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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности Алтайского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в 2018 

году. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями приказа  Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 (ред. от 

14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 N 28908).  

В процессе самообследования была осуществлена оценка научно- образовательной 

деятельности Алтайского филиала РАНХиГС, системы управления Филиала, содержания 

и качества подготовки обучающихся,  востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, внеучебной деятельности, международной деятельной.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены аналитическая часть и 

результаты анализа показателей деятельности. Аналитическая часть содержит разделы: 

 Общие сведения  

 Образовательная деятельность  

 Научно-исследовательская деятельность  

 Международная деятельность 

 Внеучебная работа 

 Материально-техническое обеспечение  

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности Алтайского филиала РАНХиГС, 

подлежащей самообследованию.   
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1. Полное наименование и контактная информация Алтайского 
филиала РАНХиГС 

 
Полное наименование Алтайского филиала РАНХиГС — Алтайский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 

Контактная информация Алтайского филиала РАНХиГС:  

место нахождения: 656008, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 187 

телефон, факс: 8 (3852) 504-180 

e-mail: info@alt.ranepa.ru 

адрес сайта: http://www.alt.ranepa.ru 

1.2. Общая информация об Алтайском филиале РАНХиГС 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее также – 

РАНХиГС) было образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 20 сентября 2010 г. № 1140 «Об образовании Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» путем 

реорганизации в форме присоединения к государственному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Академия народного хозяйства 

при Правительстве Российской Федерации» (год создания – 1977) федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(год создания – 1991), а также двенадцати других федеральных государственных 

образовательных учреждений. 

Алтайский филиал РАНХиГС является обособленным структурным 

подразделением РАНХиГС, создан в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1140 «Об образовании Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 1562-р, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1178, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 473. 
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Учредителем и собственником имущества РАНХиГС является Российская 

Федерация. Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в 

отношении РАНХиГС осуществляет Правительство Российской Федерации.  

Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом в соответствии с установленными уставом РАНХиГС 

разграничениями. 

Функции и полномочия собственника имущества, переданного РАНХиГС, 

осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом по 

согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Контроль за деятельностью 

РАНХиГС осуществляют Правительство Российской Федерации, Министерство 

образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом. 

По состоянию на 01.10.2018 года  общее число студентов, обучающихся по 

программам высшего образования в Алтайском филиале РАНХиГС, составляет 2832 

человека, в том числе студентов очной формы обучения (бакалавриат) - 1177 человек, 

студентов очно-заочной формы обучения (бакалавриат) – 96 человек, студентов заочной 

формы (бакалавриат и магистратура) – 1559 человек. За 2018 год прошли обучение по 

программам дополнительного профессионального образования – 869 человек. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности: 

серия бланка 90Л01, номер бланка 0009904, регистрационный номер 2787 от 7 декабря 

2018 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(приложение 2.1 серия бланка 90П01 №0042611), Алтайский филиал РАНХиГС реализует 

образовательные программы по 4 направлениям бакалавриата, 4 направлениям 

магистратуры, по программам дополнительного профессионального образования.  

Алтайский филиал РАНХиГС осуществляет подготовку 

высококвалифицированных специалистов для государственного, общественного и 

частного секторов. Среди выпускников начальник ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском  

крае»; председатель Комитета по культуре г. Барнаула Алтайского края; руководитель 

Управления Росреестра по Алтайскому краю, главный государственный регистратор 

Алтайского края; главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Алтайском крае» в г. Белокуриха; Министр экономического развития и имущественных 

отношений Республики Алтай; Министр спорта Алтайского края; начальник Главного 

управления МЧС России по Красноярскому краю; Заместитель начальника Департамента 
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по недропользованию по Сибирскому федеральному округу - начальник отдела геологии и 

лицензирования по Алтайскому краю; начальник филиала № 5 Федерального 

государственного казенного учреждения «425 Военный Госпиталь» Министерства 

Обороны Российской Федерации, майор медицинской службы; Министр здравоохранения 

Республики Алтай.Успешному трудоустройству выпускников способствует установление 

партнерских отношений с органами власти и организациями Алтайского края и 

близлежащих регионов.  

