 
г. Калининград 

Международная научно-

практическая 

конференция «Местное 

самоуправление в 

современной России: 

проблемы, вызовы, пути 

решения 

Конференция 

Швеция  

заочное 

участие 

В конференции 

приняли участие 

более 150 человек. 

По результатам 

работы конференции 

издан сборник 

научных трудов, в 

котором 

опубликовано 84 

научные статьи 

ведущих ученых 

России и зарубежья 

3 
8-9 июня 

2017 г. 
г. Калининград 

V Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Гуманитарные 

технологии в 

современном мире» 

Конференция 

Франция 

Украина 

Беларусь 

Босния и 

Герцеговина 

заочное 

участие 

В конференции 

приняли участие 

более 150 человек 

4 

26-27 

апреля 

2017 г. 

Западный 

филиал 

РАНХиГС 

Дни науки и 

сотрудничества в 

Западном филиале 

РАНХиГС 

Пленарное 

заседание, 

секционные 

заседания 

международной 

студенческой 

научной 

конференции 

«Карьера. 

Межкультурная 

коммуникация».  

Исторический 

квест «Ночная 

перина 

Кенигсберга». 

Мастер-класс 

Германия/ 

Россия 

В мероприятиях 

приняли участие 

более 200 человек: 

руководитель и 

представители 

университета EC 

Europa Campus, 

Германия; 

Генеральный консул 

ФРГ в г. 

Калининграде; Врио 

Министра–

руководителя 

Агентства по 

международным и 

межрегиональным 
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для 

преподавателей 

немецкого 

языка 

«Межкультурн

ые аспекты в 

профессиональн

ом немецком 

языке» 

связям 

Калининградской 

области; Врио 

министра по культуре 

и туризму 

Калининградской 

области; 

Глава 

представительства 

Торговой палаты 

Гамбурга в г. 

Калининграде. 

5 

Ноябрь, 

декабрь 

2017 г. 

Западный 

филиал 

РАНХиГС 

Проект BRIDGE   

Скайп-

конференции с 

университетом 

Fukuoko, 

Япония 

Япония/ 

Россия 

2 скайп-конференции, 

60 участников. 

6 

4-10 

декабря 

2017 г. 

EC Europa 

Campus, 

Германия 

Поездка делегации 

Филиала в EC Europa 

Campus. 

Участие в 

образовательны

х мероприятиях 

в университете-

партнере в 

Германии 

(круглые столы, 

дискуссии, 

встречи, 

выступление на 

гала-концерте) 

Германия/ 

Россия 

Продолжение 

сотрудничества с 

университетом-

партнером. 

7 
23 ноября 

2017 г. 

Управление 

таможенной и 

налоговой 

службы 

воеводства,  г. 

Ольштын 

(Польша) 

Круглый стол 

«Направления 

деятельности 

таможенных служб»  

Круглый стол 
Польша/ 

Россия 

Приняли участие 29 

студентов 

направления 

подготовки 

Таможенное дело,  

2 преподавателя.  

8 
22 ноября 

2017 г. 

Варминско-

Мазурский 

университет,  г. 

Ольштын 

(Польша) 

Международная научно-

практическая 

конференция "Career. 

Crosscultural 

Communication" 

Студенческая 

конференция 

Польша/ 

Россия 

Приняли участие 29 

студентов 

направления 

подготовки 

Таможенное дело,  

2 преподавателя.   

Представлено 4 

доклада на 

английском языке. 

9 
1-4 апреля 

2017 г. 

Академия 

Туризма, 

Греция 

Семинар "Smart Tourist 

Destinations" 
Семинар 

Греция/ 

Россия 

Обсуждены и 

спланированы 

совместные 

направления 

деятельности. 

Подготовлено 

Соглашение о 

сотрудничестве. 

10 
28 февряля 

2017 г. 

Фолькуниверси

тет, Швеция 

Круглый стол "Вопросы 

качества обучения в 

ДПО" 

Круглый стол 
Швеция/ 

Россия 

Подписано 

Соглашение о 

сотрудничестве. 

Обсуждены и 

спланированы 

совместные 

направления 

деятельности.  
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11 
19 декабря 

2017 г. 

Западный 

филиал 

РАНХиГС 

Круглый стол "Умный 

туризм. Новые 

направления в туризме». 

Круглый стол 
Греция/ 

Россия 

Участие приняли 56 

представителей 

туриндустрии 

Калининградской 

области, 

представители 

администрации КО, 

министр по культуре 

и туризму, 

преподаватели, 

студенты; президент 

Академии туризма 

Греции. 

12 
20 декабря 

2017 г. 

Западный 

филиал 

РАНХиГС 

Конференция для 

студентов СПО по 

организации практики в 

Греции летом 2018 г. 

Конференция 
Греция/ 

Россия 

Приняли участие 

президент Академии 

Туризма, Греция; 

преподаватели и 

студенты СПО и ВО 

(более 60 чел). 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Внеучебная деятельность студенческого и преподавательского коллективов является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и направлена на формирование 

социокультурной среды, необходимой для развития общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций, творческого развития личности обучающихся и реализации студенческих 

предпринимательских инициатив. 

