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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

1. Общие сведения об Академии 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – 

Академия, РАНХиГС) образовано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 20.09.2010 № 1140 «Об образовании Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2010 № 1562-р. путем реорганизации в форме 

присоединения к государственному  образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации», образованному в 1977 году 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», образованного в 1991 году, 

а также 12 федеральных государственных образовательных учреждений – 

региональных академий государственной службы, обладающих широкой 

филиальной сетью. 

Наименование Академии в соответствии с уставом: 

а) на русском языке: 

полное - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

сокращенные - Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Академия 

при Президенте Российской Федерации, РАНХиГС; 

б) на английском языке: 



4 
 

полное - The Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration;  

сокращенные - The Presidential Academy, RANEPA; 

Место нахождения Академии: Россия, 119571, г. Москва, просп. 

Вернадского, д. 82. 

Официальный сайт Академии: www.ranepa.ru 

Академия является некоммерческой организацией, созданной в целях 

удовлетворения образовательных, научных, социальных, культурных 

потребностей граждан и общества.  

Учредителем и собственником имущества Академии является 

Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в 

отношении Академии осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляются 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и 

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в 

соответствии с установленными уставом Академии разграничениями. 

Функции и полномочия собственника имущества, переданного 

Академии, осуществляет Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом по согласованию с Администрацией 

Президента Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Контроль за деятельностью Академии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляют Правительство 

Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом. 

Академия реализует образовательные программы среднего общего 

образования; среднего профессионального образования; программы высшего 

http://www.ranepa.ru/
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образования; дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки- а 

также осуществляет функции научного и методического центра для системы 

образования Российской Федерации по основным направлениям своей 

деятельности. 

Предмет, основные задачи и направления деятельности Академии 

установлены ее уставом. 

В Академии не допускаются создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). 

 

1.1. Миссия, основные принципы, система управления и планируемые 

результаты деятельности, определенные программой развития  

 

Миссией Академии является подготовка глобально 

конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для 

государственного, общественного и частного секторов с целью решения 

задачи инновационного развития общества; осуществление фундаментальных 

и прикладных научных исследований и разработок в социально-

экономической и гуманитарной сферах; научное и экспертно- аналитическое 

сопровождение органов государственной власти Российской Федерации. 

Стратегической целью Академии является создание образовательной, 

научной и организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку 

управленческих кадров высшей квалификации для государственного, 

общественного и частного секторов. 

Основными принципами деятельности Академии являются: 

непрерывность и индивидуализация образования, интернационализация 

образовательных программ, новые образовательные технологии, 

компетентностный подход, выделение центров превосходства, 

предоставляющих конкурентоспособные образовательные услуги, и создание 
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на их базе методического и организационного ядра современной системы 

непрерывного образования управленческих кадров. 

Управление Академией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом Академии, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.05.2012 № 473 (в редакции Постановлений Правительства Российской 

Федерации от 18.01.2014 № 38, от 21.02.2014 № 131, от 29.03.2014 № 253, от 

08.07.2015 № 687, от 01.11.2016 № 1116, от 25.08.2017 № 1009, от 12.10.2018 

№ 1220) на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Академии являются: 

1) Конференция работников и обучающихся Академии (далее – 

конференция), которая является коллегиальным органом управления. В 

компетенции конференции относятся: избрание членов ученого совета 

Академии, иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и уставом Академии. По решению ректора Академии конференция 

рассматривает стратегию и программу развития Академии, а также отчеты по 

их реализации. Конференция научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся созывается 

ученым советом или ректором для решения важнейших вопросов 

деятельности Академии. Конференция созывается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в 5 лет. 

2) Ученый совет Академии является выборным представительным 

органом и осуществляет общее руководство Академией. Ученый совет 

Академии сформирован на основании решения конференции Академии 

приказом № 02-340 от 22 июня 2016 года. По состоянию на 31 декабря 2018 

года в состав ученого совета Академии входит 53 человека, 86,8 % от общей 

численности членов ученого совета имеют ученые степени и звания. В состав 

ученого совета Академии входят ректор Академии, который является его 

председателем, проректоры, а также по решению ученого совета директора 
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институтов, деканы факультетов. Другие члены ученого совета Академии 

избираются на конференции путем тайного голосования. Состав ученого 

совета Академии утверждается приказом ректора Академии. Ученый совет 

Академии осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 

Академии законодательства Российской Федерации и устава, решает вопросы 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-

аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных 

связей Академии, утверждает образовательные программы Академии, 

устанавливает нормы учебной нагрузки для профессорско-

преподавательского состава, принимает решения по всем вопросам 

организации учебного процесса, утверждает порядок формирования планов 

научно-исследовательской работы по заданию Администрации Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 

другие вопросы учебно-научной деятельности Академии, решает другие 

вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской 

Федерации и уставом Академии. Ученый совет Академии собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. 

3) Ректор Академии осуществляет непосредственное управление 

Академией. Ректор Академии назначен Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №2792-р на срок 5 лет. Ректор 

Академии осуществляет управление Академией на принципах единоначалия 

и несет персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, 

соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, 

обеспечение сохранности имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в оперативном управлении Академии, на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, соблюдение трудовых прав работников Академии 

и прав обучающихся, защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, а также за соблюдение законодательства Российской Федерации. 

Ректор Академии: руководит образовательной, научной, хозяйственной и 
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финансовой деятельностью Академии, издает приказы, распоряжения, 

обязательные для всех работников и обучающихся, утверждает правила 

внутреннего распорядка обучающихся и правила внутреннего трудового 

распорядка Академии, положения о структурных подразделениях Академии, 

утверждает структуру и штатное расписание Академии, возглавляет работу 

ректората и ученого совета Академии, определяет должностные обязанности 

работников Академии, осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом Академии.  

4) Попечительский совет Академии создается в целях оказания 

содействия решению текущих и перспективных задач развития Академии, 

привлечения дополнительных финансовых и материальных средств для 

обеспечения ее деятельности и развития, а также для осуществления контроля 

за использованием таких средств, содействия совершенствованию 

материально-технической базы Академии. Попечительский совет Академии 

оказывает содействие формированию стратегии и реализации программы 

развития Академии, сотрудничеству Академии с государственными, 

общественными и деловыми структурами, развитию международного 

сотрудничества Академии в образовательной, научной, технической и 

культурной областях, привлечению средств из внебюджетных источников, 

формированию в соответствии с законодательством целевого капитала для 

развития Академии. Состав попечительского совета Академии формируется 

ректором Академии на неопределенный срок. Попечительский совет 

Академии проводит заседания не реже 1 раза в год. 

Общая организационная структура Академии представлена на схемах 2.1. и 

2.2.   
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Схема 2.1.  

Организационная структура Академии 

Структура управления ФГБОУ ВО РАНХиГС

 

Попечительский 

Совет

 

Конференция

 

 

Ученый 

Совет
 РЕКТОР   

 

 

Схема 2.2.  

Структура управления функциональными подразделениями 

 

 Центр организации и  

обеспечения 

мероприятий

 
 

Управление 

молодежной политики

  

Медицинский центр

 

 

 Отдел студенческой 

просветительской 

работы

 

 

 Гостинично-жилой 

комплекс

 

 

Социальные 

 

  

Основные 

 

 

 Административно-хозяйственные

 

 Общий отдел   

 

Правовое управление

 
 

Управление персонала  

  

 Отдел научно-

информационного 

развития

  

 Управление 

международного 

развития

  

Центр общественных 

связей

  

Исполнительная 

дирекция по реализации 

Программы развития 

Академии  
 

Отдел международного 

взаимодействия

 
 Учебно-методическое 

управление 

 

 Управление 

аспирантуры и 

докторантуры

 

 

Центр ИТ-исследований 

и экспертизы
 

 Центр экспертизы 

образовательных 

программ

 

 

Отдел ученого 

секретаря

 

 
Сводное экономическое 

управление

 

 

Управление 

образовательной 

политики

 

 

Бухгалтерия

 

 

Департамент 

региональной политики

 

 

 Отдел финансово-

экономического анализа

 

 

Отдел аудиторного и 

офисного фонда

 

 

Издательский дом 

«Дело»

 

 

 Центр интенсивной 

подготовки и 

профессиональной 

ориентации

 

 

 Отдел финансового 

контроля и учета 

учебной работы  

 

 

 Управление 

информационных 

технологий

 

 

Отдел организации 

движения транспорта

 

 

 Отдел 

телекоммуникаций

  

Отдел охраны труда  

 

 

Отдел транспортного 

обслуживания

 

 

Управление 

капитального 

строительства и 

капитального ремонта

  

Управление 

имущественных 

отношений

 

 

Управление по 

эксплуатации зданий и 

сооружений

 

 

 Отдел материально-

технического снабжения

  

Контрактная служба

 

 

 Управление режима

 

 

Специальная часть

 

 

Управление развития 

информационных 

сиситем

 

Структура управления функциональными подразделениями 

ФГБОУ ВО РАНХиГС. Функциональные подразделения
 

 

Научная библиотека 

 

 

 

 Внеучебные

 

 
 

Единая дирекция 

развития общежитий 

Академии

 

Отдел по работе с 

ветеранами Академии 

 Дирекция по развитию 

образования 
 Центр подготовки 

персонала 

 

Управление пожарной 

безопасности, 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций

 

  Управление внешних 

связей и протокола 

 Управление 

координации 

государственного 

задания
 Отдел формирования и 

реализации 

инвестиционной 

программы

 Управление 

внебюджетной 

деятельности

 

Отдел мониторинга и 

контроля капитального 

строительства

 

 

Программа развития Академии на 2012 - 2020 годы одобрена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 1654-р 

(далее – Программа развития Академии). 

Общими планируемыми результатами деятельности, определенными 

Программой развития Академии, являются: 

а) системное развитие образовательных процессов, предполагающее 

выполнение мероприятий по следующим направлениям: 1) разработка и 
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реализация конкурентоспособных образовательных программ; 2) 

международная образовательная деятельность; 3) разработка и внедрение 

новых конкурентоспособных технологий обучения; 

б) системное развитие научно-исследовательской, проектно-

аналитической и инновационной деятельности, предполагающее выполнение 

мероприятий по следующим направлениям: 1) развитие системы научных 

исследований и экспертного сопровождения органов государственной власти; 

2) развитие инновационных компетенций студентов и сотрудников; 

в) обеспечение конкурентоспособного уровня работников и 

обучающихся, предполагающее выполнение мероприятий по следующим 

направлениям: 1) обеспечение конкурентоспособного уровня преподавателей, 

исследователей и управленческого персонала; 2) обеспечение 

конкурентоспособного контингента обучающихся всех категорий; 

г) построение современной инфраструктуры обучения, исследований и 

инновационной деятельности, предполагающее выполнение мероприятий по 

следующим направлениям: 1) обеспечение комфортной и развивающей 

пространственной среды обучения и научных исследований; 2) развитие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

д) создание современной системы управления Академией, 

предполагающее выполнение мероприятий по следующим направлениям:       

1) совершенствование системы управления; 2)  позиционирование Академии. 

Подробное описание указанных мероприятий, включая целевые 

значения показателей эффективности их реализации, содержится в Программе 

развития Академии. 

2. Образовательная деятельность 

Академия осуществляет образовательную деятельность на основании 

бессрочной лицензии (до декабря 2018 г. серия бланка 90Л01, номер бланка 

0009750, регистрационный номер 2656 от 09 октября 2017 года; с декабря 2018 

г. серия бланка 90Л01, номер бланка 0009904, регистрационный номер 2787 от 

07 декабря 2018 года), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
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образования и науки (Рособрнадзор). Переоформление лицензии было 

осуществлено в связи с реорганизацией Академии, связанной с 

присоединением к ней Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФИРО) и его 

Самарского филиала. 

В течение отчетного периода осуществлялось переоформление 

приложений к лицензии на право ведения образовательной деятельности 

Академии и ее филиалов, что было связано с: 

- намерением начать реализацию новых образовательных программ 

профессионального образования;  

- изменением адресов мест осуществления образовательной 

деятельности или мест нахождения филиалов; 

- прекращением ведения образовательной деятельности по отдельным 

направлениям подготовки и специальностям. 

В 2018 году Академией была успешно пройдена процедура 

государственной аккредитации образовательной деятельности в связи с 

окончанием срока действия предыдущей. Проведение аккредитационной 

экспертизы по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам Московского кампуса и филиалов Академии 

проходило поэтапно. Приказом от 12.03.2018 № 287 Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки было признано успешное прохождение 

процедуры в отношении уровней профессионального образования по 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, 

реализуемым в Московском кампусе, что подтверждает свидетельство от 

12.03.2018 г. № 2784. Работа по государственной аккредитации 

образовательной деятельности филиалов Академии поэтапно продолжалась до 

сентября 2018 года и завершилась признанием 43 филиалов успешно 

прошедшими указанную процедуру.   
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В 2018 году Академия осуществляла реализацию образовательных 

программ следующих уровней: среднее общее образование; среднее 

профессиональное образование; высшее образование: программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры; 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

дополнительные образовательные программы, в т.ч. дополнительные 

профессиональные программы - программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки. 

В отчетном 2018 году состоялся первый выпуск по образовательным 

программам среднего общего образования Лицея Академии, реализация 

которых началась в сентябре 2016 года. 

Программы среднего профессионального образования реализуются в 

Московском кампусе (в Институте финансов и устойчивого развития и в 

Колледже многоуровневого профессионального образования) и в12 филиалах 

Академии. 

Программы высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) реализуются в Московском кампусе и 41 филиале Академии. 

Подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ведется в Московском кампусе 

и в 12 филиалах Академии. 

Количество направлений подготовки и специальностей по уровням 

профессионального образования, реализуемых в Московском кампусе и 

филиалах Академии, составляет: 

среднее профессиональное образование – 19 специальностей на базе 

основного общего образования по очной форме обучения, по заочной – 4 и 17 

специальностей на базе среднего общего образования по очной форме 

обучения, по заочной – 4; в том числе в Московском кампусе: 7 

специальностей на базе основного общего образования по очной форме 
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обучения; 6 специальностей на базе среднего общего образования по очной 

форме обучения; 

уровень бакалавриата – по очной форме обучения реализуется 25 

направлений подготовки, по очно-заочной – 6, по заочной – 15; в том числе в 

Московском кампусе: по очной форме обучения реализуется 22 направления 

подготовки, по очно-заочной – 4, по заочной – 3; 

уровень магистратуры – по очной форме обучения реализуется 16 

направлений подготовки, по очно-заочной – 9, по заочной – 14; в том числе в 

Московском кампусе: по очной форме обучения реализуется 15 направлений 

подготовки, по очно-заочной – 9, по заочной – 9; 

уровень специалитета – по очной форме обучения реализуется 4 

специальности, по заочной – 3; в том числе в Московском кампусе: 4 

специальности по очной форме обучения; 

уровень подготовки кадров высшей квалификации – 10 направлений 

подготовки по очной и заочной формам обучения. 

В Московском кампусе Академии реализуется 367 образовательных 

программ среднего профессионального и высшего образования (далее – ОП), 

из них: 

уровень бакалавриата – 108 ОП (по очной форме обучения – 85, по очно-

заочной – 17, по заочной – 6); 

уровень магистратуры – 183 ОП (по очной форме обучения – 94, по очно-

заочной – 39, по заочной – 50); 

уровень специалитета – 8 ОП (по очной форме обучения – 8); 

уровень подготовки кадров высшей квалификации – 58 ОП; 

среднее профессиональное образование – 10 ОП. 

Все образовательные программы имеют направленность (профиль), 

характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, 
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преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам ее освоения.  

В 2018 году продолжилась работа по формированию и реализации 

иноязычных программ. В приемную кампанию 2018 года было заявлено 24 

образовательных программы, из которых 6 реализуются полностью на 

иностранном языке. На уровне бакалавриата предлагаются образовательные 

программы с углубленным изучением иностранного языка и права, что 

предполагает проведение производственной практики у зарубежных 

партнеров во Франции и Испании.  

С 2018 года начали реализовываться полностью модульные 

образовательные программы, которые, используя комплексный подход, 

пересмотрели принцип формирования матрицы компетенций и графика 

учебного процесса. Хедлайнером данного направления можно назвать 

Институт права и национальной безопасности (ИПиНБ), образовательная 

программа 38.05.01-Экономическая безопасность, профиль «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

В тесном сотрудничестве структурных подразделений с Учебно-

методическими советами Академии продолжилась работа по формированию 

единого пакета дисциплин базовой части для образовательных программ 

уровня бакалавриата, реализуемых в Московском кампусе.  

Общий контингент обучающихся по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) в разрезе уровней образования и 

форм обучения в Московском кампусе и филиалах Академии представлен в 

таблице 2.1. 
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Таблица 2.1. 

Общий контингент обучающихся по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) в разрезе уровней образования и 

форм обучения в Академии по состоянию, чел  

 

Уровни 

ВО 

 

Филиалы 

 

Очная 

форма 

 

Очно- 

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

 

Академ

ия 

 

Очная 

форма 

 

Очно- 

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Академия 

и 

филиалы 

Бакалавриат 56655 21414 1728 33513 11287 10263 690 334 67942 

Специалитет 11515 7349 0 4166 1683 1683 0 0 13198 

Магистратура 9590 1345 33 8212 5919 2579 1157 2183 15509 

ИТОГО 77760 30108 1761 45891 18889 14525 1847 2517 96649 

 

 

Общий контингент обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в разрезе форм обучения в Московском 

кампусе и филиалах представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. 

Общий контингент обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в разрезе форм обучения в  

Академии., чел  
 

Уровень СПО 
 

Филиалы 
 

Очная 
форма 

 

Заочная 
форма 

 

Академия 
 

Очная 
форма 

 

Заочная 
форма 

 

Академия 
и филиалы 

 

На базе 9 кл. 3906 3877 29 1549 1549 0 5455 

На базе 11 кл. 1589 1182 407 239 239 0 1828 

ИТОГО 5495 5059 436 1788 1788 0 7283 

 

Общая схема образовательной деятельности Академии представлена на 

схеме 2.3. 
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Схема 2.3.  

Образовательная деятельность Академии 

 

Образовательная деятельность

 Факультеты
 

 

Факультет «Высшая 

школа 

корпоративного 

управления»

 

 

Факультет «Высшая 

школа финансов и 

менеджмента»

 

 

Факультет финансов 

и банковского дела

  
Институт управления 

и регионального 

развития

 

 
Институт экономики, 

математики и 

информационных 

технологий

 

 

Факультет 

экономических и 

социальных наук

 

 

 Институт 

государственной 

службы и управления

 

 

Институт бизнеса и 

делового 

администрирования

 

 

Институт права и 

национальной 

безопасности

 

 

Институт 

общественных наук

  

 Институт 

отраслевого 

менеджмента

 

 

Институт «Высшая 

школа 

государственного 

управления»

 

 

Кафедра физического воспитания и здоровья

 

 

 Колледж 

многоуровневого 

профессионального 

образования

 

 

ФГБОУ ВО РАНХиГС

 

 Институты 
 

 Колледжи и лицей
 

 Филиалы РАНХиГС
 

КАФЕДРЫ 

 

Красноармейский 

автомобиле-

строительный 

колледж 

 

Западный 

Сибирский 

институт 

управления 

Алтайский 

Астраханский 

Балаковский 

Брянский 

Владимирский 

Волгоградский 

институт 

управления  

Вологодский 

Воронежский 

Выборгский 

Дальневосточный 

институт 

управления 

Дзержинский 

Ивановский 

Ижевский 

Иркутский 

Калужский 

Карельский 

Кировский 

Московский 

Курганский 

Липецкий 

Магнитогорский 

Мурманский 

Нижегородский 

институт 

управления 

Новгородский 

Оренбургский 

Среднерусский 

институт 

управления 

Пермский 

Петропавловский 

Поволжский 

институт 

управления 

Приморский 

Псковский 

Саранский 

Северо-Западный 

институт 

управления 

Северо-Кавказский 

институт 

управления 

Смоленский 

Ставропольский 

Тамбовский 

Тверской 

Тольяттинский 

Томский 

Тульский 

Ульяновский 

 Уральский 

институт 

управления 

Чебоксарский 

Челябинский 

Читинский 

Южно-Российский 

институт 

управления 

 

Центр подготовки 

водителей «Автошкола 

РАНХиГС»

 

Лицей Академии   

при Президенте 

Российской 

Федерации 

Центры 

Омский 

Казанский 

 

Факультет «Институт 

менеджмента и 

маркетинга»

 

 

Институт финансов и 

устойчивого развития

Самарский 

 

 Важное место среди мер материальной поддержки обучающихся 

занимает академическая стипендия. 

Численность студентов Академии, получающих государственную 

академическую стипендию в 2018 году (с распределением по уровням 

образования) приведена в таблицах 2.3, 2.4.  

Таблица 2.3. 

Численность студентов Московского кампуса и филиалов, получающих 

государственную академическую стипендию в 2018 году (по уровням 

образования), чел. 

№ 

п/п 

Наименование уровня 

образования 

РАНХиГС и 

филиалы 

Московский 

кампус 

Филиалы 

 

1 

 

Высшее образование- 

бакалавриат, специалитет, 

магистратура 

10447 

 

2793 

 

7654 

 

2 

 

Подготовки кадров высшей 

квалификации по программам 

аспирантуры 

573 298 275 

3 

 

Среднее профессиональное 

образование 

2462 

 

665 

 

1797 
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Таблица 2.4 

Численность студентов Московского кампуса и филиалов, обучающихся по 

программам СПО, получающих государственную академическую стипендию 

за счет средств Центрального Банка Российской Федерации в 2018, чел. 

№ 

п/п 
Наименование структурного 

подразделения Академии 

Количество студентов, 

получающих академическую 

стипендию за счет средств 

Центрального Банка 

Российской Федерации 

1 ИФУР РАНХиГС (СПО) 61 

2 Казанский филиал 9 

3 Омский филиал 9 

4 Дальневосточный институт управления – 

филиал Академии  
0 

5 Среднерусский институт управления – 

филиал Академии 
14 

ИТОГО: 93 

 

Для студентов Академии и ее филиалов предусмотрены следующие 

виды стипендий:  

- государственная академическая стипендия, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия; 

- стипендия студентам первого и второго курсов, обучающимся по 

программам бакалавриата и программам специалитета; 

- государственные стипендии аспирантам; 

- материальная поддержка обучающихся; 

- социальные пособия; 

- стипендиальная и грантовая (поддержка научно-исследовательских 

проектов) программы Компании British Petroleum; 

- именные стипендии, в т.ч. именные стипендии ОАО «Газпромбанк», 

Правительства г. Москвы; 

- стипендии Президента Российской Федерации, в т.ч.  для обучения за 

рубежом;  
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- стипендии Правительства Российской Федерации, в т.ч. по 

приоритетным направлениям модернизации для среднего профессионального 

образования; 

- стипендии Попечительского совета Академии; 

- стипендиальная и грантовая программы Фонда Владимира Потанина; 

- негосударственные стипендии, стипендии обучающимся, назначаемые 

юридическими лицами или физическими лицами, а также иные виды 

стипендий. 

Подготовка кадров высшей квалификации по программам аспирантуры 

в 2018 году осуществлялась в Московском кампусе и 12 филиалах Академии. 

Основные образовательные программы подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по содержанию и качеству соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

нормативной правовой базе Министерства науки и высшего образования, 

локальным нормативным актам Академии. 

Перечень программ подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре, реализация которых осуществлялась в 2018 г., 

представлен в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5. 

Программы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

в аспирантуре, реализация которых осуществлялась в 2018 г. 

 

Шифр Наименование программы 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

37.06.01 Психологические науки 

38.06.01 Экономика 

39.06.01 Социологические науки 

40.06.01 Юриспруденция 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 

42.06.01 Средства массовой информации и информационное 
библиотечное дело 

46.06.01 Исторические науки и археология 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

51.06.01 Культурология 

 

Программы дополнительного профессионального образования 

реализуются в Московском кампусе и 49 филиалах Академии, 9 из которых – 

Ижевский, Иркутский, Магнитогорский, Приморский, Псковский, Самарский, 

Саранский, Тольяттинский, Читинский – реализуют исключительно 

программы дополнительного профессионального образования. 

За 2018 год Московским кампусом было реализовано более 450 

дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, дополнительных 

общеобразовательных программ в том числе более 85 программ 

профессиональной переподготовки, более 300 программ повышения 

квалификации, более 70 дополнительных общеобразовательных программ. 

В целях обеспечения подготовки управленческих кадров социальной 

сферы, владеющих современными управленческими компетенциями и 

технологиями в рамках реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2007/08 – 2017/18 годах, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 177 Академией в 
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соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации 

государственным заданием от 30.12.2015№ 9072п-П17 в 2018 году 

обеспечивалась подготовка (обучение по дополнительным профессиональным 

программам) управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и 

культуры (далее – Программа). 

В соответствии с указанным государственным заданием участниками 

(слушателями) Программы являются: 

руководители (заместители руководителя) органов управления 

здравоохранением субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, руководители (заместители руководителя) территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования, руководители (заместители 

руководителя) органов управления образованием субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, руководители (заместители 

руководителя) органов управления в сфере культуры субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований (категория «А»); 

главные врачи (заместители главного врача) учреждений 

здравоохранения, директора (заместители директора) общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций (категория 

«Б»). 

Общее количество слушателей, прошедших подготовку (обучение по 

дополнительным профессиональным программам) в 2018 году в московском 

кампусе Академии и филиалах составило 75638 человек. 

В течение 2018 года в Академии продолжилось внедрение КАС, одним 

из ключевых модулей которой является модуль «Учебные планы». Модули 

КАС «Образовательные программы» и «Учебные планы» являются основным 

звеном, от которого зависят остальные блоки, в том числе касающиеся 

приемной кампании, расписания и распределения аудиторного фонда, 

учебной нагрузки преподавателей, студенческого документооборота, 

успеваемости и т.д.  
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В течение года активно велась работа по актуализации (обновлению) 

образовательных программ в части содержания рабочих программ дисциплин 

(модулей), методических материалов, отдельных элементов фондов 

оценочных средств и иных компонентов образовательной программы с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

Анализ кадрового обеспечения  

Численность научно-педагогических работников (далее НПР) 

московского кампуса Академии в отчетном периоде составила 1 745 человек, 

из них основных работников Академии – 1 092 человека, или 62,6%, доля 

профессорско-преподавательского состава, имеющего ученую степень – 

70,4%.  

Средний возраст преподавателей Академии составляет 50 лет. Из них 

наиболее возрастной категорией являются профессора (средний возраст – 62 

года). Самой молодой возрастной категорией являются ассистенты (средний 

возраст – 30 лет). Средний возраст преподавателей – 40 лет, старших 

преподавателей – 46 лет, доцентов – 48 лет, директоров институтов и деканов 

факультетов -  57 лет, заведующих кафедрами – 56 лет. 

Динамика численности преподавателей московского кампуса Академии 

в 2018 году представлена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6. 

Динамика численности преподавателей московского кампуса Академии в 

2018 году, чел. 

 

По состоянию на 

31.12.2017 всего 

По состоянию на  

31.12.2018 всего 

Всего: 1724 1745 

Основные работники 1039 1092 

Внешние совместители 460 440 

Внутренние совместители 225 213 
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Из таблицы 2.6. видно, что за отчетный период в московском кампусе 

Академии произошло небольшое увеличение численности НПР, что 

обосновывается ростом численности основных работников наряду с 

сокращением  численности внешних и внутренних совместителей.   

Работники Академии и филиалов постоянно повышают уровень своей 

квалификации посредством обучения по программам повышения 

квалификации и переподготовки, а также посредством участия в круглых 

столах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в Академии. 

Правовой основой мероприятий по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке в структурных подразделениях Академии 

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

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

образовании в Российской Федерации», приказ от 17.07.2017 № 01-4285 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения в РАНХиГС 

дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной 

переподготовки, программ повышения квалификации» и п. 4.2.12 Положения 

об Управлении персонала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»,  утвержденного приказом от 22.05.2018  № 02-515 «О новой 

редакции Положения об Управлении персонала». 

Количество работников Московского кампуса и филиалов, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки за 2018 год, составило 

4782 человека, из них 3107 человек прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, 200 человек 

освоили дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки, 1475 человек приняли участие в повышающих 

квалификационный уровень семинарах, вебинарах, лекциях, конференциях. За 
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2018 г. 66 работникам было присвоено ученое звание доцента, 8 работникам 

присвоено ученое звание профессора, 26 работникам присуждена ученая 

степень кандидата наук, 10 работникам присуждена ученая степень доктора 

наук. 

Система повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников Академии включает в себя следующие критерии: 

- полный охват всего персонала (каждый работник должен повышать 

квалификацию в соответствии с установленными для занимаемой им 

должности требованиями); 

- дифференцированный подход к разным категориям персонала 

(использование различных форм повышения квалификации в зависимости от 

образования, стажа работы, занимаемой должности); 

- непрерывность процесса (повышение квалификации проходит на 

постоянной основе);  

- системность и последовательность мер по повышению квалификации 

персонала (наличие долгосрочного, среднесрочного и оперативного 

планирования данной деятельности).  

Каждое структурное подразделение ежегодно разрабатывает план-

график дополнительного профессионального образования своих сотрудников. 

Выбор форм повышения квалификации для каждого конкретного 

работника определялся первоначальным уровнем подготовки (уровнем 

образования), стажем работы, занимаемой должностью. В зависимости от этих 

параметров в 2018 году в Академии использовались следующие формы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 

- дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки (различного содержания и продолжительности); 

- дополнительные профессиональные программы по охране труда; 

- программы профессиональной переподготовки, в том числе - MBA 

Мастер делового администрирования – Master of Business Administration 
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(МВА), Master of Business Administration EXECUTIVE MBA; DBA -  Доктор 

делового администрирования (DBA)», MPA - Специалист по 

государственному и муниципальному управлению - Master of Public 

Administration (MPA); 

- посещение циклов лекционно-семинарских занятий (по актуальным 

темам и проблемам); 

- индивидуальные и групповые стажировки (на базе ведущих 

учреждений в своей отрасли); 

- тренинги, психологические практикумы, деловые игры. 

С ноября 2018 года сотрудники РАНХиГС прошли обучение по 

программе «Развитие управленческого мастерства» Высшей школы 

государственного управления РАНХиГС. 

В течение полугода более 30 сотрудников подразделений РАНХиГС, 

занимающих руководящие должности, осваивали курс по развитию 

управленческих навыков. В процессе освоения программы были изучены пять 

модулей, в результате чего были разработаны 11 групповых проектов в 

области направлений развития Академии.  Таким образом, в процессе 

обучения участниками совместно с руководителями подразделений были 

сформированы новые перспективные направления работы Академии, были 

отработаны единые подходы к решению ее актуальных задач. 

Результативности состоявшихся в процессе обучения обсуждений в 

значительной степени помогла работа модераторов проектов. Программа 

предоставила отличные возможности эффективной внутрикорпоративной 

работы коллег. Кроме развития навыков, очень важным явилось общение 

между участниками. Разные точки зрения на определенные проблемы и 

варианты их решения обнажили множество задач, которые предстоит решать 

в дальнейшей работе. Многое в программе было посвящено личностному 

развитию, росту, умению работать в команде. Важным стало то, что 
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руководители подразделений научились лучше взаимодействовать друг с 

другом, нашли общий язык для достижения единой цели. 

Важное место в системе реализации дополнительных 

профессиональных программ Академии занимает Корпоративный 

университет Учебно-методического управления. В 2018 году Корпоративным 

университетом были реализованы 28 дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации, по которым прошли 

обучение 469 научно-педагогических и иных работников Академии, в том 

числе 275 – слушатели филиалов Академии, 138 – слушателей Московского 

кампуса, 13 –слушатели Ассоциации ведущих образовательных организаций в 

области экономики и менеджмента (АВВЭМ). 

Реализуемые Корпоративным университетом программы были 

разработаны структурными подразделениями и Учебно-методическими 

советами Академии.  

Учебно-методическое управление Академии разработало программу 

«Практические аспекты проектирования образовательных программ высшего 

образования. Практика проектирования дополнительных профессиональных 

программ», в которой представлены: 

 алгоритм разработки образовательных программ Академии высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры;  

 алгоритм разработки программ ДПП Академии; 

 подбор нормативных документов, используемых при проведении 

процедуры государственной аккредитации;  

 методическое обеспечение образовательной деятельности;  

 опыт проведения государственной аккредитации образовательной 

деятельности в филиалах Академии.  

Обучение по программе прошли 58 преподавателей и руководителей 

структурных подразделений Академии. 
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В 2018 году Академией была реализована  программа, ориентированная 

на разработчиков образовательных программ «Проектирование 

адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», в которой рассмотрены вопросы 

организации инклюзивного образования и создания специальных условий в 

образовательной организации высшего образовании для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Учебно-методические советы Академии по направлениям подготовки 

«Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Гуманитарные науки», 

«Государственное и муниципальное управление» разработали программы для 

преподавателей Московского кампуса и филиалов Академии по профилю 

читаемых ими дисциплин. 

В целях повышения академической и языковой грамотности текстов, 

предназначенных для публикации в зарубежных научных журналах, для 

научно-педагогических работников Академии была проведена программа 

«Writing for Publication: Academic Literacy Approach». 

Для обеспечения соответствия преподавателей и сотрудников Академии 

предъявляемым к ним требованиям в области развития современных форм 

цифровой экономики была реализована программа «Информационные 

технологии в образовательной деятельности». 

В отчетный период продолжалось внедрение модулей «Взаиморасчеты», 

«Портфолио» и «Расписание», а также актуализация модуля «Управление 

контингентом», являющихся частью КАС; была произведена работа по 

подключению рабочих мест сотрудников Академии к системе электронного 

документооборота с целью согласования приказов по образовательному 

процессу в электронном виде.  

Внедрение электронного документооборота в части электронного 

согласования приказов по образовательной деятельности значительно 
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сокращает трудозатраты сотрудников структурных подразделений и сроки 

согласования приказов.  

В Академии проведено обучение сотрудников Академии по работе с 

модулями КАС: Управление контингентом, Взаиморасчеты, Портфолио и 

Расписание, а также обучение по согласованию приказов в системе 

электронного документооборота. 

В целях перехода к безбумажному взаимодействию развития 

информационных технологий в РАНХиГС принято решение об электронном 

взаимодействии при оказании платных образовательных услуг, в частности о 

заключении договоров об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования в электронной форме с использованием 

электронной подписи. 

В части деятельности стипендиального обеспечения и других форм 

материальной поддержки обучающихся продолжено внедрение модуля 

«Стипендия» в КАС. В данном модуле производится назначение стипендий, 

регулируется работа стипендиальной комиссии Академии, утверждаются 

виды и размеры стипендий, ведется статистика по стипендиальному 

обеспечению и составляются отчеты. 

В 2018 году проводилось обучение на онлайн курсах, разработанных в 

рамках реализации проекта «Разработка онлайн курсов и симуляторов, 

обеспечивающих формирование компетенций в области экспертизы онлайн 

курсов» (соглашение № 05.W29.21.0003 от 29.09.2017 о предоставлении 

гранта в форме субсидии из федерального бюджета федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» в рамках основного 

мероприятия «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в 

сфере профессионального образования» государственной программы 
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Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы), 

реализуемое «Центром ИТ-исследований и экспертизы». 

Целью реализации программ было формирование новых основных 

компетенций для работы в интегрированной информационно-

образовательной среде образовательной организации и совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей-специалистов в области 

экспертизы онлайн курсов. 

Программы повышения квалификации были разработаны на основе 

профессиональных компетенций Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлениям 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры). 

Профессионально–специализированные компетенции сформированы на 

основе трудовых функций профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Обучение проводилось в очно-заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий с использованием средств видео 

и сетевого онлайн взаимодействия.  

Программы предназначались для педагогических работников 

профессорско-преподавательского состава, руководителей, заместителей 

руководителей структурных подразделений образовательной организации, 

иных заинтересованных лиц. 

Были разработаны и реализованы следующие программы повышения 

квалификации: 
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1. Основы методов проверки качества материалов онлайн курсов для 

преподавателей, отвечающих за подготовку материалов онлайн курсов (очно-

заочная форма обучения, период обучения - 36 академических часов 

контактной работы со слушателем, очное обучение проводится с применением 

дистанционных образовательных технологий с использованием средств видео 

и сетевого онлайн взаимодействия). 