На 01.01.2019 года Алтайский филиал РАНХиГС имеет более 150 соглашений о 

сотрудничестве, в том числе с такими структурами как: Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Алтайскому краю и Республике Алтай, Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае, Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю 

и Республике Алтай, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, Управление Федеральной 

службы исполнения наказания Алтайского края, Управление Федеральной налоговой 

службы России по Алтайскому краю, Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Алтайскому краю, Главное Управление МЧС России по Алтайскому краю, 

Главное Управление МВД России по Алтайскому краю, Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю, Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Алтайскому краю, Управление Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю, Следственное 

управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю,  ГУ - 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю, 

Избирательная комиссия Алтайского края, Алтайское краевое законодательное собрание, 

Министерство сельского хозяйства Алтайского края, Министерство здравоохранения 

Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Алтайский 

краевой суд, Арбитражный суд Алтайского края, Управление Судебного департамента 

при Верховном Суде в Алтайском крае, Барнаульская городская Дума, Администрация 

города Барнаула Алтайского края, Алтайская краевая нотариальная палата, Алтайская 

торгово-промышленная палата, КАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского края», Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Алтайского края», Некоммерческая организация 

Адвокатская палата Алтайского края, Алтайское региональное отделение всероссийской 

политической партии «Единая Россия», Алтайская краевая организация  Общероссийской 
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общественной организации «Российский союз молодежи», Кыргызский национальный 

университет имени Ж. Баласагына, АО «Алтайкрайэнерго», РОО «Барнаульский» Филиал 

№5440 ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие»,  Алтайское отделение № 8644 ПАО 

«Сбербанк России», Правительство Республики Алтай, Западно-Сибирское следственное 

управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.  

Качество учебного процесса обеспечивает высококвалифицированные научно-

педагогические работники. Все преподаватели имеют либо ученую степень (звание), либо 

опыт практической деятельности по профилю преподаваемых дисциплин, научно-

педагогический стаж. 

Алтайский филиал РАНХиГС располагает современной  материально-технической 

базой, которая активно совершенствуется. Образовательный процесс в полном объеме 

обеспечивается учебной и научной литературой, информационными возможностями 

компьютерных классов, залов для самостоятельной работы, свободным выходом в 

Интернет. Все аудитории оснащены современной техникой. 

Научно-исследовательская деятельность Алтайского филиала РАНХиГС наряду с 

образовательной является важной составной частью обучения и подготовки специалистов. 

Традиционным является проведение различного рода семинаров, конференций, круглых 

столов совместно с органами государственной власти и местного самоуправления. В 

научно-исследовательскую работу вовлечены и обучающиеся, которые активно участвуют 

в различных внутривузовских, межвузовских, региональных, всероссийских и 

международных конференциях, семинарах, конкурсах. 

На протяжении всего периода своего развития Алтайский филиал РАНХиГС 

успешно осуществляет образовательную деятельность, планомерно развивает 

материально-техническую и учебно-методическую базы, наращивает технический, 

научный, методический потенциал, обеспечивая устойчивые конкурентные преимущества 

Алтайского филиала РАНХиГС. 

1.3. Миссия, стратегическая цель и основные направления 
деятельности Алтайского филиала РАНХиГС 

 
Миссией Алтайского филиала РАНХиГС является подготовка 

конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для государственного, 

общественного и частного секторов в целях решения задачи инновационного развития 

общества. 

Стратегической целью является создание образовательной, научной и 

организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку управленческих 
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кадров высшей квалификации для государственного, общественного и частного секторов 

Алтайского края и Республики Алтай.  