Основными принципами системы внеучебной деятельности являются: 

 гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского 

общества;   

 воспитание в контексте профессионального образования и государственной 

молодёжной политики; 

 единство учебной и внеучебной деятельности;  

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности 

обучающихся;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона;  

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность 

участия в них и право выбора студента;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности.  

Воспитательная деятельность исходит из задач профессионального образования и 

включает время аудиторных занятий, а также свободное от учёбы время и осуществляется в 

различных формах. 

Организация воспитательной работы осуществляется в соответствии с планом работы 

Филиала, положением о кураторе учебной группы. Организация воспитательной работы 

осуществляется по следующим направлениям: 

 развитие студенческого самоуправления; 

 гражданско-патриотическое воспитание, формирование толерантности, духовно – 

нравственное воспитание; 

 формирование здорового образа жизни; 

 развитие профессиональных и творческих способностей студентов. 
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Продолжая традиции классического образования, Филиал успешно сочетает процесс 

обучения с воспитанием гармоничной личности, имеющей активную гражданскую 

позицию, высокий уровень культурной толерантности, широкую эрудицию. Это нашло 

отражение в планах работы факультета и кафедры, системе студенческого самоуправления. 

Осознавая стратегическую значимость воспитательной работы, руководство выделяет 

значительные финансовые средства для развития человеческих, материальных и 

организационных ресурсов.  

Участие студентов в процессах управления Филиалом осуществляется через 

Студенческий совет. Студенческий совет представляет собой постоянно действующий 

представительный коллегиальный орган студенческого самоуправления филиала, 

деятельность которого направлена на обеспечение реализации прав, обучающихся на 

участие в управлении образовательным процессом, решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, 

поддержку и реализацию социальных инициатив.  

Основными целями деятельности Студенческого совета Филиала являются: 

 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом, оценке 

качества образовательного процесса; 

 развитие и поддержка социально-значимых студенческих инициатив филиала; 

 сохранение и развитие традиций студенчества, воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

Для достижения данных целей Студенческий совет Филиала ставит перед собой 

следующие задачи: 

 разработка предложений по основным направлениям образовательной и 

воспитательной деятельности Филиала и механизму их реализации с учетом проблем 

студентов посредством анализа их актуальных потребностей в образовательной, научной, 

культурной, социальной и организационной и бытовой сферах; 

 содействие администрации Филиала в решении вопросов воспитательной 

деятельности, затрагивающих интересы студентов, поиск путей и методов их решения; 
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 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов 

филиала; 

 сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уважения между 

обучающимися и сотрудниками Филиала; 

 организация отдыха и досуга обучающихся, проведения культурно-массовых 

мероприятий, участия обучающихся в научной и инновационной деятельности; 

 укрепление дисциплины и правопорядка в кампусе и общежитии Филиала; 

 развитие и укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей 

со студенческими, молодежными и иными общественными объединениями. 

Деятельность Студенческого Совета организована комитетами по:  

 учебной работе (старостат);  

 научно-исследовательской работе;  

 социальной работе (волонтерский);  

 связям с общественностью (информационный);  

 спортивно-массовой работе;  

 культурно-массовой работе.  

Всего в работе Студенческого Совета задействовано более 150 человек со всех 

направлений Филиала. Студенческий Совет ВО осуществляет взаимодействие с органом 

студенческого самоуправления среднего профессионального образования Филиала, 

Агентством по делам молодежи г. Калининграда, Российским Союзом молодежи.  

Студенческий совет ежегодно проводит мероприятия: День знаний; День Академии; 

Посвящение в студенты; Отборочные и финальные игры КВН; Конкурс «Минута славы»; 

Театральное представление, посвященное Дню матери; Новый год в кампусе ЗФ РАНХиГС; 

Я – Патриот РАНХиГС; Мисс Западного филиала РАНХиГС; Командно-ролевая игра 

«Апрельская тайна»; Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. 

В течение последних лет орган самоуправления Филиала совместно с Советом 

кураторов обеспечивали активное участие студентов в деятельности молодежных 

организаций регионального и городского значения. Студенты Филиала являются 

постоянными участниками студенческих фестивалей, молодёжных акций и студенческих 

конкурсов, таких как «Мисс янтарного края»; «СтудАрт», всероссийских мероприятий, 

таких как «Тотальный диктант» и другие.  
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Создана группа Студенческого Совета Филиала в социальных сетях «Вконтакте», 

Инстаграм, в которой освещаются анонсы и результаты мероприятий. 

Наряду с органами студенческого самоуправления функционирует Совет кураторов 

Филиала, в задачи которого входит оказание методического содействия в реализации 

института кураторства. Деятельность Совета кураторов направлена на совершенствование 

форм взаимодействия профессорско-преподавательского состава со студенчеством и 

усиление его роли в управлении Филиалом. Кураторы учебных групп координируют 

воспитательную работу, проводят совещания, круглые столы и тренинги. Кураторы учебных 

групп проводят собрания в группах, с целью контроля и оказания помощи студентам, 

посещают общежитие, организуют работу с родителями (консультирование).  