2. Принципы создания фонда оценочных средств и использование его 

при оценке материалов лекций онлайн-курсов для куратора-руководителя 

(очно-заочная форма обучения, период обучения -16 академических часов 

контактной работы со слушателем, очное обучение проводится с применением 

дистанционных образовательных технологий с использованием средств видео 

и сетевого онлайн взаимодействия). 

3. Оценка онлайн курса на этапе его разработки для преподавателей, 

отвечающих за подготовку материалов онлайн курсов (очно-заочная форма 

обучения, период обучения -16 академических часов контактной работы со 

слушателем, очное обучение проводится с применением дистанционных 

образовательных технологий с использованием средств видео и сетевого 

онлайн взаимодействия). 

4. Принципы создания фонда оценочных средств и использование его 

при оценке материалов лекций для преподавателей, отвечающих за 

подготовку материалов онлайн курсов (очно-заочная форма обучения, период 

обучения -16 академических часов контактной работы со слушателем, очное 

обучение проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий с использованием средств видео и сетевого онлайн 

взаимодействия). 

5. Основы верификации учебных программ нормативным документам 

и ФГОС для преподавателей, отвечающих за подготовку материалов онлайн 

курсов (очно-заочная форма обучения, период обучения -16 академических 

часов контактной работы со слушателем, очное обучение проводится с 
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применением дистанционных образовательных технологий с использованием 

средств видео и сетевого онлайн взаимодействия).  

6. Методы проверки качества материалов онлайн-курсов для куратора-

руководителя (очно-заочная форма обучения, период обучения -16 

академических часов контактной работы со слушателем, очное обучение 

проводится с применением дистанционных образовательных технологий с 

использованием средств видео и сетевого онлайн взаимодействия). 

7. Управление рисками, изменениями, ошибками, проблемами и 

вопросами в проектах по созданию системы дистанционного обучения по 

методике PMI для куратора-руководителя (очно-заочная форма обучения, 

период обучения - 36 академических часов контактной работы со слушателем, 

очное обучение проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий с использованием средств видео и сетевого онлайн 

взаимодействия). 

8. Верификация учебных программ нормативным документам и ФГОС 

для куратора-руководителя (очно-заочная форма обучения, период обучения -

16 академических часов контактной работы со слушателем, очное обучение 

проводится с применением дистанционных образовательных технологий с 

использованием средств видео и сетевого онлайн взаимодействия). 

9. Методы проверки качества материалов онлайн-курсов для 

методиста-методолога (очно-заочная форма обучения, период обучения - 36 

академических часов контактной работы со слушателем, очное обучение 

проводится с применением дистанционных образовательных технологий с 

использованием средств видео и сетевого онлайн взаимодействия). 

10. Создание фонда оценочных средств и использование его при оценке 

материалов лекций для методиста-методолога (очно-заочная форма обучения, 

период обучения - 36 академических часов контактной работы со слушателем, 

очное обучение проводится с применением дистанционных образовательных 
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технологий с использованием средств видео и сетевого онлайн 

взаимодействия). 

11. Основы управления проектами при создании систем дистанционного 

образования по методике PMI для методиста-методолога (очно-заочная форма 

обучения, период обучения - 24 академических часов контактной работы со 

слушателем, обучение проводится с применением дистанционных 

образовательных технологий с использованием средств видео и сетевого 

онлайн взаимодействия). 

12. Верификация учебных программ нормативным документам и ФГОС 

для методиста-методолога (очно-заочная форма обучения, период обучения - 

36 академических часов контактной работы со слушателем, очное обучение 

проводится с применением дистанционных образовательных технологий с 

использованием средств видео и сетевого онлайн взаимодействия). 

Большинство программ повышения квалификации разрабатывались при 

непосредственном участии экспертов, отвечающих за формирование и 

реализацию государственной политики в соответствующих сферах 

общественно-государственного управления. 

В 2018 году Академия продолжила практику реализации 

образовательных программ с зарубежными и российскими образовательными 

организациями, которые явились катализатором академической мобильности 

обучающихся. 

 

2.1. Правовое обеспечение образовательного процесса 

За отчетный период Академией была продолжена работа по 

совершенствованию правового обеспечения и регулирования образовательной 

деятельности в соответствии с актуальными нормами законодательства об 

образовании.  

По мере утверждения нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации и Минобрнауки России, Академией обеспечивалось 
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своевременное формирование и обновление локальной нормативной правовой 

документации, регулирующей образовательную деятельность в Академии, в 

соответствии с актуальными требованиями законодательства. По состоянию 

на 31 декабря 2018 года в Академии действовало более 50 локальных 

нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность и 

обеспечивающих организацию образовательного процесса по 

образовательным программ, в частности: Правила внутреннего распорядка; 

Положение о режиме занятий обучающихся; Положение об организации и 

осуществлении в РАНХиГС образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования; Положение о предоставлении 

академического отпуска студентам РАНХиГС; Положение о порядке обучения 

по индивидуальному учебному плану и ускоренном обучении лиц, 

осваивающих в РАНХиГС образовательные программы высшего образования 

- программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры; Положение о порядке и условиях повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки РАНХиГС; Положение о порядке и 

основаниях перевода студентов; Положение о порядке и основаниях 

отчисления и восстановления обучающихся в РАНХиГС; Положение о 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между РАНХиГС и обучающимися; Положение 

о порядке оказания РАНХиГС платных образовательных услуг; Положение об 

основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 

для студентов и аспирантов, осваивающих в РАНХиГС основные 

образовательные программы высшего образования; Положение о применении 

в РАНХиГС электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий при реализации образовательных программ; Положение о 

совместных образовательных программах РАНХиГС; Положение об 

организации академической мобильности обучающихся в РАНХиГС; 

Положение о языках образования и порядке получения в РАНХиГС 

образования на иностранном языке; Положение о прохождении экстерном 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры; Положение о порядке признания в РАНХиГС образования и 

(или) квалификации, полученных в иностранном государстве; Требования 

РАНХиГС к программам профессиональной переподготовки для 

приобретения квалификации «Мастер делового администрирования – Master 

of Business Administration (MBA)»; Положение РАНХиГС о реализации 

программ среднего профессионального образования; Положение о переходе 

лиц, обучающихся в РАНХиГС по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное; Положение о порядке проведения проверки на наличие 

неправомерных заимствований работ, выполняемых в рамках 

образовательной, научно- исследовательской и экспертно-аналитической 

деятельности в РАНХиГС; Положение о проведении в РАНХиГС 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры; Положение о выпускной квалификационной 

работе по программам высшего образования; Порядок организации и 

проведения практики обучающихся, осваивающих в РАНХиГС 

образовательные программы высшего образования; Порядок проведения в 

РАНХиГС занятий по физической культуре при различных формах обучения, 

при сочетании различных форм обучения, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; Положение об организации самостоятельной 
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работы студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; Порядок освоения в РАНХиГС факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры; 

Положение о курсовой работе и курсовом проектировании в РАНХиГС; 

Положение об освоении обучающимися наряду с учебными курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

РАНХиГС, а также одновременном освоении нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; Положение об участии 

обучающихся РАНХиГС в формировании содержания своего 

профессионального образования; Положение об организации 

образовательного процесса в РАНХиГС по образовательным программам 

высшего образования при сочетании различных форм обучения, а также при 

использовании сетевой формы реализации указанных программ и т.д.  

Все указанные документы размещены на официальном сайте Академии. 

Признание иностранного образования 

На основании части 11 статьи 107 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» Академия в 2014 году воспользовалась 

правом самостоятельного признания иностранного образования и (или) 

квалификации. Данная процедура, проводимая Академией, значительно 

упрощает для обладателей иностранного образования и (или) квалификации 

(большую часть из которых составляют иностранные граждане) доступ к 

получению в Академии образования различных видов и уровней, а также 

способствует развитию международной академической мобильности не 

только обучающихся, но также и педагогических работников системы 

образования.  
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В период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. Академией было рассмотрено 

548 заявлений о признании иностранного образования и (или) квалификации. 

По результатам рассмотрения указанных заявлений подготовлено и выдано 

218 решений о признании иностранного образования, 328 заключений о 

подтверждении иностранного образования, 2 решения об отказе в признании 

иностранного образования. Указанные показатели свидетельствуют о 

постоянном и стабильном спросе на данную услугу у обладателей 

иностранного образования. 

Государствами выдачи документов, признанных Академией в 

частности, являются: Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, 

Бельгия, Болгария, Великобритания, Гана, Германия, Греция, Грузия, Египет, 

Израиль, Индия, Ирак, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, 

Китай, Колумбия, Конго, Корея, Литва, Македония, Мексика, Молдавия, 

Монголия, Нигерия, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, 

Польша, Сирия, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, 

Финляндия, Франция, Швейцария, Эквадор, Южная Осетия. 

 

2.2. Реализуемые образовательные программы 

 

В Академии и филиалах в 2018 году реализовывались основные 

образовательные программы по следующим направлениям подготовки и 

специальностям: 

- специальности среднего профессионального образования (таблица 

2.7); 

- направления и специальности высшего образования (таблица 2.8). 
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Таблица 2.7. 

Перечень направлений подготовки среднего профессионального образования, 

реализуемых Академией в 2018 году 

Код Специальность 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (реализуется только в филиалах) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (реализуется только в филиалах) 

12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника (реализуется только 

в             филиалах) 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (реализуется только в 

филиалах) 

20.02.01 Рациональное использование  природохозяйственных комплексов 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

38.02.01 Экономика      и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (реализуется только в филиалах) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (реализуется только в филиалах) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) (реализуется только в филиалах) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (реализуется 

только в филиалах) 

38.02.07 Банковское дело 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (реализуется только в 

филиалах) 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (реализуется только в 

филиалах) 

43.02.10 Туризм (реализуется только в филиалах) 

43.02.11 Гостиничный сервис (реализуется только в филиалах) 

 

Таблица 2.8. 

Перечень направлений подготовки высшего образования, реализуемых 

Академией в 2018 году 

Код Направление подготовки (специальность) 

Уровень бакалавриата  

09.03.03 Прикладная информатика 

27.03.02 Управление качеством 

37.03.01 Психология 

37.03.02 Конфликтология (реализуется только в филиалах) 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное  управление 
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Код Направление подготовки (специальность) 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.06 Торговое дело 

39.03.01 Социология 

39.03.02 Социальная работа (реализуется только в филиалах) 

39.03.03 Организация работы с молодежью (реализуется только в филиалах) 

40.03.01 Юриспруденция 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 

41.03.02 Регионоведение России 

41.03.04 Политология 

41.03.05 Международные отношения 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

42.03.02 Журналистика 

43.03.01 Сервис 

46.03.01 История 

46.03.02 Документоведение и архивоведение (реализуется только в филиалах) 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

54.03.01 Дизайн 

Уровень специалитета  

37.05.02 Психология служебной деятельности 

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.05.02 Таможенное дело 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

Уровень магистратуры 

09.04.03 Прикладная информатика (реализуется только в филиалах) 

37.04.01 Психология 

37.04.02 Конфликтология (реализуется только в филиалах) 

38.04.01 Экономика 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.03 Управление персоналом 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

38.04.05 Бизнес-информатика 

38.04.06 Торговое дело 

38.04.08 Финансы и кредит 

38.04.09 Государственный аудит  

39.04.01 Социология 

39.04.03 Организация работы с молодежью (реализуется только в филиалах) 

40.04.01 Юриспруденция 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 

41.04.04 Политология 

41.04.05 Международные отношения 
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Код Направление подготовки (специальность) 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

46.04.01 История 

Уровень подготовки кадров высшей квалификации  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

37.06.01 Психологические науки 

38.06.01 Экономика 

39.06.01 Социологические науки 

40.06.01 Юриспруденция 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 

42.06.01 Средства массовой информации и информационное библиотечное дело 

46.06.01 Исторические науки и археология 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

51.06.01 Культурология 

 

2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ 

Рекомендуемые списки учебников, учебных пособий, научной 

литературы соответствуют требованиям, предъявляемым федеральными 

образовательными стандартами и стандартами, установленными Академией 

самостоятельно, к изданиям и электронным ресурсам, имеющимся и 

постоянно пополняющимся в научной библиотеке Академии, в том числе на 

иностранных языках. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года фонды научной библиотеки 

Московского кампуса насчитывали 1 088 674 единиц хранения, из которых 

учебная – 265927, в том числе обязательная – 29671, художественная – 112378, 

научная – 707 875. Количество изданий в электронном виде на CD-носителях 

содержащих аудио-визуальные материалы составляли 911 экземпляров. В 

Академии подключены три электронные библиотечные системы: ЭБС 

IPRbooks, ЭБС Лань, ЮБС Юрайт.  

Помимо этого, в Академии открыт доступ к ряду информационных 

ресурсов, перечень которых представлен в Приложении 1. 
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Обеспеченность учебными изданиями полностью соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

образовательных стандартов, установленных Академией самостоятельно.  

2.4. Анализ внутренней системы оценки качества 

Развитие внутренней системы оценки качества за отчетный период было 

направлено на обеспечение реализации миссии Академии и качественного 

роста квалификации и компетентности обучающихся и выпускников, их 

подготовки к использованию инновационных методов управленческой 

деятельности и работы в государственном и бизнес управлении. 

Обеспечение качества образования в Академии основано на требованиях 

федеральных государственный образовательных стандартов и 

образовательных стандартов, установленных Академией самостоятельно. 

Основные направления образовательной политики в области качества 

определены в соответствии с уставом Академии, Программой развития 

Академии и другими нормативными правовыми и локальными актами.  

Академия обеспечивает единство требований к обучающимся и 

выпускникам всеми структурными подразделениями, реализующими 

образовательные программы, включая филиальную сеть. 

В реализации процессов, обеспечивающих качество образовательной 

деятельности, участвуют ученый совет Академии, руководство Академии, 

комиссия ректората по контролю качества и внутренней аккредитации, 

учебно-методические советы по направлениям подготовки, органы 

управления и учебные структурные подразделения. 

Формирование и развитие эффективной системы управления, 

мониторинга и аудита качества образования и образовательных достижений 

обучающихся идет по ряду направлений. 

В 2018 году продолжилась работа по реализации собственных 

образовательных стандартов Академии по уровням высшего образования – 
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магистратуры и специалитета. Образовательные стандарты Академии 

устанавливают единые универсальные компетенции, дополнительные 

характеристики профессиональной деятельности, к осуществлению которой 

готовится выпускник, дополнительные к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта общепрофессиональные 

компетенции и (или) профессиональные компетенции, требования к структуре 

образовательных программ, а также дополнительные требования к условиям 

реализации образовательных программ, установленных ФГОС. 

Перечисленные требования установлены не ниже соответствующих 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

обеспечивают индивидуализацию обучения, получение опыта практической 

деятельности в соответствующих профессиональных областях, владение 

иностранными языками на уровне международных стандартов, формирование 

общекультурной основы для саморазвития обучающихся. 

Другим направлением развития внутренней системы качества 

образования Академии выступает совершенствование образовательных 

программ. 

Образовательные программы проходят процедуру внутренней 

аккредитации на предмет их соответствия миссии Академии, основным 

принципам ее деятельности в сфере образования, ключевым показателям 

Программы развития Академии и требованиям образовательных стандартов.  

Внутренняя аккредитация и контроль качества вновь создаваемых 

образовательных программ в Академии осуществляются в соответствии 

Положением о внутренней аккредитации образовательных программ, 

утвержденным приказом от 15.03.2016 № 01-1202 (с изм. от 13.12.2016 № 01-

7837). 

В соответствии с данным Положением, внутренняя аккредитация 

образовательных программ Академии представляет собой признание 

соответствия образовательных программ образовательным стандартам, а 
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также иным нормативным документам и требованиям в сфере образования, 

миссии Академии, основным принципам ее деятельности в сфере образования 

и ключевым показателям Программы развития Академии. 

Принятие решения о внутренней аккредитации осуществляет постоянно 

действующая Комиссия ректората по внутренней аккредитации и контролю 

качества. Образовательная программа утверждается ученым советом 

Академии либо, при наличии соответствующих полномочий, учеными 

советами структурных подразделений Академии.  

В 2018 году внутреннюю аккредитацию прошли:  

31 новый профиль/образовательная программа высшего образования 

Академии (с учетом филиалов) (Протокол № 4 от 14.03.2018, Протокол №5 от 

25.10.2018);  

157 профилей/образовательных программ высшего образования 

Академии (с учетом филиалов), которые претерпели изменения, связанные с 

обновлением и доработкой; 

6 дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки, имеющих статус DBA, MBA, МРА, EMBA, MPP, ЕМРР. 

С целью повышения качества реализуемых образовательных программ 

в 2018 году были переутверждены или изменены следующие локальные 

нормативные акты:  

- Порядок организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих в РАНХиГС образовательные программы высшего образования 

(приказ от 22.01.2018 № 02-28); 

- Порядок организации и осуществления в РАНХиГС образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (приказ от 13.04.2018 № 02 -352); 

- Положение о проведении в РАНХиГС итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 
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высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (приказ от 29.01.2018 №02-62); 

- Порядок освоения в РАНХиГС факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры 

(приказ от 29.01.2018 №02-62). 

Также Академией была разработана и утверждена Концепция развития 

системы оценки качества высшего образования ФГБОУ ВО РАНХиГС на 

период до 2020 года  (приказ от 06.11.2018 № 02-1122) –  программный 

документ, предлагающий возможность реализации современных подходов к 

подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере высшего 

образования, обеспечение соответствия качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся требованиям Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), иных законодательных и подзаконных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, миссии, целям, задачам и 

приоритетам, поставленными перед Академией ее учредителем - 

Правительством Российской Федерации. 

Разработанная и утвержденная в отчетном периоде локальная 

документационная база управления качеством образования распространяется 

на все структурные подразделения Академии, осуществляющие 

образовательную деятельность (институты, факультеты и филиалы 

Академии), что призвано обеспечить единые стандарты качества 

образовательных программ во всей образовательной системе Академии. 

В 2018 году в Академии проводились мероприятия по мониторингу 

системы образования Академии, направленные на повышение качества 

образовательной деятельности. 

Значимым направлением мониторинга качества образования 

обучающихся стало участие Академии в Федеральном интернет-экзамене 
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(ФЭПО) и Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ).  

Результаты тестирования студентов Академии и вузов-участников в 

целом по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за 

выполнение ПИМ» представлены на рисунке 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 – Распределение результатов тестирования студентов Академии 

с наложением на общий результат вузов-участников 

 

Распределение результатов тестирования студентов Академии и вузов-

участников в целом по показателю «Доля студентов на уровне обученности не 

ниже второго» в соответствии с моделью оценки результатов обучения 

представлено на рисунке 2.2. 

Как видно из рисунка 2.2, доля студентов Академии на уровне 

обученности не ниже второго составляет 91% (по Академии в целом), а доля 

студентов вузов-участников на уровне обученности не ниже второго – 90% 

(для всей совокупности вузов-участников в целом). 
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Академия вузы-участники 

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

по уровням обученности 

 

На диаграмме (рисунок 2.3) отмечено положение Академии на фоне 

вузов-участников по показателю «Доля студентов на уровне обученности не 

ниже второго» (в рамках ФЭПО-28). 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма ранжирования вузов-участников 

по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» 
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На рисунке 2.3 красной линией показан критерий оценки результатов 

обучения «60% студентов на уровне обученности не ниже второго». Темным 

столбиком отмечен результат по этому показателю студентов Академии. 

Регулярное участие в ФЭПО обеспечивает постоянное независимое 

оценивание обучающихся на протяжении всего периода освоения 

образовательной программы, а также поступление информации для 

сравнительного анализа достижений студентов Академии с достижениями 

студентов других вузов.  

Результаты ФЭПО учитываются руководством Академии и институтов, 

факультетов, филиалов и кафедр в целях повышения качества образования. 

ФИЭБ реализуется как добровольная сертификация выпускников 

бакалавриата на соответствие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. В 2018 году Академия участвовала в экзамене по 

следующим направлениям подготовки: Экономика, Менеджмент, Управление 

персоналом, Государственное и муниципальное управление, Бизнес-

информатика, Торговое дело, Социология, Юриспруденция, Реклама и связи с 

общественностью.  

Сравнение распределения сертификатов, выданных студентам 

Академии и вузов-участников, по показателю «Доля студентов, получивших 

именной сертификат», представлено на рисунке 2.4. 

 

 

Академия                     Вузы-участники 

Рисунок 2.4. – Распределение сертификатов 
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Исходя из данных рисунка 2.4, можно сделать вывод об успешных 

результатах, продемонстрированных студентами Академии. 

В таблице 2.9 приведены данные о количестве именных сертификатов, 

выданных студентам Академии по направлениям подготовки (соответственно 

уровням сертификата: золотой, серебряный, бронзовый и сертификат 

участника). 

Таблица 2.9  

Количество сертификатов студентов Академии 

Код  

направления  

подготовки 

Наименование  

направления 

подготовки 

Количество сертификатов  

по уровням 

Всего 

золотой серебряный бронзовый 

сертификат 

участника 

38.03.01 Экономика 14 17 24 16 71 

38.03.02 Менеджмент 19 19 17 11 66 

38.03.03 
Управление 

персоналом 
1 2 1 5 9 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

6 10 12 11 39 

38.03.05 
Бизнес-

информатика 
7 4 4 0 15 

38.03.06 Торговое дело 3 4 5 8 20 

39.03.01 Социология 0 0 1 14 15 

40.03.01 Юриспруденция 1 7 8 9 25 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
11 9 12 15 47 

Всего 62 72 84 89 307 

 

Дополнительным источником информации об освоении 

образовательных программ является участие обучающихся РАНХиГС в 

международных открытых студенческих Интернет-олимпиадах (OIIO – Open 

International Internet-Olympiad), осуществляемое на регулярной основе.  

Участие в Интернет-олимпиадах направлено на выявление одаренных 

обучающихся, их профессиональную ориентацию, вовлечение студентов в 

решение практико-ориентированных заданий и в научно-исследовательскую 

работу.  
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В рамках деятельности по обеспечению качества образовательной 

деятельности обучающимся на регулярной основе предоставлена возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества обучения, в том 

числе преподавания отдельных дисциплин (модулей). 

Академия рассматривает независимые процедуры оценки качества 

образования в качестве необходимого условия развития своей 

образовательной системы и значимого компонента эффективной модели 

системы управления и контроля качества образования. 

Процессы независимой оценки качества образования реализуются на 

регулярной основе и включают в себя процедуры подготовки и проведения 

внешней экспертизы образовательных программ, анализ их результатов. 

Также Академией разрабатывается система мер, направленных на применение 

процедур независимой оценки качества и использовании их результатов при 

совершенствовании образовательной деятельности. 

Независимая оценка качества образования Академии также 

обеспечивается ее участием в государственных и негосударственных 

(общественно-профессиональных) аккредитациях и другими мероприятиями 

внешней оценки качества образования. 

Государственная аккредитация выступает основным механизмом 

независимой оценки качества образования, обеспечивающим государственное 

признание образовательных программ, реализуемых Академией. Как было 

отмечено ранее, в 2018 году данная процедура Академией была успешно 

пройдена.  

Общественно-профессиональная аккредитация реализуемых Академией 

образовательных программ проводится с целью подтверждения соответствия 

и уровня подготовки обучающихся требованиям профессиональных 

стандартов и рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

Академия с целью проведения независимой оценки качества 

образования посредством общественно-профессиональной аккредитации 
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обращается к наиболее авторитетным профессионально-общественным 

организациям, ассоциациям работодателей обладающим высоким 

экспертным, научным и практическим потенциалом. К их числу относятся 

следующие национальные организации, осуществляющие общественно-

профессиональную аккредитацию: Национальный Совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям; 

Некоммерческое партнерство по развитию профессионального бизнес-

сообщества «Гильдия стратегов»; Ассоциация коммуникационных агентств 

России; Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ»; Ассоциация 

предприятий компьютерных и информационных технологий; 

Саморегулируемая организация Национальный союз организаций в сфере 

туризма «Союз Туризм»; Союз промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга; Общественная палата Санкт-Петербурга.  

В соответствии с Программой развития Академии особое внимание 

уделяется признанию и независимой оценке образовательных программ со 

стороны международного профессионального сообщества. Программы 

Академии несколько лет подряд входят в топ-5 ежегодного международного 

рейтинга магистерских программ Best Masters Ranking (BMR) и рейтинга 

бизнес-школ Eduniversal. Академия существенно укрепила свои позиции в 

рэнкингах 2018 года: 20 магистерских программ Академии вошли в рейтинг 

BMR (в предыдущем году – 15), при этом одна из них стала лидером в своей 

предметной категории.  

В 2018 году Академия показала высокие результаты в рейтингах вузов 

России. В числе прочего РАНХиГС заняла второе место среди вузов России в 

пилотном выпуске рейтинга университетов Forbes Russia, первое - в 

«Национальном рейтинге университетов» по критерию «Социализация». 

Высокие места Академия сохранила в рейтинге RAEX «Сто лучших вузов 

России» и сводном Национальном рейтинге университетов (11 и 19 

соответственно). 
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Таким образом, в рамках системы оценки качества Академии: 

1. Разрабатываются и внедряются самостоятельно устанавливаемые 

образовательные стандарты на основе признанных международных 

принципов и требований к качеству, превышающих требования федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Проводятся мероприятия по мониторингу образовательной среды и 

внутренней аккредитации образовательных программ, направленные на 

повышение качества образовательной деятельности, выявление перспектив 

развития Академии. 

3. Совершенствуется локальная нормативная база обеспечения 

функционирования системы управления и мониторинга качества образования. 

4. Расширяется положительная практика участия обучающихся 

Академии в мероприятиях независимой внешней оценки качества высшего 

образования.  

5. Совершенствуются фонды оценочных средств, порядок и процедуры 

аттестации обучающихся, в том числе проведения итоговых аттестационных 

испытаний. 

6. Проводится анкетирование участников образовательных отношений с 

целью определения уровня их удовлетворенности образовательным 

процессом в целом и по отдельным ключевым аспектам. 

7. Развивается сотрудничество Академии с ведущими экспертными 

центрами в области качества образования в том числе международными, 

определяются механизмы сотрудничества Академии с организациями 

общественно-профессиональной аккредитации. 

В целом в соответствии с Программой развития Академии формируется 

единое образовательное пространство обеспечения качества образования, 

управления, планирования и мониторинга образования, а также обеспечения 

мобильности обучающихся и преподавателей. Решению этих задач 

содействует эффективная комплексная информатизация основных и 
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вспомогательных бизнес-процессов, проводимая в Академии на всех 

образовательных и структурных уровнях. 

2.5. Востребованность выпускников 

В Академии вопросы ориентации на рынке труда и востребованности 

выпускников входят в функционал Центра развития карьеры (ЦРК). ЦРК 

активно сотрудничает со структурными подразделениями Академии, ведет 

методическое сопровождение факультетов и филиалов в части организации 

практик студентов и содействия их трудоустройству.  

В Академии проводятся карьерные мероприятия для студентов Академии 

с участием работодателей: ежегодный Студенческий карьерный форум, 

включающий в себя ярмарку вакансий, деловую программу для студентов и 

деловую программу для работодателей и факультетов Академии, ежегодную 

Электронную ярмарку вакансий, мастер-классы по узкопрофильным темам, 

встречи с работодателями, деловые игры, групповые отборы на стажировки и 

открытые вакансии профильных работодателей.  

Для подготовки студентов Академии к выходу на рынок труда на сайте 

Академии ведется страница «карьерных советов», проводятся тренинги и 

мастер-классы по технологиям эффективного трудоустройства, а также 

индивидуальные консультации студентов по подготовке резюме, 

прохождению собеседования и поиску работы.  

Ведется работа по подготовке аналитических материалов о деятельности 

Академии в сфере содействия трудоустройству выпускников.  

Статистика работы ЦРК за 2018 г. выражается в приведенных ниже 

данных.  

Число работодателей-партнеров Академии, на базе которых проводится 

практика обучающихся – 1562 организации.  

Численность студентов, для которых в рамках образовательных программ 

ЦРК были организованы практики - 7289 человек (включая 3754 чел. с 
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поиском мест практик и 3535 чел. с администрированием документарного 

оформления практик).  

За 2018 год заключено 2709 индивидуальных договоров и 168 соглашений 

по организации практик.  

Работодатели – участники карьерных мероприятий – 120 участников.  

Студенты – участники карьерных мероприятий – 6100 человек.  

По результатам Мониторинга трудоустройства выпускников Академии 

(http://vo.graduate.edu.ru), проводимого Министерством высшего образования 

и науки РФ на основе статистических данных Пенсионного фонда РФ доля 

трудоустройства (очная форма, первое высшее): 

- в 2014 г. составила 75%; 

- в 2016 г. составила 79%.  

Выпускники Академии работают по профилю подготовки и их 

профессиональная деятельность осуществляется в разнообразных сферах, 

среди которых преобладают такие, как: государственная служба, банковская 

деятельность, аудит, консалтинг, страхование, инвестиции, а также 

предпринимательство. 

Важным критерием и одним из показателей качества подготовки 

выпускников является их востребованность на рынке труда. Как показывает 

опыт, выпускники Академии считаются одними из самых перспективных и 

востребованных специалистов. Работодатели отмечают высокий уровень 

профессиональной подготовки, сильную мотивацию и творческий потенциал 

наших студентов и выпускников, а кроме того умение применять полученные 

знания и навыки на практике. 

По данным рейтинга Forbes, опубликованным в июне 2018 

года, РАНХиГС занимает первое место по «качеству выпускников» среди 100 

вузов со всей страны. 

В VII ежегодном рейтинге вузов России, проводимом Рейтинговым 

агентством RAEX,  по направлению «Лучшие вузы по востребованности 

https://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2018
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выпускников работодателями» наша Академия заняла 11 место. Были оценены 

«Сотрудничество с работодателями» и «Качество карьеры выпускников».  

В 2018 году ЦРК провел более 85 карьерных мероприятий для студентов 

Академии: отборы на стажировки; мастер-классы по карьерным технологиям 

и тематические практические занятия от работодателей; групповые 

консультации по порядку организации практик и оформления договоров по 

практике. Специалисты ЦРК провели более 287 часов индивидуальных 

консультаций студентов Академии по составлению резюме, прохождению 

собеседования и каналам поиска работы, провели 3 семинара-совещания для 

сотрудников факультетов Академии, отвечающих за организацию практик, 1 

семинар-совещание для сотрудников филиалов Академии, организовали 

обучение тренеров по технологиям эффективного трудоустройства среди 

студентов Академии.  

Специалисты ЦРК выступали экспертами в конкурсах молодежных 

проектов, принимали участие в конференциях и входили в состав рабочих 

групп по тематике развития социальных компетенций молодых специалистов, 

повышающих их конкурентоспособность на рынке труда.  

ЦРК ведет активную работу по информированию студентов о 

возможностях дополнительного бесплатного обучения у работодателей, 

открытых вакансия и стажировках; поддерживает группу ВКонтакте и ведет 

страницу на сайте Академии. Было размещено более 600 вакансий и 

стажировок для студентов Академии.  

Далее представлена подробная информация о ключевых карьерных 

мероприятиях 2018 года. 

«Студенческий Карьерный Форум: Мотивация. Личность. Карьера» - 

ежегодное карьерное мероприятие, собирающее на одной площадке 

представителей работодателей и кадровых агентств, студентов высших 

учебных заведений представителей центров развития карьеры и 

профессорско-преподавательского состава. Цель Форума - установление 



53 
 

прямых личных контактов между студентами, работодателями и 

преподавательским сообществом, способствующих дальнейшему 

трудоустройству студентов. 

 

Статистика Форума:  

- 67 работодателей, представителей государственной власти и бизнеса, 

приняли участие в стендовой сессии, рассказывали студентам о своих 

организациях и компаниях, возможностях построения карьеры;  

- 9 кадровых агентств и порталов (Ancor, Coleman Services, Kelly Services, 

ПрофЭриа Консалтинг, РООИ Перспектива, Центр занятости молодежи, 

SuperJob, Career.ru и Naim.ru) представили свои электронные банки вакансий 

и консультировали студентов по планированию и развитию карьеры; 

- 34 работодателя приняли участие в деловой программе Форума – 

провели мастер-классы для студентов и преподавателей Академии, отборы на 

свои лидерские программы, участвовали в круглом столе «В поисках ценного 

сотрудника: опыт компаний в работе с выпускниками и студентов ВУЗов»;  

- представители 13 филиалов Академии (руководители и специалисты 

отделов и центров, содействующие трудоустройству студентов филиалов 

Академии) приняли участие в деловой программе Форума; 

- 120 студентов-волонтеров работали на обеспечении Форума; 

- более 2600 студентов Академии и более 300 студентов различных ВУЗов 

города Москвы посетили площадки Форума. 

На Форуме было представлено 623 вакансии на работу; 33 вакансии для 

студентов с ОВЗ; 889 вакансий на стажировку.  

По данным обратной связи, 100% опрошенных студентов остались 

довольны результатами своего участия в Студенческом карьерном форуме: 

88% студентов-участников поставили прошедшему Форуму высшие баллы, 

еще 12% оценили организацию мероприятия как хорошую.  
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Электронная ярмарка вакансий для студентов РАНХиГС проходит 

ежегодно осенью. На участие в Электронной ярмарке в 2018 году 

зарегистрировалось 1226 студентов Академии. Более 200 вакансий от 64 

работодателей были размещены на Ярмарке. За один день работодатели 

сделали более 1494 предложений студентам Академии. В числе наиболее 

активных работодателей ярмарки: кадровые холдинги Coleman Services, 

АНКОР, SuperJob, одна из крупнейших коммуникационных групп в России 

Publicis Groupe, Группа компаний DME (Московский аэропорт 

Домодедово), СПАО «Ингосстрах», АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ, BGS 

Group, KPMG, ООО «Моор Стивенс», ООО «Кроу Русаудит», Кантата, Р-

Фарм. Работодатели высоко оценили новый формат ярмарки, который дает 

возможность студенту рассказать работодателям о своих навыках и получить 

предложения в разных сферах деятельности. 

Проект реализован Центром развития карьеры Академии и компанией 

«ИнтерСтарт», возглавляемой Сергеем Вищипановым, выпускником 2017 

года Института права и национальной безопасности (ИПиНБ).  

В рамках формирования Студенческого актива академии в 2018 году был 

осуществлен проект по подготовке руководителей волонтерских групп 

Гайдаровского форума. Цель проекта – формирование менеджерских 

компетенций для развития органов студенческого самоуправления и 

совершенствования лидерских качеств, проектного мышления и проактивной 

позиции будущих управленческих кадров. 

Для обеспечения преемственности опыта руководства волонтерскими 

командами и повышения престижа волонтерской деятельности программа 

обучения строилась на 3-х уровнях. Вначале тренерским технологиям 

обучались руководители волонтерских секций прошлых лет, которые прошли 

обучение на руководителей волонтерских групп. По завершении своего блока 

обучения они сформировали Координационно-аналитический центр 

https://www.ranepa.ru/index.php?option=com_zoo&view=item&layout=item&Itemid=1093&landing
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волонтерского корпуса (КАЦ) и стали менторами в программе обучения 

руководителей волонтерских групп 2018 года. 

На втором этапе реализации программы подготовки руководителей 

волонтерских секций Гайдаровского Форума – 2019 менторы КАЦ проводили 

обучение вместе с тренерами проекта. 

После обучения руководители волонтерских групп отобрали более 600 

волонтеров в команды, которые будут обеспечивать регистрацию участников 

форума, встречу гостей и административное сопровождение мероприятий 

деловой программы. 

Сочетание отборочных (оценочных), обучающих и фасилитационных 

форм работы позволило сформировать команду волонтеров с позитивной 

мотивацией и ответственностью к организации волонтерской работы. 

В 2018 году Центр развития карьеры стал инициатором 

исследования технологий трудоустройства соискателей категории 50+. В 

рамках проекта под руководством опытных наставников из холдинга Анкор 

студенты (бакалавриат, магистратура) направления Управления персоналом 

ИГСУ РАНХиГС провели исследование стереотипов поведения соискателей 

категории 50+, которые затрудняются в поиске работы, разработали гипотезы 

барьеров на пути успешного трудоустройства целевой аудитории и 

предложили свои рекомендации по эффективным технологиям содействия 

трудоустройству данной категории соискателей.  