Основными целями деятельности Алтайского филиала РАНХиГС являются: 

 подготовка специалистов, сочетающих глубокие профессиональные знания и 

способности решать задачи в сфере своей профессиональной деятельности, 

обладающих высокой культурой и гражданской активностью; 

 организация научно-исследовательской и консалтинговой деятельности в 

интересах социально-экономического развития регионов, формирования у 

обучающихся навыков и способностей осуществления научно-проектной и 

инновационной деятельности; 

 профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных и 

муниципальных служащих, специалистов различных сфер экономики в 

соответствии с актуальными проблемами развития государственного управления и 

местного самоуправления, социально-экономического развития страны и региона. 

Главными задачами и направлениями деятельности Алтайского филиала РАНХиГС 

являются: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, социальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

дополнительного профессионального образования; 

 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах; 

 разработка и реализации образовательных программ для специалистов в области 

государственно-общественного управления и предпринимательства, 

соответствующих лучшим мировым достижениям; 

 подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

стажировка федеральных государственных служащих, государственных служащих 

субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих, в том числе 

включенных в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

государственной гражданской и муниципальной службы в порядке должностного 

роста; 

 организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 

и иных научно-исследовательских, аналитических работ по вопросам 

реформирования и развития экономики, управления, кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы, использование полученных 

результатов в образовательном процессе и содействие другому практическому 

использованию этих результатов; 
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 оказание информационно-аналитических, консультационных, экспертных и 

научно-методических услуг федеральным органам государственной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления и иным организациям; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современной цивилизации и демократии; 

 накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 

1.4. Система управления и организационная структура Алтайского 
филиала РАНХиГС 

 
Управление Алтайским филиалом РАНХиГС (далее – Филиал)  осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования, Уставом РАНХиГС, Положением об Алтайском филиале РАНХиГС и иными 

локальными нормативными актами РАНХиГС и филиала. 

Общее руководство Алтайским филиалом РАНХиГС осуществляет ученый совет 

(выборный представительный орган), основными задачами которого являются 

определение текущих и перспективных направлений деятельности Алтайского филиала 

РАНХиГС, объединение усилий руководства, научно-педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала в целях подготовки специалистов, отвечающих современным 

требованиям, координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

воспитательной и иной деятельности. 

Ученый совет Алтайского филиала РАНХиГС осуществляет свою деятельность на 

основании Положения об ученом совете филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

утвержденного приказом ректора РАНХиГС от 25.01.2019 № 02-58. Ученый совет 

Алтайского филиала РАНХиГС состоит из 15 представителей. 

Непосредственное руководство деятельностью Алтайского филиала РАНХиГС 

осуществляет директор, назначаемый приказом ректора РАНХиГС по представлению 
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проректора, курирующего деятельность региональной сети. Руководство отдельными 

направлениями деятельности осуществляют  заместители директора Филиала. 

Заместитель директора по учебной работе в рамках своих должностных 

обязанностей обеспечивает выполнение всех функций, связанных с решением следующих 

задач: управление учебным, учебно-методическим, организационно-воспитательным 

процессами на всех видах и формах обучения в Алтайском филиале РАНХиГС, 

обеспечение координации усилий научно-педагогических работников по разработке и 

реализации образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов. 

Заместитель директора по научной работе обеспечивает выполнение всех функций, 

связанных с осуществлением руководства научно-исследовательской деятельностью, 

обеспечением соблюдения законности, государственной дисциплины в части научно-

исследовательской работы, обеспечением координации усилий научно-педагогических 

работников и обучающихся по реализации научно-исследовательской деятельности. 

Заместитель директора по воспитательной работе в рамках своей должности 

обеспечивает выполнение всех функций, связанных с решением следующих задач: 

формирование профессионально и социально компетентной личности обучающегося, 

обладающего научным мировоззрением, высоким уровнем культуры и гражданской 

ответственности, способной к творчеству; создание условий для саморазвития всех 

участников образовательного процесса в направлении социальной и творческой 

активности, ответственности, коммуникативности, формирования системы позитивных 

жизненных ценностей и убеждений. 