Для реализации целей воспитательной работы и в помощь кураторам разработаны 

программы: 

1. Адаптации первокурсников. В рамках программы кураторы совместно с 

психологической службой проводят исследования социально-психологической адаптации 

студентов посредством анкетирования; проводят психологические тренинги в учебной 

группе; кураторские часы по вопросам конструктивного общения, конфликтологии, 

толерантности, вопросам развития креативности мышления и творческих способностей; 

развитию творческого потенциала студентов.  

2. Профилактики пропусков учебных занятий. В рамках программы осуществляется 

контроль за посещаемостью учебных занятий, проводится профилактическая работа со 

студентами на рабочих совещаниях при декане факультета, проводится работа с 

родителями. Реализацию программы осуществляют кураторы, Студенческий Совет, актив 

группы. 

3. Патриотического воспитания. В рамках программы проводятся конкурсы стихов, 

плакатов, концерты к памятным датам, экскурсии по местам боевой славы и возложение 

венков к могилам воинов, участие в акциях «Георгиевская ленточка», студенты принимают 

участие в месячниках оборонно-массовой работы, в мероприятии «День военной разведки», 

взяли шефство над памятником воинам-разведчикам. 

Гражданское воспитание в настоящее время является одной из наиболее значимых 

сфер воспитания, поскольку здесь формируется не только соответствующие 

мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но происходит становление 
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необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого 

гражданина в условиях демократического общества. 

В рамках программы патриотического воспитания проводятся лектории, 

посвящённые традиционным праздникам и памятным датам, дням воинской славы (устный 

журнал «Дорогами Победы»), праздничные концерты ко Дню Защитника Отечества, ко дню 

Штурма Кенигсберга, ко Дню Победы  (с выездом в госпиталь ветеранов войн), правовые 

лектории для молодых избирателей, участие в торжественных церемониях, демонстрациях, 

митингах, экскурсии (ко всероссийскому дню призывника, экскурсия в федеральное 

государственное учреждение культуры и искусства «Дом офицеров Балтийского флота» 

Министерства обороны Российской Федерации, посещение Президентского фонда 

Калининградской Областной научной библиотеки), сотрудничество с Волонтёрским 

корпусом Победы, внеклассные мероприятия и классные часы («Великому подвигу – вечная 

слава», «Минуты памяти», квест-игра «Места воинской славы моей малой Родины», «Живут 

герои в памяти народа», конкурс проектов к годовщине Великой Победы «История моей 

улицы»).  

4. Формирования толерантности, нравственности. Студенческий Совет совместно с 

кураторами организует социологические исследования по темам «Толерантность и 

молодежь», «Толерантная личность», проводятся круглые столы, конкурсы плакатов. С 

целью формирования толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и 

дальнейшего продвижения социальных проектов и инициатив студенты Филиала, 

принимают участие в акциях организации «Верю в чудо». 

В Филиале проводятся такие мероприятия, как: уроки доброты (совместно с 

общественной организацией инвалидов «Аппарель»), тематические кураторские часы 

(«Сознательный подход к созданию семьи»), поздравления ветеранов в день пожилого 

человека, конференция «Я и другие», лекции в библиотеках, Мероприятие, посвящённое 

международному дню родного языка, научно-практическая конференция ко Дню святых 

Мефодия и Кирилла, Дню славянской письменности и культуры: «Историко-культурное 

наследие Мефодия и Кирилла  в жизни славянских народов» 

5. Формирования здорового образа жизни. В Филиале проводятся интегрированные 

кураторские часы по вопросам курения, алкоголизма, наркомании, конкурс стенгазет по 

различным тематикам среди студентов первого курса, постоянные мероприятия «Осенний 

кросс», «Веселые старты», «Фестиваль ГТО», «Спортивный праздник “Ни дня без спорта”», 
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«Товарищеский матч “Студенты-преподаватели” по волейболу», «Открытый чемпионат 

академии по настольному теннису и дартсу», «Соревнования на титул “Самый спортивный 

парень”», «Соревнования на титул “Самая спортивная девушка”», «Открытый турнир по 

армспорту», «Открытый турнир по стритболу», «Неделя спорта с участием сборных 

команд». 

Проводятся внутренние спортивные мероприятия: спартакиада, спортивные 

фестивали, личное первенство по шашкам и шахматам, сдача норм ГТО, товарищеские 

встречи по волейболу между командами студентов и преподавателей Филиала, игры в флор-

бол (хоккей с мячом в зале), «Неделя спорта» (осень-весна) с управлением Таможенной 

службы. 

Студенты посещают городские и областные спортивно-оздоровительные секции по 

боксу, футболу, тяжелой атлетике, рукопашного боя, борьбы, армреслинга, плавание.  