Подводя итоги исследовательского проекта, представители холдинга 

Анкор отметили высокое качество проделанной студентами работы и 

пригласили участников на оплачиваемую стажерскую программу. Проект 

получил высокую оценку у Московской Дирекции по развитию культурных 

центров, которые планируют в 2019 году подключиться к его реализации и 

предоставить площадки культурных центров для расширения количества 

респондентов и исследовательского поля. 



56 
 

 Основными формами содействия трудоустройству выпускников из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов являются: разработка и мониторинг единой базы 

данных по студентам с ОВЗ и инвалидов Академии; ежегодный Студенческий 

карьерный форум (с перечнем вакансий для студентов с ОВЗ и инвалидов); 

инклюзивные и специализированные контактные мероприятия с 

предприятиями-работодателями (презентации, конкурсы, мастер-классы, 

деловые игры, тренинги, стипендиальные программы); проведение 

индивидуальных консультаций студентов с ОВЗ и инвалидов по составлению 

резюме и других документов для поиска работы и трудоустройства, а также 

подборка подходящих вакансий из числа имеющихся; организация практики 

студентов с ОВЗ и инвалидов с возможностью последующего трудоустройства 

(в соответствии с направлением подготовки и индивидуальными 

особенностями); заключение договоров/соглашений с социальными 

партнерами о проведении практики и трудоустройстве студентов с ОВЗ и 

инвалидов. Своим опытом и технологиями в содействии трудоустройству 

выпускников с инвалидностью Центр развития карьеры Академии поделился 

с участниками Конференции «Инклюзивное профессиональное образование: 

международная и отечественная практика», которая состоялась в РАНХиГС в 

рамках Международной декады инвалидов. 

Деятельность Академии по обеспечению востребованности выпускников 

достаточно результативна, о чем свидетельствуют помимо приведенных 

данных показателя Мониторинга эффективности деятельности организаций 

высшего образования. Деятельность Академии в этом направлении 

способствует тому, что практически все выпускники ведут профессиональную 

деятельность в соответствии с полученным основным образованием. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Общая характеристика направлений научной деятельности 

Академии 

Основной целью научной работы Академии являются поддержка и 

стимулирование фундаментальных и прикладных исследований в интересах 

развития научного потенциала Российской Федерации, проведение глобально 

конкурентоспособных научных исследований, а также экспертное 

сопровождение органов государственного управления.    

Согласно названной цели основными задачами в рамках научного 

направления деятельности Академии являются:  

 Фундаментальные и прикладные исследования по актуальным 

направлениям глобального развития в интересах Российской Федерации;   

 Организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований в интересах Администрации Президента Российской 

Федерации; 

 Организация и проведение фундаментальных и 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 федеральным органам государственной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления и организациям; 

 Создание условий для интеграции научной и образовательной 

деятельности, в частности содействие практическому применению и 
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внедрению результатов научных исследований и разработок в 

образовательном процессе; 

 Осуществление международного сотрудничества в соответствии с 

профилем Академии; 

 Участие от имени Российской Федерации в реализации 

международных проектов на основании поручений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации.  

 

3.2. Научно-исследовательская работа подразделений Академии 

3.2.1. Научно-исследовательские институты, центры, лаборатории 

По состоянию на декабрь 2018 года научный потенциал (научно-

исследовательская база) Академии основывался на 11 научно-

исследовательских, экспертно-аналитических и консалтинговых институтах и 

центрах, в их числе 4 международные научно-исследовательские лаборатории, 

23 научных и экспертно-аналитических центра и 23 научно-исследовательских 

лаборатории, а также 27 научно-исследовательских лабораторий и центров в 

составе факультетов. 

Институт прикладных экономических исследований (ИПЭИ). 

Ведущим научным структурным подразделением Академии, созданным 

в 2003 году и осуществляющим научно-исследовательскую и экспертно-

аналитическую деятельность, является Институт прикладных экономических 

исследований (ИПЭИ). В его составе на декабрь 2018 года функционирует 30 

научно-исследовательских лабораторий и центров, сотрудники которых ведут 

исследования фундаментального и прикладного характера в сфере 

экономических, социальных и гуманитарных наук, оказывают экспертную 

поддержку органам государственной власти Российской Федерации. Целый 

ряд исследовательских структур специализируется на разработке 

современных образовательных технологий, осуществляя одновременно 

инновационные образовательные проекты. Основной целью деятельности 
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ИПЭИ является развитие и проведение научно-исследовательских, экспертно-

аналитических, консультационных работ, а также экспериментальных 

разработок по фундаментальным и прикладным направлениям в области 

экономических, юридических, социальных и гуманитарных наук. 

Научно-исследовательская деятельность ИПЭИ осуществляется в 

соответствии с долгосрочными научными интересами и исследовательским 

профилем (специализацией) структурных подразделений (центров), 

государственным заданием, утвержденным ежегодно Правительством 

Российской Федерации, поручениями и запросами органов государственной 

власти Российской Федерации. 

Сотрудниками научных подразделений ИПЭИ в 2018 году было 

выполнено 89 научно-исследовательских работ в рамках государственного 

задания Академии на 2018 год по актуальным направлениям, в том числе: 

разработка показателей состояния, структуры и динамики 

высокотехнологичных и наукоемких производств; характеристика 

социального положения и демографической ситуации; оценка масштабов 

теневой экономики; анализ макроэкономических показателей, как для 

характеристики внутристранового состояния, так и для проведения 

международных сопоставлений; моделирование состояния отечественной 

экономики, включающее факторы поддержания темпов роста и 

конкурентоспособности, в том числе инновационные; разработка подходов к 

оценке рисков в различных секторах экономики; страновой и региональный 

анализ инвестиционных процессов; исследование перспектив развития и 

функционирования банковской сферы и финансовых технологий; анализ 

правовой регламентации практики бюджетного финансирования 

региональных систем; определение проблем формирования и использования 

бюджетных средств, в том числе выработка налоговой политики в целях 

улучшения общего состояния экономики; характеристика конкурентной 

среды на отечественном рынке; мониторинг эффективности 
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функционирования отдельных отраслей промышленности;  моделирование и 

прогнозирования развития системы отечественного образования). 

Институт социального анализа и прогнозирования (ИНСАП). 

В 2018 году продолжил свою деятельность Институт социального 

анализа и прогнозирования (далее -ИНСАП), созданный в структуре 

Академии в январе 2013 года по инициативе Правительства Российской 

Федерации. Целями деятельности ИНСАП являются научно-аналитическое и 

информационное обеспечение социального развития в Российской 

Федерации, координация разработки государственных программ развития 

науки, культуры, образования, здравоохранения и социальной сферы, 

повышение эффективности социальных программ, реализуемых в Российской 

Федерации, в том числе на основе усиления их комплексного и адресного 

анализа. Исследования ИНСАП фокусируются на проблемах демографии, 

уровня жизни и социальной защиты, миграции и рынка труда, 

здравоохранения, пенсионных систем и актуарного прогнозирования 

социальной сферы.  

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС на 

регулярной основе выпускает информационно-аналитический бюллетень 

«Мониторинг социально-экономического положения и самочувствия 

населения», посвященный социальной реакции населения на текущую 

экономическую ситуацию в России. При подготовке мониторинга и других 

исследований Института используются как официальные данные Росстата и 

других ведомств, так и собственные исследования, и социологические опросы. 

ИНСАП принимает активное участие в экспертизе приветственных программ 

и документов, разрабатываемых ФОИВ по социальной проблематике.  

Российский центр компетенций и анализа стандартов Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

В 2016 году в соответствии с Поручением Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова был 



61 
 

создан Российский центр компетенций и анализа стандартов Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для целей экспертной 

проработки предложений по совершенствованию российского 

законодательства с учетом анализа рекомендаций, стандартов, инструментов 

и наилучших практик ОЭСР в соответствующих сферах.  

В задачи Центра входит определение системных проблем 

несоответствия национального законодательства стандартам ОЭСР по таким 

вопросам, как инвестиции, торговля, экономика, цифровая экономика, 

окружающая среда, здравоохранение, финансовые рынки, корпоративное 

управление, контрольно-надзорная деятельность, поддержка экспорта, 

развитие предпринимательства, городская политика и др. 

В 2018 году Центр провел 4 исследования в рамках государственного 

задания по таким актуальным вопросам, как многосторонние инструменты 

автоматического обмена налоговой информацией: выгоды и риски для России; 

подходы к обеспечению конкурентоспособности ЕАЭС в рамках 

гармонизации экологической политики на основе стандартов ОЭСР; система 

взаимного признания данных испытаний ОЭСР как инструмент снижения 

барьеров для экспорта; оценка перспектив улучшения инвестиционного 

климата в России на основе внедрения стандартов ОЭСР по ответственному 

ведению бизнеса. Предложения Центра были учтены при принятии 7 

поручений Правительства Российской Федерации, направленных на 

имплементацию стандартов ОЭСР в отдельные законодательные акты. 

Эксперты Центра в 2018 году приняли участие в заседаниях более 10 

рабочих групп ОЭСР, а также участвовали в качестве спикеров на Блокчейн 

Форуме ОЭСР. Центр укрепил сотрудничество с экспертами ОЭСР комитета 

по цифровой экономике, комитета по финансовым рынкам, комитета по 

инвестициям. В рамках взаимодействия Центр предоставляет для ОЭСР 

экспертные заключения на готовящиеся материалы организации, происходит 

обмен опытом как на площадке ОЭСР в Париже, так и в Москве.  
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Эксперты Центра приняли участие в более чем 30 мероприятиях, 

выступали соорганизаторами мероприятия Евразийской экономической 

комиссии по стандартам регулирования криптоэкономики в ЕАЭС и в мире, 

провели специальную сессию в рамках Гайдаровского форума в январе 2018 

года по либерализации валютного контроля.  

В рамках взаимодействия Центра с ФОИВами идет внедрение лучших 

практик и стандартов ОЭСР в регуляторную политику Минэкономразвития 

России, Минфин России, ЦБ РФ, ЕЭК, ВЭБ. 

Также Центр осуществляет тесное сотрудничество с Клубом Россия-

ОЭСР, созданным в 2015 году в рамках ВАВТ Минэкономразвития России, а 

также с ИМЭМО РАН, ИЭП им. Е.Т. Гайдара, НИУ ВШЭ и др. по отдельным 

направлениям поддержки работы органов государственной власти в процессе 

их взаимодействия с ОЭСР.  

Российский центр исследований Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (РЦИ АТЭС). 

Российский центр исследований АТЭС (РЦИ АТЭС) в 2018 году 

продолжил активную научно-исследовательскую и экспертную работу, а 

также содержательное сопровождение российского участия в работе на 

площадке форума АТЭС. В отчетном периоде сотрудники Центра принимали 

участие в работе групп и комитетов АТЭС, а также встречах старших 

должностных лиц АТЭС, профильных министерских встречах и 

заключительной встрече министров экономик АТЭС.  

РЦИ АТЭС внес существенный вклад в выработку позиционных 

материалов по ключевым направлениям работы России в форуме АТЭС 

(включая региональную экономическую интеграцию, инновационное 

развитие, развитие МСП, формирование Цифровой экономики, развитие 

человеческого капитала). При значительном вкладе РЦИ АТЭС были 

подготовлены тезисы к выступлениям старших должностных лиц, министра 
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экономического развития, министра иностранных дел, Президента Российской 

Федерации. 

РЦИ АТЭС участвовал в процессе формирования ключевых документов 

форума АТЭС, в том числе: декларации лидеров, совместных заявлений 

министров торговли, иностранных дел, сельского хозяйства; а также 

ключевых документов, ставших приложениями к заявлению министров и 

декларации лидеров экономик АТЭС, включая План действий по развитию 

цифровой экономики, Сквозные принципы в применении нетарифных мер. 

Как и ранее, РЦИ АТЭС активно участвовал в разработке и продвижении 

российских проектов и инициатив в АТЭС. В течение 2018 году сотрудники 

РЦИ АТЭС внесли большой вклад в работу на площадке АТЭС: 

 запущена инициатива России о сотрудничестве в области развития 

удаленных регионов; проведено комплексное исследование по развитию 

удаленных территорий экономик АТЭС;  

 запущены инициативы по развитию международного сотрудничества 

между инновационными кластерами и сближению политики экономик АТЭС 

в сфере формирования новых высокотехнологичных рынков будущего; 

проведен соответствующий круглый стол в рамках Гайдаровского форума в 

январе 2018 года; 

Результаты работы, перечисленной выше, в том числе благодаря работе 

сотрудников РЦИ АТЭС, закреплены в декларациях министров и лидеров 

экономик АТЭС. 

В 2018 году РЦИ АТЭС совместно с Минэкономразвития инициировал 

на площадке форума работу по трем новым направлениям: 

 реализация комплексной инициативы по оценке экологических 

положений региональных торговых соглашений (РТС); 

 реализация комплексной инициативы по повышению уровня 

транспарентности в применении мер торговой политики в регионе АТЭС; 
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 реализация проекта по вопросам защиты прав интеллектуальной 

собственности в торговле цифровым контентом (проект подан на первую 

проектную сессию АТЭС в 2019 году). 

Помимо непосредственного участия в мероприятиях форума АТЭС, 

РЦИ АТЭС ведет научную и экспертную работу по широкому спектру 

вопросов региональной экономической интеграции и торговой политики. 

Данная работа способствует формированию научно обоснованных позиций 

российской делегации по ключевым вопросам повестки форума. 

В 2018 году в рамках государственного задания РАНХиГС РЦИ АТЭС 

выполнил работы по принципиальным для АТЭС вопросам применения 

нетарифных мер в торговле и использования инструментария торговой 

политики для инновационного развития России. В 2018 году по заказу 

Минэкономразвития эксперты РЦИ АТЭС также выполнили работу по ряду 

актуальных для АТЭС вопросов, в том числе: развитие удаленных территорий, 

формирование Цифровой экономики, развитие процессов региональной 

экономической интеграции в регионе АТР. Результаты и рекомендации 

исследований ложатся в основу практической деятельности российских 

министерств и ведомств на площадке форума АТЭС. 

Сотрудники РЦИ АТЭС приняли участие в работе экспертной группы 

Центра стратегических разработок (ЦСР) для написания Стратегии развития 

России на период до 2024 года (в части региональной интеграции в АТР, 

участия в работе международных организаций (в том числе АТЭС)). В 2018 

году РЦИ АТЭС, по указанию президента ЦСР и представителя России в 

Группе по выработке концепции АТЭС на период после 2020 года, участвовал 

в формировании российских предложений для работы Группы и совместно с 

Минэкономразвития России провел соответствующий круглый стол «АТЭС 

после 2020 года: возможности и перспективы». 
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В отчетный период РЦИ АТЭС участвовал в выпуске ряда 

мониторингов, освещающих наиболее актуальные события международной 

торговли, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Экспертами РЦИ АТЭС подготовлен и планируется к выпуску в 2019 

году аналитический доклад «Россия в АТЭС: 20 лет сотрудничества». 

В целом, за отчетный период РЦИ АТЭС продолжил работу по 

осуществлению аналитической поддержки деятельности России в АТЭС, а 

также информировании общественности о работе форума. РЦИ АТЭС 

упрочил свой авторитет в качестве одного из ведущих российских научных 

центров, занимающихся тематикой торгово-экономического сотрудничества в 

АТР и вопросами региональной экономической интеграции в целом. 

Центр исследований международных институтов (ЦИМИ). 

В 2018 году Центром исследований международных институтов 

(ЦИМИ) осуществлялись научно-исследовательские работы по проблематике 

глобального управления и содействия развитию. Сотрудники ЦИМИ 

стремились обеспечить гармоничное сочетание фундаментальных и 

прикладных исследований, экспертно-аналитической и консультационной 

деятельности, а также содействие эффективному участию российских 

организаций, ведомств, исследовательских и образовательных учреждений в 

работе международных институтов («Группа двадцати», БРИКС, ОЭСР, 

региональные интеграционные объединения, новые финансовые институты). 

В 2018 году было выполнено три прикладных исследовательских 

проекта: «Сравнительная оценка исполнения коллективных обязательств 

членами «Группы двадцати» и БРИКС»; «Оценка роли Нового банка развития 

БРИКС и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в трансформации 

системы многосторонних банков развития» и «Стратегии ведущих стран-

доноров по достижению Целей устойчивого развития». В рамках гранта 

РФФИ началась реализация исследования «Эволюция многостороннего 
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сотрудничества по содействию развитию под эгидой ООН: от Декады 

развития к Целям устойчивого развития (ЦУР)». 

В ходе реализации проектов были подготовлены аналитические 

доклады, записки и рекомендации по использованию потенциала 

международных институтов для реализации приоритетов Российской 

Федерации. Результаты и рекомендации исследований Центра нашли 

применение в практической деятельности российских министерств и 

ведомств.  

В результате проведения оценки эффективности «Группы двадцати» и 

БРИКС для реализации приоритетов Российской Федерации были 

подготовлены и опубликованы доклады об исполнении обязательств саммита 

«Группы двадцати» в Гамбурге1 и доклад об исполнении обязательств саммита 

БРИКС в Сямыне2. Публикация докладов способствовала объективному 

освещению роли России как ответственного участника международных 

процессов и повышению международного авторитета страны. На основе 

данных исполнения обязательств саммитов были подготовлены 

аналитические записки для Экспертного управления Президента Российской 

Федерации, а также для Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и других 

профильных министерств и ведомств, включающие сравнительный анализ 

эффективности «двадцатки» и БРИКС, прогнозы приоритетов будущих 

председательств и рекомендации для России. Осуществлялась оперативная 

экспертная поддержка участия России в «Группе двадцати». Результаты 

мониторинга исполнения обязательств «Группы двадцати» по занятости и 

инновациям были включены в совместную публикацию «Деловой двадцатки» 

и Консультативного комитета по бизнесу и предпринимательству при ОЭСР: 

«Проблемы повышения производительности и финансирования 

инклюзивного и устойчивого роста». 

                                                           
1 https://www.ranepa.ru/images/media/g20/2018buenosaires/2017_g20_compliance_final.pdf 
2 https://www.ranepa.ru/images/media/brics/2017_xiamen_%D1%81ompliance.pdf 

https://www.ranepa.ru/images/media/g20/2018buenosaires/2017_g20_compliance_final.pdf
https://www.ranepa.ru/images/media/brics/2017_xiamen_%D1%81ompliance.pdf
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Сравнительный анализ механизмов привлечения капитала, 

операционных инструментов и условий поддержки проектов Нового банка 

развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и «традиционных» 

многосторонних банков развития, позволил сформировать оценку траектории 

развития двух новых институтов и их роли в трансформации глобальной 

финансовой системы. Подготовленные в рамках исследования рекомендации 

по совершенствованию операционной деятельности НБР и АБИИ, 

повышению привлекательности предлагаемых банками инструментов, 

повышению эффективности использования потенциала новых банков для 

реализации внешнеполитических приоритетов России могут быть 

использованы в интересах федеральных органов государственной власти, в 

первую очередь, Министерства финансов Российской Федерации, 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Экспертного 

управления Президента Российской Федерации.  

На основе результатов сравнительного анализа стратегий ведущих 

стран-доноров (Германия, Канада, Япония, Бразилия, Индия, Китай) по 

достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), а также рассмотрения 

российской практики в сфере реализации ЦУР были подготовлены 

рекомендации по повышению эффективности политики Российской 

Федерации в области достижения Целей устойчивого развития на 

национальном и международном уровне. Предложенная в рамках 

рекомендаций структура Добровольного отчета Российской Федерации в 

Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию будет 

использована для экспертного сопровождения процесса подготовки 

Добровольного отчета России в ПФВУ в 2019-2020 гг.  

Результаты исследований были представлены и обсуждены в рамках 

международных научно-практических мероприятий. В ходе третьей 

международной ежегодной конференции РАНХиГС «Группа двадцати» и 
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БРИКС. В поисках коллективных ответов на ключевые вызовы 21 века.»3 

ведущие зарубежные и отечественные исследователи обсудили достижения и 

задачи на будущее «Группы двадцати» и БРИКС. В рамках международного 

семинара «Международное сотрудничество в интересах устойчивого 

развития» участники обсудили вопросы, связанные с реализацией Целей 

устойчивого развития (ЦУР) ООН4. Дискуссия круглого стола «Десятилетие 

БРИКС: итоги председательства ЮАР и перспективы развития 

сотрудничества»5 была посвящена актуальным проблемам, стоящим перед 

БРИКС на пороге второго десятилетия работы форума. 

На основе данных, полученных в рамках исследовательских проектов, 

было подготовлено 12 публикаций6, в том числе 8 научных статей 

опубликовано в журналах, входящих перечень ВАК, из них 5 статей в 

журналах, индексируемых Scopus и WoS. 

Центр проектного менеджмента (ЦПМ). 

Созданный 19 августа 2016 года Центр проектного менеджмента в 2018 

году успешно продолжает свою деятельность в целях обеспечения 

комплексного и экспертного сопровождения проектной деятельности в 

государственном секторе, формировании и развитии в нашей стране единой 

системы обмена лучшими практиками проектного подхода в государственном 

управлении.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10. 2018 

№1288 Центр проектного менеджмента РАНХиГС наделен функциями центра 

компетенций проектного управления. В соответствии с наделенными 

полномочиями Центр компетенций проектного управления готовит 

методическую базу для внедрения системы управления проектами в 

государственном управлении, проводит обучение кадров для органов 

                                                           
3 https://www.ranepa.ru/ciir/news/vedushhie-zarubezhnye-issledovateli-v-ranhigs-obsudili-dostizheniya-i-zadachi-

na-budushhee-gruppy-dvadcati-i-briks 
4 https://www.ranepa.ru/ciir/news/v-ranhigs-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-v-interesah-ustojchivogo-razvitiya 
5 https://www.ranepa.ru/ciir/news/eksperty-v-ranhigs-podveli-itogi-desyatiletiya-briks-i-obsudili-perspektivy-

razvitiya-sotrudnichestva 
6 https://www.ranepa.ru/ciir/publikatsii/2016-09-13-08-44-39 

https://www.ranepa.ru/ciir/news/vedushhie-zarubezhnye-issledovateli-v-ranhigs-obsudili-dostizheniya-i-zadachi-na-budushhee-gruppy-dvadcati-i-briks
https://www.ranepa.ru/ciir/news/vedushhie-zarubezhnye-issledovateli-v-ranhigs-obsudili-dostizheniya-i-zadachi-na-budushhee-gruppy-dvadcati-i-briks
https://www.ranepa.ru/ciir/news/v-ranhigs-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-v-interesah-ustojchivogo-razvitiya
https://www.ranepa.ru/ciir/news/eksperty-v-ranhigs-podveli-itogi-desyatiletiya-briks-i-obsudili-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva
https://www.ranepa.ru/ciir/news/eksperty-v-ranhigs-podveli-itogi-desyatiletiya-briks-i-obsudili-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva
https://www.ranepa.ru/ciir/publikatsii/2016-09-13-08-44-39
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государственной власти, собирает, анализирует и систематизирует опыт 

реализации национальных проектов, участвует в их мониторинге, оказывает 

консультационную поддержку проектным командам. 

В феврале 2018 года начал работу Образовательный портал Центра 

проектного менеджмента по адресу cpm.websoft.ru. Портал позволяет пройти 

дистанционное обучение по двум программам дополнительного 

профессионального образования, организовать онлайн-тестирование 

слушателей очных открытых программ, содержит в собственной базе знаний 

нормативные, правовые, методические документы и учебные материалы по 

тематике проектной деятельности. 

На данный момент Центром реализуются следующие дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации: «Управление 

проектами в органах власти: базовые и углубленные знания», «Система 

управления проектной деятельностью в органах власти», «Проектное 

управление в государственном секторе». 

Центр ИТ-исследований и экспертизы. 

Центр ИТ-исследований и экспертизы создан в 2007 году в структуре 

Академии для организации исследовательской работы, проведения 

экспертизы и консалтинга институтов госуправления в сфере информационно-

коммуникационных технологий. Основной целью своей деятельности Центр 

видит повышение качества государственного управления за счет внедрения 

новых технологий в работе министерств и ведомств, организации 

информационного обмена с участием органов власти и организаций, а также 

оптимизации разрешительной и контрольной (надзорной) деятельности 

государства. В тесном взаимодействии с органами государственной власти 

Центр осуществляет разработку, согласование и сопровождение принятия 

проектов нормативных правовых актов, концепций, программ, методических 

материалов в сфере информационно-коммуникационных технологий. 



70 
 

Центр развития конкурентной политики и государственного заказа 

(ЦРКП). 

Центр создан в 2009 году в целях подготовки 

высококвалифицированных кадров путем реализации основных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, подготовки научных кадров и проведения научных 

исследований, экспертизы. Центр является структурным подразделением 

РАНХиГС. В состав Центра входят: научно-исследовательская лаборатория 

«Исследования актуальных вопросов развития конкурентной политики и 

государственного заказа в российской экономике» и кафедра «Теория и 

практика конкурентных отношений». 

Научно-исследовательская лаборатория «Исследования актуальных 

вопросов развития конкурентной политики и государственного заказа в 

российской экономике» ЦРКП проводит научно-исследовательские работы, в 

том числе, в рамках выполнения Государственного задания Академии по 

таким направлениям научно-исследовательской деятельности как изучение 

мирового опыта в области конкурентной политики и конкурентных процедур 

в сфере закупок товаров, работ и услуг; исследование методологических 

подходов к оценке «зеленых» закупочных критериев к продукции/услугам с 

точки зрения их соответствия устойчивой экономической стратегии на основе 

системного анализа лучших мировых практик, включая различные научные 

подходы к их определению, с учетом территориальных и экономических 

особенностей, посредством синтеза и преломления существующего 

инструментария для практического использования в России.  

 Центр цифровых компетенций (ЦЦК). 

Центр создан приказом ректора Академии в соответствии с решением 

ученого совета Академии от 28 ноября 2017 года.  
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Основной целью деятельности Центра является комплексное 

сопровождение реализации проектов в сфере развития цифровых компетенций 

обучающихся, преподавателей и сотрудников Академии.  

В рамках реализации основной цели Центр решает задачи по экспертизе, 

разработке и проведению образовательных программ по развитию цифровых 

компетенций; экспертно-консультационному сопровождению использования 

информационных технологий в образовательной, научной и 

административной деятельности Академии; разработке и реализации системы 

комплексной оценки управленческих решений в сфере применения 

информационных технологий в Академии; поиску партнерских организаций 

для развития цифровых компетенций; проведению публичных мероприятий 

по направлениям деятельности Центра; организации и проведению 

исследований по направлениям деятельности Центра. 

В 2018 году Центр реализован целый ряд профильных мероприятий, в 

том числе семинаров, конференций и образовательных программ по 

различным направлениям совместно с Газпромбанком.  

 Научно-методический центр по поддержке реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204. 

Центр создан в структуре Академии с 1 июля 2018 года в целях научно-

методической поддержки Правительства Российской Федерации в реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Основными направлениями деятельности 

Центра являются: осуществление актуального и опережающего мониторинга 

выполнения Указа Президента Российской Федерации № 204, включая 

подготовку докладов о реализованных действиях исполнителями и 

соисполнителями национальных проектов (программ); выявление актуальных 

проблем, препятствующих выполнению намеченных целей; обеспечение 

методологической и статистической сопоставимости в оценке достижения 
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национальных целей и целевых показателей проектов (программ); проведение 

аудита эффективности реализации целей, в том числе оценка бюджетных 

ресурсов, необходимых для реализации целей и программ.  

Аппарат Правительства Российской Федерации, Федеральный 

проектный офис, Минтруд России и Минэкономразвития России с участием 

Центра проектного менеджмента РАНХиГС в 2018 году по поручению Д.А. 

Медведева обеспечили обучение проектному управлению основных 

участников проектной деятельности. Также знаковым событием года стал 

круглый стол «Финансовое обеспечение реализации национальных проектов», 

на котором были рассмотрены потенциальные возможности национальных 

проектов для развития субъектов Российской Федерации, вопросы их 

финансирования и мониторинга эффективности, риски, связанные с их 

реализацией в кратко- и среднесрочной перспективе, а также проект 

рекомендаций по итогам мероприятий. 

Институт отраслевых рынков и инфраструктуры (ИОРИ). 

Созданный в 2018 году Институт отраслевых рынков и инфраструктуры 

в первый год успешно реализовал 10 фундаментальных научных работ по 

широкому профилю научных исследований. Главной целью деятельности 

Института является проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, а также экспертно-аналитических работ для развития научного 

потенциала Академии по приоритетным направлениям науки в области 

исследования проблем реального сектора, приоритетных вопросов развития 

энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры, изучения 

стратегий частного и государственного сектора.  

Специалисты института для достижения целей и решения задач научно-

исследовательских работ применяют широкий круг аналитических процедур, 

включающий моделирование социально-экономических процессов, 

количественная оценка эффектов, принимаемых политических и 

экономических решений на исследуемую область, и многие другие.  За 
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отчетный период Институт успешно реализовал научные работы по 

направлениям исследования макроэкономических проблем развития 

отдельных секторов и отраслей экономики, в том числе в условиях кризиса; 

мониторинг экономических показателей легкой и авиационной 

промышленности и транспортной инфраструктуры; исследования в области 

добывающей и обрабатывающей промышленности, позволяющие на их 

основе разрабатывать предложения по ведению экономической политики.  

В его составе на декабрь 2018 года функционируют две научно-

исследовательские лаборатории: Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований; Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков, сотрудники которых занимаются проведением научно-

исследовательских и консалтинговых работ, а также подготовкой экспертно-

аналитических материалов в интересах министерств и ведомств Российской 

Федерации.  

Сотрудники ИОРИ принимают активное участие в международных и 

российских экспертных обсуждениях, форумах и семинарах, на которых 

проходит обсуждение ключевых вопросов промышленности, транспортной 

инфраструктуры, цифровой экономики и инноваций, а также многих других 

вопросов, касающихся профиля Института.  

Институт экономики естественных монополий (ИЭЕМ). 

Институт экономики естественных монополий является ведущим 

научным центром в сфере теории политики государственного регулирования 

инфраструктурных отраслей. Институт осуществляет научно-

исследовательскую, экспертно-консультационную, информационно-

аналитическую, образовательную и иные виды деятельности. Приоритетными 

направлениями научной деятельности Института являются: 

- научные исследования в сфере теории государственного 

регулирования и регуляторной политики в отношении субъектов 

естественных монополий в инфраструктурных отраслях. В частности, за 
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последний год выполнены исследования, касающиеся перспектив развития 

конкуренции на розничных рынках электрической энергии, особенностей 

ценообразования в отношении электрической энергии, вырабатываемой 

объектами распределенной генерации, а также методологии комплексной 

оценки рисков реализации инвестиционных проектов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

- проведение экспертиз (в т. ч. судебных) по вопросам экономической 

обоснованности тарифных решений и разногласий между участниками рынка;  

- консультационные и аналитические услуги в области экономики 

субъектов естественных монополий. 

В 2018 году институтом были выполнены три научно-исследовательские 

работы, предметом которых стала инвестиционная деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, система 

ценообразования в отношении электрической энергии, вырабатываемой 

объектами распределенной генерации, институциональная структура 

розничных рынков. 

Институт организационного развития и стратегических инициатив 

(ИОРСИ). 

Созданный на базе Центра инновационных образовательных технологий 

в 2012 году Институт организационного развития и стратегических инициатив 

в 2018 году продолжил свою деятельность. Центр занимается стратегическим 

развитием и организационной составляющей Академии. Организационное 

развитие связано с внутренними функциями ИОРСИ в Академии: 

корпоративным университетом и общеакадемическими инициативами. 

Одновременно институт занимается темой организационного развития для 

внешних клиентов (банков, министерств, корпораций): разрабатывает 

проекты, через которые достигается развитие тех или иных компетенций у 

организаций-партнеров Академии через компетенции персонала. ИОРСИ не 

ограничивается работой в зоне learningindevelopment (обучение развитию), а 
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работает по широкому профилю: отбор и оценка персонала, обучение, 

сопровождение карьеры. Таким образом достигается широкий охват 

процессов, связанных с подготовкой персонала, кадровым развитием и 

трансформацией деятельности как отдельных организаций, так и отраслей 

экономики. Вектор организационного развития показывает комплексность и 

связанность процессов для внутренних нужд академии и для корпоративных 

клиентов. Одновременно в зоне стратегических приоритетов Института 

находятся проекты, осуществляемые им по заказу внешних контрагентов. 

ИОРСИ активно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив. 

Федеральный институт развития образования (ФИРО). 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2018 года, Федеральный институт развития образования вошел в 

состав Академии (в форме присоединения), сохранив наименование и 

основные цели деятельности.  

Основные направления деятельности ФИРО были разработаны в целях 

повышения эффективности научно-методологического обеспечения решения 

приоритетных задач образовательной политики, разработки стратегии 

социокультурной и организационно-экономической модернизации 

образования, а также совершенствования экспертизы целевых программ и 

проектов развития образования. ФИРО осуществляет свою деятельность в 

рамках следующих направлений: методология управления системой 

образования; методология управления образовательным пространством как 

социальной сетью, связывающей различные институты социализации: семья, 

культура, религия, СМИ; методология управления содержанием и 

результатами образования, обеспечивающая формирование компетентностей 

личности и развитие национальной инновационной системы; методология 

ресурсно-технологического обеспечения образования. Осуществление 

проектно-исследовательской, образовательной и экспертной деятельности, 

обеспечивающей разработку, системную интеграцию и научно-
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методологическую поддержку стратегических направлений инновационной 

образовательной политики позволяет решать задачи управления проектами, 

выявления социально-экономических рисков и их минимизации, 

формирование информационной базы и навыков ее прикладного 

использования и, как следствие, более эффективного распределения ресурсов. 

Для реализации целей деятельности Института в 2018 году была 

проведена работа по организации и реализации мероприятий, в том числе 

форумов, семинаров, вебинаров, которые позволили обсудить проблемы 

современного образования, раскрыть инновационные методики обучения, 

рассмотреть экспертные мнения и сделать перспективные выводы для 

формирования культуры в рамках деятельности института. 

В 2018 году институтом были выполнены 18 научно-исследовательских 

работ, предметом которых стали экспертно-аналитическое сопровождение 

плана информатизации Министерства образования и науки Российской 

Федерации, концепция внедрения электронных дидактических материалов и 

учебных пособий в субъектах Российской Федерации на основе апробации 

инновационных технологий при реализации общеобразовательных программ, 

методика разработки перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования и профессионального обучения, 

организационно-методическая поддержка проектов и программ образования, 

образовательные информационные технологии, ресурсы и сетм, дошкольное, 

общее и коррекционное образование, этнокультурная стратегия образования, 

стратегия развития образования и организационно-методической поддержки 

программ, профессиональное образование и системы квалификаций, 

мониторинг и статистика образования, формирование универсальных 

компетенций при реализации программ среднего профессионального 

образования, мотивационная одарённость. 
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3.2.2. Аналитическая и научно-издательская деятельность научных 

подразделений 

На регулярной основе выпускаются журналы, обзоры, мониторинги, 

прогнозы и рейтинги, подготовленные по результатам научных исследований 

сотрудников Академии отражающие современное состояние и тенденции 

развития экономики страны. 

Научно-практический журнал «Экономика науки» является 

рецензируемым научным изданием, рассматривающим теоретические и 

экономические аспекты исследовательской деятельности в образовательных и 

научных организациях Российской Федерации. В журнале публикуются 

научные статьи, в которых освещаются проблемы финансирования научных 

исследований, оценки результативности научных коллективов и ученых, 

экономико-правовые основы коммерциализации результатов исследований и 

разработок, способы повышения эффективности использования средств 

государственного бюджета на НИР. Целевой аудиторией журнала являются 

проректоры по научной работе вузов, заместители директоров НИИ по науке, 

руководители корпоративных научных подразделений, а также широкий круг 

научных работников. Главный редактор: Куракова Наталия Глебовна, д.б.н., 

директор Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ РАН. 

Журнал «Крестьяноведение», выходящий с 2016 года под редакцией 

к.э.н., директора Центра аграрных исследований ИПЭИ Академии Никулина 

А.М.  — естественный преемник ежегодника «Крестьяноведение», первый 

номер которого был опубликован в 1996 году под редакцией выдающихся 

ученых-аграрников и задачей которого была интеграция советских и 

постсоветских аграрных исследований в мировую аграрную науку через 

публикацию переводов классических и современных российских 

международных крестьяноведческих исследований. В целом ежегодник 

стремился ознакомить читателей с новейшими и оригинальными работами 

российских и зарубежных ученых, посвященными междисциплинарному 

исследованию и осмыслению форм и направлений аграрного развития России 

и мира. В ежеквартальном режиме академического журнала 
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«Крестьяноведение» стремится объективно и оперативно анализировать пути 

российского и зарубежного сельского развития, масштабному сотрудничеству 

исследователей-аграрников разных научных дисциплин. 