В Алтайском филиале РАНХиГС на конец отчетного года функционировал 

юридический факультет, имеющий в своей структуре 6 кафедр, осуществляющих 

подготовку обучающихся по образовательным программам бакалавриата и магистратуры 

по направлению «Юриспруденция»: кафедра гражданско-правовых дисциплин, кафедра 

теории и истории государства и права, кафедра конституционного и муниципального 

права, кафедра финансового и административного права, кафедра уголовного права и 

криминологии, кафедра уголовного процесса и криминалистики. Координацию и 

контроль деятельности кафедр юридического факультета осуществляет декан 

юридического факультета. Факультет осуществляет свою деятельность на основании 

Положения о юридическом факультете, утвержденного приказом директора филиала  

№ 29-осн от 20.08.2018 г. 

Помимо кафедр юридического факультета, в структуру Алтайского филиала 

РАНХиГС входят 4 кафедры: кафедра государственного и муниципального управления, 
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кафедра психологии и социологии управления, кафедра гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, кафедра экономики и финансов.  

Кафедры являются структурными подразделениями, осуществляющими учебную, 

методическую и научно-исследовательскую работу по закрепленным направлениям, а 

также воспитательную работу с обучающимися. Осуществляют свою деятельность на 

основании Положения о кафедре, утвержденного директором Алтайского филиала 

РАНХиГС 29 октября 2015 г. Непосредственное управление деятельностью кафедры 

осуществляет заведующий кафедрой. 

В целях организационного обеспечения научно-исследовательской деятельности 

научно-педагогических работников и обучающихся создан научный отдел, который 

осуществляет свою деятельность на основании Положения о научном отделе, 

утвержденного приказом директора филиала № 29-осн от 20.08.2018 г. Основными 

задачами научного отдела являются: организация и координация научно-

исследовательской деятельности филиала; контроль за состоянием и качеством НИР; 

планирование, организация и проведение международных, региональных, межвузовских и 

внутривузовских научно-практических конференций, семинаров, «круглых столов» и 

других научных мероприятий; развитие сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями в области научно-исследовательской деятельности. 

Учебно-вспомогательный персонал представлен структурными подразделениями, 

участвующими в учебном процессе. Основной целью деятельности учебно-методического 

отдела является организация и повышение качества учебного процесса и обучения. В 

своей работе учебно-методический отдел руководствуется Положением об учебно-

методическом отделе, утвержденным приказом директора Алтайского филиала РАНХиГС 

№ 35/1-осн от 29 сентября 2017 г.  

Центр «Высшая школа государственного управления» (центр ВШГУ) создан с 

целью реализации программ дополнительного профессионального образования для 

государственных и муниципальных служащих, подготовки кадрового резерва, оценки 

компетенций и квалификации должностных лиц Алтайского края, экспертно-

аналитического сопровождения федеральных и региональных органов государственного 

управления и местного самоуправления. В своей работе центр ВШГУ руководствуется 

Положением о Центре «Высшая школа государственного управления», утвержденным 

приказом директора Алтайского филиала РАНХиГС № 35/1-осн от 29 сентября 2017 г. 

Библиотека является структурным подразделением, обеспечивающим документами 

и информацией учебно-воспитательный процесс и научные исследования, и действует на 

основании Положения о библиотеке, утвержденного директором Алтайского филиала 

РАНХиГС 22 сентября 2016 г. 
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Центр информационных систем и технологий осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о Центре информационных систем и технологий, 

утвержденным приказом директора Алтайского филиала РАНХиГС № 35/1-осн от 29 

сентября 2017 г. Основными задачами данного структурного подразделения являются: 

проведение мероприятий по созданию, обслуживанию, развитию и информационному 

обеспечению системы средств компьютерной техники Филиала; изучение и анализ рынка 

информационных услуг, выбор основного состава компьютерного оборудования и 

программного обеспечения, его экономическое обоснование; разработка нормативов и 

инструкций по использованию программно-аппаратных средств с целью повышения 

эффективности труда сотрудников; организация консультаций по решению отдельных 

вопросов. 