В Филиале организована работа бесплатных спортивных секций по волейболу, 

баскетболу, бадминтону, академической гребне, стрельбе из лука, настольному теннису. 

6. Культурно-массовой работы. В Филиале проводятся творческие конкурсы 

(музыкальные, танцевальные, фотоконкурсы и т.д.), направленные на поиск талантливых 

студентов Филиала. 

Организована команда КВН «Западный филиал», успешно выступающая на 

региональных соревнованиях и в играх, организованных РАНХиГС. 

Средствами эстетического воспитания являются: посещение выставок, музеев, 

библиотек города, праздничные концерты, конкурсы художественной самодеятельности 

«Минута славы», поэтические вечера, встречи с калининградскими поэтами и писателями, 

участие во всероссийском фестивале «СтудАрт». 

В Филиале созданы клубы по интересам: 

 танцевальный ансамбль «Держи ритм»; 

 театральный кружок «Мы вместе»; 

 вокально-инструментальный кружок; 

 КВН «Звезды Балтики»; 

 оригинальный жанр. 

7. Профессионально-трудовое воспитание. В рамках данного направления 

воспитательной работы в 2016 году были проведены такие мероприятия как: конкурсы 

профессионального мастерства («Студенческий ПИР – Русская кухня», «Оригами из 
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льняной салфетки»), междисциплинарные семинары («Повышение уровня финансовой 

грамотности жителей Калининградской области», «Изучение инфраструктуры 

Калининградской области»), региональные и всероссийские олимпиады (Всероссийская 

интернет-олимпиада «Прояви себя», VII Всероссийский конкурс «ЭКО_ЮРИСТ-2016», 

межвузовская олимпиада «МЕНЕДЖМЕНТ-МАРКЕТИНГ 2016», VIII Калининградская 

областная олимпиада для студентов по предпринимательству «Молодёжь в малый бизнес», 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО по профильному направлению 19.02.01 «Технология 

продукции общественного питания» (ресурсный центр пищевой промышленности 

государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной 

образовательной организации "Технологический колледж»,   всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства по специальностям СПО по профильному направлению 

19.02.01 «Технология продукции общественного питания»), фестивали (Региональный 

фестиваль молодёжных студенческих активов профессиональных образовательных 

организаций: «Мир Профтеха – территория успеха»), конкурсы (Конкурс информационных 

плакатов «Статистика в профессиональной деятельности» ко всемирному дню статистики, 

Межвузовский конкурс проектов «Моя профессия-бухгалтер»), внеклассные мероприятия, 

посвящённые профессиональным праздникам (Внеклассное мероприятие по 

избирательному праву «Право выбора за тобой!», мероприятие, посвящённое 

Международному дню бармена, «Пути карьеры» мероприятие в рамках праздника День 

компьютерщика), тренинги (Тренинг по социальному проектированию, тренинг 

«Технологии трудоустройства»), встречи, круглые столы с работодателями, конкурсы 

научно-исследовательских работ студентов, деятельность студенческого научного 

общества.  

Для организации воспитательной работы со студентами в филиале созданы 

необходимые условия. Имеется соответствующая материально-техническая база, 

выделяется финансирование на проведение различных воспитательных мероприятий. 

Профессорско-преподавательский коллектив филиала постоянно работает над 

совершенствованием воспитательного процесса через расширение набора применяемых 

методов и форм взаимодействия со студентами. Воспитательная деятельность носит 

системный характер и осуществляется в целостной взаимосвязи учебной, внеучебной и 

научно-исследовательской работы студентов. «Охват» студентов мероприятиями 
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внеучебной воспитательной работы (занятость в кружках, секциях, клубах, органах 

студенческого самоуправления и др.) в среднем по филиалу составляет 82% от общего 

контингента.  

Внеучебная работа колледжа. 

В рамках воспитательной работы со студентами колледжа, проводилась 

систематическая работа и контроль за учебной и внеучебной деятельностью. Проводились 

совещания кураторов групп, круглые столы и тренинги. Кураторы в своей работе 

использовали пособия по воспитательной работе: методические рекомендации по 

проведению диагностики учебной группы, по организации воспитательной работы с 

группой, по проведению первого классного часа в группе, методические рекомендации по 

проведению мероприятий, рекомендованные Агентством по делам молодежи г. 

Калининграда. Кураторы учебных групп проводили классные часы, коммуникативные 

тренинги, с целью контроля и оказания помощи студентам посещали общежитие, 

организовывали работу с родителями (родительское собрание, переписка в сети интернет, 

телефонная связь, личное консультирование). В помощь кураторам действует 

психологическая служба, цель работы которой оказание психологической помощи 

студентам. Служба проводила коммуникативные тренинги на формирование 

коммуникативных умений студентов, профилактику асоциальных явлений в студенческой 

среде. Систематически проводились заседания дискуссионного киноклуба «Десятая 

МУЗА», на которых рассматривались и обсуждались молодежные проблемные ситуации. 