Журнал «Экономическая политика» – издается с 2006 года РАНХиГС и 

ИЭП имени Е.Т. Гайдара. Экономический журнал широкого профиля, в 

котором в первую очередь публикуются материалы, посвященные 

экономической политике в современной России, а также глобальным 

экономическим проблемам. Тематика публикаций охватывает 

макроэкономическую, налоговую и бюджетную, денежно-кредитную, 

промышленную, социальную политику, регулирование и конкурентную 

политику и др. Хотя российская тематика естественным образом преобладает 

в журнале, в нем публикуются многочисленные материалы, посвященные 

политэкономическим процессам в современном мире, внешнеэкономической 

и международной тематике, а также переводы классических или значимых 

современных работ зарубежных авторов. 

Журнал Russian Journal of Economics – ежеквартальный англоязычный 

экономический журнал. Издается с 2015 года совместно РАНХиГС, 

Институтом Гайдара, НИУ ВШЭ и Некоммерческим партнерством «Вопросы 

экономики». С 2018 года выходит на базе ScienceDirect. В журнале 

публикуются статьи, посвященные исследованиям российской экономики, 

экономической политики и институциональных реформ. 

«Дайджест новостей политики и экономики образования» Центра 

экономики непрерывного образования ИПЭИ – выходящий по понедельникам 

еженедельный обзор, описывающий значимые и интересные события и 

явления, случившиеся в Президентской академии, России и мире в сфере в 

основном состояния и развития формального   образования – дошкольного, 

дополнительного образования детей, общего, среднего профессионального, 

высшего и дополнительного профессионального, в том числе образования для 

лиц старшего возраста, но также и в сфере трудоустройства молодежи и 

молодежной политики. Дайджест распространяется как по рассылке более 
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1000 подписчикам – представляющим русскоязычные образовательные 

организации, органы управления образованием, экспертные сообщества, так и 

в свободном доступе через портал РАНХиГС, сайт ИПЭИ, а также через 

страницы ЦЭНО и сотрудников ЦЭНО в социальных сетях ВКонтакте, 

Твиттер и Фейсбук. С 2019 г. ЦЭНО в дайджесте начнёт формировать блок 

информации по вопросам неформального и информального образования – 

осуществляемого в первую очередь с использованием средств онлайн-

образования и медиаобразования.  

«Высокотехнологичный бизнес в регионах России» – ежегодно 

разрабатываемый специалистами Лаборатории исследований проблем 

предпринимательства РАНХиГС совместно с Ассоциацией инновационных 

регионов России (АИРР) и Группой «Интерфакс» рейтинг посвящен анализу 

условий и результатов развития высокотехнологичного бизнеса в регионах 

России. По результатам мониторинга 2018 года впервые подготовлено 

несколько тематических обзоров, описывающих риски цифровой экономики, 

особенности оборонно-промышленного комплекса и политики поддержки 

высоких технологий, профили регионов с основными показателями 

высокотехнологичного бизнеса.  

Российский Демографический Лист ежегодно издается Международной 

лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ совместно с 

Росстатом и Международным Институтом Прикладного Системного Анализа 

(IIASA) – содержит информацию о текущей демографической ситуации и 

долгосрочный демографический прогноз для регионов России, в том числе 

оценку специфики демографического развития в субъектах Российской 

Федерации для разработки предложений по ее учету при проведении 

демографической политики. 

Научные сотрудники Академии совместно с ведущими экспертами 

Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (ИЭП имени Е.Т. 

Гайдара) и Всероссийской академии внешней торговли Министерства 
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экономического развития Российской Федерации (ВАВТ) участвуют в 

подготовке ежемесячного аналитического обзора «Мониторинг 

экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-

экономического развития», выходящего с января 2015 года, в рамках которого 

регулярно готовятся специализированные разделы в том числе: 

«Макроэкономический прогноз на 2017-2018 годы» - ежеквартальный 

оценочный расчет макроэкономических показателей для прогнозирования 

темпов экономического роста, который готовится Лабораторией 

макроэкономического прогнозирования ИПЭИ при участии профильных 

исследователей ИПЭИ и ИЭП имени Е.Т. Гайдара;  Ежемесячный мониторинг 

состояния основных сегментов банковской деятельности: кредитование, 

привлечение средств клиентов, финансовые результаты, проводимый 

Лабораторией структурных исследований ИПЭИ совместно с экспертами 

ИЭП имени Е.Т. Гайдара и ВАВТ.  

Мониторинг продовольственной безопасности - ежегодная работа 

Центра агропродовольственной политики ИПЭИ. Она проводится по 

методике, разработанной в Центре, существенно расширяющей традиционные 

подходы к организации мониторинга в России.  В рамках мониторинга 

оценивается экономический и физический доступ к продовольствию не только 

в целом по стране, но и в разрезе групп домохозяйств с разными доходами, а 

также территорий. Кроме официальной статистической информации в ходе 

мониторинга используются социологические опросы. По результатам 

мониторинга издается серия брошюр о состоянии продовольственной 

безопасности, а также формируется лист рисков, в каждый из периодов 

мониторинга. Кроме того, сформирована база данных для открытого доступа 

как результат интеллектуальной деятельности. 

Мониторинг негосударственных пенсионных фондов (НПФ), ежегодно 

разрабатываемый Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков 

ИПЭИ для подготовки предложений по совершенствованию регулирования 



81 
 

сферы портфельных инвестиций и механизмов продажи инвестиционно-

финансовых продуктов, ориентированных на потребности внутренних 

инвесторов. Результаты мониторинга за 2018 год включают уникальные 

исторические данные, собранные лабораторией, о количественных параметрах 

НПФ в России за 2005-2018 гг., включая, показатели размеров фондов, 

стоимости накоплений и резервов, общей и очищенной от издержек 

доходности инвестирования их портфелей пенсионных накоплений, состава и 

структуры активов пенсионных накоплений данных фондов. Указанные 

данные могут представлять значительный интерес для исследователей, 

занимающихся проблемами эффективности деятельности негосударственных 

пенсионных фондов, сравнения их показателей по эффективности управления 

пенсионными накоплениями с бэнчмарками, результативностью других 

управляющих активами и международных сравнений. В настоящее время 

указанные базы данных активно используются в учебном процессе при 

написании ВКР студентами РАНХиГС. 

Также в 2018 году работниками научных институтов и центров в рамках 

их научной деятельности был подготовлен ряд аналитических записок, 

обзоров, информационных материалов для органов власти, в том числе для 

Администрации Президента России и Правительства России, для 

Государственной Думы России, для Министерства финансов России, для 

Министерства экономического развития России и для прочих Министерств и 

ведомств России, для Экспертных и Общественных советов, а также для 

других ведомств и организаций. 

3.2.3. Научно-информационное сопровождение исследовательской 

деятельности 

В рамках регулярной работы по информационному продвижению 

результатов исследовательской деятельности количество упоминаний в 

средствах массовой информации научных подразделений Академии 

составило: ИОРИ (были упоминания в РБК, в Известиях, ТАСС) –  99, ФИРО 
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– 683 (РБК-ТВ, газета «Вести образования», РИА Новости, ТАСС, Российская 

газета, Независимая газета), ИНСАП – 8523 упоминаний (во всех ведущих 

федеральных СМИ), ИПЭИ – 5474 упоминания (во всех ведущих федеральных 

СМИ), Центр ОЭСР – 75 упоминаний (в т.ч. Известия, Независимая газета, 

Взгляд.ру), ЦИМИ – 48 упоминаний (в т.ч. РИА Новости, Синьхуа, Ведомости, 

Аргументы и факты), АТЭС - 27 упоминаний (в т.ч. Известия, РБК, ТАСС). 

 

3.2.4. Направления научно-исследовательской деятельности 

факультетов 

Кроме центров и лабораторий, для которых научно-исследовательская 

работа является профильной, целый ряд направлений научной деятельности 

Академии реализуется в рамках факультетов.  

Институт общественных наук (ИОН). 

Институтом общественных наук (ИОН) проводятся научные 

исследования, охватывающие широкий спектр фундаментальных и 

прикладных задач в области социальных и гуманитарных наук. 

Исследовательские проекты ведутся по таким направлениям, как: 

социология, когнитивная психология, культурология, классическая и 

современная городская фольклористика, востоковедение и антиковедение, 

история, лингвистика, философия, разработка современных моделей 

государственного управления, актуальные проблемы урбанистики. 

Одним из ведущих научно-исследовательских и учебных подразделений 

Института общественных наук является Школа актуальных гуманитарных 

исследований (ШАГИ), организованная в сентябре 2013 года 

Междисциплинарная по своему изначальному замыслу, она ориентирована на 

исследование важнейших проблем современного гуманитарного знания, 

причем именно в тех областях, в которых отечественная интеллектуальная 

традиция имеет особенно сильные позиции, таких как востоковедение и 
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антиковедение, теоретическая фольклористика и городская антропология, 

историко-литературные и историко-культурные исследования. 

Лаборатория востоковедения и компаративистики ШАГИ объединяет 

ряд специалистов в области классического востоковедения и лингвистов, 

работающих в сфере исторического языкознания. Научная деятельность и тех, 

и других в рамках лаборатории проходит под девизом «реконструкция 

смыслов». Это в первую очередь перевод, исследование, комментирование, 

всестороннее осмысление классических письменных текстов восточных 

цивилизаций, во многом определяющих их сущность. Параллельно с этим в 

лаборатории ведутся исследования в области лингвистической реконструкции 

— частичного восстановления древних (дописьменных) праязыков на 

основании сравнения их исторически зафиксированных потомков. В своей 

общей совокупности эти исследования позволяют заглянуть глубоко в 

прошлое и восстановить те причинно-следственные связи, которые в 

конечном итоге сформировали современное общество. В 2018 году 

сотрудниками лаборатории были проведены исследования, затрагивающие 

такие темы как: «Исследование семантических связей в словарном составе 

языковых семей Евразии как основа для реконструкции ареально-

миграционных процессов» и «Разработка энциклопедических моделей 

описания базовой культурной терминологии традиционных цивилизаций 

Востока». 

Лаборатория античной культуры ШАГИ объединяет специалистов по 

истории и культуре Древней Греции и Рима, а также по истории влияния 

античной культуры на средневековую и новую Европу. Научная деятельность 

лаборатории связана с актуальными проблемами современного антиковедения 

(прежде всего истории античной литературы) и исследований по рецепции 

античности. Особое внимание уделяется темам, связывающим древность с 

современностью. В 2018 году сотрудниками лаборатории было проведено 

исследование по теме «Риторические стратегии репрезентации государства и 
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власти в литературных и исторических памятниках античности и 

средневековья» 

Лаборатория теоретической фольклористики ШАГИ специализируется 

на изучении устных текстов как «базовых» текстов культуры и 

мифологической картины мира в массовом сознании, в политике и идеологии. 

Речь идет об исследовании фольклорно-мифологических традиций и 

обрядовых практик на материале полевых записей из разных регионов 

Евразии, а также русского идеологического и квазиисторического дискурса 

XX – XXI века. Сотрудники лаборатории исходят из того, что понимание 

социальных процессов и форм общественного сознания невозможно без 

анализа создаваемых обществом культурных текстов. Только полное и 

нелицеприятное знание культуры о самой себе позволяет воспитывать 

социально ответственного гражданина, свободного от мифологических 

фантомов и хотя бы отчасти защищенного от идеологических манипуляций. В 

2018 году сотрудниками лаборатории были проведены исследования, 

затрагивающие такие темы как:  «Механизмы текстуализации «картины 

мира»: евразийские религиозно-мифологические традиции» и «Современный 

город в «культурных текстах» и уличных практиках». 

Лаборатория историко-литературных исследований ШАГИ ведет 

научные изыскания в области сравнительного литературоведения и 

исторической поэтики. Приоритетное внимание уделяется магистральным для 

европейской литературы жанрам и стилям, а также формам коммуникации, 

обеспечивающим ее транснациональное и трансрегиональное единство. 

Важнейшей из таких форм является перевод, исследованию исторических 

форм которого и посвящены научные проекты лаборатории. В 2018 году 

сотрудниками лаборатории было проведено исследование по теме 

"Иноязычный" текст в пространстве культуры: переводческие стратегии и 

практики». 
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Лаборатория экономической и социальной истории ШАГИ проводит 

исследования в области экономической и социальной истории России, 

компаративных исследований проблем экономического роста, развития 

технологий, политических трансформаций и демографических изменений в 

исторической перспективе. Лаборатория поддерживает развитие 

образовательных программ по экономической истории России и мира. В 2018 

году сотрудниками лаборатории было проведено исследование по теме 

«Региональные модели социально-экономического развития в Европейской 

России в XIX – начале XX вв.». 

Лаборатория историко-культурных исследований ШАГИ проводит 

междисциплинарные исследования, посвящённые проблемам взаимодействия 

интеллектуальных элит, государственных структур и экономических 

институтов. В 2018 году сотрудниками лаборатории были проведены 

исследования, затрагивающие такие темы как: «Категория повседневности в 

историческом сознании в Новое время»; «Проблема соотношения прошлого и 

настоящего в современных теориях исторического и социального времени» и 

«Лаборатория как институциональная и художественная структура в 

театральном искусстве XX-XXI в (советский и российский контексты)» 

Лаборатория комплексных исторических исследований ШАГИ ведет 

научные изыскания в области всеобщей истории, истории идей и 

интеллектуальной истории, истории взаимоотношений и 

взаимопредставлений зарубежных стран и России. В 2018 году сотрудниками 

лаборатории были проведены исследования, затрагивающие такие темы как:  

«"Русская тема" в представлениях германской социал-демократии (1917-1933 

гг): идеологические установки и политические практики» и 

«Информационные войны и проблема "русской угрозы" как феномен 

европейской политики XIX в.». 

Лаборатория когнитивных исследований психологического факультета 

Института общественных наук изучает человеческое познание – творческое 
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мышление, внимание, память, зрительное восприятие и др. Фундаментальные 

исследования в психологии позволяет отвечать на существующие 

теоретические вопросы, устанавливать общие закономерности протекания 

психических процессов, получать конкретные объяснения человеческого 

поведения. Основной формат работы лаборатории –  эмпирические и 

экспериментальные исследования механизмов человеческого познания. В 

2018 году сотрудниками лаборатории были проведены исследования, 

затрагивающие такие темы как: «Когнитивные модели решения проблемных 

ситуаций» и «Личностные и ситуационные предикторы нечестного 

поведения». 

Сотрудниками научно-исследовательской лаборатории анализа 

общественных коммуникаций Школы медиакоммуникаций ИОН в 2018 году 

было проведено исследование на тему «Постсоветский моральный 

консерватизм: история становления и современное состояние» 

Сотрудниками научно-исследовательского центра теоретической и 

прикладной политологии Школы публичной политики и управления ИОН в 

2018 году были проведены исследования, затрагивающие такие темы как:  

«Россия в системе глобального регулирования миграционных потоков: 

возможности развития международного сотрудничества»; «Семьи мигрантов 

в индустриально развитых странах: новые измерения проблемы интеграции»; 

«Межконфессиональные отношения в условиях мультикультурного общества: 

проблемы регулирования». 

Миссией Центра публичной политики и государственного управления 

теоретической и прикладной политологии Школы является содействие 

формированию современной модели государственного управления в России, 

способной к постоянному эволюционному изменению на основе 

систематической работы по формированию новых знаний и компетенций 

государственных служащих. Центр осуществляет научно-исследовательские 

проекты, консалтинговую деятельность в интересах органов государственного 
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управления и участвует в разработке нового поколения программ основного и 

дополнительного образования государственных служащих. В 2018 году 

сотрудниками Центра были проведены исследования, затрагивающие такие 

темы как:   «Разработка методологии и практическая апробация разграничения 

процессной, проектной и функциональной деятельности в органах 

исполнительной власти»; «Разработка подходов к внедрению 

бюджетирования по видам деятельности при исполнении государственных 

функций и оказании государственных услуг»; «Разработка статистических 

моделей для внедрения риск-ориентированного подхода в контрольно-

надзорной деятельности»; «Механизмы взаимодействия органов 

государственного управления и предпринимательского сообщества в России: 

диахронный анализ»; «Разработка подходов к выявлению многомерных 

предпочтений граждан в отношении характеристик среды обитания»; 

«Управление изменениями: сетевые механизмы и внутренние коммуникации 

как фактор успешной организационной трансформации». 

Научно-исследовательский центр социологических исследований 

Философско-социологического факультета ИОН проводит социально-

экономические исследования, анализирующие актуальное социальное и 

экономическое состояние современной России. Также Центр занимается 

организацией проекта Евробарометр, нацеленного на разработку и проведение 

мониторинга социальных, экономических и политических ценностей, 

установок и практик населения Российской Федерации. В 2018 году 

сотрудниками Центра были проведены исследования, затрагивающие такие 

темы как:   «Социальная когнитивистика: основные направления интеграции 

когнитивных исследований в социальные науки»; «Динамика отношений 

доверия в Российской Федерации: институты, установки, каналы 

коммуникации»; «Темпоральные структуры мегаполиса: ритмы, режимы 

синхронизации и временные горизонты»; «Эпистемический анализ 

междисциплинарного взаимодействия в социальных науках»; 
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«Трансформация экономических предпочтений населения Российской 

Федерации (2012-2018): культурные основания и социальные детерминанты»; 

«Субъективная безопасность как фактор развития мегаполиса». 

Центр социально-политического мониторинга Школы публичной 

политики и управления ИОН имеет своей основной целью проведение 

мониторинговых и оперативных социологических исследований, 

обеспечивающих получение достоверной информации, необходимой органам 

государственного и муниципального управления для разработки и 

корректировки решений социально-экономического и иного характера, для 

обеспечения «обратной связи» во взаимодействии государства с населением с 

учетом его социально-культурных характеристик и особенностей массового 

сознания и другие. Сотрудниками Центра в 2018 году было проведено 

исследование по теме «Правовая культура работников массовых профессий 

как фактор ослабления напряженности на рынке труда».  

Экономический факультет института ЭМИТ (ЭФ). 

Исследователями Экономического факультета разрабатываются 

вопросы макроэкономической политики, экономического роста и социально-

экономического развития, микроэкономики и отраслевых рынков, 

эконометрического инструментария. В 2018 году специалисты кафедры 

макроэкономического анализа ЭФ провели научные исследования в рамках 

государственного задания Академии по таким актуальным вопросам, как 

разработка и исследование моделей инновационных изменений качественных 

характеристик продуктов и технологических процессов; разработка и 

исследование моделей рынков товаров и услуг при асимметрии информации; 

анализ моделей формирования социально-экономических структур 

посредством сетевых средств обмена информацией.  

Так же ЭМИТ уделяет большое внимание привлечению студентов к 

проводимой в Академии научно-исследовательской работе, ведется активное 

взаимодействие с учащимися, решаются профориентационные задачи для 
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будущего поколения исследователей в целях развития у молодежи интереса к 

научным исследованиям и разработкам.  

Институт отраслевого менеджмента (ИОМ). 

В соответствии с избранным направлением образовательной и научной 

деятельности Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) ведет научно-

исследовательскую и научную работу, тематика которой охватывает широкий 

спектр актуальных проблем управления в медицине и здравоохранении. 

Основной формой организации научной деятельности является Научно- 

исследовательская лаборатория экономики здравоохранения, созданная для 

осуществления научно-исследовательской, экспертно-аналитической и 

консалтинговой деятельности. Научные исследования и разработки 

проводятся как в рамках государственного задания, так и по заказам 

правительственных и коммерческих организаций. Тематика исследований 

лаборатории охватывает широкий спектр актуальных проблем управления в 

здравоохранении и медицинском страховании граждан (обязательном и 

добровольном) и развитии социально-ориентированных программ и проектов 

– таких, как реформирование менеджмента и повышение доступности 

медицинской помощи. Особо внимание уделяется научно-практической 

адаптации и методическому сопровождению стратегических целей и 

приоритетных задач развития здравоохранения, определенных майским 2018 

года Указом Президента Российской Федерации. Важной задачей лаборатории 

является организация и проведение российских научно-практических 

конференцией, экспертных семинаров и привлечение к научно-

исследовательской работе слушателей ИОМ, а также использование 

результатов научных исследований и разработок в образовательном процессе 

и содействие практическому применению этих результатов. 

Высшая школа финансового менеджмента (ВШФМ). 

Исследования Высшей школы финансового менеджмента (ВШФМ) 

сосредоточены на разработке современных алгоритмов, технологий и 
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методов, сочетающих в себе различные подходы - в неоклассических 

финансах, финансовой математике, риск-менеджменте, функциональном 

менеджменте, международных этических нормах поведения в бизнесе и 

финансах. Ведущим научным подразделением является Научно-

исследовательская лаборатория корпоративных стратегий Высшей школы 

финансов и менеджмента, проводящая междисциплинарные научные 

исследования в области различных видов современных российских 

корпораций и внутрикорпоративных отношений, в том числе финансовых и 

правовых аспектов дивидендной политики, общих рисков и рисков 

контрагентов. В 2018 году в рамках государственного задания Академии 

лаборатория ВШФМ провела исследования по направлениям анализа рисков 

контрагентов в контрактах различного рода и проблемным ситуациям, 

возникающим при формировании и функционировании органов 

хозяйственных обществ. 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ). 

Научная работа Института государственной службы и управления 

(ИГСУ) ведется по направлениям эффективности инвестиций в человеческий 

капитал для различных уровней образования и направлений подготовки; 

анализа опыта в новейшей истории в сфере управления гражданско-

политическими процессами в религиозной и этно-политической сферах в 

условиях формационных трансформаций с учетом внедрения 

компетентностных подходов, а также по оценке влияния социальных факторов 

на эффективность деятельности государственных гражданских служащих и 

разработка методики социологического мониторинга их воздействия на 

работу государственных органов.  

В составе института действуют три научных подразделения: Научно-

исследовательская лаборатория оценки эффективности инвестиций в 

человеческий капитал в современных условиях; Научно-исследовательская 

лаборатория системы экспертно-аналитического обеспечения религиозно-
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политических процессов на региональном и муниципальном уровнях органов 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации; Научно-

исследовательская лаборатория социологического мониторинга влияния 

социальных факторов на эффективность работы государственных 

гражданских служащих 

В рамках деятельности Научно-исследовательской лаборатории оценки 

эффективности инвестиций в человеческий капитал в современных условиях 

проводится оценка частной, бюджетной и общественной эффективности 

инвестиций в образование для различных уровней (включая аспирантуру) и 

направлений подготовки, а также рисков, связанных с возможностью 

результативного использования получаемых знаний и навыков в процессе 

экономической деятельности, оценке влияния инвестиций в человеческий 

капитал на динамику экономического роста и инновационную активность 

российских регионов и стран мира, а также обосновании предложений по 

совершенствованию механизма инвестирования в человеческий капитал в 

российских условиях. 

В рамках деятельности Научно-исследовательской лаборатории 

системы экспертно-аналитического обеспечения религиозно-политических 

процессов на региональном и муниципальном уровнях органов 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации 

описывается модель эффективного и устойчивого воспроизводства 

религиозных гражданско-политических отношений с учетом уровневых 

особенностей, включая определение условий, при которых Российское 

государство и религиозные, этнокультурные традиции сохраняют свою 

стабильность как внутри себя, так и во взаимодействии между собой и 

прочими третьими лицами, становясь не чувствительными к процессам 

трансформации и воздействию (внутреннему, внешнему, глобальному); 

определяются потенции моделей политико-административной системы в 
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части обеспечения политико-правового регулирования взаимоотношений 

между Российской Федерацией и религиозными организациями. 

В рамках деятельности Научно-исследовательской лаборатории 

социологического мониторинга влияния социальных факторов на 

эффективность работы государственных гражданских служащих 

обосновывается структура показателей социологического мониторинга 

влияния социальных факторов на эффективность работы государственных 

гражданских служащих, а также разработка и апробация методики 

социологического мониторинга для информационно-аналитического 

обеспечения управления персоналом в государственных органах.  

Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА). 

Научно-исследовательская деятельность сотрудников Института 

бизнеса и делового администрирования (ИБДА) проводится, в том числе, в 

рамках Научно-исследовательской лаборатории управленческих технологий. 

В 2018 году в соответствие с миссией ИБДА, которая предусматривает 

активный вклад школы в подготовку нового поколения лидеров российского 

бизнеса, действующих на основе принципов конкурентоспособности, 

социальной ответственности и устойчивого развития, были скорректированы 

основные направления научно-исследовательской деятельности лаборатории. 

Лаборатория в приоритетном порядке проводит исследования по 

формированию систем управления, в том числе инновационными компаниями 

и продуктами в части взаимного обучения конкурирующих компаний и 

выявления стратегически важных факторов деятельности, а также по 

разработке моделей организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в системе высшего 

образования. 

Высшая школа государственного управления (ВШГУ). 

В 2018 году Институт «Высшая школа государственного управления» 

(ВШГУ) продолжил деятельность по разработке новых диагностических 
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инструментов и управленческих технологий, базирующихся на идеях 

комплексного ресурсного анализа и личностно-ориентированного подхода в 

управлении; по исследованию развития кадрового потенциала сферы 

государственного управления, в том числе подходов к планированию и 

реализации дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих; по определению возможностей 

повышения эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности руководителей государственных органов и государственных 

гражданских служащих и методическому сопровождению работы кадровых 

подразделений в Единой информационной системе управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Научная деятельность ВШГУ осуществляется в том числе в двух научно-

исследовательских лабораториях. 

Научно-исследовательская лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей» создана в 2015 году и является структурным подразделением 

факультета оценки и развития управленческих кадров Института ВШГУ. 

Лаборатория специализируется на исследованиях, связанных с 

управленческой деятельностью на государственной службе, личностным и 

профессиональным развитием государственных служащих. Отличительной 

особенностью деятельности лаборатории является контекстное применение 

современных компьютерных и аппаратурных технологий, что позволяет 

всесторонне изучать предмет исследования. Коллектив лаборатории 

занимается разработкой и внедрением новых диагностических инструментов 

и управленческих технологий, базирующихся на идеях комплексного 

ресурсного анализа и личностно-ориентированного подхода в управлении. 

База данных руководителей и специалистов в области государственной 

службы и бизнеса, принявших участие в исследованиях, составляет более 20 

000 человек. В 2018 году исследовательская деятельность лаборатории была 

посвящена изучению нематериальных форм мотивации госслужащих; 
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личностно-профессиональных особенностей руководителей госслужбы с 

использованием аппаратурных методов; моделей управления личностно-

профессиональным развитием лиц, состоящих в резерве управленческих 

кадров под патронажем Президента Российской Федерации; технологии 

формирования эффективных проектных и управленческих команд в органах 

исполнительной власти; актуальных моделей компетенций, применяемых в 

органах государственной власти; готовности руководителей государственной 

гражданской службы к работе в цифровом обществе. Результаты проведенных 

исследований представлены в 27 научных статьях, опубликованных как в 

отечественных, так и в зарубежных периодических изданиях. 

Целью деятельности научно-исследовательской лаборатории 

«Современные технологии в государственном управлении» Института ВШГУ 

является проведение исследований и разработок в сфере кадрового 

обеспечения системы государственного управления, в том числе с 

использованием возможностей Единой информационной системы управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации. Среди основных направлений деятельности лаборатории – 

совершенствование механизмов формирования государственной кадровой 

политики; исследование основных направлений развития государственной 

службы в России и за рубежом; анализ эффективности и результативности 

применяемых кадровых технологий на государственной службе; 

совершенствование применяемых, разработка и внедрение новых методов и 

инструментов управления кадровым составом государственной службы, 

включая методы и методологию оценки профессиональной служебной 

деятельности государственных служащих; разработка системы оценки 

качества программ дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих; разработка и внедрение новых 

систем, методов и форм профессионального развития государственных и 

муниципальных служащих; совершенствование систем мониторинга уровня 
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кадрового обеспечения сферы государственного управления; разработка 

Методических рекомендаций по сопровождению работы кадровых 

подразделений в Единой информационной системе управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации, 

включая развитие функционала системы, типовых кадровых процессов и 

отчетных форм. 

Факультет финансов и банковского дела (ФФБД). 

Факультетом финансов и банковского дела (ФФБД), в составе которого 

действует лаборатория финансово-экономических исследований, изучается 

широкий круг вопросов, связанных с развитием и организацией процессов в 

финансовых и банковских системах.  

Основной целью деятельности указанной лаборатории является: 

исследования новейших технологий финансового рынка, подготовка к 

изданию учебной и научной литературы, а также участие во внедрении 

результатов исследований в финансово-экономическую практику; 

исследования макроэкономического характера российской и мировой 

экономик; изучение финансовых рынков; изучение социальных эффектов 

финансовой политики; разработка новых подходов настройки финансовых 

технологий (особое внимание уделяется технологии распределенного реестра 

блойкчейн); разработка рекомендаций по внедрению международных 

принципов и моделей в российскую экономическую практику; разработка 

процесса формирования финансовой отчетности на основе современных 

международных подходов и требований; исследования, основанные на 

принципах системного подхода с использованием методов сравнительного, 

межстранового и системно-структурного анализа социально экономических 

процессов, систематизации и типологизации, экспертных оценок; разработка 

и унификация системы понятий, терминов и показателей корпоративной 

отчетности. 

Институт права и национальной безопасности (ИПНБ). 
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В Институте права и национальной безопасности (ИПНБ) проводятся 

исследования в области правового и административного обеспечения 

эффективного государственного управления в сфере цифровой экономики, 

комплексно изучаются актуальные проблемы в сфере национальной 

безопасности России. Кроме того, в Институте разрабатываются предложения 

по систематизации законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции.  

В составе Института действует Научно-исследовательская лаборатория 

«Актуальные проблемы права и национальной безопасности», основными 

направлениями исследований которой являются: совершенствование 

административных процедур в системе публичного управления, легализация 

социального предпринимательства, разработка концептуальной модели 

правового регулирования отношений, возникающих в связи с развитием 

цифровой экономики, обеспечение национальной и международной 

безопасности в условиях трансформации мирополитики.  

Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ). 

Научно-исследовательская работа, проводимая на факультете «Высшая 

Школа Корпоративного Управления» (ВШКУ) сосредоточена, в основном, в 

рамках научной лаборатории "Экономика и управление бизнесом" ВШКУ, 

исследования которой ведутся по основным направлениям: проблемы 

современного корпоративного управления; механизмы активизации 

экономического роста в современной России; подходы к формированию 

долгосрочной стратегии инновационного развития Российской Федерации; 

особенности развития бизнес-образования в современных условиях; 

проектное моделирование в образовательных системах. Проводимые 

исследования во многом определяют содержание образовательного процесса, 

поскольку получаемые научные результаты непосредственно используются в 

образовательных программах. С другой стороны, научная деятельность 

строится таким образом, чтобы результаты исследовательской деятельности 
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включали в себя, кроме научной, еще и прикладную образовательную 

составляющую. 

В 2018 году научные сотрудники Лаборатории экономики и управления 

бизнесом ВШКУ выполнили научно-исследовательские работы (НИР) по 

нескольким темам в рамках государственного задания Академии. Важнейшим 

для России проблемам была посвящена НИР под руководством академика 

РАН, д.э.н., проф. Абела Гезевича Аганбегяна по оценке роли и перспективы 

развития отраслей-локомотивов экономического роста при формировании 

социально-экономической политики Российской Федерации. Традиционно не 

менее важным для ВШКУ является исследование проблем корпоративного 

управления, также Лаборатория проводила исследования, посвященные 

современным проблемам развития бизнес-образования, технологиям 

управления самими системами образования, проблемам отечественной 

системы образования в целом и его взаимодействия с другими элементами 

национальной инновационной системы для обеспечения инновационного 

развития России. 

3.2.5. Научные подразделения студенческого потенциала Академии 

Академия придает большое значение развитию у студентов устойчивой 

профессиональной мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

поддерживает и развивает студенческие научные инициативы. Студенческая 

научно-исследовательская деятельность в Академии направлена на 

поощрение творческой активности студентов в проведении научных 

исследований и участии во всероссийских, региональных, межвузовских 

олимпиадах, конференциях и конкурсах, поэтому для поддержания научно-

исследовательской работы молодых специалистов в структуре Академии были 

созданы и функционируют на текущий момент: 

1)  Студенческий центр экономических исследований ИПЭИ.  

Важнейшей задачей ИПЭИ является обеспечение органичной связи 

научных исследований и учебного процесса, а также сохранение и развитие 



98 
 

накопленного научного потенциала посредством стимулирования научно-

исследовательской деятельности студентов. Ведется активная работа по 

вовлечению учащихся в научную деятельность Академии и выявлению 

талантливых студентов для последующего обучения в аспирантуре и 

пополнения научных и педагогических кадров Академии. 

С 2010 года в структуре ИПЭИ ведет свою деятельность Студенческий 

центр экономических исследований. Сотрудниками центра становятся 

учащиеся последних курсов, прошедшие конкурсных отбор не только при 

поступлении в штат центра, но и каждое полугодие по итогам сессий. 

Сотрудники центра как принимают участие в выполнении исследований 

сотрудников ИПЭИ, так и проводят самостоятельные научные исследования 

под руководством ведущих научных сотрудников ИПЭИ и ИЭП имени Е.Т. 

Гайдара.  

Лучшие студенты, получившие опыт работы в Студенческом центре 

экономических исследований ИПЭИ, продолжают свою исследовательскую 

карьеру в научных подразделениях Академии. На конец 2018 года 

накопленным итогом количество студентов продолживших свою карьеру в 

научных подразделениях ИПЭИ составляет 18 человек. 

В рамках государственного задания Академии на 2018 год 16 студентов, 

работающих в Студенческом центре и научных подразделениях ИПЭИ, 

являлись исполнителями 12 тем научно-исследовательских работ, среди 

которых «Анализ влияния степени конкуренции между различными видами 

транспорта на эластичность спроса на грузовые перевозки железнодорожным 

транспортом», «Разработка численных методов оценки последствий 

реформирования нефтегазового сектора», «Разработка алгоритмов социально-

семантического анализа текстов на естественных языках», «Выявление 

сопутствующих характеристик достижения целей устойчивого развития», 

«Анализ прогнозных свойств нелинейных моделей  российских 

макроэкономических показателей», «Панельный межстрановой анализ 
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степени взаимосвязи внутренних сбережений и инвестиций для стран с 

высокой зависимостью от экспорта углеводородов», «Построение модельного 

комплекса для экономики Российской Федерации с использованием 

методологии больших данных для структурного анализа и прогнозирования», 

«Закон единой цены в российских регионах: пространственный анализ на 

основе цен отдельных товаров», «Факторы формирования премии за риск в 

развитых и развивающихся странах», «Разработка подходов к оценке потерь 

благосостояния из-за инфляции в России, «Анализ возможностей 

использования технологии распределённого реестра для повышения 

эффективности функционирования секторов российской экономики» и 

«Долгосрочные изменения в структуре собственности крупнейших 

российских компаний и их влияние на характеристики деятельности». 

2)  Центр экономических и финансовых данных ИПЭИ. На базе центра 

действует научная лаборатория, основная задача которой – содействовать 

исследователям в получении данных финансового анализа рынка и компаний 

из таких отечественных и зарубежных информационных систем, как 

Bloomberg Terminal, СПАРК Интерфакс и др. Лаборатория Центра 

экономических и финансовых данных – это современное инновационное 

подразделение, оснащенное 12 терминалами, на которых студенты Академии 

изучают различные учебные дисциплины: «Управление активами», 

«Альтернативные инвестиции», «Ценообразование на рынке ценных бумаг», 

«Эконометрика», «Риск-менеджмент». Это позволяет студентам не только 

получать специальные знания, но и развивать навыки инвестирования, 

финансового анализа и трейдинга в реальных условиях. Работодатели, в свою 

очередь, получают технически грамотных выпускников, имеющих навык 

работы на терминалах Bloomberg. Возможность онлайн-доступа к 

финансовым данным по всему миру, в свою очередь, способствует развитию 

научных исследований ученых, преподавателей и студентов РАНХиГС в 

https://www.ranepa.ru/nauka-i-konsalting/nauchnye-tsentry-i-instituty
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области финансов. Лаборатория представляет собой самый большой класс 

Bloomberg, не имеющий аналогов в российских учебных заведениях. 