Основной целью деятельности Психологического центра является создание 

психологических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

эмоциональном, нравственном становлении целостной личности посредством оказания 

услуг по психологическому консультированию граждан, в том числе обучающихся и 

сотрудников Алтайского филиала РАНХиГС. Психологический центр действует на 

основании Положения о психологическом центре, утвержденного приказом директора 

Алтайского филиала РАНХиГС № 35/1-осн от 29 сентября 2017 г.  

Комплексным изучением рынка образовательных услуг, с целью выработки 

приемов и технологий проведения профориентационной деятельности в образовательных 

организациях и рекламных компаний для обеспечения эффективной работы по реализации 

образовательных услуг Алтайским филиалом РАНХиГС занимается отдел 

профориентационной работы и связей с общественностью. Отдел осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением об отделе профориентационной работы и 

связей с общественностью, утвержденным приказом директора Алтайского филиала 

РАНХиГС № 35/1-осн от 29 сентября 2017 г. 

Для повышения конкурентоспособности выпускников Алтайского филиала 

РАНХиГС и их инкорпорирования в профессиональную среду молодых специалистов 

создан Центр карьеры. В своей деятельности Центр руководствуется Положением о 

Центре карьеры, утвержденным приказом директора филиала № 29-осн от 20.08.2018 г. 

Основные задачи Центра: организация и проведение всех видов практик, содействие в 

трудоустройстве и дальнейшем развитии карьеры обучающихся и выпускников, развитие 

тьюторского сопровождения обучающихся, организация взаимодействия Алтайского 

филиала РАНХиГС и Ассоциации выпускников. 

Филиал имеет в своей структуре подразделения, осуществляющие 

вспомогательные функции. Бухгалтерия осуществляет свою работу в соответствии с 
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Положением о бухгалтерии, утвержденным приказом директора Алтайского филиала 

РАНХиГС № 35/1-осн от 29 сентября 2017 г. Основными задачами являются: 

формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности; обеспечение информацией, необходимой внутренним и 

внешним пользователям, бухгалтерской отчетности для контроля соблюдения 

законодательства при осуществлении хозяйственных операций, их целесообразностью, 

наличием и движением трудовых, материальных и финансовых ресурсов, обязательств в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; предотвращение 

отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление резервов 

обеспечения финансовой устойчивости. 

Отдел кадров и делопроизводства осуществляет свою деятельность на основании  

Положения об отдел кадров и делопроизводства, утвержденного приказом директора 

Алтайского филиала РАНХиГС № 35/1-осн от 29 сентября 2017 г. Данное структурное 

подразделение реализует подбор, расстановку, учет работников, повышение их деловой 

активности; осуществляет разработку мероприятий по совершенствованию форм и 

методов работы с документами, а также по повышению исполнительской дисциплины; 

контролирует соблюдение трудового законодательства; организовывает работу архива, 

ведет учет личного состава работников и обучающихся филиала. 

Для обеспечения законности в деятельности Филиала и защиты его законных 

интересов создан юридический отдел, который в своей деятельности руководствуется 

Положением о юридическом отделе, утвержденным приказом директора Алтайского 

филиала РАНХиГС № 35/1-осн от 29 сентября 2017 г. Отдел осуществляет правовое 

сопровождение договорной и претензионно-исковой деятельности филиала, правовую 

экспертизу локальных нормативных актов филиала. 

С целью обучения студентов комплексным теоретическим знаниям и практическим 

навыкам в области юриспруденции в Алтайском филиале РАНХиГС создан Центр 

юридической клиники, который осуществляет свою работу на основании Положения о 

центре юридической клиники, утвержденного директором филиала 31 октября 2016 г.  