Ежемесячно проводились заседания совета по профилактике правонарушений. 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-

профессионала важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание студентов, 

сущность которого заключается в приобщении человека к профессионально-трудовой 

деятельности и связанным с ней социальных функций в соответствии со специальностью и 

уровнем квалификации.  

В рамках данного направления воспитательной работы в 2016-2017 году были 

проведены такие мероприятия как: конкурсы профессионального мастерства, 

междисциплинарные семинары, региональные и всероссийские олимпиады, фестивали, 

конкурсы, внеклассные мероприятия, посвящённые профессиональным праздникам, 

тренинги (Тренинг по социальному проектированию, тренинг «Технологии 

трудоустройства»), встречи, круглые столы с социальными партнерами, конкурсы научно-
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исследовательских работ студентов, деятельность студенческого научного общества. 

Конкурсы профессионального мастерства: Всероссийский студенческий конкурс, 

посвященный 1000-летию Русской Правды – 1 место в номинации «Публистическая статья». 

Студенты, принимали участие в Международной интернет – олимпиаде «Избирательное 

право» - Диплом 1 степени; Региональная научно–практическая конференция 

«Природоохранное законодательство Калининградской области, его состояние и пути 

совершенствования» - диплом за 2 место; Участие студентов отделения «Технология и 

сервис» в первом региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussian 

2017)» - 2 место; Участие в Международной научно–исследовательской конференция 

студентов СПО «Знание – поиск – творчество». На всех отделениях проведены встречи с 

социальными партнерами «Круглый стол», группы студентов отделения «Правоведение» и 

«Экономика и бухгалтерского учет» приняли участие в программе ГТРК Калининград 

«Позиция» на темы: «Рынок труда в современных условиях», «Кредитная зависимость. 

Берите в долг правильно». 

Задачи нравственного воспитания решаются с помощью следующих мероприятий: 

Студенты колледжа попробовали свои силы в командной игре КВН – 5, 6 место. В 

рамках международного сотрудничества разработан и проведен Международный проект 

«Одна на двоих», который явился продолжением длительного сотрудничества студентов 

академии с литовскими школьниками из города Куршенай и приурочен Году экологии. 

Ключевой идеей создания проекта послужило строительство велодорожки на российской 

территории Куршской косы, которая свяжет Россию с Литвой.  В рамках сотрудничества с 

Областной Научной библиотекой, преподавателями русского языка и литературы 

разработан и проведен проект по творчеству Ф.М. Достоевского, квест – игра, посвященная 

Дню библиотек. Психологическая служба провела заседание киноклуба «Десятая МУЗА» 

по теме: «Свои дети». Студенты колледжа приняли участие в областном студенческом 

конкурсе «Читай. Твори. Развивайся». 

В рамках гражданско-патриотического воспитания проводилась следующая работа. 

Участие в митингах: Открытие памятника военным разведчикам 05.11.16г., Митинг, 

посвященный 28 годовщине вывода советских войск из Афганистана, в феврале 2017 г. 

Проведен тематический классный час «Афганистан – незаживающая рана», с приглашением 

ветеранов войны в Афганистане.  
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Митинг в парке Победы, посвященный Дню Защитника Отечества – 23.02.17 г., Дню 

штурма Кёнигсберга – 09.04.17 г., Шествие в праздничной колонне 1, 9 мая, в колонне 

«Бессмертный полк», лектории, посвящённые традиционным праздникам и памятным 

датам, дням воинской славы. Музыкально – литературная программа «С чего начинается 

ПАМЯТЬ» с приглашением ветеранов войн, праздничные концерты в воинской части 

№6512 к 23 февраля, 9 мая. Автобусно-пешеходная, экскурсионно-образовательная 

программа «По местам Боевой Славы, по дорогам ПОБЕДЫ». В рамках подготовки к 

участию в программе «Поезд ПАМЯТИ», было создано 3 команды, которые разработали, 

подготовили и провели: квест-игры на знание исторических мест и памятников города и 

области, интервью с ветеранами ВОВ и ветеранами становления Калининградской области, 

видео ролик о мемориальном комплексе. 

В рамках программы «День призывника» проведены 5 дневные «Военные сборы», 

были проведены соревнования по стрельбе среди студентов колледжей области,  

Группы студентов 3ИС и 14 ТЕХ приняли участие в телевизионной программе «День 

призывника», где смогли ознакомиться с образцами военной, спасательной техники, 

познакомились с группой «Черные береты», с которыми позднее выступали на одной 

концертной площадке в воинской части и представителями Казачьего войска. 

Психологической службой колледжа проведена Квест – игра «Родные просторы», 

«Национальные особенности общения» - для студентов, выезжающих на практику в 

Германию. 

Преподавателями отделения «Правоведение» организован «Урок Мужества», 

который состоялся в музее УФСИН. В холле колледжа была организована фото выставка 

«Память», где каждый мог разместить фотографии своих родственников. 

2 группы студентов колледжа приняли участие в конкурсе «Я – патриот РАНХиГС», 

а все группы первокурсников приняли участие в конкурсе сочинений «Я – патриот 

РАНХиГС».  