Такой масштабный и инновационный подход к привлечению и 

обучению молодых специалистов позволяет осуществлять научную и 

образовательную деятельность в рамках цифровизации, формируя 

соответствующие компетенции у студентов и опережая ожидания 

работодателей. Также, благодаря подготовке специалистов, обладающих 

навыками работы в серьезных информационных базах, представляется 

возможным организовывать учебные семинары и мастер-классы, 

осуществлять консультирование исследователей и отслеживать динамику 

финансовых и экономических показателей в реальном времени. 

С целью профориентации и привлечения студентов к научной работе для 

учащихся последних курсов ежегодно проводиться серия экспертных лекций. 

Руководители и ключевые сотрудники научных подразделений Академии 

выступают перед студентами с представлением актуальных вопросов развития 

науки. В 2018 году такие экспертные лекции проводились дважды – в апреле 

и ноябре, на каждом из них выступали ведущие ученые, специалисты в 

различных сферах экономической, политической и финансовой деятельности, 

ключевые исследователи и эксперты крупнейших научных и экспертно-

аналитических центров – сотрудники Института экономической политики 

имени Е.Т. Гайдара (ИЭП имени Е.Т. Гайдара), Всероссийской академии 

внешней торговли Министерства экономического развития Российской 

Федерации (ВАВТ), Центра стратегических разработок, органов власти 

Российской Федерации, крупнейших компаний и банков и др.  

В 2018 году прошла ежегодная международная научно-практическая 

конференция «Сперанские чтения», которая проводится среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых для развития научно-творческого потенциала 

студентов РАНХиГС и популяризации юридического образования в 

Академии. В отчетном году Конференция была приурочена к такому 
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знаковому событию – 25-летие Конституции Российской Федерации. 

«Сперанские чтения» направлены на развитие у студентов навыков 

эффективного поиска необходимой информации, умения отстаивать и 

аргументировать свою позицию, а также формирования знаний о ключевых 

юридических вопросах современности. По итогам конференции авторы 

лучших докладов были награждены почетными дипломами и ценными 

подарками. 

Также в 2018 году на экономическом факультете прошла традиционная 

научная конференция студентов «Экономика России глазами молодых 

ученых», которая имеет тенденцию поддерживать ежегодное обсуждение 

актуальных задач современной экономической науки и перспективных 

направлений развития экономики России, с точки зрения молодых ученых. 

Студенты экономического факультета проводят круглый стол «Современная 

экономика: теория, политика, инновации» в рамках ежегодного Гайдаровского 

форума, по итогам которого публикуется сборник студенческих научных 

работ «Теоретическая и прикладная экономика».  

В рамках международного научного сотрудничества в 2018 году была 

продолжена совместная работа Академии и Sustainable Development Solutions 

Network, где в том числе функционирует молодежное отделение SDSN Youth 

по поискам решения в сфере устойчивого развития, которое занимается 

распространением информации о целях устойчивого развития (ЦУР) среди 

студентов и вовлекает их в инициативы в данной сфере. Студенты и молодые 

специалисты участвуют в составлении международных докладов по 

различным аспектам ЦУР, в международных обсуждениях проблем 

устойчивого развития, в проведении образовательных мероприятий и 

реализации новаторских проектов практической направленности.  

В 2018 году Академия провела мероприятия в рамках крупнейшего 

экологического молодежного фестиваля «ВузЭкоФест-2018» по продвижению 

концепции «зеленых университетов» и развитию культуры экологичного 
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образа жизни. Фестиваль направлен на формирование сообщества лидеров в 

области устойчивого развития, а также на демонстрацию карьерных 

возможностей в сфере экологии и устойчивого развития. 

Для стимулирования научной деятельности, развития не только 

аналитического, но и творческого потенциала, а также формирования навыков 

проведения, оформления и представления результатов достижений молодых 

ученых в Академии проводится ряд конкурсов.  

«Молодой исследователь» – это конкурс индивидуальных научных 

работ учащихся Академии. Он проводился в целях создания организационных 

и социально-экономических условий для развития научно-исследовательского 

потенциала Академии, стимулирования научно-исследовательской 

активности обучающихся и дальнейшей интеграции научной и 

образовательной деятельности Академии.  Конкурс проводится по пяти 

основным направлениям: экономические науки; юриспруденция; 

гуманитарные науки, менеджмент и государственное управление; 

компьютерные науки и цифровое общество. В 2018 году обладателями 

главных призов стали студенты таких факультетов Академии, как институт 

ЭМИТ, ФФБ, ИОН, ИГСУ, ФЭСН, ВШКУ, ИБДА, а также студентка 

Челябинского филиала РАНХиГС. Победители были награждены дипломами, 

получили денежные вознаграждения и возможность пройти стажировку в 

одном из научных подразделений Академии.  

В рамках собственной образовательной инициативы компанией British 

Petroleum ежегодно при участии Академии реализуется программа поддержки 

научно-исследовательских проектов студентов Академии, в областях, 

связанных с деятельностью Компании. В 2018 году среди призеров и 

победителей были студенты института ЭМИТ, ИБДА, ИГСУ, ИОН и студенты 

филиальной сети Академии. 

Ежегодный всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

проектных работ студентов и аспирантов «Устойчивое будущее России», 

http://future-rf.ru/
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организаторами которого выступает РАНХиГС совместно с Группой 

компаний АКИГ. Конкурс призван помочь наиболее одаренным, 

талантливым, заинтересованным в процветании России молодым людям 

устойчиво двигаться по пути саморазвития и профессиональной 

самореализации. К участию в Конкурсе приглашаются студенты, аспиранты и 

коллективы учащихся высших учебных заведений вне зависимости от 

направления, специальности и формы обучения. Участники предоставляют на 

Конкурс самостоятельно выполненные и законченные научно-

исследовательские и проектные работы по заявленным тематикам. Экспертизу 

и оценку всех идей, разработок и решений участников Конкурса 

осуществляют ведущие российские эксперты: руководители 

правительственных структур, менеджеры крупнейших российских и 

зарубежных компаний, деятели науки. Ни одна работа не остается без 

внимания. Авторы лучших работ получают уникальные награды. Лауреатам 

предоставляется возможность пройти образовательные мероприятия, 

направленные на развитие творческих, деловых и личностных качеств, а также 

реализовать накопленные знания и встать на путь освоения профессиональной 

деятельности под руководством ведущих российских экспертов.  

Молодым исследователям в Академии предоставляется возможность 

выходить на международные конкурсы и проводить исследования по своим 

направлениям диссертационных работ совместно с зарубежными коллегами и 

специалистами. Для реализации этой возможности предусмотрены различные 

стипендии и гранты на обучение и публикацию результатов своих работ за 

рубежом.  

3.3. Особенности научной деятельности в Академии 

В 2018 году научно-исследовательская деятельность Академии при 

Президенте Российской Федерации осуществлялась в соответствии с 

государственным заданием на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

в интересах Аппарата Правительства Российской Федерации и 
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Администрации Президента Российской Федерации, а также в соответствии с 

экспертно-аналитическими запросами министерств и ведомств и научными 

интересами структурных подразделений Академии. 

3.3.1. Общие сведения о научно-исследовательской деятельности, 

выполняемой по поручению Правительства Российской Федерации 

В 2018 году в рамках научно-исследовательской и экспертно-

аналитической деятельности Академией было реализовано государственное 

задание ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов (утв. Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 28.12.2017 № 9981п-П17 

с изменениями от 20.12.2018 № 10626п-П24 утв. Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой) в части проведения 

научно-исследовательских работ (фундаментальных и прикладных научных 

исследований раздела 1 и 2 части 2 государственного задания:) в количестве 

187 тем НИР по 19 научным направлениям и 18 тем НИР в рамках 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.02.2018 №295-р о 

присоединении федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» (ФИРО) к Академии, 

выполнение которых было предусмотрено государственным заданием ФИРО 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (утв. Заместителем 

Министра Г.В. Трубниковым 15.03.2018 № 074-01499-18-00). В рамках 

научно-методического обеспечения (раздел 3 части 2 государственного 

задания) в 2018 году проводились работы (7 мероприятий) во исполнение 

Поручения Председателя Правительства Российской Федерации Медведева 

Д.А. от 22 .07.2016 № ДМ П6 4372 и распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 15.10.2016 № 2165-р в целях обеспечения комплексного 

методического и экспертного сопровождения организации проектной 

деятельности в органах власти, а также формирования и развития в 
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Российской Федерации единой системы обмена лучшими практиками 

применения проектного подхода в государственном управлении (Приложение 

2). 

Научные мероприятия 

В 2018 году в рамках исполнения государственного задания было 

проведено более 292 научных мероприятий с представлением промежуточных 

и итоговых результатов проводимых исследований, в числе которых более 98 

научных, экспертных и методических семинара, более 152 докладов на 

научных международных и российских конференциях, в том числе более 31 

организатором которых выступала Академия, а также более 42 открытых 

лекций, круглых столов и других научных мероприятий.  

 

3.3.2. Общие сведения о научно-исследовательской деятельности, 

выполняемой в рамках уставной деятельности Академии 

За отчетный период Академия приняла участие более чем в 149 

конкурсах на выполнение научной, исследовательской и экспертно-

аналитической деятельности. 

По итогам участия Академии в конкурсах было заключено 63 

государственных/муниципальных контрактов и договоров на выполнение 

научно-исследовательских работ, оказание консультационных и экспертно-

аналитических работ. 

Ключевыми заказчиками работ в 2018 году являются: 

 Автономная некоммерческая организация «Инновационный 

инженерный центр»; 

 Администрация Владимирской области 

 Администрация города Курск; 

 Администрация городского округа Тольятти; 

 Акционерное общество «Альянс Консалтинг»; 

 Акционерное общество «Транснефть-Дружба»; 
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 АО «Издательство «Учебная литература»; 

 АО «Российский экспортный центр»; 

 Аппарат государственной думы федерального собрания российской 

федерации; 

 Арбитражный суд города Москвы; 

 Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Камский 

инновационный территориально-производственный кластер»; 

 Воронежский краевой суд; 

 Г АУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»; 

 ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»; 

 Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; 

 Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Аналитический центр»; 

 Департамент экономического развития Брянской области; 

 ЗАО Лаборатория новых информационных технологий «ЛАНИТ»; 

 Комитет государственного заказа ленинградской области; 

 Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности; 

 Комитет по управлению имуществом курской области; 

 Комитет по экономике и развитию Курской области; 

 Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области; 

 Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский 

выставочно-инвестиционный центр»; 

 Краевое государственное автономное учреждение «Краевой центр 

молодежных инициатив»; 

 Краснодарский краевой суд; 

 Международная организация Евразийская экономическая комиссия;  

 Министерство культуры Российской Федерации; 

 Министерство образования и науки Российской Федерации; 
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 Министерство сельского хозяйства 

 Министерство экономического развития Российской Федерации; 

 Министерство экономического развития Сахалинской области 

 Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии»; 

 ОАО «Российские железные дороги»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «БАРС Венчерз»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Сейфлайн» 

 ПАО «Квадра»; 

 ПАО «Сбербанк России»; 

 ПАО «Т плюс»; 

 Правительство хабаровского края; 

 Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

 Счетная палата Российской Федерации; 

 Управление делами правительства ленинградской области; 

 Уральский федеральный университет; 

 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, выступающая от 

имени Российской Федерации 

 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта; 

 Федеральное агентство по делам молодежи; 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии; 

 Федеральное государственное автономное образования «Сибирский 

федеральный университет»; 

 Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ); 
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 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Республиканский государственный центр многокомпонентных 

информационных компьютерных сред»; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход»; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение научно-

исследовательский институт «Восход»; 

 Федеральное казенное учреждение «Дороги России» федерального 

дорожного агентства; 

 Фонд «Центр стратегических разработок»; 

 Фонд единого института развития в жилищной сфере; 

 Фонд поддержки правовой культуры; 

 Фонд поддержки предпринимательства Югры; 

 Центральный банк Российской Федерации. 

Заключено 42 соглашения на получение грантов от ведущих российских 

научных Фондов (РГНФ, РФФИ, РНФ, Гранты Президента Российской 

Федерации и др.), в том числе 3 соглашения с Министерством образования и 

науки Российской Федерации на предоставление грантов на выполнение работ 

в форме субсидий из федерального бюджета и 1 соглашение с Федеральным 

агентством по делам молодежи, подано 90 заявок на участие в конкурсах на 

получение грантов. 

За 2018 год в рамках научной, исследовательской и экспертно-

аналитической деятельности Академией получено 70 свидетельств о 

государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, в 

том числе 22 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ (ПрЭВМ), 43 

свидетельства о регистрации базы данных (БД) и 5 свидетельств на товарные 

знаки, а именно: 

22 свидетельства о государственной регистрации ПрЭВМ: 

1. «Модель общего равновесия с неформальным сектором» ПрЭВМ; 
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2. «Программа проверки тождеств в алгебрах Мальцева M_Algebra_64» 

ПрЭВМ; 

3. «Программа для непараметрического оценивания волатильности 

временного ряда» ПрЭВМ; 

4. «Оценка инфляционных ожиданий домохозяйств по результатам 

опросов» ПрЭВМ; 

5. «Программа для ведения автоматизированного учета активности 

научно-педагогических работников» ПрЭВМ; 

6. «Оценка возрастных и когортных эффектов в динамике 

индивидуальных ценностей на микроэкономических данных Всемирного 

обследования ценностей» ПрЭВМ; 

7. «Оценка долгосрочных темпов роста основных макропоказателей 

российской экономики на основе VAR-RIDGE модели» ПрЭВМ; 

8. «Решение линейной оптимизационной задачи для производственно-

сбытовой цепочки нефтяной отрасли» ПрЭВМ; 

9. «Cirtec» ПрЭВМ; 

10. «CGE-оценки перспектив преференциальной либерализации 

торгово-экономических отношений со странами АТР» ПрЭВМ; 

11. «Оценка уровня экономической сложности и определение 

траекторий усложнения для стран мира на основе исторических данных» 

ПрЭВМ; 

12. Компьютерный симулятор «Анализ проектных рисков и последствий 

инвестиционного проекта для экономики региона Российской Федерации» 

ПрЭВМ; 

13. Компьютерный симулятор «Позиционирование региона в 

Национальном Рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации» ПрЭВМ; 

14. Компьютерный симулятор «Привлечение инвестиций в регион 

Российской Федерации» ПрЭВМ; 
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15. «Динамическая факторная модель» ПрЭВМ; 

16. «Onlineranepa» ПрЭВМ; 

17. «Прототип 1-ой очереди автоматизированной информационной 

системы проектной деятельности» ПрЭВМ; 

18. «Расчет ожидаемой продолжительности здоровой жизни мужчин и 

женщин для российского региона» ПрЭВМ; 

19. «Прогнозирование динамики индивидуальных ценностей с 

использованием микроэкономических данных Всемирного обследования 

ценностей и демографического прогноза ООН» ПрЭВМ; 

20. «Программа исследования базы данных для отбора потенциально 

значимых переменных» ПрЭВМ; 

21. «Оценка влияния налогов на выбросы парниковых газов в модели 

общего равновесия с перекрывающимися поколениями и климатическим 

блоком» ПрЭВМ; 

22. «Построение демографических прогнозов ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни для России и российских регионов» 

ПрЭВМ. 

43 свидетельства о регистрации базы данных БД: 

1. «Возникновение и локализация новых фирм в России» БД; 

2. «Межрегиональные внутрироссийские товарные потоки на основе 

грузоперевозок железнодорожным транспортом» БД; 

3. «Внутрироссийский рынок угля в 2012-2016 гг.» БД; 

4. «Статистика транспортировки грузов железнодорожным транспортом 

в 2012-2016 гг.» БД; 

5. «Временные ряды условий торговли и их волатильности» БД; 

6. «Индекс транспортной обеспеченности Российской Федерации» БД; 

7. «Рынок черных металлов Российской Федерации» БД; 

8. «База данных оценочно-измерительных материалов для поступающих 

в магистратуру БД; 
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9. «Электронный учебник «Аналитическая геометрия» БД; 

10. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«История» БД; 

11. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Обществознание» БД; 

12. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Инструктаж по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для 

инвалидов» БД; 

13. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Инструктаж по охране труда» БД; 

14. «Методология заключения соглашений о защите 

капиталовложений» БД; 

15. «Факторы риска акций и облигаций на российском рынке» БД; 

16. «Опрос российской молодежи разного происхождения на предмет 

экономических, социальных и культурных траекторий» БД; 

17. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Управление отходами» БД; 

18. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Социология» БД; 

19. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Вежливый чиновник. Консультирование посетителей в 

многофункциональных центрах» БД; 

20. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Инструктаж по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» БД; 

21. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Микроэкономика. Продвинутый уровень» БД; 

22. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«История таможенного дела» БД; 
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23. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Учёт и анализ» БД; 

24. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Инструктаж по пожарной безопасности» БД; 

25. «База данных учебно-методических материалов для электронного 

ресурса «Система информационного сопровождения абитуриентов для 

приемной комиссии Академии» БД; 

26. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Основы регионоведения» БД; 

27. «Комплексное обследование занятости, доходов и уровня жизни 

населения – 2013» БД; 

28. «Человек, семья, общество 2013» БД; 

29. «Мониторинг заработных плат, бедности и социального неравенства 

- 2013» БД; 

30. «Опрос населения Российской Федерации для определения 

общественного мнения граждан Российской Федерации по пенсионной 

тематике – 2013» БД; 

31. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Макроэкономика. Промежуточный уровень» БД; 

32. «Адаптационные стратегии населения - 2017» БД; 

33. «Человек, семья, общество 2017» БД; 

34. «Активное долголетие - 2017» БД; 

35. «Квалифицированная миграция в России» БД; 

36. «База данных электростанций и котельных Российской Федерации» 

БД; 

37. «Факторы развития высокотехнологичных отраслей в регионах 

России» БД; 

38. «Характеристики спроса и предложения на рынке пассажирских 

авиаперевозок» БД; 
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39. «Оценка влияния кредитных ограничений на объёмы инвестиций в 

отраслях обрабатывающей промышленности» БД; 

40. «Репродуктивное поведение уроженцев Дагестана в контексте 

миграции» БД; 

41. «Структура внешней торговли Российской Федерации через пункты 

пропуска» БД; 

42. «Социологическое исследование факторов многокритериальной 

бедности - 2017» БД; 

43. «Динамика условий торговли для отраслей обрабатывающей 

промышленности России» БД. 

5 свидетельств на товарные знаки: 

1. Товарный знак PRESIDENTIAL ACADEMY; 

2. Товарный знак РАНХиГС; 

3. Товарный знак RANEPA; 

4. Товарный знак ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ; 

5. Товарный знак Лидеры России. 

3.4. Публикационная активность 

Публикационная активность сотрудников, студентов и аспирантов 

Академии в отчетном году может быть оценена с опорой на различные базы 

данных. Наиболее показательными считаются данные, полученные на 

основании РИНЦ, Scopus, Web of Science. Значимым индикатором научной 

активности также является количество публикаций, вышедших в журналах из 

перечня, формируемого ВАК. 

В 2018 году количество публикаций по всей Академии в РИНЦ 

составило 12883, из которых 11519 - статьи. Из числа названных публикаций 

3799 вышли в журналах из перечня ВАК. Совокупная цитируемость 

публикаций Академии, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 

5 лет по данным РИНЦ, составила 102817. 
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По состоянию на декабрь 2018 года Академия занимает в системе РИНЦ 

3-е место по числу публикаций в зарубежных журналах и российских 

журналах из перечня ВАК и 4-е место по общему количеству публикаций 

среди более 10 тысяч организаций России, а также 5-е по количеству 

цитирований. Индекс Хирша организации на отчетную дату составляет 141. 

По состоянию на конец 2018 года количество публикаций, 

проиндексированных БД Web of Science Core Collection, составляет 1462; 

публикационная активность в 2018 году выросла по сравнению с 2014 годом в 

5.5 раз. Почти половина всего объема проиндексированных публикаций 

Академии приходится на 2017 и 2018 гг. Количество публикаций, 

проиндексированных БД Scopus, составляет 1418, при этом число 

опубликованных за год работ выросло в 2018 году по сравнению с 2014 годом 

в 4.5 раза.  

По состоянию на 31 декабря 2018 г. два журнала Академии 

индексируются международными системами Web of Science и Scopus. 

РАНХиГС выпускает 3 англоязычных журнала - «State, Religion and Church», 

«Administrative consulting» и «Russian Journal of Economics», последний в 2018 

году был включен в международный справочник по научным ресурсам с 

открытым доступом - ROAD, который был создан при поддержке ЮНЕСКО и 

представлен в DOAJ. Журнал Академии «Экономика науки», издание 

которого началось сравнительно недавно, включен в перечень ВАК, а также 

вошел в DOAJ - крупнейшую базу данных открытого доступа, которая чаще 

всего выступает в качестве стартовой площадки для вхождения журнала в 

Scopus.  

Восемнадцать журналов Академии, в том числе 9 региональных, имеют 

страницы в международной базе метаданных научных исследований Crossref, 

все они доступны для чтения в крупнейшей в мире сети библиотечного 

контента и услуг WorldCat. Два журнала Академии проиндексированы в ядре 

РИНЦ, которое представляет собой лучшие публикации в РИНЦ, 
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позволяющее делать оценки эффективности научных исследований на 

основании наиболее качественного сегмента научных работ российских 

ученых. 

Два журнала Академии представлены в Russian Science Citation Index на 

платформе Web of Science. За отчетный период 11 журналов Академии были 

включены в EBSCO-крупнейший международный агрегатор научных 

материалов, с которым работают ведущие мировые издательства. 

По показателям международного репозитория общественных наук 

SSRN Академия продолжает занимать лидирующие позиции: 2 место среди 

экономических вузов мира по числу представленных работ (за последние 12 

месяцев и за все время), по количеству скачиваний за последние 12 месяцев – 

25 место. Также на сегодняшний день РАНХиГС занимает 4 место в рейтинге 

REPEC (Research Papers in Economics) среди российских ВУЗов и входит в топ 

12,5% университетов по региону Европа. Количество записей собственного 

университетского репозитория Академии составляет порядка 30 тысяч 

единиц. 

В рамках исполнения государственного задания выпущено 618 

публикаций различного типа, в том числе: 37 статей в журналах, входящих в 

реферативные базы Scopus и Web of Science, 84 публикации в журналах RSCI 

на платформе Web of Science, 68 препринтов в информационно-аналитической 

системе SSRN, 342 статьи в журналах РИНЦ (в том числе 263 в журналах, 

рецензируемых ВАК), а также публикации в иных периодических изданиях и 

СМИ. 

3.5. Развитие кадрового потенциала 

На декабрь 2018 года в Академии работает более 900 научных 

сотрудников, из них 724 – штатные сотрудники, 185 – совместители, в том 

числе: академик РАН – 3, члены-корреспонденты РАН – 3 человека. 

Среди них: 

-докторов наук – 33; 



116 
 

-кандидатов наук – 98; 

-без ученой степени – 225. 

В их числе в ИПЭИ работает 2 заслуженных экономиста Российской 

Федерации, 3 – являются лауреатами премий, также научные сотрудники 

Академии имеют почетные грамоты, благодарности, являются лауреатами 

премий. На 2018 год 30 сотрудников ИПЭИ, 28 сотрудников ФИРО, 8 

сотрудников ИОН, а также сотрудники и других научных подразделений 

Академии имеют опыт работы в экспертных и общественных советах, 

коллегиях, рабочих группах и комиссиях при органах власти и общественных 

организациях.  

Аспирантура и докторантура РАНХиГС является одним из ведущих в 

стране центров подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей 

квалификации. Осуществляется подготовка по 37 специальностям в рамках 10 

отраслей наук. В 2017 году Академией получено право самостоятельного 

присуждения ученых степеней по экономическим, юридическим, 

психологическим и историческим наукам, а также по культурологии. 

В 2015-2018 годах в диссертационных советах Академии было 

защищено 273 кандидатских и 59 докторских диссертаций по экономическим, 

юридическим, историческим, философским, социологическим наукам, 

политологии и культурологии. 

В числе профессорско-преподавательского состава Академии - 

академики и члены-корреспонденты РАН, РАО и других общественных 

академий, заслуженные деятели науки Российской Федерации, профессора и 

доктора наук. 

4. Международная деятельность 

Академия занимает активную позицию на международной арене, имея 

среди своих партнеров ведущие зарубежные ВУЗы и выступая инициатором 

крупных международных мероприятий. Направления международной 

деятельности детально обозначены в программе развития Академии, 
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утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10.09.2012 №1654–р. Для реализации поставленных задач осуществляется 

деятельность по следующим ключевым направлениям: развитие 

международного сотрудничества в сфере науки и образования, в том числе 

установление партнерских отношений с зарубежными вузами, научными 

центрами и организациями, проведение совместных исследований, 

академическая мобильность на всех уровнях и направлениях подготовки, 

организация и проведение международных конференций, форумов и 

семинаров, а также повышение узнаваемости Академии за рубежом. В 2017 

году Правительство РФ инициировало приоритетный проект по экспорту 

российского образования с целью повысить привлекательность и 

конкурентоспособность российского образования на международном 

глобальном рынке. Проект способствует внедрению новых форм совместных 

образовательных программ и программ на английском языке, развивать 

онлайн-образование для иностранцев, образовательные туристические 

маршруты и летние программы обучения для иностранцев, а также позволит 

создать единый интернет-навигатор по российской системе образования. 

Академия стала одним из 39 ключевых вузов проекта. Для реализации целей и 

задач проекта в Академии создан Центр компетенций международных служб 

образовательных организаций. Центр призван обеспечить научное 

обоснование, аналитическое, организационно-техническое и информационное 

сопровождение развития экспорта и интернационализации российского 

образования, а также сотрудничества России и иностранных государств в 

области образования и науки посредством: 

обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников международных служб российских образовательных 

организаций; 
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обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников образовательных и научных организаций (разных целевых 

аудиторий) по профилю деятельности Центра; 

проведения маркетинговых и социологических исследований в области 

экспорта и интернационализации российского образования; 

мониторинга развития экспорта и интернационализации российского 

образования; 

мониторинга реализации приоритетного проекта «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования»; 

подготовки рекомендаций, аналитических, информационных и 

методических материалов по направлениям деятельности Центра; 

разработка и реализация образовательных программ и проектов, 

направленных на расширение экспорта и интернационализации российского 

образования, международного сотрудничества в области образования и науки; 

консультационной и экспертной деятельности по профилю деятельности 

Центра; 

информационной деятельности с использованием ИКТ, в сети Интернет 

и социальных сетях. 

Гайдаровский форум. 

Девятый Гайдаровский форум «Россия и мир: цели и ценности» прошел 

с 16 по 18 января 2018 года.  

Гайдаровский форум ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми 

достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие 

регионов и государств. Для экспертного сообщества Форум выступает 

важным источником информации о главных тенденциях социально-

экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и 

инвестиционного климата, позволяет определить перспективы дальнейшего 

экономического роста.  
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Форум служит постоянно действующей площадкой для проведения 

мероприятий разного уровня и масштаба: пленарных сессий и экспертных 

круглых столов, панельных дискуссий и дебатов. Основными темами Форума 

2018 стали: современные вызовы для государственного управления, внедрение 

проектной деятельности в органах власти, драйверы развития инноваций, 

новые вызовы для центральных банков, цифровое общество, санкции, 100-

летие революции в России, доверие, барьеры и факторы успеха 

предпринимательства в России, кластерный подход в эпоху цифрового 

производства. 

Общее число зарубежных спикеров, выступивших на сессиях 

Гайдаровского Форума 2018, составило 148 человек. Среди участников были 

такие выдающиеся эксперты, как Кристалина Георгиева - главный 

исполнительный директор Всемирного банка, Якоб Френкель - председатель 

правления JP Morgan Chase, председатель Банка Израиля (1991-2000), 

политолог Иван Крастев, Херман Ван Ромпёй - президент центра европейской 

политики, председатель Европейского совета (2009-2014), премьер-министр 

Бельгии (2008-2009), Кай Мюккянен – министр внутренних дел Финляндии 

(2018 – н.в.), министр внешней торговли и развития Финляндии (2016-2018) и 

многие другие. Традиционно, работу Форума открыл Председатель 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев.  

Отдельно состоялись презентации русскоязычных изданий ряда книг, в 

частности, «После Европы» (After Europe) Ивана Крастева – известного 

политолога, научного сотрудника Института гуманитарных наук в Вене, 

«Отцы и дети: фамилии и история социальной мобильности» Грегори Кларка, 

профессора экономики Калифорнийского университета. На презентации книг 

из серии «Русская революция» были представлены сразу несколько изданий: 

книга «Революции. Очень краткое введение» (Джек Голдстоун, профессор 

Университета Джорджа Мейсона); книга «Революция. Механизмы, 

предпосылки и последствия радикальных общественных трансформаций» 
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(Владимир Мау, ректор РАНХиГС); книга «Великая русская революция, 1905–

1921» (Марк Стейнберг, профессор истории Университета Иллинойса) и книга 

«Русская революция» (Шейла Фицпатрик, профессор Университета Сиднея).  

В целом, участниками Форума стали 620 экспертов, за три рабочих дня 

было проведено 77 мероприятий разного формата. Число гостей и участников 

мероприятия превысило 8 750, а размер онлайн аудитории был свыше 165 000 

человек.  

         Информационными партнерами Гайдаровского Форума 2018 стали 37 

СМИ. Сообщения о Форуме вышли во всех 85 субъектах РФ, в русскоязычной 

прессе 16 стран мира и 17 стран СНГ, а также в сотнях мировых СМИ 

Международный Летний Кампус Президентской Академии. 

Международный Летний Кампус Президентской Академии – это 

ежегодный образовательный форум, объединяющий лучших студентов со 

всего мира. Проект создан по инициативе Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС) и Правительства Республики Татарстан. Мероприятие проводится 

с 2012 года в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе 

«Свияжские Холмы» Республики Татарстан, расположенном в живописном 

месте вблизи Свияжского заповедника, а также в инновационном городе 

«Иннополис».  

Тема Летнего кампуса 2018 — «Предпринимательство в культуре и 

сфере развлечений». 212 студентов на протяжении 12 дней работали в 

командах над проектами по разработке кампании по продвижению 

Международного Летнего Кампуса Президентской Академии под 

руководством тьюторов и модераторов. 

Помимо проектной работы участники посетили лекции и семинары 

ведущих российских и зарубежных экспертов, приняли участие в тренингах и 

мастер-классах. В числе спикеров Международного Летнего Кампуса 

Президентской Академии 2018 были Марина Жигалова-Озкан, генеральный 
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директор компании Disney в России, которая выступила в первый день 

программы, посвященный Disney;  Александр Смагин, Генеральный директор 

Венского Бала в Москве, рассказавший о тонкостях организации данного 

мероприятия; на четвертый день, посвященный Союзмультфильму, 

участников ждал трениг от Алексея Покровского, руководителя Детского 

центра «СоюзМультКлуб»; Клайд Таггл, сооснователь Pine Island Capital 

Partners, старший вице-президент The Coca-Cola Company (2008-2017) 

выступил на седьмой день программы с мастер-классом «10 способов 

провалиться как предприниматель»; актер театра и кино Александр Кузнецов 

провел для участников Кампуса мастер класс об актерских техниках, которые 

можно применять в бизнесе; в финальный день череду выступлений завершил 

Сэм Потоликкио, основатель и президент Preparing Global Leaders Foundation.  

С каждым годом Кампус привлекает все большее число иностранных 

студентов. Так, участниками Кампуса 2018 стали 102 студента из зарубежных 

вузов, представивших Аргентину, Бангладеш, Болгарию, Вьетнам, Германию, 

Индонезию, Испанию, Италию, Казахстан, Китай, Марокко, Нигерию, 

Пакистан, Португалию, Румынию, Сербию, США, Узбекистан, Черногорию, 

Шри-Ланку, Эквадор и пр. Динамику прироста можно отследить по диаграмме 

(рисунок 4.1.): 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1. Динамика численности иностранных студентов (чел.) 

принявших участие в Летнем кампусе Академии, и стран (ед.), которые они 

представляли, за период 2015-2018 гг. 
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Членство в неправительственных международных организациях. 

По состоянию на 2018 год Академия и ее структурные подразделения 

имели членство в 25 неправительственных международных организациях: 

 Альянс по международному развитию и общественной политике 

(IDPPA); 

 Американская ассоциация публичного управления (ASPA); 

 Ассоциация высших школ бизнеса (AMBA); 

 Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров 

(ACCA); 

 Ассоциация по аккредитации магистерских программ в области 

государственного и муниципального управления (NASPAA); 

 Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ (AACSB); 

 Ассоциация развития менеджмента в странах Центральной и 

Восточной Европы (CEEMAN); 

 Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских 

исследований (ASEEES); 

 Балтийская ассоциация развития менеджмента (BMDA); 

 Европейская организация публичного права (EPLO); 

 Европейский фонд развития менеджмента (EFMD); 

 Корейская ассоциация государственной службы (KAPA); 

 Королевский институт сертифицированных специалистов в области 

недвижимости (RICS); 

 Международная ассоциация политических наук (IPSA); 

 Международная ассоциация университетов (IAU); 

 Международная федерация профессионалов рынка недвижимости 

(FIABCI); 

 Международное образовательное сообщество (IES); 

 Международный альянс бизнес-школ (IBSA); 
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 Международный институт административных наук в Брюсселе 

(IIAS); 

 Международный совет программ Executive MBA (EMBAC); 

 Организация обеспечения публичной деятельности (TIRI); 

 Сеть институтов и школ по государственному управлению в 

странах Центральной и Восточной Европы (NISPAcee); 

 Сеть университетов региона Балтийского моря (СУРБМ); 

 Сеть школ управления Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР); 

 Совет по аккредитации бизнес-школ и программ (ACBSP); 

 Сообщество международного образования (IES); 

 Фонд им. Ф. Эберта (российское представительство). 

Соглашения о сотрудничестве. 

 В 2018 году Академия заключила 28 партнерских соглашений/договоров 

с зарубежными образовательными организациями с целью развития 

сотрудничества в области образования, в том числе академических обменов, 

программ двух дипломов, краткосрочных программ академической 

мобильности студентов, а также программ повышения квалификации 

специалистов. Таким образом, были установлены партнерские связи с 

образовательными организациями Великобритании, Венгрии, Германии, 

Испании, Италии, Казахстана, Намибии, Сербии, Узбекистана, Франции, 

Швейцарии. Всего в 2018 году действовало около 400 соглашений о 

сотрудничестве с зарубежными образовательными и международными 

организациями.  

 Также, в 2018 году были подписаны соглашения о проведении 

совместных научно-исследовательских работ по тематикам «Криптовалюты» 

и «Устойчивые города и населенные пункты» в сотрудничестве с 

Университетом Ниццы София Антиполис и Французским Национальным 
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центром научных исследований. Исследования проводятся в рамках 

Российско-Французского Университета.  

Проект сотрудничества с Лондонским Университетом. 

 В 2018 году от имени Академии была подана заявка на получение 

статуса Учебного центра Лондонского университета с целью реализации 

образовательных программ подразделений Лондонского университета в 

РАНХиГС в формате параллельного обучения. В этих целях были выбраны 

следующие лондонские программы магистратуры: MSc Data Science (ИБДА и 

ИЭМИТ совместно с Goldsmiths); MSc Supply Chain and Global Logistics 

(ВШКУ совместно с City), LLM (ИГСУ совместно с Queen Mary). 

 

Обучение иностранных граждан в Академии. 

 В 2018 году Правительство Российской Федерации установило 

контрольные цифры по приему на обучение в Академии для иностранных 

граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за 

рубежом, в количестве 220 человек. Квоты были использованы полностью: 

граждане из 46 стран были приняты на обучение в Академию, в том числе 110 

иностранных студентов были приняты на программы бакалавриата, 95 человек 

- на программы магистратуры, 15 человек - для обучения на программах 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 По данным на 1 октября 2018 года в Академии (включая филиалы) 

обучалось 2323 студента из 72 стран мира, в том числе 1309 по очной форме 

обучения в Московском кампусе и 27 филиалах Академии, 133 студента по 

очно-заочной форме обучения в Московском кампусе и 8 филиалах Академии 

и 881 студент по заочной форме обучения в Московском кампусе и 37 в 

филиалах Академии. 