Студенты колледжа также посещают спектакли Калининградского областного 

драматического театра. Организованы библиотечные уроки в библиотеке им. Горького 

«Великий перелом», «4 дня штурма».  

В рамках программы «Дневник ПАМЯТИ» организован просмотр художественных 

фильмов, снятых по произведениям К. Симонова: «Жди меня», «Парень из нашего города», 

«Четвертый». 
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Физическое воспитание студентов нацелено не только на формирование телесного 

здоровья студентов, но и на здоровый образ жизни, на становление личностных качеств, 

которые обеспечат будущему специалисту психологическую устойчивость в нестабильном 

обществе и конкурентоспособность во всех сферах его жизнедеятельности, стремление к 

самоотдаче и жизненному успеху.  

Следовательно, задача воспитательной работы по данному направлению – это 

формирование мотивации студенческой молодёжи на здоровье и здоровый образ жизни 

(участие в городских и областных спортивных мероприятиях): Спартакиада от Профсоюза 

– 2 место; Соревнования по мини-футболу – 3 место; Участие в Молодежных играх СПО по 

легкой атлетике – 4 место; Соревнования по волейболу (соревнования между колледжами) 

- 1 место в городе и 2 место в области; организация просветительской работы среди 

студентов по здоровому образу жизни (семинары-тренинги, лекции специалистов 

медицинских учреждений, внеклассные мероприятия, посвященные здоровому образу 

жизни).  

Студенты колледжа посетили Центр СПИД, где квалифицированные специалисты 

провели для них экскурсию и лекцию о здоровом образе жизни и вреде наркотиков. 

 Ко всемирному дню здоровья преподавателями и студентами проведено Внеклассное 

мероприятие «Мы за здоровый образ жизни». 

 Психологической службой колледжа проведены такие мероприятия, как: 

Адаптационный тренинг для первокурсников, семинар – тренинг для групп 1 курса и 

студентов, проживающих в общежитии «Не влезай – убьет», организована встреча для 

студентов учебных групп с представителем службы Госнаркоконтроля.  В рамках работы 

дискуссионного киноклуба «Десятая муза» проведены мероприятия по теме «Терроризм», 

«Конформизм», Конференция на тему «Информационный экстремизм – угроза 

современному обществу», профилактическая беседа в общежитии «Моральный выбор» 

Квест- игра по ЗОЖ. 

Эстетическое воспитание занимает особое место во всей системе учебно-

воспитательного процесса, так как оно включает в себя не только развитие эстетических 

качеств человека, но и всей личности в целом: её духовных потребностей, нравственных 

идеалов, личных и общественных представлений, мировоззрения. 

Средствами эстетического воспитания в нашем учебном заведении являются: 

посещение выставок, музеев, библиотек города. Заключены договоры о сотрудничестве с 
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Калининградским областным драматическим театром, с Калининградской областной 

филармонией. 

 Праздничные концерты – самая любимая и доступная форма эстетического 

воспитания. За 2016 – 2017 учебный год в колледже проведено 14 тематических концертных 

мероприятий, а также конкурсы художественной самодеятельности «Флэшмоб», «Лучший 

голос колледжа», «Студенческий Дед Мороз 2017», «Мистер колледж» и «Миссис 

колледж».  

Очень важное и значимое мероприятие – это участие во всероссийском фестивале 

Студенческая весна - «СтудАрт», где наши студенты заняли призовые места. 

Самоуправление в колледже – это взаимодействие студентов младших и старших 

курсов, педагогов. Цель и сущность этого взаимодействия – передача опыта 

ответственности за собственное поведение и развитие. Достижению этой цели способствует 

качественная адаптация студентов-первокурсников через: проведение адаптационных игр и 

тренингов, анкетирований по проблемам адаптации первокурсников, посвящение в 

студенты, конкурс флэшмоб, проведение конкурса сочинений «Мои первые впечатления о 

колледже», «Я – патриот РАНХиГС».  

Комитет по адаптации Студенческого Совета принимает активное участие в 

реализации программы адаптации. 

Реализацию программы по адаптации осуществляют кураторы, Студенческий Совет, 

актив группы, заведующие отделениями, психологическая служба колледжа. 

Одним из важнейших условий профессионального становления студентов колледжа 

является студенческое самоуправление, которое позволяет создать оптимальные условия 

для самореализации студентов. Деятельность Студенческого Совета организована по 

комитетам: адаптации, профилактике правонарушений, учебный комитет; культурно – 

массовый, информационный; спортивный комитет; волонтерское движение. Студенческий 

Совет осуществляет взаимодействие с органами студенческого самоуправления СУЗов, 

Калининградской Областной Федерацией Профсоюзов, Агентством по делам молодежи г. 