 По получаемым квалификациям статистика по иностранным студентам 

выглядит следующим образом: 1480 студентов обучаются по программам 

бакалавриата (что составляет 63,7% от общей численности иностранных 

студентов), 607 студентов – по программам магистратуры (26,1% 
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соответственно). 182 иностранных студента обучается по программам 

специалитета и 54 – в аспирантуре.  

 В разрезе по странам: почти 88% иностранных студентов приехали из 

стран СНГ и Прибалтики. Наибольшее число иностранных студентов, 

обучающихся в Академии, приехали из Казахстана, Украины, Азербайджана, 

Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, а именно, 23,5% студентов – граждане 

Казахстана, 13,5% - граждане Украины, 10,9% - граждане Азербайджана, 8,3% 

- граждане Узбекистана, 8% - граждане Республики Беларусь и чуть более 7% 

- граждане Таджикистана. 

 Численность обучающихся в соответствии с установленной 

Правительством РФ квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации по данным на 1 октября 2018 года 

составляла 537 студентов. 

Зарубежные стажировки для представителей резерва управленческих 

кадров. 

 Программа повышения квалификации «Внедрение современных 

управленческих технологий в деятельность государственных органов» 

реализуется в соответствии с Государственным контрактом, заключенным 

Министерством труда и социальной защиты с Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации.  

 В соответствии с требованиями технического задания было отобрано 30 

слушателей представителей базового и перспективного уровня резерва, 

которые были направлены в Республику Казахстан, город Астана, для 

прохождения зарубежной стажировки. Стажировка проходила в течение 7 

дней с 03 по 09 сентября 2018 года. 

 Программа зарубежной стажировки включала в себя лекционные 

занятия, выездные мероприятия, круглые столы, встречу с высшими 

государственными деятелями Республики Казахстан. Темы занятий были 
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посвящены формированию и совершенствованию управленческих 

компетенций руководителей, профессионализации государственного 

аппарата, кадровой политики в государственном управлении, проектному 

управлению в органах власти Республики Казахстан, основным направлениям 

административной реформы в Республике Казахстан, современной 

антикоррупционной политике Республики Казахстан, внедрению 

современных управленческих технологий в деятельность государственных 

органов, информационным технологиям в государственном управлении.  

  В программе были задействованы высокопрофессиональные и 

практикоориентированные спикеры, такие как ректор Академии 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан, 

руководитель центра проектного менеджмента Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан, Вице-президент АО 

«Центр международных программ» Болашак, Руководитель управления 

Департамента антикоррупционной политики Агентства Республики Казахстан 

по делам государственной службы и противодействию коррупции, 

Председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», 

Председатель Центрально-азиатского общества профессионалов 

кибербезопасности, руководитель Центра проектного менеджмента в 

государственном управлении Академии государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан. 

 В период с 03 по 09 сентября 2018 года Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

провела обучение 30 представителей базового и перспективного уровней 

резерва управленческих кадров в Республике Корея. Образовательная 

программа была проведена в рамках реализации федеральной программы 

«Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010-2018 

годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 апреля 2010 г. № 636-р.  
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 Было проведено повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Внедрение современных управленческих 

технологий в деятельность государственных органов» объемом 42 часа 

(общий объем дополнительной профессиональной программы 7 дней: 2 часа – 

предварительная подготовка, 40 часов – обучение в форме стажировки в 

образовательной организации в Национальном институте развития 

человеческих ресурсов (NHI) Министерства управления персоналом 

Республики Корея - National Human Resources Development Institute (NHI), г. 

Сеул, Республика Корея. 

 Дополнительная профессиональная программа предусматривала 

освоение следующих основных разделов: 

- основные подходы, ключевые инструменты и лучшие практики 

(Республики Корея) в области повышения эффективности государственного 

управления; 

- формирование и совершенствование управленческих компетенций 

руководителей, необходимых для повышения эффективности их 

профессиональной служебной деятельности; 

- проектное управление в органах власти; 

- информационные технологии в государственном управлении; 

-модели эффективного межведомственного взаимодействия в сфере 

государственного управления; 

-  кадровая политика в государственном управлении; 

- подходы к комплексной оценке результативности деятельности 

государственных органов. 

 В программе были задействованы высокопрофессиональные и 

практикоориентированные спикеры, такие как Директор Института гос. 

управления, Университет Ёнсе, Вице-президент Корейского института гос. 

управления (KIPA), представители антикоррупционного бюро, свободной 
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экономической зоны Инчнох, Национального института развития 

человеческих ресурсов Республики Корея. 

 В период с 01 по 06 октября 2018 года Академия провела обучение 41 

представителя высшего уровня резерва управленческих кадров в Малайзии.  

 Образовательная программа была проведена в рамках реализации 

федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва 

управленческих кадров (2010-2018 годы)», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.04.2010 № 636-р и заключенного 

между РАНХиГС и Министерством труда и социальной защиты 

государственного контракта от 10.04.2017 № 17-К-18-94.  

 Стажировка была организована при поддержке двух организаций: 

- Национального института государственного управления (ИНТАН), 

который является учебным подразделением Департамента государственной 

службы, Малайзия; 

- «PEMANDU Associates» - частной консалтинговой компании, 

созданной из правительственного подразделения – PEMANDU. Компания 

предоставляет консультационные услуги и услуги по осуществлению 

проектов государственным и корпоративным организациям, преобразуя их и 

делая устойчивыми. 

 В рамках стажировки были прослушаны лекции, посвященные 

введению в структуру правительства и администрации Малайзии, разработке 

государственной политики, экологической политики и ее осуществлению, 

развитию инфраструктуры, цифровому правительству, мониторингу и оценке 

проектов, культуре передового опыта в ведении государственного сектора 

Малайзии. Кроме того, были организованы специальные визиты в центр 

городской трансформации (UTC) штата Селангор, в Национальный институт 

безопасности и охраны труда Малайзии, в Министерство здравоохранения. 

Студенты и профессора зарубежных университетов также приезжают в 

Академию в рамках академической мобильности. Так, в 2018 году проведены 
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встречи студентов и преподавателей из Академии и Университета г. Неймеген 

(Нидерланды), который входит в десятку лучших университетов 

Нидерландов. Стороны обсудили особенности государственного управления в 

своих странах и возможности подготовки специалистов. Академию посетили 

40 нидерландских студентов и профессор финансового менеджмента 

факультета государственного управления Университета Неймегена Йохан 

Кройф, Профессор рассказал студентам Академии о голландской политике и 

политическом устройстве. Стороны раскрыли особенности систем 

государственного управления и программ подготовки будущих госслужащих 

в Нидерландах и Российской Федерации. По итогам таких встреч студенты 

управленческих профилей учатся видеть не только проблемы, но и 

оптимальные пути их решения, выстраивать логику управленческого 

процесса. 

Нормативной основой организации академической мобильности в 

Академии является Положение об организации академической мобильности 

обучающихся в РАНХиГС, утвержденное приказом Академии от 04.07. 2016 

№ 01-3428. 

Значимым фактором развития академической мобильности в Академии 

является направление студентов в партнерские образовательные организации 

для: 

- освоения дисциплин учебного плана в других образовательных 

организациях с учетом их особенностей и традиций; 

- обучения в рамках совместных программ двойных дипломов; 

- включенного обучения (без выдачи второго диплома), в том числе в 

рамках программ академического обмена; 

- прохождения стажировки (в т.ч. языковой); 

- прохождения   учебной  и (или) производственной практики; 

- обучения в летних школах. 
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Важным направлением осуществления академической мобильности 

преподавателей институтов и факультетов Академии, а также ее работников, 

является их командирование в партнерские образовательные  организации 

для: 

- чтения лекций, проведения занятий и консультаций; 

- участия в совместной научной работе; 

- участия в программах повышения квалификации; 

- прохождения стажировок в период творческих отпусков; 

- участия в конференциях и семинарах; 

- участия в летних школах. 

Международный консультационный совет. 

Международный консультационный совет РАНХиГС (далее – МКС) 

является коллегиальным консультативным органом, созданным в целях 

содействия активному международному позиционированию и продвижению 

инициатив Академии на международной арене и приведения ее 

образовательной и исследовательской деятельности в соответствие с 

глобальными тенденциями и требованиями международной конкуренции. 

 По состоянию на 2018 год, в состав МКС входят 12 экспертов:  

1. Эско Ахо, Исполнительный председатель правления, 

Представительство финской промышленности East Office; Консультативный 

партнер, Корпорация Nokia; Премьер-министр Финляндии (1991-1995) 

2. Жан-Франсуа Манзони, Президент, IMD 

3. Тимоти Мескон, Вице-президент, Директор в странах Европы, 

Ближнего Востока и Африки, AACSB International 

4. Бранко Миланович, Экономист и профессор, Городской университет 

Нью-Йорка; Ведущий экономист, Всемирный Банк (1991-2013) 

5. Сантьяго Иньигуэс де Онзоньо, Декан, IE Business School 

6. Майкл Джон Пейдж, Проректор, Вице-президент по академическим 

вопросам, Университет Бентли 
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7. Пол Полман, CEO, Unilever 

8. Клайд Таггл, Старший вице-президент, директор по связям с 

общественностью и коммуникацям, The Coca-Cola Company 

9. Эва Эгрон-Полак, Генеральный секретарь, Международная 

ассоциация университетов (2002-2017) 

10.  Якоб Френкель, Председатель, JPMorgan Chase International; 

Председатель, Совет попечителей, Группа тридцать (G30); Председатель, Банк 

Израиля (1991-2000) 

11.  Andrew Main Wilson, Генеральный директор, AMBA International 

 

Международная исследовательская деятельность научных 

подразделений. 

Одним из важнейших направлений работы по развитию 

международного научного потенциала является укрепление международного 

научного сотрудничества, посредством, в том числе, привлечения ведущих 

мировых ученых и экспертов по профильным областям к совместной работе. 

На декабрь 2018 года в штате научных подразделений Академии числится 10 

ведущих зарубежных экспертов - работников статуса высоко 

квалифицированный специалист (ВКС). В их числе: Джон Алан Лайтнер 

профессор Антиохийского университета (Охайо, США), специалист в области 

охраны окружающей среды, экологии человека; Алексеев Майкл 

Валентинович - PhD Университета Дьюка (Северная Каролина, США), 

ведущий исследователь в области энергетики и экологии; Федотенков Игорь - 

PhD Тилбургского Университета (Тилбург, Нидерланды), специалист в 

области  экономики народонаселения и демографии (научные интересы - 

эконометрика, пенсионных систем старения населения в условиях 

глобализации), а также руководители международных научных лабораторий, 

входящих в состав ИПЭИ.  
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В 2018 году продолжили свою деятельность международные научно-

исследовательские лаборатории, созданные в том числе в структуре Академии 

в 2013-2014 гг. совместно с Институтом экономической политики им. Е.Т. 

Гайдара в инициативном порядке, предназначенные для развития научной 

деятельности, повышения публикационной активности сотрудников и 

достижения других научны результатов. К работе лабораторий привлекаются 

ведущие зарубежные исследователи. В деятельность лабораторий вовлечены 

студенты старших курсов. Этот проект предполагает не только новый уровень 

вовлечения исследователей Академии в международную исследовательскую 

сеть, но и подготовку молодых российских научных кадров на основе 

расширения международных контактов среди академической общественности 

и ведущих университетов мира. На декабрь 2018 года ведут работу: 

1) Международная лаборатория демографии и человеческого капитала 

ИПЭИ. 

Руководитель лаборатории - Щербов Сергей Яковлевич (к.т.н.) - 

заместитель директора программы «Население мира» Международного 

Института Прикладного Системного Анализа (IIASA) (Лаксенбург, Австрия), 

Директор Демографического Анализа в Центре Витгенштейна по Демографии 

и Глобальному Человеческому Капиталу" (Wittgenstein Centre for Demography 

and Global Human Capital) (Вена, Австрия) и руководителем отдела «Динамика 

и Прогнозы Населения» Венского Института Демографии Австрийской 

Академии Наук, автор более 200 научных статей в ведущих международных 

научных журнал, в том числе 7-ми работ в журналах Science и Nature.  

Международная лаборатория проводит научные исследования в области 

демографии, а также занимается анализом влияния демографии на различные 

социально-экономические процессы. В лаборатории исследуют как 

демографические процессы России и её регионов, так и глобальные 

демографические тенденции и их последствия. Лаборатория совместно с 

Росстатом и Международным Институтом Прикладного Системного Анализа 
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(IIASA) издает Российский Демографический Лист, который содержит 

информацию о текущей демографической ситуации и долгосрочный 

демографический прогноз для регионов России. 

2) Международная лаборатория эмпирических исследований 

финансовых рынков ИПЭИ. 

Руководитель лаборатории – Андрей Симонов (Ph.D, INSEAD), 

профессор Мичиганского государственного университета. Лаборатория 

проводит независимые и ориентированные на международную аудиторию 

исследования в области финансовой экономики. В 2018 году в рамках 

государственного задания Академии Лаборатория проводила научное 

исследование на тему «Лучшие инвестиционные идеи и их преференциальное 

распределение внутри управляющей компании паевых инвестиционных 

фондов». По результатам проведенного исследования сотрудниками 

лаборатории ведется работа над статьей, предназначенной для публикации в 

зарубежных научных изданиях. Результаты исследования были представлены 

на различных международных конференциях, в том числе: Midwest Finance 

Association 2018 Annual Meeting (03.2018, США), 1st World Symposium on 

Investment Research (05.2018, Канада), 9th Professional Asset Management 

(06.2018, Нидерланды), 45th EFA Annual Meeting (08.2018, Польша), 2018 FMA 

Annual Meeting (10.2018, США), Седьмая московская международная 

конференция по финансовой экономике (10.2018, Москва), 29th Annual 

Conference on Financial Economics and Accounting (11.2018, США). 

3) Международная лаборатория бюджетной устойчивости. 

Руководитель лаборатории - Лоуренс Котликофф (Ph.D, Harvard), один 

из ведущих мировых экономистов в области макроэкономики, профессор 

Бостонского университета, автор более 100 статей в ведущих рецензируемых 

журналах. Лаборатория выполняет научные работы по современной 

макроэкономике и фискальной политике, сосредотачиваясь на таких вопросах 

как оценка в рамках подхода общего экономического равновесия 
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эффективности денежно-кредитной и фискальной политик в глобальной 

экономике.  

В 2018 году лаборатория продолжила работу по направлению 

разработки многострановой модели общего экономического равновесия с 

учетом энергетического и климатического блоков. 

Сотрудниками лаборатории подготовлен раздел «Декомпозиция темпов 

роста и оценка разрыва выпуска в экономике России в 2017 году» годового 

обзора «Российская экономика в 2017 году. Тенденции и перспективы». 

Перспективным направлением исследований лаборатории является 

построение оптимальной траектории налогообложения выбросов парниковых 

газов в модели общего равновесия с перекрывающимися поколениями. 

В течение года сотрудники лаборатории приняли участие в подготовке 

научно-исследовательских работах по темам «Неравенство и экономическая 

сложность в российских регионах» и «Разработка глобальной модели общего 

равновесия с перекрывающимися поколениями и неформальным сектором».  

4) Международная лаборатория исследований международной 

экономики ИПЭИ. 

Руководитель лаборатории - Анна Крюгер (Ph.D, University of Wisconsin-

Madison), американский экономист, профессор международной экономики 

Школы международных исследований имени Пола Нитца Университета 

Джонса Хопкинса. По версии Reuters с 2011 года регулярно входит в список 

претендентов на Нобелевскую премию по экономике. Исследования 

лаборатории сосредоточены на проблемах в сфере международной и внешней 

торговли, специфике инвестиционных потоков в разных группах 

преференциальных торговых соглашений и международных институтах.  

В 2018 году работа лаборатории была сосредоточена на изучении 

влияния продовольственного эмбарго, введенного Россией в августе 2014 

года, на цены импорта России и цены на потребительском рынке, а также на 

оценке объема товаров, попавших под запрет, поступающих на рынок России 
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через территорию третьих стран. Кроме того, лаборатория изучала проблему 

нетарифных барьеров, возникающих при импорте товаров в Россию 

автомобильным транспортом через таможенную границу ЕАЭС. 

5) Международная лаборатория математических методов исследования 

социальных сетей ИПЭИ. 

Руководитель лаборатории – А.В. Трусов, к.ф-м.н., один из ведущих 

мировых исследователей и руководитель ряда международных проектов в 

области социально-семантических сетей, главный исследователь IBM Dublin 

Center for Advanced Studies и IBM LanguageWare World-Wide Group, один из 

авторов LanguageWare Technology.  

Лаборатория выполняет исследования в области анализа и 

моделирования социально-технической среды современного бизнеса и 

разработки методологии анализа общественного мнения Интернет-

сообщества, а также занимается разработкой методов определения 

предпочтений агентов в социально-технической среде бизнеса, алгоритмы их 

реализации и апробация на примере определения предпочтений в образовании 

в русскоязычном сегменте социальных сетей и изучением закономерностей 

отражения отношений в реальном мире и в компьютерных сетях, и 

формирования и изменения во времени этих отношений для анализа условий, 

в которых действует современный бизнес. 

6) Международная лаборатория экономики реформы здравоохранения 

ИНСАП. 

Руководитель лаборатории - Кристофер Дэвис (Ph.D, Cambridge 

University), один из ведущих экономистов мира в области экономики 

здравоохранения, профессор Оксфордского университета. Заместитель 

руководителя лаборатории – Кристофер Дж. Герри (Ph.D, University of Essex), 

директор Центра исследований России и Восточной Европы в Оксфордской 

школе глобальных и региональных исследований. Лаборатория выполняет 

исследования в области экономики здравоохранения, при этом руководители 
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лаборатории задают высочайший уровень качества научной работы, 

отвечающий современным международным научным стандартам.  

В 2018 году сотрудники лаборатории занимались исследованиями по 

следующим темам: мотивация и профессиональная удовлетворенность 

врачей; неравенство в доступе к медицинской помощи и лекарствам; влияние 

режимов медицинского страхования на здоровье; уровень самостоятельной 

оценки состояния здоровья в зависимости от демографических, 

экономических характеристик и заболеваемости. Руководители лаборатории 

представили результаты исследований международному научному 

сообществу в ходе научных семинаров в Оксфорде. В 2018 году 3 статьи 

сотрудников лаборатории были опубликованы международными научными 

журналами и еще две приняты к публикации. В рамках государственного 

задания Академии сотрудники лаборатории участвовали в выполнении НИР 

по теме «Совершенствование механизмов определения объемов и оплаты 

медицинской помощи». 

В рамках международного научного сотрудничества в 2018 году была 

продолжена совместная работа Академии и Sustainable Development Solutions 

Network (SDSN), в рамках которой Академия, при поддержке Центра 

экономического моделирования энергетики и экологии ИПЭИ, выступает 

российским представителем данной международной сети по выработке 

решений, способствующих устойчивому развитию России, согласно «Целям 

устойчивого развития», принятым в 2015 году на саммите ООН. Руководитель 

российского отделения SDSN - д.э.н., проф. Мау В.А., заслуженный экономист 

Российской Федерации, ректор Академии. Менеджер российского отделения 

SDSN - к.э.н. Баринова В.А., зам. руководителя Центра экономического 

моделирования энергетики и экологии, ИПЭИ. Координатор молодежного 

отделения SDSN (SDSN Youth) в России – к.э.н. Ланьшина Т.А., c.н.с. Центра 

экономического моделирования энергетики и экологии ИПЭИ. 
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SDSN Russia тесно сотрудничает со следующим перечнем ведущих 

организаций и университетов, деятельность которых непосредственно 

направлена на достижение целей устойчивого развития в России: 

- Всемирный фонд дикой природы (WWF), Россия; 

- Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

(экономический факультет); 

- Международный центр устойчивого энергетического развития под 

эгидой ЮНЕСКО; 

- Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики; 

- Открытая школа устойчивого развития; 

- Региональная общественная организация «Международное 

партнерство и сотрудничество»; 

- Русско-немецкое бюро экологической информации; 

- Санкт-Петербургский государственный университет (Институт наук о 

земле); 

- Фонд развития и поддержки экологических проектов «Русский 

углерод»; 

 - Центр по эффективному использованию энергии; 

- Центр экологических инвестиций. 

Созданное молодежное отделение SDSN Youth распространяет 

информацию о ЦУР среди молодых людей и вовлекает их в инициативы в 

данной сфере. Студенты и молодые специалисты участвуют в составлении 

международных докладов по различным аспектам ЦУР, в международных 

обсуждениях проблем устойчивого развития, в проведении образовательных 

мероприятий и реализации новаторских проектов практической 

направленности.  

В 2018 году Академия подготовила аналитический обзор достижений в 

области устойчивого развития в котором описан порядок трансформации норм 
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устойчивого развития в условия современной российской экономики. В обзоре 

указано, что Академия ведет активную научно-исследовательскую работу по 

ключевым показателям устойчивого развития и разработке стратегических 

решений, направленных на поддержание экономического роста, разрешения 

проблем окружающей среды и социальной стабильности. Результаты 

проводимых исследователями Академии научных работ по тематике 

устойчивого развития в 2018 годы были опубликованы в формате статей в 

научных изданиях и сборниках, а также послужили базой формирования 

докладов на научных конференциях и экспертных собраниях. 

5. Внеучебная работа 

 

Сегодня очевидна востребованность в обществе специалистов нового 

типа, сочетающих в себе высокий уровень культуры, образованность и 

профессиональную компетентность. Всему выше перечисленному 

способствует не только учебная деятельность, но и воспитательная работа 

(внеучебная деятельность студентов).  

В структуре Академии эту работу выполняет Управление молодежной 

политики, в состав которого входит 2 структурных подразделения: 

 отдел внеучебной деятельности; 

 центр развития карьеры. 

В Академии приоритетными направлениями работы являются: 

1. Социализация и интеграция студентов Академии в студенческую 

среду РАНХиГС.  

2. Развитие студенческого самоуправления (Студенческого совета и 

Студенческого актива Академии). 

3. Создание кадрового актива Академии.  

4. Развитие внеучебной деятельности в филиальной сети. 

5. Развитие и популяризация добровольчества (волонтерства) среди 

студентов Академии. 
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В 2018 году деятельность по организации и проведению мероприятий 

можно разделить на 3 крупных сегмента: 

- локальные мероприятия; 

- федеральные мероприятия;  

- добровольческая деятельность (волонтерство). 

Результаты внеучебной работы за 2018 год представлены ниже. 

 Общее число организаторов мероприятий из числа студенческого 

актива – 275 человек 

 Общее число волонтеров – более 3 000 человек  

 Общее число участников разных мероприятий превысило 10 000 

человек. 

 Общее число зрителей мероприятий превысило 13 000 человек. 

 Общее число зрителей прямой трансляции мероприятий 

превысило 130 000 человек.  

Информация о проведенных в 2018 году мероприятиях по всем 

сегментам представлена в таблицах 5.1 и 5.2.  

Основные локальные мероприятия: выездной семинар студсовета; 

Большой этнографический диктант; День защитника Отечества; 

Международный женский день; Студенческая весна – 2018. Конкурс «Будь в 

ритме»; Мисс РАНХиГС 2018; Празднование Дня Победы в Великой 

Отечественной войне; Студенческая весна – 2018. Конкурсы «Academic Music 

Awards» и «КиноТеатра РАНХиГС»; День знаний; «Первый шаг»; «Волонтер 

года – 2018»; Модель ООН РАНХиГС; #ЯдонорРАНХиГС; Студенческий 

капустник; «Цветная капуста»; Калейдоскоп Культур; 1\4 кубка КВН 

РАНХиГС сезона 2018/2019; Студенческая конференция «Деловой формат»; 

Новогодний бал РАНХиГС.  

Основные федеральные мероприятия (всероссийские мероприятия и 

взаимодействие с филиальной сетью): VII Всероссийская студенческая 

Спартакиада Президентской академии; Всероссийский конкурс «Мисс 
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Президентская академия – 2018»;  Торжественная церемония вручения 

дипломов «с отличием»; VIII Международный Летний Кампус Президентской 

академии; V Форум органов студенческого самоуправления РАНХиГС 

«Академия твоих возможностей»; VII Всероссийский Кубок КВН РАНХиГС; 

Всероссийский ежегодный театральный фестиваль РАНХиГС «Театральная 

матрица»; Торжественная церемония награждения победителей премии 

«Студент года 2017-2018 уч. года». 

Основная добровольческая деятельность (волонтерство): чемпионат 

мира по футболу в Москве; Перекрестный год культуры России и Катара; День 

Победы и День России на Красной площади; финансовые форумов 

Министерства финансов Российской Федерации; Гайдаровский форум; Форум 

«Найти IT»; Форум для инженеров «TechnoCareer»; Форум «Цифры и 

Креатив»; Полуфинал кейс-чемпионата «Cup Russia»; V Московский 

международный салон образования; Конференции ЮНЕСКО «Роль 

обеспечения качества в высшем образовании: проблемы, события и 

тенденции»; Первенство России по степу и Степ фестиваль России «Золотая 

набойка»; Первенство России по степу и Степ фестиваль России «Золотая 

набойка»; IV открытый московский студенческий фестиваль «Маёвка. 

Объединяя студенчество»; Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны»; IV Всероссийский конгресс волонтеров 

финансового просвещения граждан; Бизнес-Форум «Финансирование 

реального сектора экономики» 2018; Международный день Бокса; 

Всероссийской акции «Свеча памяти»; Молодежный форум «Александрова 

гора»; Московский финансовый форум 2018; III Международный молодежный 

православный форум; Экспедиция от фонда «Археология» и руководства  

Восточно-Боспорской Археологической Экспедиции; Городской фестиваль-

конкурс «Цветочный джем»; Научно-практическая конференция «Группа 

двадцати» и БРИКС в системе глобального управления»; Общенациональный 

конкурс «Великие имена России»; Митинг, посвященный 75-летию с момента 
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восстания в концлагере «Помним героев Собибор»; «Al Arabia Fashion Days» 

– первый показ мод с дизайнерами из стран Ближнего Востока; Программа 

«Лидеры России»; V Форум-слет организаторов Донорского движения 

«Движение жизни; Конференция  «Эффективное производство 4.0» в рамках 

одноименного Промышленного марафона от компаний «Цифра» и Фонда 

«Сколково»; Международный форум добровольцев с торжественной 

церемонией вручения ежегодной премии «Доброволец России-2018»; 

Всероссийская научно-практическая конференция «Инклюзивное 

профессиональное образование: международная и отечественная практика». 

 В течение года студентами РАНХиГС совместно с клубом Академии 

«Океан сердец» была проведена большая благотворительная работа: выезды в 

Детский дом детей-сирот города Сергиева Посада. А также студенты 

РАНХиГС совместно с Благотворительным фондом «Подари жизнь» 

инициировали и организовали сбор новогодних подарков для больных детей, 

находящихся в Национальном медицинском исследовательском центре 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.  

 Таблица 5.1. 

Данные о проведенных в 2018 году мероприятиях в рамках внеучебной 

работы, чел. 

 

Наименование мероприятия 

Кол-во 

организаторов 

Кол-во  участников и 

зрителей 

Локальные  

Выезд – семинар студсовета 12 60 

Большой этнографический диктант 7 75 

Студенческий капустник 18 Более 1500 

Модель ООН РАНХиГС 10 150 

Калейдоскоп Культур. 12 Более 3500 (онлайн 

более 100 000 ) 

«Волонтер года – 2018» 5 30 

Празднование Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

18 Более 200 

Студенческая весна – 2018. Конкурсы «Academic 

Music Awards» и «КиноТеатра РАНХиГС» 

18 Более 750 
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Наименование мероприятия 

Кол-во 

организаторов 

Кол-во  участников и 

зрителей 

Финал Кубка КВН РАНХиГС 5 250 

1\4 кубка КВН РАНХиГС 5 200 

Масленица. 10 Более 800  

Мисс РАНХиГС 2018. 15 950 

День знаний. «Первый шаг». 15 Более 2500 

День защитника Отечества. 15 300 

Международный женский день 10 Более 400 

Студенческая весна – 2018. Конкурс «Будь в 

ритме». 

15 Более 750 

#ЯдонорРАНХиГС. 8 90 

Новогодний бал РАНХиГС 11 650 

«Цветная капуста» 20 120 

Студенческая конференция «Деловой формат» 10 130 

Федеральные 

VIII Международный Летний Кампус 

Президентской академии 

150 

участников 

Всероссийский конкурс «Мисс Президентская 

академия – 2018» 

Более 3000  

VII Всероссийская студенческая Спартакиада 

Президентской академии 

Более 2500 

VII Всероссийский Кубок КВН РАНХиГС Более 2500 

V Форум органов студенческого самоуправления 

РАНХиГС «Академия твоих возможностей» 

10 80 

Торжественная церемония вручения дипломов «с 

отличием» 

20 Более 600 

Всероссийский ежегодный театральный 

фестиваль РАНХиГС «Театральная матрица» 

Более 1200  

Торжественная церемония награждения 

победителей премии «Студент года 2017-2018 

уч. года» 

6 30 

Добровольческая деятельность  

Волонтеры на сторонних площадках  1379 

Волонтеры академических мероприятий  Более 1500  

Волонтеры (благотворительность) Более 40 

 

 

https://vk.com/miss_pa
https://vk.com/miss_pa


143 
 

Спортивно – массовая работа. 

Студенческий спортивный клуб «Сенатор» нацелен на вовлечение 

студентов в систематические занятия физической культурой и спортом, 

организацию физкультурно-спортивной работы, участие в соревнованиях 

среди образовательных организаций, на популяризацию спорта, здорового 

образа жизни, активного отдыха и развитие массового студенческого спорта в 

Академии. 

Студенческий спортивный клуб «Сенатор» включает в себя сборные 

команды, секции, организацию спортивно-массовых мероприятий и форумов 

в Академии и за её пределами, а также медиа-клуб, который занимается 

информационным сопровождением спортивной жизни Академии. 

По итогам работы в 2018 году Студенческий спортивный клуб 

«Сенатор» вошел в ТОП-10 студенческих спортивных клубов России. 

За последнее время был сформирован и уже стал традиционным 

определенный перечень спортивных мероприятий, которые на сегодняшний 

день являются неотъемлемой частью жизни обучающихся в РАНХиГС, среди 

которых: 

II Спартакиада РАНХиГС (Московский кампус) – комплекс спортивных 

мероприятий, направленных на популяризацию и развитие массового спорта, 

повышение роста спортивного мастерства студентов и выявление лучших 

студентов-спортсменов Академии. В программу мероприятия входят 

соревнования по таким видам как: футбол, стритбол, волейбол, плавание, 

настольный теннис, пауэрлифтинг, армрестлинг, шахматы, бадминтон, мини-

футбол. 

 Школа Актива – мероприятие, направленное на подготовку активных 

студентов к работе в ССК. Проходит в режиме лекций по направлениям: медиа 

и организация спортивно-массовых мероприятий. По итогам изучения 

программы студенты разрабатывают свои проекты в рамках заданной темы. 
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Учебно-тренировочный выезд Актива – ежегодное мероприятие для 

самых активных представителей ССК, главной целью которого является 

консолидированная работа по развития Студенческого спортивного клуба и 

обмен опытом представителей разных факультетов. 

Кубок по футболу среди первокурсников – спортивное соревнования для 

студентов 1 курса. Участие в нем могут принять исключительно студенты 1 

курса бакалавриата или специалитета. 

Фестиваль ГТО «От студзачета АССК России к знаку отличия ГТО» - 

проект федерального значения Ассоциации студенческих спортивных клубов 

России, который включает в себя 3 этапа: внутривузовский, региональный, 

всероссийский. Студенты сдают облегченные нормативы комплекса ГТО, 

проверяют состав тела на приборе «ТАНИТА», а также проходят тест на 

знание основ здорового образа жизни. 

Зимний фестиваль «Senator Ice Fest» - зимний фестиваль на льду 

традиционно проходит в конце зимы, включает в себя массовые катания на 

коньках, конкурсы и угощения для студентов, сотрудников и преподавателей 

Академии. 

Также, в 2018 году было проведено самое масштабное мероприятие 

Физкультурно-спортивный фестиваль «Академиада» для всех студентов 

Академии, включающее в себя спортивные соревнования по 4 видам спорта: 

волейбол, футбол, настольный теннис и плавание; образовательные лекции и 

проектную деятельность, а также развлекательную вечернюю программу. 

Численность волонтеров и участников спортивных мероприятий 2018 г. 

представлена в таблице. 
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Таблица 5.2. 

Данные об участии обучающихся в добровольческих и спортивных 

мероприятиях в 2018 г., чел. 

 

Мероприятия  

(данные за 2018 год) 

Кол-во 

волонтеров 

Кол-во 

участников 

II Спартакиада РАНХиГС 50 468 

Школа Актива 16 228 

Учебно-тренировочный выезд актива 6 50 

Зимний фестиваль «Senator Ice Fest» 30 300 

Кубок по футболу среди первокурсников 10 105 

Фестиваль ГТО «От студзачета АССК 

России к знаку отличия ГТО» 

30 90 

Массовые катания на коньках 10 150 

Физкультурно-спортивный фестиваль 

«Академиада» 

11 

 

264 

 

Деятельность Студенческого Совета Академии. 

В структуре Президентской академии предусмотрено наличие 

Студенческого совета Академии. На данном этапе развития студенческого 

самоуправления в Академии приоритетными направлениями деятельности 

Студенческого совета Академии являются:  

1. Максимальное вовлечение первокурсников в студенческую жизнь 

Академии; 

2. Правозащита студентов и представление их интересов перед 

администрацией;  

3.  Помощь в развитии Студенческих советов факультетов; 

4. Поддержка проектов и содействие в развитии студенческого 

самоуправления в филиалах РАНХиГС.  

Просвещение.   
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Ментор Президентской Академии - платформа, направленная на 

раскрытие потенциала, профессиональное самоопределение, объединение 

менторов и студентов с целью передачи опыта и поддержки в запуске 

собственных проектов, карьерном развитии.  

Школа делопроизводителя - проект, помогающий понять организацию и 

ведение документационного оборота в РАНХиГС.  

Школа IT-коммуникаций –проект, направленный на обучение в сфере 

IT. 

Путь к успеху - проект, в рамках которого студенты РАНХиГС могут 

встретиться и задать свои вопросы известным и успешным людям страны.  

Центр компетенций - образовательное пространство на базе 

Студенческого совета Академии, которое формирует сообщество тренеров 

среди студентов и помогает студенческим организациям развиваться, работает 

над трансляцией новых знаний, умений и навыков в дополнение к полученным 

в процессе обучения 

Брендинг – проект, включащий в себя следующие компоненты: 

Выставка студенческого самоуправления; Маскот Студенческого совета 

Академии; Таблички вежливости. 

Event - проект включает в себя следующие мероприятия: Дыши 

свободно; «Battle факультетов» Территория творчества. 

Программы адаптации первокурсников «Старт» – разработка и 

внедрение уникальной программы адаптации первокурсников. 

Добровольничество осуществляется в рамках Ассоциации волонтерских 

движений (АВД) – организации, объединяющей все добровольческие проекты 

Президентской академии.  

Инфопространство - осуществляется при реализации следующих 

проектов: СМИ для иностранных студентов; Федеральные медиа; 

RANEPAMAN; Медиашкола ПА Today; Создание Бота старостата. 

Содействие студентам. 
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Платформа Инициатива —платформа, созданная для развития и 

реализации студенческих идей и проектов.  

Риэлторский центр —площадка, направленная на упрощение поиска 

жилья и соседей для студентов Президентской академии.  

Правозащита: Регулярное и своевременное рассмотрение обращений 

студентов – круглосуточно действует Приёмная Студенческого совета 

Академии.  

Ежеквартальный сбор обратной связи от студентов.   

Межфилиальная коммуникация. 

ФОССА - всероссийский проект, в ходе которого представители органов 

студенческого самоуправления более 50 филиалов РАНХиГС 

взаимодействуют в рамках единой площадки. Участники форума 

обмениваются опытом, создают новые совместные проекты и укрепляют 

межфилиальную связь. 

Корпоративный брендинг филиалов – в 2018 году Студенческий совет 

РАНХиГС разработал айдентику для всех студенческих советов филиалов. 

Внешняя площадка. 

Председатель ССА стал председателем Ассоциации студенческих 

объединений Москвы. 

Программа адаптации первокурсников «Старт» Студенческого совета 

Академии вошла в тройку лучших проектов международной премии 

«Eventiada IPRA Golden World Awards 2018» в номинации «Креатив года». 

Редактор ПА Today стал призером Всероссийского конкурса 

студенческих объединений.  

Студенческий совет РАНХиГС награжден Российским союзом 

молодежи за активное сотрудничество с московским региональным 

отделением Общероссийского общественного молодежного движения 

«Ассоциация студентов и студенческих объединений России». 
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АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года 

Российской Федерации выразило благодарность Студенческому совету 

РАНХиГС.  

Активное сотрудничество со Студенческими советами ведущих вузов.  

Активное сотрудничество с главными молодежными организациями.  

Статистические данные о деятельности Студенческого Совета 

Академии за 2018 год: 

 Общее число членов Студенческого совета Академии – 41 человек 

 Общее число Актива Студенческого совета Академии – 69 человек 

 Общее число участников программы адаптации первокурсников 

«Старт» - 900 человек 

 Общее число участников Медиашколы ПА Today – 80 человек 

 Общее число участников Школы IT – коммуникаций – 57 человек 

 Общее число участников Школы делопроизводителя – 80 человек 

 Общее число студентов, посетивших культурные площадки 

Москвы в рамках сотрудничества Студенческого совета с ними – 1000 человек 

 65,7% студентов вовлечены в проекты Студенческого совета 

 10,6% студентов являются организаторским составом 

студенческих объединений 

6. Материально-техническое обеспечение 

Анализ данных материально-технической базы Академии (без учета 

филиальной сети) показывает, что общая площадь зданий и помещений 

Академии, и расположенных в городе Москве и Московской области (г. 

Пушкино), составляет 325 661,7 кв. м, из них:  

площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет  

199 130,7 кв. м;  

площадь общежитий составляет 35 089,9 кв. м;  

площадь прочих зданий (помещений) составляет 91 441,1 кв. м. 
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При этом на праве оперативного управления за Академией закреплено  

56 зданий (помещений), находящихся в федеральной собственности, один 

объект недвижимого имущества (одно помещение) передан Академии по 

договору безвозмездного пользования. 

Общая площадь земельных участков, предоставленных Академии на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, составляет более 33 га.  

Все указанные здания (помещения), а также земельные участки, 

находящиеся в оперативном управлении и постоянном (бессрочном) 

пользовании Академии, внесены в реестр федерального имущества. 

На все указанные здания (помещения), а также земельные участки, 

расположенные на территории города Москвы и Московской области (г. 

Пушкино), в Едином государственном реестре недвижимости 

зарегистрированы право собственности Российской Федерации, право 

оперативного управления и право постоянного (бессрочного) пользования 

Академии. 

Реализация основных образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования Академии и филиалов полностью обеспечена 

необходимым учебно-лабораторным оборудованием. 

Для реализации каждой образовательной программы Академия 

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 образовательных стандартов в рамках 

реализации различных направлений подготовки (специальности) для обучения 

используются: аудитории оснащенные техникой для презентации учебного 

материала, компьютерные лаборатории, оборудованные мультимедийным 
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оборудованием залы и аудитории, фото- или видеостудии, лингафонные 

кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий по 

практическому курсу иностранного языка и практикуму по культуре речевого 

общения; мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для 

воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых 

форматах и т.д. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся (в т.ч. 

во время самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Академия располагает необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для реализации каждой основной образовательной 

программы. 

Филиалы Академии имеют собственную учебно-лабораторную базу и 

обеспечены необходимым оборудованием и мебелью. 

В Академии в отчетный период проделана большая работа по ремонту и 

переоснащению материально-технической базы Академии на современный 

уровень. За этот период проведены работы по капитальному и текущему 

ремонту зданий и сооружений Академии. Ежегодное плановое проведение 

ремонтных работ позволяет поддерживать эксплуатационное 

противопожарное и санитарное состояние учебных корпусов и общежитий 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. 

В Головной организации Академии (г. Москва), расположены 4 

общежития различного типа (планировки), предназначенные для размещения 

обучающихся. В настоящее время общежитие №1 (г. Москва, пр-т 

Вернадского, д. 84, стр.1) находится в стадии капитальной реконструкции 
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(приказ ректора Академии от 05.12.2014      № 02-317), в связи с чем, решением 

ректората Академии (распоряжение проректора РАНХиГС А.В. Акимова от 

02.06.2015  № 05-170) для обучающихся, ранее проживавших в общежитии №1 

были выделены места в номерном фонде Гостинично-жилого комплекса 

Академии.  

За 2018 календарный год, общая жилая площадь общежитий №№ 2,3,4 

Академии (г. Москва), составила 5147,6 м2. Количество проживающих в 

общежитиях Академии (г. Москва), включая проживающих на условиях 

общежитий №1 Академии в номерном фонде Гостинично-жилого комплекса 

Академии составляло 1400 человек, из них: граждан Российской Федерации 

1115 человек, граждан иностранных государств 385 человек. 

Все общежития Академии (г. Москва) отвечают требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оснащению общежитий различных типов 

(планировки), и укомплектованы мебелью и другими необходимыми для 

проживания обучающихся предметами. Для улучшения условий проживания 

в общежитиях проводятся необходимые мероприятия: ремонт помещений 

общежития, обновление мебели, приобретение необходимого оборудования и 

инвентаря (дооснащение).  

Для организации питания проживающих, в каждом общежитии имеются 

кухни с необходимым оборудованием: разделочными столами, СВЧ-печью и 

встроенными электрическими или газовыми плитами. В общежитиях с общей 

кухней на этаж созданы условия для беспрепятственного доступа 

проживающих к питьевой воде – установлены системы очистки и 

обеззараживания питьевой воды. В каждом общежитии выделены 

специальные помещения для организации самостоятельных занятий 

проживающих и доступа к электронно-библиотечным системам (ресурсам) 

Академии, а также постирочные, оснащенные необходимым оборудованием 

для организации стирки личных вещей проживающих. 

В непосредственной близости от общежитий расположены объекты 
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социально-бытовой инфраструктуры города Москвы: продуктовые магазины, 

супермаркеты, торгово-развлекательные центры, аптеки, и иные объекты для 

обеспечения быта и досуга проживающих. 

Доступность общежитий для инвалидов (в том числе передвигающихся 

на креслах-колясках) и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– Инвалиды и лица с ОВЗ) регламентируется на основании заключений по 

приспособленности (доступности) общежитий (иных зданий и сооружений) 

Академии для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Заключения), вынесенными 

соответствующей комиссией Академии, с участием представительных 

органов по делам инвалидов в г. Москве (далее – Комиссия), и отражены в 

паспортах и актах обследования действующих объектов инфраструктуры, в 

которых также указаны решения Комиссии по срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения объектов и порядка предоставления в них услуг 

в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов. В настоящее время, на 

основании Заключений Комиссии, обследованные общежития Академии 

признаны частично доступными для Инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов организовано в 

специализированном медицинском центре Академии. В отчетный период 

были проведены мероприятия по донорству, флюорографии, прививкам. В 

медицинском центре работает штат врачей - специалистов по контролю 

состояния здоровья студентов. Врачи осуществляет осмотр студентов для 

определения физической культурной группы, оформляют заявки на 

соревнования, принимают участие в спортивных мероприятиях Академии. В 

медицинском центре работают кабинет физиотерапии, функциональной 

диагностики, процедурный кабинет, осуществляются все виды оказания 

доврачебной медицинской помощи. Проводятся плановые профилактически 

мероприятия. Для диагностики заболеваний имеются аппараты УЗИ и ЭКГ. 
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Питание сотрудников и студентов организовано в столовых и кафе 

Академии, отвечающих всем необходимым требованиям. Общее количество 

посадочных мест составляет порядка 2600. Режим работы столовой и буфетов 

составляется ступенчато с учетом графика учебного процесса.  

В Академии имеются возможности для организации отдыха студентов и 

сотрудников. В составе загородного объекта находится база отдыха. Студенты 

и сотрудники Академии в период каникул и отпусков обеспечиваются 

льготными путевками через профсоюзный комитет. Профсоюзный комитет 

Академии обеспечивает студентов на время каникул льготными путевками в 

санатории, дома отдыха и турбазы. 

На должном уровне в Академии поставлена спортивно-оздоровительная 

работа. Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в 

тренажерных залах и бассейне Академии, расположенных в учебных 

корпусах. Ежегодно проводятся традиционные спартакиады среди студентов 

и сотрудников, туристические слеты, а так же соревнования. 

Территория кампуса оборудована сетью видеонаблюдения. 

Организована электронная пропускная система. 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В Академии работа с инвалидами и лицами с ОВЗ организована в 

соответствии с требованиями федерального законодательства и локальных 

нормативных актов РАНХиГС.  Центр инклюзивного образования Дирекции 

по развитию образования в 2018 году продолжил работу по координации 

создания специальных условий, обеспечивающих доступность объектов и 

услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ, в структурных подразделениях московского 

кампуса и филиалов.  

 В целях выполнения требований п. 3 статьи 79 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» о предоставлении обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья услуг ассистента (помощника), оказывающего 
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обучающимся необходимую техническую помощь, в Центре инклюзивного 

образования РАНХиГС введена в штат данная должность. Ассистенты по 

оказанию технической помощи осуществляют техническую помощь 

обучающимся инвалидам с нарушениями зрения, передвигающимся на 

кресле-коляске, по преодолению препятствий на объектах РАНХиГС; помощь 

в переводе устной речи на жестовый язык и наоборот для обучающихся 

инвалидов с нарушениями слуха, в подготовке материалов для обучающихся 

инвалидов с нарушениями зрения, напечатанных шрифтом Брайля, перевод 

письменных материалов в аудиоформат; помощь в использовании 

технических средств обучения, имеющихся в Центре инклюзивного 

образования. 

 На сайте Академии был доработан специальный раздел об имеющихся 

специальных технических средствах обучения коллективного и 

индивидуального пользования и программного обеспечения для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, отражающий наличие 

условий для их обучения.  

В 2018 году Центр инклюзивного образования провёл инструктаж по 

работе с инвалидами для 80% сотрудников московского кампуса Академии. 

На базе Корпоративного университета Академии было организовано 4 

программы повышения квалификации в области инклюзивного образования, 

по итогам которых обучение прошло более 150 сотрудников Академии, 

включая научно-педагогических работников. 

В 2018 году продолжена работа по выполнению мероприятий 

(Дорожной карты) Академии по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и предоставляемых для них 

услуг как в московском кампусе, так и филиальной сети РАНХиГС.  

В целях обеспечения техническими средствами обучающихся с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата в московский кампус 

приобретен гусеничный мобильный лестничный подъемник для 
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транспортировки людей в инвалидной коляске Т09 «ROBY».  

В филиалах Академии в целях создания условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ в аудитории и другие помещения РАНХиГС, а также пребывания в них, 

приобретены следующие технические средства: универсальная беспроводная 

система вызова помощника, многоканальная система вызова с тактильно-

сенсорными кнопками, подъемная платформа VearaTasLift, лестничные 

гусеничные подъемники БАРС УГП-130 и Т09 «Roby»,  в аудитории - столы с 

микролифтом,  передвижные, регулируемые эргономические парты, 

предназначенные для использования обучающимися с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата;  для лиц с ограничением по зрению - приемник 

сигналов системы вызова помощи «Тифловызов», для обучающихся с 

нарушениями слуха - цифровой сигнализатор звука «Пульсар 3».  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представлено 

адаптированной компьютерной техникой (клавиатура «Clevy», компьютерные 

джостики) и другими техническими средствами для обучающихся с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата. Для обучающихся с 

нарушениями слуха в учебном процессе может использоваться 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих ИСТОК-А2, 

индукционная портативная система VERT-2а; индукционная стационарная 

петля VERT-500, индукционная петля локальная VERT-5 и InductionПорт, 

переносная индукционная система VERT-1a, индивидуальный слуховой 

аппарат AuricaClassica M18, радиосистема радиокласс (передатчик и приемник 

ученика). Для обеспечения образовательного процесса  инвалидов и лиц с 

ограничением по зрению были приобретены электронные лупы, клавиатура со 

шрифтом Брайля, портативный видеоувеличитель HV-MVC, программное 

обеспечение Balabolka для чтения текстовых файлов вслух, экранная лупа 



156 
 

OneLoupe,  портативный цифровой увеличитель ПЦУ-3(3,5),  

цифровой видео увеличитель «Exclusive»; специальное программное 

обеспечение. 

В 2018 году в Академии продолжена работа по содействию 

трудоустройству выпускников с инвалидностью. Центром карьеры проведён 

студенческий карьерный форум с привлечением более 60 работодателей, 

предложивших более 623 вакансий, из них 33 вакансии для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Работодателями было создано 

(выделено) 889 вакансий на стажировку, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В Академии по всем образовательным программам высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и формам обучения 

(очная, очно-заочная, заочная) в 2018 году обучалось 385 студентов с 

установленной инвалидностью, из них 270 студентов обучались в филиалах 

Академии.  В том числе зачисленные по квоте на 1 курс с 01 сентября 2018г. – 

110 обучающихся (бакалавриат), из них 74 обучающихся – в филиалы. Больше 

всего студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обучалось в 2018 году на 

следующих направлениях подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление – 123; 38.03.01 Экономика – 53, с учетом 

различных форм обучения, 38.03.02 Менеджмент – 50. На программах 

среднего профессионального образования в 2018 году обучалось 52 студента 

с инвалидностью. В 10 классе лицея Академии обучались 2 ученика с 

установленной инвалидностью. 

В 2018 году структурными подразделениями Академии по всем 

профилям/специализациям, на которых обучаются инвалиды, были 

разработаны 219 адаптированных образовательных программ, содержащих в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» специальные условия, создаваемые при необходимости 

обучающимся с ОВЗ и инвалидов. (Московский кампус – 64 адаптированные 
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образовательные программы. Из них 12 – СПО, 52 – ВО. Филиалы Академии 

- 155 адаптированных образовательных программ. Из них 20 – СПО, 135 – ВО.) 

В соответствии с адаптированными программами может быть увеличен 

срок обучения по индивидуальному учебному плану, изменена структура 

контактной работы с преподавателем, дозирована учебная нагрузка студента с 

ОВЗ в зависимости от рекомендаций в индивидуальных программах 

реабилитации, расширен спектр адаптационных дисциплин, способствующих 

социальной и профессиональной адаптации, а также необходимой коррекции 

нарушений здоровья. 

 В 2018 году Академия продолжила сотрудничество в рамках соглашения 

с ресурсным учебно-методическим центром – Московским государственным 

психолого-педагогическим университетом в области обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Проведены совместные 

совещания по вопросам повышения доступности и качества высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

вебинары по вопросам реализации высшего инклюзивного образования, курсы 

повышения квалификации в области инклюзивного образования при РУМЦ 

МГППУ, по итогам которых обучение прошло 12 сотрудников Академии.  

В рамках международной декады инвалидов 6-7 декабря 2018 года в 

Академии проведена I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инклюзивное профессиональное образование: международная и 

отечественная практика», в работе которой приняли участие представители 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, Центра инклюзивного 

образования Дирекции по развитию РАНХиГС, представители институтов и  

30 структурных подразделений филиальной сети РАНХиГС, сотрудники 

ресурсного учебно-методического центра Московского государственного 

психолого-педагогического университета, а также представители 11 

образовательных организаций высшего образования, ОООИ «Всероссийское 
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общество глухих», группы компаний IPR media, группы компаний «Исток-

аудио», «Национальный парадельфийский комитет России» и иных 

организаций. Конференция стала организованной площадкой для обмена 

накопленным опытом в области обеспечения доступности образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, обсуждения проблем, возникающих на различных 

этапах развития доступности для обучения инвалидов в профессиональных 

организациях и обобщения новых идей и предложений, связанных с 

повышением качества получения профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Приложения 
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Приложение 1 

Перечень информационных ресурсов, к которым открыт доступ в 

Академии 

Наименование ресурса Описание 

Полнотекстовые журналы, книги и диссертации 

SPRINGER Полнотекстовая политематическая база академических 

журналов и книг издательства Springer 

SCIENCE DIRECT Полные тексты журналов и справочников издательства 

Elsevier 

SAGE 

 

Журналы по бизнесу, общественным, гуманитарным и 

естественным наукам, медицине и технике 

PROQUEST EBOOK 

CENTRAL 

Полные тексты книг зарубежных научных издательств 

PROQUEST DISSERTATION 

& THESES GLOBAL (PQDT 

GLOBAL) 

Реферативная база докторских и магистерских 

диссертаций, опубликованных с 1861 года, со всего 

мира и их полнотекстовые версии за несколько 

десятилетий 

JSTOR 

 

Полные тексты статей из научных журналов с момента 

их основания, а также книг ведущих зарубежных 

издательств 

EBSCO Publishing 

 

Издания по экономике, бизнесу, менеджменту, 

социологии, политологии, информатике и другим 

дисциплинам; документы бизнес-аналитики, отчеты по 

рынкам и компаниям и др. 

EAST VIEW INFORMATION 

SERVICES 

Полные тексты российских научных и практических 

журналов, а также газет центральной прессы России 

ELIBRARY.RU 

 

Доступ к полным текстам российских научных 

журналов. Доступ к РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования) 

IMF eLibrary 

 

Книги, периодические издания, статистическая 

информация Международного валютного фонда. 

OECD ILIBRARY 

 

Аналитическая и статистическая информация по 

экономике и управлению, социальным вопросам и 

экологии 

World Bank Elibrary Полные тексты книг, отчетов и других документов 

Всемирного банка 

Электронная библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников». 

Полные тексты научно-практических журналов по 

маркетингу, менеджменту, финансам и управлению 

персоналом 
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Индексы научного цитирования и аналитические системы 

ELIBRARY.RU Доступ к полным текстам российских научных журналов. Доступ 

к РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

Web of Science 

 

Реферативная база. Позволяет в краткие сроки получить самую 

полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

SCOPUS Реферативная база, являющаяся указателем научного 

цитирования. Позволяет в краткие сроки получить самую полную 

библиографию по интересующей теме. Не содержит полных 

текстов статей 

IN CITES Аналитический инструмент для оценки результатов научной 

деятельности, представленных в библиографической базе данных 

Web of Science 

SCIVAL Аналитическая система, предназначенная для анализа 

публикационной активности в библиографической базе данных 

Scopus 

Статистика и аналитика 

IMF eLibrary Книги, периодические издания, статистическая информация 

Международного валютного фонда 

OECD ILIBRARY Аналитическая и статистическая информация по экономике и 

управлению, социальным вопросам и экологии. 

World Bank 

Elibrary 

Полные тексты книг, отчетов и других документов Всемирного 

банка. 

Bloomberg Набор инструментов для исследования, контроля и анализа 

движения финансового рынка в реальном времени. 

PASSPORT 

EUROMONITOR 

INTERNATIONAL 

Маркетинговые отчеты, аналитические и статистические обзоры 

рынка основных товаров; рейтинги и профили компаний ведущих 

стран и отраслей, полная база источников информации основных 

индустрий и стран мира. 

RUSLANA Подробные финансовые отчёты, структура собственности и 

аналитика компаний России, Украины и Казахстана 

INVESTFUNDS 

PRO 

 

Сервис для профессиональных участников рынка, построенный на 

основе уникальной системы раскрытия структуры активов 

российских фондов, которая аккумулирует информацию по всем 

открытым и интервальным ПИФам. 

Система 

профессионального 

анализа рынков и 

компаний 

«СПАРК» 

Крупнейшая база данных по компаниям России, Украины и 

Казахстана с широким спектром аналитических возможностей. 
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Приложение 2 

 

Перечень работ, выполненных в рамках исполнения части 2  

государственного задания РАНХиГС на 2018 год 

 

1. По разделу 1 и 2 части 2 государственного задания (проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований) выполнено: 

№ Наименование темы Руководитель работ 

I. Фундаментальные исследования 

 1. Долгосрочные факторы и перспективы формирования инновационной экономики. Перспективная 

промышленная политика и диверсификация российской экономики 

1.1. Разработка показателей оценки уровня 

государственной поддержки высокотехнологичных 

и наукоемких видов деятельности как часть системы 

их мониторинга 

Земцов Степан Петрович - к.г.н., 

с.н.с., Лаборатория исследований 

проблем предпринимательства, 

ИПЭИ  

1.2. Модели трансформации отраслевых 

производственных функций российской экономики 

и их применение на новом этапе промышленной 

политики 

Пономарев Юрий Юрьевич - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

инфраструктурных и 

пространственных исследований, 

ИОРИ  

1.3. Закономерности диверсификации промышленных 

компаний с использованием новых технологий 

Куракова Наталия Глебовна - д.б.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр научно-технической 

экспертизы, ИПЭИ 

1.4. Анализ рисков реализации научно-технологических 

проектов и программ полного цикла в Российской 

Федерации 

Куракова Наталия Глебовна - д.б.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр научно-технической 

экспертизы, ИПЭИ 

1.5. Разработка и исследование моделей инновационных 

изменений качественных характеристик продуктов 

и технологических процессов 

Левин Марк Иосифович - д.э.н., 

проф., зав. кафедрой, кафедра 

микроэкономики, ЭФ, ЭМИТ 

1.6. Модели согласования интересов при формировании 

долгосрочной стратегии инновационного развития 

Российской Федерации 

Клеева Людмила Петровна - д.э.н., 

проф., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Научно-

исследовательская лаборатория 

экономики и управления бизнесом, 

ВШКУ 

1.7. Финансовые технологии как основа стратегического 

управления стоимостными факторами роста 

инновационных компаний 

Гусев Андрей Алексеевич - к.э.н.,  

в.н.с., Научно-исследовательская 

лаборатория управленческих 

технологий, ИБДА 

1.8. Межфирменное обучение и совместное 

производство инноваций в конкурентных 

межфирменных альянсах 

Ляско Александр Кимович - д.э.н., 

в.н.с., Научно-исследовательская 

лаборатория управленческих 

технологий, ИБДА 

 2. Социально-экономические и институциональные аспекты формирования перспективной 

политики активного долголетия в Российской Федерации. Рынок труда и миграция 

2.1. Многорегиональный демографический прогноз и 

анализ демографической неоднородности населения 

России 

Щербов Сергей Яковлевич - к.т.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Международная 
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лаборатория демографии и 

человеческого капитала, ИПЭИ 

2.2. Демографическая динамика, ценностные 

ориентации и электоральное поведение 

Коротаев Андрей Витальевич - 

д.ист.н., проф., в.н.с., Международная 

лаборатория демографии и 

человеческого капитала, ИПЭИ 

2.3. Социально значимые аспекты рождаемости и 

смертности и влияние демографической политики 

на социальное положение населения России 

Хасанова Рамиля Рафаэлевна - к.э.н., 

научный сотрудник. Лаборатория 

исследований демографии и 

миграции, ИНСАП 

2.4. Миграция населения средних городов России: 

масштабы, направления, социально-экономические 

эффекты 

Флоринская Юлия Фридриховна - 

к.г.н, в.н.с., Лаборатория 

исследований демографии и 

миграции, ИНСАП  

2.5. Влияние государственных механизмов 

регулирования оплаты труда на рынок труда и 

уровень бедности в России 

Ляшок Виктор Юрьевич - н.с., 

Лаборатория исследований рынков 

труда и пенсионных систем, ИНСАП 

2.6. Россия в системе глобального регулирования 

миграционных потоков: возможности развития 

международного сотрудничества 

Малахов Владимир Сергеевич - 

д.полит.н., проф., директор научно-

исследовательского центра, Научно-

исследовательский центр 

теоретической и прикладной 

политологии, ШППУ, ИОН  

2.7. Семьи мигрантов в индустриально развитых 

странах: новые измерения проблемы интеграции 

Малахов Владимир Сергеевич - 

д.полит.н., проф., директор научно-

исследовательского центра, Научно-

исследовательский центр 

теоретической и прикладной 

политологии, ШППУ, ИОН  

 3. Средне- и долгосрочное реформирование системы социальной защиты населения Российской 

Федерации 

3.1. Динамика социальной структуры населения России Малева Татьяна Михайловна - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

исследований уровня жизни и 

социальной защиты, директор 

института, ИНСАП 

3.2. Доступность ресурсов развития для различных 

социально-экономических групп населения 

Авраамова Елена Михайловна – 

д.э.н., проф., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований 

социального развития, ИНСАП  

3.3. Векторы и динамика краткосрочных индикаторов 

социального развития  

Малева Татьяна Михайловна - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

исследований уровня жизни и 

социальной защиты, директор 

института, ИНСАП 

3.4. Повышение доступности и качества услуг 

социального обслуживания и совершенствование 

Гришина Елена Евгеньевна - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 
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системы социальной поддержки в субъектах 

Российской Федерации 

исследований рынков труда и 

пенсионных систем, ИНСАП 

3.5. Анализ влияния налоговой системы на доходы 

населения на современном экономическом этапе 

Горлин Юрий Михайлович - к.э.н., 

в.н.с., Лаборатория исследований 

рынков труда и пенсионных систем, 

зам. директора института по науке, 

ИНСАП 

3.6. Анализ динамики показателей социальной сферы в 

Российской Федерации на федеральном и 

региональном уровнях 

Изряднова Ольга Ивановна - в.н.с., 

Лаборатория макроэкономических 

исследований, ИПЭИ 

 4. Разработка механизмов финансирования здравоохранения в Российской Федерации в средне- и 

долгосрочной перспективе 

4.1. Совершенствование механизмов определения 

объемов и оплаты медицинской помощи в 

государственном здравоохранении 

Назаров Владимир Станиславович - 

к.э.н., зам. директора института по 

науке, ИНСАП 

4.2. Методическое обоснование прогнозных 

государственных (муниципальных) полномочий и 

развития предпринимательства в сфере 

здравоохранения России с учетом изменений 

финансово-бюджетных правил в госсекторе в 2016-

2017 гг. 

Габуева Лариса Аркадьевна - д.э.н.,  

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Научно-

исследовательская лаборатория 

экономики недвижимости и 

исследований социальной экономики 

ИОМ 

4.3. Совершенствование системы ведомственной 

статистической отчетности в сфере 

здравоохранения 

Омельяновский Виталий 

Владимирович - д.мед.н., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория оценки технологий в 

здравоохранении, ИПЭИ 

4.4. Контроль и надзор в российском здравоохранении 

при переходе к цифровой экономике: вызовы и 

перспективы 

Ковалев Сергей Петрович - к.т.н., зав. 

научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

информационных технологий в 

управлении, ИПЭИ  

 5. Средне- и долгосрочные цели и инструменты макроэкономического регулирования. 

Экономический рост 

5.1. Анализ детерминант возникновения и локализации 

новых предприятий в России на микро-уровне 

Пономарев Юрий Юрьевич - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

инфраструктурных и 

пространственных исследований, 

ИОРИ  

5.2. Неравенство и экономическая сложность в 

российских регионах 

Казакова Мария Владимировна - 

к.э.н., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

исследований проблем 

экономического роста, ИПЭИ 

5.3. Разработка отраслевых оценок масштабов теневой 

экономики в Российской Федерации 

Аброскин Александр Сергеевич - 

д.э.н., доц., в.н.с., Лаборатория 

макроэкономических исследований, 

ИПЭИ 

5.4. Анализ прогнозных свойств нелинейных моделей  

российских макроэкономических показателей 

Турунцева Марина Юрьевна - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 
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лабораторией, Лаборатория 

макроэкономического 

прогнозирования, ИПЭИ 

5.5. Анализ динамических свойств российских 

региональных макроэкономических рядов 

Турунцева Марина Юрьевна - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

макроэкономического 

прогнозирования, ИПЭИ 

5.6. Панельный межстрановой анализ степени 

взаимосвязи внутренних сбережений и инвестиций 

для стран с высокой зависимостью от экспорта 

углеводородов 

Полбин Андрей Владимирович - 

к.э.н., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

математического моделирования 

экономических процессов, ИПЭИ 

5.7. Построение модельного комплекса для экономики 

Российской Федерации с использованием 

методологии больших данных для структурного 

анализа и прогнозирования 

Полбин Андрей Владимирович - 

к.э.н., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

математического моделирования 

экономических процессов, ИПЭИ 

5.8. Разработка модели общего равновесия с 

перекрывающимися поколениями и неформальным 

сектором для российской экономики 

Полбин Андрей Владимирович - 

к.э.н., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

математического моделирования 

экономических процессов, ИПЭИ 

5.9. Оценка роли и перспективы развития отраслей-

локомотивов экономического роста при 

формировании социально-экономической политики 

Российской Федерации 

Аганбегян Абел Гезевич - д.э.н., 

проф., г.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

экономики и управления бизнесом, 

ВШКУ 

 6. Средне- и долгосрочные цели и инструменты макроэкономического регулирования. Денежно-

кредитная и валютная политика 

6.1. Факторы поддержания конкурентоспособности в 

условиях укрепления реального курса 

национальных валют 

Божечкова Александра Викторовна - 

к.э.н., с.н.с., Центр изучения проблем 

центральных банков, ИПЭИ 

6.2. Влияние инфляционных ожиданий на последствия 

денежно-кредитной политики 

Перевышин Юрий Николаевич - 

к.э.н., с.н.с., Центр изучения проблем 

центральных банков, ИПЭИ  

6.3. Закон единой цены в российских регионах: 

пространственный анализ на основе цен отдельных 

товаров 

Перевышин Юрий Николаевич - 

к.э.н., с.н.с., Центр изучения проблем 

центральных банков, ИПЭИ   

6.4. Факторы формирования премии за риск в развитых 

и развивающихся странах 

Киюцевская Анна Мироновна - к.э.н., 

с.н.с., Центр изучения проблем 

центральных банков, ИПЭИ 

6.5. Разработка подходов к оценке потерь 

благосостояния из-за инфляции в России 

Синельникова-Мурылева Елена 

Владимировна - к.э.н., с.н.с., Центр 

изучения проблем центральных 

банков, ИПЭИ 

 7. Средне- и долгосрочные цели и инструменты макроэкономического регулирования. Финансовая 

система, финансовые рынки и стимулирование инвестиционной активности 

7.1. Факторы, влияющие на доходность долгосрочных 

вложений в акции и облигации российских 

эмитентов 

Абрамов Александр Евгеньевич - 

к.э.н., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория анализа 
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институтов и финансовых рынков, 

ИПЭИ 

7.2. Долгосрочные изменения в структуре 

собственности крупнейших российских компаний и 

их влияние на характеристики деятельности  

Абрамов Александр Евгеньевич - 

к.э.н., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория анализа 

институтов и финансовых рынков, 

ИПЭИ 

7.3. Система раскрытия информации о коллективных 

инвестициях: теория, практика и оценка влияния на 

поведение российских инвесторов 

Абрамов Александр Евгеньевич - 

к.э.н., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория анализа 

институтов и финансовых рынков, 

ИПЭИ 

7.4. Региональный анализ инвестиционного процесса в 

экономике России  

Ведев Алексей Леонидович - д.э.н.,  

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

структурных исследований, ИПЭИ  

7.5. Стимулирование долгосрочных инвестиций 

домохозяйств в финансовые инструменты 

Данилов Юрий Алексеевич - к.э.н., 

в.н.с., Лаборатория структурных 

исследований, ИПЭИ 

7.6. Финансовые аспекты модели инклюзивного роста 

современной экономики   

Данилов Юрий Алексеевич - к.э.н., 

в.н.с., Лаборатория структурных 

исследований, ИПЭИ 

7.7. Разработка долгосрочного прогноза развития 

финансового сектора Российской Федерации 

Ведев Алексей Леонидович - д.э.н.,  

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

структурных исследований, ИПЭИ  

7.8. Исследование источников заемного 

финансирования реального сектора экономики 

России в условиях ограничения доступа на внешние 

рынки  

Ведев Алексей Леонидович - д.э.н.,  

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

структурных исследований, ИПЭИ  

7.9. Исследование перспектив развития и условий 

функционирования региональных банков (на 

примере Сибирского Федерального Округа) 

Хромов Михаил Юрьевич - с.н.с., 

Лаборатория структурных 

исследований, ИПЭИ 

7.10. Лучшие инвестиционные идеи и их 

преференциальное распределение внутри 

управляющей компании паевых инвестиционных 

фондов 

Симонов Андрей - к.ф-м.н., зав. 