Калининграда, Российским Союзом молодежи.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Филиал имеет в оперативном управлении 5 зданий, находящихся в федеральной 

собственности, общей площадью 18576,3 кв. м., из них:  

 площадь учебного корпуса ВО составляет 4898,5 кв. м;  

 площадь общежития составляет 4754,5 кв. м; 

 площадь торгово-экономического колледжа составляет 4103,8 кв. м.; 

 площадь прочих зданий составляет 4819,5 кв. м.  

Указанные здания расположены на территории 3 земельных участков, находящихся 

в федеральной собственности и пользовании Филиала, общей площадью более 1,8 га.  

Весь вышеперечисленный имущественный комплекс Филиала, расположенный на 

территории города Калининграда внесен в реестр федерального имущества.  

На все указанные здания в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним зарегистрированы права собственности Российской Федерации 

и оперативного управления Филиала. На все земельные участки, находящиеся в 

пользовании Филиала, зарегистрировано право собственности Российской Федерации, 

право постоянного (бессрочного) пользования Филиала зарегистрировано на трёх 

земельных участков.   

Кроме того, Филиал имеет учебно-гостиничный комплекс, на территории которого 

находятся три здания: учебный корпус, гостиница с подземным паркингом, контрольно-

пропускной пункт. автостоянка, спортивная площадка (стадион), комплектная 

трансформаторная подстанция (ТП-20), зона отдыха. Территория учебно-гостиничного 

комплекса оборудована наружным освещением, работающим в автономном режиме.  

В здании учебного корпуса находится: тренажерный зал, оборудованный 

современным спортивным инвентарём, тренажерами, большой спортивный зал для занятий 

и соревнований по игровым видам спорта - баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон и мини-

футбол. Актовый зал на 180 мест, оборудованный приточно-вытяжной вентиляцией, 

системой водяного и воздушного отопления. Здания учебного корпуса и гостиницы 

оснащены оборудованием для малоподвижных групп населения (инвалидные подъемники, 

санузлы, в лифтах установлены специальные кнопки для лиц с ограничениями по зрению), 

имеется медицинский кабинет. 
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Гостиница комплекса представляет собой десятиэтажное здание с одноместными и 

двухместными номерами, лифтами, системой вентиляции, кондиционирования и 

дымоудаления, независимым источником горячего водоснабжения, системой 

автоматического пожаротушения (сплинклерная и пожарных гидрантов) и оповещения, а 

также современной системой телекоммуникаций, интернетом. 

Реализация основных образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования Филиала полностью обеспечена необходимым учебно-

лабораторным оборудованием.  

Для реализации каждой ОПОП Филиал располагает современной информационно-

технологической инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренной учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.   

В соответствии с требованиями ФГОС в рамках реализации различных направлений 

подготовки (специальности) для обучения используются: аудитории, оснащенные техникой 

для презентации учебного материала, компьютерные лаборатории, оборудованные 

мультимедийным оборудованием залы и аудитории, 12 аудиторий оснащены 

мультимедийными проекторами и местами преподавателей, оборудованными 

компьютерами и звуковыми колонками, что позволяет демонстрировать мультимедийные 

и видеоматериалы. 

При использовании электронных изданий каждый из обучающихся обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе или медиазале библиотеки в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Все компьютеры имеют выход в Интернет. Медиазалы 

библиотеки оснащены мультимедидийными проекторами и звуковыми колонками для 

демонстрации различных учебных материалов. 

На всей площади учебных корпусов возможно подключение к Wi-Fi сети и получение 

доступа к электронным ресурсам Филиала. Доступ к Wi-Fi сети предоставляется студентам 

и сотрудникам Филиала бесплатно. Во время проведения различных мероприятий 

предоставляется доступ к гостевой Wi-Fi сети. Учебные корпуса и общежитие связаны в 

единую локальную вычислительную сеть, что позволяет студентам и сотрудникам Филиала 

пользоваться электронными ресурсами из любого здания комплекса. 
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Актовый зал оснащен комплектом аудио- и видеоаппаратуры, которая позволяет 

демонстрировать различный контент на экране в актовом зале и организовывать 

трансляцию мероприятий из актового зала в учебные аудитории, оснащенные 

мультимедийной техникой. 

Учебные аудитории, гостиница, общежитие, территория Филиала оснащены 

системой видеонаблюдения, работающей в автономном режиме. Охрана объектов филиала 

осуществляется круглосуточно охранным предприятием, имеющим необходимые 

лицензии. Посты охраны имеются на КПП учебно-гостиничного комплекса, в колледже и 

общежитии. 

Филиал располагает необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения для реализации каждой ОПОП.  

Филиал имеют собственную учебно-лабораторную базу и обеспечен необходимым 

оборудованием и мебелью.   

Все объекты включены в Реестр Федерального имущества, на все объекты 

оформлены имущественные права.   

В здании по адресу ул. Артиллерийская 18 в период с 2012 по 2017 год проделана 

большая работа по ремонту и модернизации материально-технической базы. За этот период 

проведены работы по текущему ремонту зданий и сооружений. Ежегодное плановое 

проведение ремонтных работ позволяет поддерживать эксплуатационное, 

противопожарное и санитарное состояние учебных корпусов и общежития на высоком 

уровне. Объекты недвижимого имущества содержатся в хорошем техническом состоянии, 

аудитории в зданиях оборудованы современными учебными пособиями и иным 

имуществом, необходимым для осуществления образовательной и научной деятельности. 