научно-исследовательской 

лабораторией, Международная 

лаборатория эмпирических 

исследований финансовых рынков, 

ИПЭИ 

7.11. Риски контрагентов в различного рода контрактах: 

оценка, управление и гармонизация 

Минасян Виген Бабкенович - д.э.н., 

проф., с.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

корпоративных стратегий, ВШФМ 

7.12. Проблемные ситуации, возникающие при 

формировании и функционировании органов 

хозяйственных обществ: анализ, пути решения, 

оценка эффективности деятельности 

Глушецкий Андрей Анатольевич - 

д.э.н., проф., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория корпоративных 

стратегий, ВШФМ 
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7.13. Комплексный анализ развития мирового рынка 

финансовых технологий (финтех) 

Трунин Павел Вячеславович - д.э.н., 

директор центра, Центр изучения 

проблем центральных банков, ИПЭИ 

7.14. Реформирование структуры и контроля 

корпоративной отчетности в условиях требований 

открытости и социальной ответственности бизнеса 

Чипуренко Елена Викторовна - д.э.н., 

доц., зав. научно-исследовательским 

сектором, Межкафедральная 

лаборатория финансово-

экономических исследований, ФФБД   

7.15. Анализ возможностей использования технологии 

распределённого реестра для повышения 

эффективности функционирования секторов 

российской экономики 

Зубарев Андрей Витальевич - к.э.н., 

с.н.с., Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов, ИПЭИ 

 8. Бюджетная политика в новых макроэкономических условиях: балансировка доходов и расходов 

бюджетной системы. Развитие налоговой системы и налогового администрирования в средне- и 

долгосрочной перспективе 

8.1. Анализ налоговых расходов с точки зрения 

достижения целей государственного налогового 

стимулирования (на примере отдельных налогов)  

Белев Сергей Геннадьевич - к.э.н., 

с.н.с., Лаборатория исследований 

бюджетной политики, ИПЭИ  

8.2. Анализ бюджетных последствий перехода к 

федеральной контрактной системе  

Белев Сергей Геннадьевич - к.э.н., 

с.н.с., Лаборатория исследований 

бюджетной политики, ИПЭИ  

8.3. Разработка критериев эффективности 

предоставления нецелевой финансовой помощи в 

Российской Федерации  

Дерюгин Александр Николаевич - 

с.н.с., Лаборатория исследований 

бюджетной политики, ИПЭИ  

8.4. Перспективы развития рынка государственных и 

корпоративных инфраструктурных облигаций в 

Российской Федерации 

Соколов Илья Александрович - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

исследований бюджетной политики, 

ИПЭИ 

8.5. Разработка предложений по формированию 

среднесрочной международной налоговой политики 

России 

Милоголов Николай Сергеевич - 

к.э.н., руководитель лаборатории, 

с.н.с., Лаборатория исследований 

налоговой политики, ИПЭИ 

8.6. Анализ способов уклонения от налогообложения в 

России и направления противодействия им 

Милоголов Николай Сергеевич - 

к.э.н., руководитель лаборатории, 

с.н.с., Лаборатория исследований 

налоговой политики, ИПЭИ 

8.7. Налогообложение доходов частных лиц, 

полученных от операций с финансовыми 

инструментами в ЕАЭС 

Корниенко Наталья Юрьевна - к.ю.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория развития 

налоговой системы, ИПЭИ 

8.8. Налоговые механизмы поддержки развития 

электронного бизнеса в России 

Корниенко Наталья Юрьевна - к.ю.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория развития 

налоговой системы, ИПЭИ 

8.9. Анализ правовой регламентации и практики 

осуществления бюджетной поддержки 

коммерческих организаций 

Золотарева Анна Борисовна - к.ю.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

экспертизы законодательства, ИПЭИ 

 9. Средне- и долгосрочные направления оптимизации полномочий между уровнями бюджетной 

системы 
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9.1. Разработка концепции совершенствования 

разграничения полномочий между уровнями 

публичной власти в Российской Федерации  

Дерюгин Александр Николаевич - 

с.н.с., Лаборатория исследований 

бюджетной политики, ИПЭИ  

9.2. Разработка подходов к совершенствованию 

механизмов бюджетного финансирования 

региональных систем образования 

Григорьев Валерий Юрьевич - к.т.н., 

в.н.с., Центр экономики 

непрерывного образования, ИПЭИ 

9.3. Особенности применения дифференцированного 

подхода в регулировании регионального развития 

Климанов Владимир Викторович - 

д.э.н., зав. кафедрой, кафедра 

государственного регулирования 

экономики, ИОН 

9.4. Повышение открытости бюджета как элемент 

государственного управления 

Климанов Владимир Викторович - 

д.э.н., зав. кафедрой, кафедра 

государственного регулирования 

экономики, ИОН 

 10. Институциональные факторы экономического роста. Формирование долгосрочных приоритетов 

конкурентной политики в России 

10.1. Подходы к оценке влияния малого и среднего 

предпринимательства на социально-экономическое 

развитие в регионах России 

Баринова Вера Александровна - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

исследований проблем 

предпринимательства, ИПЭИ  

10.2. Регулирование отраслей с естественно-

монопольным компонентом с учетом принципов 

оптимального ценообразования 

Шаститко Андрей Евгеньевич - д.э.н., 

проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований конкуренции и 

экономического регулирования, 

ИПЭИ 

10.3. Устойчивое развитие моногородов: сценарный 

анализ 

Шаститко Андрей Евгеньевич - д.э.н., 

проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований конкуренции и 

экономического регулирования, 

ИПЭИ 

10.4. Рыночная власть и переговорная сила в 

продовольственных цепочках 

Шаститко Андрей Евгеньевич - д.э.н., 

проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований конкуренции и 

экономического регулирования, 

ИПЭИ 

10.5. Сопряженность режима антимонопольной политики 

и методов стратегического планирования компании 

Шаститко Андрей Евгеньевич - д.э.н., 

проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований конкуренции и 

экономического регулирования, 

ИПЭИ 

10.6. Влияние цифровых технологий на конкурентную 

среду: вызовы для регулирования 

Шаститко Андрей Евгеньевич - д.э.н., 

проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований конкуренции и 

экономического регулирования, 

ИПЭИ 
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10.7. Эмпирические оценки эффектов антимонопольной 

политики на примере отдельных рынков и отраслей 

Шаститко Андрей Евгеньевич - д.э.н., 

проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований конкуренции и 

экономического регулирования, 

ИПЭИ 

10.8. Разработка и исследование моделей рынков товаров 

и услуг при асимметрии информации 

Левин Марк Иосифович - д.э.н., 

проф., зав. кафедрой, кафедра 

микроэкономики, ЭФ, ЭМИТ 

10.9. Анализ моделей формирования социально-

экономических структур посредством сетевых 

средств обмена информацией 

Левин Марк Иосифович - д.э.н., 

проф., зав. кафедрой, кафедра 

микроэкономики, ЭФ, ЭМИТ 

10.10. Методы повышения результативности 

корпоративного управления и минимизации 

агентских издержек в системе современных 

российских корпоративных отношений 

Жданов Дмитрий Алексеевич - д.э.н., 

проф., в.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

экономики и управления бизнесом, 

ВШКУ 

10.11. Малые и средние российские предприятия: 

особенности формирования системы управления  

Борисова Лариса Григорьевна - к.э.н., 

в.н.с., Научно-исследовательская 

лаборатория управленческих 

технологий, ИБДА 

10.12. Ценностные основания российской правовой 

системы: проблемы философии, истории и теории 

права 

Лаптева Людмила Евгеньевна - 

д.ю.н., проф., в.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

«Актуальные проблемы права и 

национальной безопасности», 

ИПиНБ 

10.13. Конституционные основы защиты стратегических 

интересов и  приоритетов России в современных 

экономических условиях 

Чепунов Олег Иванович - д.ю.н., 

проф., в.н.с, Научно-

исследовательская лаборатория 

«Актуальные проблемы права и 

национальной безопасности», 

ИПиНБ 

10.14. Разработка подходов к формированию комплексной 

системы оценки эффективности деятельности 

государственных институтов развития 

Соколов Илья Александрович - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

исследований бюджетной политики, 

ИПЭИ 

10.15. Разработка подходов к формированию института 

возмещения убытков лицами, входящими в состав 

органов управления юридических лиц 

Дождев Дмитрий Вадимович - д.ю.н., 

проф., в.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

анализа общественных 

коммуникаций, ШМК, ИОН 

11. Внешнеэкономическая политика и интеграционные процессы  

11.1. Закономерности выбора российскими фирмами 

способов осуществления экспортных и импортных 

поставок в контексте встраивания в мировые 

цепочки добавленной стоимости 

Кнобель Александр Юрьевич - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

исследований международной 

торговли, ИПЭИ 
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11.2. Влияние динамики обменного курса рубля на 

приток иностранных инвестиций в российскую 

экономику 

Кнобель Александр Юрьевич - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

исследований международной 

торговли, ИПЭИ 

11.3. Построение и оценка модели внешней торговли 

России с учетом её членства в ЕАЭС 

Кнобель Александр Юрьевич - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

исследований международной 

торговли, ИПЭИ 

11.4. Оценка рисков и выгод для российской экономики 

от проведения различных интеграционных 

стратегий в современных условиях 

Кнобель Александр Юрьевич - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

исследований международной 

торговли, ИПЭИ 

11.5. Влияние расходов на поддержку экспорта на 

объемы экспортных поставок 

Кнобель Александр Юрьевич - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

исследований международной 

торговли, ИПЭИ 

11.6. Администрирование применения мер нетарифного 

регулирования при перемещении товаров через 

таможенную границу и их обороте на таможенной 

территории ЕАЭС  

Баландина Галина Владимировна - 

с.н.с., Лаборатория 

макроэкономических исследований, 

ИПЭИ 

11.7. Анализ инструментов защиты внутреннего рынка 

странами, формирующими зону свободной торговли 

с Китайской Народной Республикой 

Воловик Надежда Петровна - с.н.с., 

Лаборатория макроэкономических 

исследований, ИПЭИ 

 12. Средне- и долгосрочное развитие институтов и механизмов евроазиатской интеграции и 

укрепление роли России в международных организациях и форумах. Основные направления 

сотрудничества с ОЭСР 

12.1. Основные форматы международного 

сотрудничества субъектов Российской Федерации и 

его влияние на экономику регионов 

Пахомов Александр Александрович - 

д.э.н., в.н.с., Лаборатория 

макроэкономических исследований, 

ИПЭИ 

12.2. Анализ внешней торговли России и стран 

Евразийского экономического союза: 

экономические эффекты введения продуктового 

эмбарго и сравнительный анализ пунктов пропуска 

Крюгер Анне Осборн - д.э.н., проф., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Международная 

лаборатория исследований 

международной экономики, ИПЭИ 

12.3. Нетарифное регулирование в сельском хозяйстве и 

производстве продовольственных товаров: 

изменение парадигмы применения в России 

Алиев Тимур Мамедович - к.э.н., 

с.н.с., Российский центр 

исследований форума АТЭС  

12.4. Использование инструментария 

внешнеэкономической политики для поддержки 

промышленного развития России 

Алиев Тимур Мамедович - к.э.н., 

с.н.с., Российский центр 

исследований форума АТЭС  

12.5. Многосторонние инструменты автоматического 

обмена налоговой информацией: выгоды и риски 

для России 

Левашенко Антонина Давидовна - 

с.н.с., Российский центр компетенций 

и анализа стандартов ОЭСР  

12.6. Подходы к обеспечению конкурентоспособности 

ЕАЭС в рамках гармонизации экологической 

политики на основе стандартов ОЭСР 

Левашенко Антонина Давидовна - 

с.н.с., Российский центр компетенций 

и анализа стандартов ОЭСР  
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12.7. Система взаимного признания данных испытаний 

ОЭСР как инструмент снижения барьеров для 

экспорта 

Левашенко Антонина Давидовна - 

с.н.с., Российский центр компетенций 

и анализа стандартов ОЭСР  

12.8. Оценка перспектив улучшения инвестиционного 

климата в России на основе внедрения стандартов 

ОЭСР по ответственному ведению бизнеса 

Левашенко Антонина Давидовна - 

с.н.с., Российский центр компетенций 

и анализа стандартов ОЭСР  

12.9. Сравнительная оценка исполнения коллективных 

обязательств членами "Группы двадцати" и БРИКС 

Ларионова Марина Владимировна - 

д.полит.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований международных 

институтов 

12.10. Оценка роли Нового банка развития БРИКС и 

Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в 

трансформации системы многосторонних банков 

развития 

Ларионова Марина Владимировна - 

д.полит.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований международных 

институтов 

12.11. Стратегии ведущих стран-доноров помощи 

развитию по достижению целей устойчивого 

развития 

Ларионова Марина Владимировна - 

д.полит.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований международных 

институтов 

 13. Региональная и городская экономика. Пространственное развитие Российской Федерации и 

перспективные модели региональной политики 

13.1. Анализ географии производительности фирм в 

России 

Михайлова Татьяна Николаевна - 

к.э.н., с.н.с., Лаборатория 

инфраструктурных и 

пространственных исследований, 

ИОРИ  

13.2. Теоретические и практические подходы к 

моделированию валового регионального продукта в 

рамках счетных моделей общего равновесия 

Михайлова Татьяна Николаевна - 

к.э.н., с.н.с., Лаборатория 

инфраструктурных и 

пространственных исследований, 

ИОРИ  

13.3. Механизмы реализации отраслевых и региональных 

стратегий в документах территориального 

планирования и градостроительного нормирования  

Назаров Максим Николаевич - к.ф.-

м.н., проректор РАНХиГС 

13.4. Современные стратегии устойчивого 

территориально-транспортного планирования: 

рекомендации для России 

Комаров Владимир Михайлович - 

к.э.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

стратегий регионального развития, 

ИПЭИ 

13.5. Сравнительный анализ стратегий социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации 

Комаров Владимир Михайлович - 

к.э.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

стратегий регионального развития, 

ИПЭИ 

13.6. Влияние социокультурных факторов на результаты 

государственной поддержки рождаемости в 

Российской Федерации 

Казенин Константин Игоревич - 

к.филол.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

региональных исследований и 

урбанистики, ИПЭИ 
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13.7. Демографические процессы среди иностранных 

трудовых мигрантов в Российской Федерации  

Казенин Константин Игоревич - 

к.филол.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

региональных исследований и 

урбанистики, ИПЭИ 

13.8. Анализ интеграционных траекторий мигрантов 

второго поколения в России  

Варшавер Евгений Александрович - 

к.соц.н., с.н.с., Центр региональных 

исследований и урбанистики, ИПЭИ 

13.9. Субъективная безопасность как фактор развития 

мегаполиса  

Вахштайн Виктор Семенович - 

к.социол.н., директор научно-

исследовательского центра, Научно-

исследовательский центр 

социологических исследований, 

ФСФ, ИОН 

 14. Аграрная экономика. Перспективная аграрная политика: институциональные реформы и 

финансово-экономические механизмы 

14.1. Компаративистский анализ аграрных теорий, 

идеологий, институтов сельского развития в России, 

США, ФРГ, Бразилии и КНР 

Никулин Александр Михайлович - 

к.э.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

аграрных исследований, ИПЭИ 

14.2. Социально-экологические практики неформальной 

экономики сельских домохозяйств в России и 

странах СНГ 

Никулин Александр Михайлович - 

к.э.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

аграрных исследований, ИПЭИ 

14.3. Анализ структурных изменений в сельском 

хозяйстве России и субъектов Российской 

Федерации  

Шагайда Наталья Ивановна - д.э.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр 

агропродовольственной политики 

ИПЭИ 

14.4. Оценка эффективности организации производства 

зерна на неиспользуемых пахотных угодьях 

Светлов Николай Михайлович - 

д.э.н., проф., в.н.с., Центр 

агропродовольственной политики, 

ИПЭИ 

14.5. Оценка потенциала сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Янбых Рената Геннадьевна - д.э.н., 

доц., в.н.с., Центр 

агропродовольственной политики, 

ИПЭИ 

 15. Энергетика, инфраструктурные отрасли, экология, безопасность и информационные технологии 

15.1. Пространственное развитие транспортной 

инфраструктуры и степень ее влияния на 

совокупную факторную производительность в 

России 

Пономарев Юрий Юрьевич - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

инфраструктурных и 

пространственных исследований, 

ИОРИ  

15.2. Построение модели межрегиональных 

внутрироссийских товарных потоков на основе 

грузоперевозок железнодорожным транспортом 

Каукин Андрей Сергеевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

системного анализа отраслевых 

рынков, ИОРИ  

15.3. Разработка и построение конкурентной модели 

российского рынка черных и цветных металлов 

Каукин Андрей Сергеевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской 
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лабораторией, Лаборатория 

системного анализа отраслевых 

рынков, ИОРИ  

15.4. Пространственная модель внутрироссийского 

рынка угля и конкуренции в российской угольной 

отрасли в текущих условиях и при потенциальном 

сжатии спроса 

Каукин Андрей Сергеевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

системного анализа отраслевых 

рынков, ИОРИ  

15.5. Анализ влияния степени конкуренции между 

различными видами транспорта на эластичность 

спроса на грузовые перевозки железнодорожным 

транспортом 

Гордеев Дмитрий Сергеевич - с.н.с., 

Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков, ИОРИ  

15.6. Разработка численных методов оценки последствий 

реформирования нефтегазового сектора 

Каукин Андрей Сергеевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

системного анализа отраслевых 

рынков, ИОРИ  

15.7. Разработка методов структурного сетевого анализа 

больших объемов данных 

Трусов Александр Васильевич - к.ф-

м.н., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Международная 

лаборатория математических методов 

исследования социальных сетей, 

ИПЭИ 

15.8. Разработка алгоритмов социально-семантического 

анализа текстов на естественных языках 

Трусов Александр Васильевич - к.ф-

м.н., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Международная 

лаборатория математических методов 

исследования социальных сетей, 

ИПЭИ 

15.9. Выявление сопутствующих характеристик 

достижения целей устойчивого развития  

Ланьшина Татьяна Александровна - 

к.э.н., с.н.с., Центр экономического 

моделирования энергетики и 

экологии, ИПЭИ 

15.10. Оценка экономического потенциала 

возобновляемых источников энергии с учетом 

региональной и временной структуры генерации и 

потребления электроэнергии 

Поташников Владимир Юрьевич - 

с.н.с., Центр экономического 

моделирования энергетики и 

экологии, ИПЭИ 

15.11. Меры по достижению целей устойчивого развития: 

организация землепользования для обеспечения 

доступа к земле сельхозпроизводителей и 

сохранения плодородия  

Шагайда Наталья Ивановна - д.э.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр 

агропродовольственной политики 

ИПЭИ 

15.12. Исследование особенностей ценообразования в 

отношении электрической энергии, 

вырабатываемой объектами распределенной 

генерации 

Суюнчев Марат Мазанович - к.э.н., 

директор института, Институт 

экономики естественных монополий 

15.13. Разработка методологии комплексной оценки 

рисков реализации инвестиционных проектов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Суюнчев Марат Мазанович - к.э.н., 

директор института, Институт 

экономики естественных монополий 
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15.14. Исследование перспектив развития конкуренции на 

розничных рынках электрической энергии 

Суюнчев Марат Мазанович - к.э.н., 

директор института, Институт 

экономики естественных монополий 

15.15. Разработка механизмов обеспечения национальных 

интересов России в условиях развития цифровой 

экономики 

Титов Валерий Борисович - д.пед.н., 

к.т.н., проф., в.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

«Актуальные проблемы права и 

национальной безопасности», 

ИПиНБ 

15.16. Теоретические и методологические подходы к 

измерению цифровой экономики 

Кнобель Александр Юрьевич - к.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

исследований международной 

торговли, ИПЭИ 

15.17. Политико-экономические аспекты организации 

рынка экологичных товаров посредством 

государственных зеленых закупок 

Липина Светлана Артуровна - д.э.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Научно-

исследовательская лаборатория  

«Исследования актуальных вопросов 

развития конкурентной политики и 

государственного заказа в российской 

экономике», ЦРКП 

16. Социологические исследования 

16.1. Экономическое положение региональных систем 

образования (мониторинг общего образования) 

Семионова Елена Александровна - 

к.э.н., с.н.с., Центр экономики 

непрерывного образования, ИПЭИ 

16.2. Модели и механизмы развития непрерывного 

профессионального образования 

Федотов Александр Васильевич - 

д.э.н., проф.,  в.н.с. Центра экономики 

непрерывного образования ИПЭИ  

16.3. Мониторинг трудоустройства молодежи в контексте 

различий социально-экономического развития 

регионов Российской Федерации 

Клячко Татьяна Львовна - д.э.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр экономики 

непрерывного образования, ИПЭИ 

16.4. Перспективы развития онлайн исследований по 

социально-экономическим вопросам 

Рогозин Дмитрий Михайлович - 

к.социол.н., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория методологии 

социальных исследований, ИНСАП 

16.5. Правовая культура работников массовых профессий 

как фактор ослабления напряженности на рынке 

труда 

Покида Андрей Николаевич - 

к.социол.н., директор научно-

исследовательского центра, Научно-

исследовательский центр социально-

политического мониторинга, ШППУ, 

ИОН  

16.6. Динамика отношений доверия в Российской 

Федерации: институты, установки, каналы 

коммуникации 

Вахштайн Виктор Семенович - 

к.социол.н., директор научно-

исследовательского центра, Научно-

исследовательский центр 

социологических исследований, 

ФСФ, ИОН 
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16.7. Трансформация экономических предпочтений 

населения Российской Федерации (2012-2018): 

культурные основания и социальные детерминанты 

Вахштайн Виктор Семенович - 

к.социол.н., директор научно-

исследовательского центра, Научно-

исследовательский центр 

социологических исследований, 

ФСФ, ИОН 

16.8. Эпистемический анализ междисциплинарного 

взаимодействия в социальных науках 

Вахштайн Виктор Семенович - 

к.социол.н., директор научно-

исследовательского центра, Научно-

исследовательский центр 

социологических исследований, 

ФСФ, ИОН 

16.9. Социологический мониторинг влияния социальных 

факторов на эффективность работы 

государственных гражданских служащих 

Магомедов Керем Османович - 

д.социол.н.,проф., зав. научно-

исследовательской лабораторией,  

Научно-исследовательская 

лаборатория социологического 

мониторинга влияния социальных 

факторов на эффективность работы 

государственных гражданских 

служащих, ИГСУ 

16.10. Темпоральные структуры мегаполиса: ритмы, 

режимы синхронизации и временные горизонты 

Вахштайн Виктор Семенович - 

к.социол.н., директор научно-

исследовательского центра, Научно-

исследовательский центр 

социологических исследований, 

ФСФ, ИОН 

17. Социально-исторические, политико-правовые, культурологические и философские исследования 

17.1. Постсоветский моральный консерватизм: история 

становления и современное состояние 

Узланер Дмитрий Александрович - 

к.филос.н., н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

анализа общественных 

коммуникаций, ШМК, ИОН 

17.2. Риторические стратегии репрезентации государства 

и власти в литературных и исторических 

памятниках античности и средневековья  

Гринцер Николай Павлович - 

д.филол.н., член-корр. РАН, зав. 

научно-исследовательской 

лабораторией, Научно-

исследовательская лаборатория 

античной культуры, ШАГИ, ИОН 

17.3. Исследование семантических связей в словарном 

составе языковых семей Евразии как основа для 

реконструкции ареально-миграционных процессов  

Старостин Георгий Сергеевич - 

к.филол.н., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория востоковедения и 

компаративистики, ШАГИ, ИОН 

17.4. Разработка энциклопедических моделей описания 

базовой культурной терминологии традиционных 

цивилизаций Востока  

Старостин Георгий Сергеевич - 

к.филол.н., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория востоковедения и 

компаративистики, ШАГИ, ИОН 
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17.5. Лаборатория как институциональная и 

художественная структура в театральном искусстве 

XX-XXI в (советский и российский контексты) 

Лидерман Юлия Геннадиевна - канд. 

культурологии, с.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

историко-культурных исследований, 

ШАГИ, ИОН 

17.6. Категория повседневности в историческом сознании 

в Новое время 

Неклюдова Мария Сергеевна - Ph.D, 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Научно-

исследовательская лаборатория 

историко-культурных исследований, 

ШАГИ, ИОН 

17.7. Проблема соотношения прошлого и настоящего в 

современных теориях исторического и социального 

времени  

Олейников Андрей Андреевич - 

к.философ.н., с.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

историко-культурных исследований, 

ШАГИ, ИОН 

17.8. «Иноязычный» текст в пространстве культуры: 

переводческие стратегии и практики 

Ершова Ирина Викторовна - 

к.филол.н., в.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

историко-литературных 

исследований ШАГИ ИОН  

17.9. Когнитивные модели решения проблемных 

ситуаций  

Спиридонов Владимир Феликсович - 

д.псих.н., проф., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория когнитивных 

исследований, Факультет 

психологии, ИОН 

17.10. Личностные и ситуационные предикторы 

нечестного поведения  

Спиридонов Владимир Феликсович - 

д.псих.н., проф., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория когнитивных 

исследований, Факультет 

психологии, ИОН 

17.11. Социальная когнитивистика: основные направления 

интеграции когнитивных исследований в 

социальные науки  

Вахштайн Виктор Семенович - 

к.социол.н., директор научно-

исследовательского центра, Научно-

исследовательский центр 

социологических исследований, 

ФСФ, ИОН 

17.12. «Русская тема» в представлениях германской 

социал-демократии (1917-1933 гг.): идеологические 

установки и политические практики 

Женин Илья Алексеевич - к.ист.н., 

с.н.с., Научно-исследовательская 

лаборатория комплексных 

исторических исследований 

государственного и муниципального 

управления, ШАГИ, ИОН 

17.13. Информационные войны и проблема "русской 

угрозы" как феномен европейской политики XIX в.  

Таньшина Наталия Петровна - 

д.ист.н., проф., г.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

комплексных исторических 
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исследований государственного и 

муниципального управления, ШАГИ, 

ИОН 

17.14. Современный город в «культурных текстах» и 

уличных практиках  

Петров Никита Викторович - 

к.филол.н., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория теоретической 

фольклористики, ШАГИ, ИОН 

17.15. Механизмы текстуализации «картины мира»: 

евразийские религиозно-мифологические традиции 

Неклюдов Сергей Юрьевич - 

д.филол.н., проф., г.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

теоретической фольклористики, 

ШАГИ, ИОН 

17.16. Региональные модели социально-экономического 

развития в Европейской России в XIX – начале XX 

вв.  

Кончаков Роман Борисович - к.ист.н., 

доц., с.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

экономической и социальной 

истории, ШАГИ, ИОН 

17.17. Межконфессиональные отношения в условиях 

мультикультурного общества: проблемы 

регулирования 

Малахов Владимир Сергеевич - 

д.полит.н., проф., директор научно-

исследовательского центра, Научно-

исследовательский центр 

теоретической и прикладной 

политологии, ШППУ, ИОН  

17.18. Система экспертно-аналитического обеспечения 

религиозно-политических процессов на 

региональном и муниципальных уровнях органов 

законодательной и исполнительной власти 

Российской Федерации 

Шмидт Вильям Владимирович - 

д.филос.н. проф., зав. научно-

исследовательской лабораторией,  

Научно-исследовательская 

лаборатория системы экспертно-

аналитического обеспечения 

религиозно-политических процессов 

на региональном и муниципальном 

уровнях органов законодательной и 

исполнительной власти Российской 

Федерации, ИГСУ 

 18. Экономика образования. Реформа системы профессионального образования в средне- и 

долгосрочной перспективе, в том числе для системы государственного управления 

18.1. Основные тенденции развития и реформирования 

российской системы образования 

Клячко Татьяна Львовна - д.э.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр экономики 

непрерывного образования, ИПЭИ 

 19. Государственное управление и государственная служба. Реформа государственного управления 

на основе развития проектного и процессного подходов 

19.1. Развитие государственного управления по 

результатам в условиях цифровой трансформации 

Добролюбова Елена Игоревна - к.э.н., 

в.н.с., зам. руководителя центра, 

Центр технологий государственного 

управления, ИПЭИ  

19.2. Подготовка предложений по формированию 

комплекса инструментов и механизмов 

государственного управления развитием 

Южаков Владимир Николаевич - 

д.филос.н., проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 
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технологий государственного 

управления, ИПЭИ 

19.3. Оценка результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, а также 

реализации реформы контрольно-надзорной 

деятельности с позиции граждан как ее конечных 

бенефициаров 

Южаков Владимир Николаевич - 

д.филос.н., проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

технологий государственного 

управления, ИПЭИ 

19.4. Выявление и устранение правовых и 

организационных (административных) барьеров и 

ограничений цифровой трансформации в отдельных 

отраслях экономики 

Южаков Владимир Николаевич - 

д.филос.н., проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

технологий государственного 

управления, ИПЭИ 

19.5. Анализ правовых возможностей и ограничений для 

использования прорывных информационных 

технологий в государственном управлении, в том 

числе в формате создания государства-платформы: 

зарубежный опыт и российские перспективы 

Южаков Владимир Николаевич - 

д.филос.н., проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

технологий государственного 

управления, ИПЭИ 

19.7. Разработка методологии и практическая апробация 

разграничения процессной, проектной и 

функциональной деятельности в органах 

исполнительной власти  

Дмитриев Михаил Эгонович - д.э.н., 

г.н.с., Научно-исследовательский 

центр публичной политики и 

государственного управления, 

ШППУ, ИОН 

19.8. Разработка подходов к внедрению бюджетирования 

по видам деятельности при исполнении 

государственных функций и оказании 

государственных услуг  

Дмитриев Михаил Эгонович - д.э.н., 

г.н.с., Научно-исследовательский 

центр публичной политики и 

государственного управления, 

ШППУ, ИОН 

II. Прикладные научные исследования 

18. Экономика образования. Реформа системы профессионального образования в средне- и 

долгосрочной перспективе, в том числе для системы государственного управления 

18.2. Реформирование аспирантуры в Российской 

Федерации: риски и последствия 

Гриншкун Вадим Валерьевич, 

д.пед.н., проф., в.н.с., Центр 

экономики непрерывного 

образования, ИПЭИ;  

18.3. Построение методологии разработки стратегии 

развития образования в Российской Федерации 

Клячко Татьяна Львовна - д.э.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр экономики 

непрерывного образования, ИПЭИ 

18.4. Организационное развитие бизнес-образования в 

постиндустриальной экономике 

Дуканич Людмила Владимировна - 

д.э.н., проф., в.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

экономики и управления бизнесом, 

ВШКУ 

18.5. Современная практика управления проектами в 

российских образовательных системах 

Яхонтова Елена Сергеевна - 

д.социол.н., проф., в.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

экономики и управления бизнесом, 

ВШКУ 

18.6. Разработка адаптивной модели организации 

образовательного процесса для лиц с 

Колесникова Ирина Владимировна – 

д.филос.н., проф., в.н.с., Научно-
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ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в системе высшего образования 

исследовательская лаборатория 

управленческих технологий, ИБДА 

18.7. Оценка эффективности инвестиций в человеческий 

капитал в современных условиях 

Мельников Роман Михайлович - 

д.э.н., проф., зав. научно-

исследовательской лабораторией,  

Научно-исследовательская 

лаборатория оценки эффективности 

инвестиций в человеческий капитал в 

современных условиях, ИГСУ 

18.8. Экспертно-аналитическое сопровождение плана 

информатизации Министерства образования и 

науки Российской Федерации на 2018 финансовый 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Дулинов Максим Викторович - 

первый заместитель директора, 

ФИРО 

18.9. Анализ концептуальных подходов и разработка 

методологических и технологических основ 

компетентностной модели системы повышения 

квалификации и переподготовки управленческих и 

педагогических кадров по областям компетенций, 

направленным на продвижение информационной 

политики и расширение информационной 

открытости образовательных организаций 

Алиева Эвелина Факировна - зам. 

директора по организационно-

методической поддержке проектов и 

программ образования, ФИРО 

18.10. Исследование концептуальных подходов к 

разработке предложений по повышению 

заинтересованности педагогических работников 

системы общего образования в использовании 

новых инновационных форм непрерывного 

профессионального развития педагога 

Никуличеву Наталию Викторовну - 

к.пед.н.,в.н.с., Центр 

образовательных информационных 

технологий, ресурсов и сетей ФИРО 

18.11. Исследование эффективности 

правоприменительной практики в области 

установления, взимания и возмещения 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Тарасова Наталья Владимировна - 

к.пед.н.,доц., рук. Центра 

дошкольного, общего и коррек-

ционного образования, ФИРО 

18.12. Нормативно-правовое и научно-методическое 

сопровождение реализации языковой 

образовательной политики в субъектах Российской 

Федерации с преобладанием би- и поли- 

лингвальности 

Артеменко Ольга Ивановна - к.б.н., 

рук. Центра этнокультурной 

стратегии образования, ФИРО 

18.13. Проведение анализа потребностей родителей 

(законных представителей) детей дошкольного 

возраста, связанных с вопросами развития, 

воспитания и образования детей и разработка 

методических рекомендаций для организации 

психолого-педагогической, методической и 

информационной поддержки родителей детей 

дошкольного возраста 

Радионова Ольга Радиславовна - 

к.пед.н.,доц.,зам. рук. Центра 

стратегии развития образования и 

организационно-методической 

поддержки программ, ФИРО 

18.14. Социокультурная модернизация и развитие 

образования в российских регионах, 

обеспечивающие единство и качество 

образовательного пространства 

Асмолов Александр Григорьевич - 

д.психол.н.,проф., чл.-корреспондент, 

академик, советник ректора 

РАНХиГС 
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18.15. Формирование научно обоснованной концепции 

внедрения электронных дидактических материалов 

и учебных пособий в субъектах Российской 

Федерации на основе апробации инновационных 

технологий при реализации общеобразовательных 

программ 

Дулинов Максим Викторович - 

первый заместитель директора, 

ФИРО 

18.16. Научно-методическое обоснование и апробация 

методики разработки перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования и профессионального обучения 

Лейбович Александр Наумович - 

член-кор., д.пед.н., проф., первый зам. 

директора, ФИРО 

18.17. Научно-методическое сопровождение внедрения 

профессиональных стандартов в сфере образования 

Блинов Владимир Игоревич - д.пед.н., 

проф., рук. Центр профессионального 

образования и систем квалификаций, 

ФИРО 

18.18. Научно-методическое сопровождение 

международного сотрудничества в сфере 

профессионального образования 

Есенина Екатерина Юрьевна - 

к.пед.н., в.н.с. Центра 

профессионального образования и 

систем квалификаций, ФИРО 

18.19. Развитие, совершенствование модели и 

сопровождение Реестра примерных основных 

образовательных программ в части 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Лейбович Александр Наумович - 

член-кор., д.пед.н., проф., первый зам. 

директора, ФИРО 

18.20. Разработка современной модели региональной 

системы подготовки рабочих кадров для передовых 

технологий 

Блинов Владимир Игоревич - д.пед.н., 

проф., рук. Центр профессионального 

образования и систем квалификаций, 

ФИРО 

18.21. Разработка содержания и организационно-

методических условий формирования 

универсальных компетенций при реализации 

программ среднего профессионального образования 

Прудникова Виктория Аркадьевна - 

к.пед.н.,доц., директор Приволжского 

филиала, ФИРО 

18.22. Открытая модель работы с мотивационной 

одарённостью 

Монахов Сергей Владимирович - 

к.псих. н., зам. директора по 

развитию, ФИРО 

18.23. Современная модель выявления и развития 

талантливых и одаренных детей в рамках 

деятельности региональных центров по поддержке 

одарённых детей 

Монахов Сергей Владимирович - 

к.псих. н., зам. директора по 

развитию, ФИРО 

18.24. Развитие методов межстранового сравнительного 

анализа образовательных систем на основе 

статистики 

Агранович Марк Львович - к.э.н., рук. 

Центра мониторинга и статистики 

образования, ФИРО 

18.25. Аналитическое и методическое сопровождение 

использования результатов федерального 

статистического наблюдения и мониторинга 

образования для принятия управленческих решений 

Агранович Марк Львович - к.э.н., рук. 

Центра мониторинга и статистики 

образования, ФИРО 

 19. Государственное управление и государственная служба. Реформа государственного управления 

на основе развития проектного и процессного подходов 

19.6. Совершенствование структуры денежного 

содержания государственных гражданских 

служащих 

Южаков Владимир Николаевич - 

д.филос.н., проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 
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технологий государственного 

управления, ИПЭИ 

19.9. Разработка статистических моделей для внедрения 

риск-ориентированного подхода в контрольно-

надзорной деятельности  

Фарков Юрий Анатольевич - д.ф-м.н., 

проф., г.н.с., Научно-

исследовательский центр публичной 

политики и государственного 

управления, ШППУ, ИОН 

19.10. Механизмы взаимодействия органов 

государственного управления и 

предпринимательского сообщества в России: 

диахронный анализ 

Беспалов Сергей Валериевич - 

к.ист.н., в.н.с., Научно-

исследовательский центр публичной 

политики и государственного 

управления, ШППУ, ИОН 

19.11. Разработка подходов к выявлению многомерных 

предпочтений граждан в отношении характеристик 

среды обитания 

Нейштадт Илья Вадимович - PhD, 

с.н.с., Научно-исследовательский 

центр публичной политики и 

государственного управления, 

ШППУ, ИОН 

19.12. Управление изменениями: сетевые механизмы и 

внутренние коммуникации как фактор успешной 

организационной трансформации 

Атнашев Тимур Михайлович - PhD, 

с.н.с., Научно-исследовательский 

центр публичной политики и 

государственного управления, 

ШППУ, ИОН 

19.13. Нематериальные формы мотивации 

государственных гражданских служащих к 

эффективной и результативной профессиональной 

служебной деятельности 

Синягин Юрий Викторович - 

д.психол.н., проф., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей», институт ВШГУ 

19.14. Исследование личностно-профессиональных 

особенностей руководителей государственной 

гражданской службы с использованием 

аппаратурных методов 

Синягин Юрий Викторович - 

д.психол.н., проф., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей», институт ВШГУ 

19.15. Обоснование и апробация модели управления 

личностно-профессиональным развитием лиц, 

включенных в резерв управленческих кадров, 

находящихся под патронажем Президента 

Российской Федерации, а также включенных в 

федеральный резерв 

Синягин Юрий Викторович - 

д.психол.н., проф., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей», институт ВШГУ 

19.16. Разработка технологии формирования эффективных 

проектных и управленческих команд в органах 

исполнительной власти на основе использования 

комплексного ресурсного анализа 

Синягин Юрий Викторович - 

д.психол.н., проф., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей», институт ВШГУ 

19.17. Анализ применяемых в органах государственной 

власти моделей компетенций и развития системы 

оценки личностно-профессиональных ресурсов 

Синягин Юрий Викторович - 

д.психол.н., проф., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 
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лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей», институт ВШГУ 

19.18. Разработка системы оценки качества программ 

дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих, 

размещаемых в информационном ресурсе единой 

информационной системы 

Колесников Алексей Маркович - 

с.н.с., Научно-исследовательская 

лаборатория «Современные 

технологии в государственном 

управлении», институт ВШГУ 

19.19. Методическое сопровождение информационного 

взаимодействия федеральной государственной 

информационной системы «Единая 

информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации» с государственной 

интегрированной информационной системой 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

Зеленцов Александр Викторович – 

к.э.н., в.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

«Современные технологии в 

государственном управлении», 

институт ВШГУ 

19.20. Методическое сопровождение работы кадровых 

подразделений в Единой информационной системе 

управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации, 

включая развитие функционала системы, типовых 

кадровых процессов и отчетных форм 

Зеленцов Александр Викторович – 

к.э.н., в.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория 

«Современные технологии в 

государственном управлении», 

институт ВШГУ 

19.21. Исследование готовности руководителей 

государственной гражданской службы к работе в 

цифровом обществе 

Синягин Юрий Викторович - 

д.психол.н., проф., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей», институт ВШГУ 

 

2. По разделу 3 части 2 государственного задания (научно-методическое 

обеспечение) выполнено: 

Проведение мероприятий в сфере разработки и обеспечения системы проектной 

деятельности во исполнение Поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2016 г. № ДМ-П6-4372, постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2016 № 1050, распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 25 января 2018 г. N 80-р по научно-методическим направлениям:  

1. Нормативное и методическое обеспечение, 

2. Развитие компетенций участников проектной деятельности, 

3. Экспертно-консультационное сопровождение, 

4. Мониторинг реализации проектов, 

5. Внедрение автоматизированной информационной системы проектной 

деятельности (АИСПД), 

6. Информационное сопровождение, 

7. Организационные изменения. 

Проведено 7 мероприятий по указанным научно-методическим направлениям.  

 