Социально-бытовые условия 

Для размещения иногородних студентов и слушателей Филиал проводит работу по 

увеличению мест в общежитии. 

На сегодняшний день Филиал располагает общежитием с общим количеством 420 

койко-мест. 

Для улучшения условий проживания студентов в общежитии ежегодно проводится 

косметический ремонт. Ежегодно обновляется мебель, приобретается необходимое 

оборудование и имущество.  В общежитии имеется просторная комната досуга, в которой 

установлена современная телевизионная система, компьютер с выходом в сеть интернет. 
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Для организации питания проживающих в общежитии имеются кухни с 

необходимым современным оборудованием. 

В общежитии выделены специальные помещения, оснащенные современной 

техникой для организации стирки личных вещей проживающих.   

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов организовано в медицинских 

кабинетах, имеющихся в учебных корпусах Филиала. Фельдшер осуществляет осмотр 

студентов для определения физкультурной группы, оформляет заявки на соревнования, 

принимает участие в обеспечении спортивных мероприятий Филиала. Работает 

процедурный кабинет, осуществляющий все виды оказания доврачебной медицинской 

помощи. Проводятся плановые профилактические мероприятия. 

Питание сотрудников и студентов Филиала организовано в столовых и буфете 

Филиала. Общее количество посадочных мест 160. Режим работы столовой и буфета 

составляется с учетом графика учебного процесса. Общая площадь пунктов общественного 

питания составляет 169,6 кв.м.  

В Филиале проводится спортивно-оздоровительная работа. Студенты и сотрудники 

имеют возможность заниматься в тренажерном и спортивных залах Филиала, 

расположенных в учебных корпусах.  
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7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации.  

На 01.01.2018 года обучающихся по адаптированным образовательным программам 

в Филиале нет. В Филиале предусмотрена возможность обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным 

программам. 

В образовательном процессе предусмотрены социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Для слабослышащих, глухих и немых студентов в обучении предусмотрены: 

 электронные конспекты лекций; 

 письменные задания для выполнения на занятиях практического и лабораторного 

типа; 

 комплект мультимедиа-оборудования, включающий в себя персональный 

компьютер, проектор с экраном; 

 различные варианты проведения занятий: в образовательной организации, на дому 

с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 консультации преподавателей в форме переписки; 

 особые формы проведения аттестации (письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.); 

  на одном этаже с учебными классами имеются санитарно-гигиенические 

помещения с возможностью использования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 в случае необходимости на договорной основе привлекается ассистент, 

оказывающий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь, услуги сурдопереводчика и (или) тифлосурдопереводчика; 
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 в случае необходимости на договорной основе привлекается организация 

(образовательное учреждение), имеющая специальные (адаптированные) образовательные 

программы и методы обучения и воспитания для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 в случае необходимости устанавливаются мониторы с возможностью трансляции 

субтитров. 

Для слабовидящих и слепых студентов в обучении предусмотрены: 

 комплект мультимедиа-оборудования, включающий в себя акустическую систему; 

 особые формы проведения аттестации (в устной устно); 

 дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене (при 

необходимости); 

 устные консультации преподавателей; 

 расширенные дверные проемы, поручни, имеются 2 лифта со специальными 

кнопками для слабовидящих и слепых со шрифтом Брайля; 

 на одном этаже с учебными классами имеются санитарно-гигиенические 

помещения с возможностью использования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 в случае необходимости на договорной основе привлекается ассистент, 

оказывающий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь; 

 в случае необходимости на договорной основе привлекается организация 

(образовательное учреждение), имеющая специальные (адаптированные) образовательные 

программы и методы обучения и воспитания для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 в случае необходимости на договорной основе привлекается организация 

(образовательное учреждение), имеющая специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, в том числе в формате печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы, шрифт Брайля); 

 в случае необходимости оборудуются места, доступные для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, являющихся слепыми или слабовидящими, для 



 

79 

 

размещения в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий. 

Для лиц с ограниченными возможностями передвижения в обучении предусмотрены: 

 электронные конспекты лекций; 

 различные варианты проведения занятий: в образовательной организации, на дому 

с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 консультации преподавателей аудиторно и онлайн; 

 возможность проведения аттестации на дому в режиме онлайн в устной форме или 

с помощью компьютерного тестирования); 

 расширенные дверные проемы, поручни, подъемники, пандусы; имеются 2 лифта; 

 на одном этаже с учебными классами имеются санитарно-гигиенические 

помещения с возможностью использования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 в случае необходимости на договорной основе привлекается ассистент, 

оказывающий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь. 

Сведения о повышении квалификации работников Филиала по вопросам получения 

среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья представлены в таблице. 
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