Хозяйственный отдел осуществляет свою деятельность на основании Положения о 

хозяйственном отделе, утвержденного приказом директора Алтайского филиала 

РАНХиГС № 35/1-осн от 29 сентября 2017 г. Отдел обеспечивает хозяйственное 

обслуживание филиала, разрабатывает планы текущих и капитальных ремонтов, 

контролирует качество выполнения ремонтных работ и рациональное расходование 

материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей. 
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В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив в настоящее время в Алтайском филиале РАНХиГС действует Студенческий 

совет. 

1.5. Планируемые результаты деятельности, определенные 
программой развития Алтайского филиала РАНХиГС 

 
В соответствии с программой развития Алтайского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» до 2020 года в различных сферах деятельности Алтайский 

филиал РАНХиГС планирует достижение следующих результатов: 

1) в образовательной деятельности:  

 сохранение высокого уровня подготовки выпускников,  

 укрепление позиций Алтайского филиала РАНХиГС в образовательном 

пространстве региона,  

 усиление интеграции учебного процесса и научных исследований,  

 широкое внедрение в образование новых информационных технологий,  

 развитие системы многоуровневого профессионального образования, 

 развитие и совершенствование системы управления качеством образования; 

2) в научно-исследовательской и инновационной деятельности:  

 повышение уровня и востребованности результатов научно-исследовательской 

деятельности преподавателей, сотрудников и обучающихся,  

 создание условий для развития фундаментальной и прикладной науки,  

 повышение эффективности исследований и разработок, конкурентоспособности и 

экономической отдачи инноваций, результативности бюджетных и внебюджетных 

расходов,  

 соединение фундаментальной и прикладной науки с производством и бизнесом,  

 реализация принципа обучения через проведение научных исследований во всех 

образовательных программах,  

 обеспечение проведения междисциплинарных исследований,  

 повышение качества образовательной и научной деятельности за счет внедрения 

новых информационных технологий,  
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 повышение количественного и качественного уровня оснащенности средствами 

информатизации,  

 развитие Алтайского филиала РАНХиГС, как высокотехнологичного центра 

единой научно-образовательной информационной среды РАНХиГС и региона; 

3) в экономической и финансовой деятельности, материально-техническом 

обеспечении:  

 ориентация на различные, независимые друг от друга доходы (научные гранты и 

программы, инновационная деятельность, образовательные грантовые программы),  

 совершенствование прозрачной системы распределения и расходования средств,  

 обеспечение условий для увеличения уровня доходов сотрудников филиала, 

закрепления и привлечения высокопрофессиональных кадров ППС, научных 

работников, менеджмента образования,  

 рациональное использование и развитие материально-технической базы,  

 повышение эффективности хозяйственной деятельности,  

 создание атмосферы заинтересованности и ответственности за использование 

оборудования, материальных и финансовых ресурсов в соответствии с 

потребностями учебного процесса и научно- исследовательской работы; 

4) в международной деятельности:  

 укрепление репутации на международной арене,  

 интернационализация научно-образовательного процесса,  

 увеличение контингента иностранных студентов, обучающихся в Алтайском 

филиале РАНХиГС; 

5) в совершенствовании социальной и кадровой политики управленческой 

структуры: создание и поддержание компетенций, обеспечивающих лидерство в каждой 

области деятельности Алтайского филиала РАНХиГС – образовательной, научно-

исследовательской, проектной и инновационной, путем создания условий и возможностей 

постоянного развития собственного персонала – стажировок, ведения перспективных 

научных и проектных разработок, а также уровня оплаты труда и предоставляемых 

социальных гарантий.  
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1. Образовательные программы, реализуемые в Алтайском 
филиале РАНХиГС 

 
Образовательная деятельность в Алтайском филиале РАНХиГС в 2018 году 

осуществлялась в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности серия бланка 90Л01, номер бланка 0009904, регистрационный номер 2787 от 

7 декабря 2018 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (приложение 2.1 серия бланка 90П01 №0042611), Алтайский филиал РАНХиГС 

реализует образовательные программы по 4 направлениям бакалавриата, 4 направлениям 

магистратуры, по программам дополнительного профессионального образования. 

 Перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых 

Алтайским филиалом РАНХиГС в 2018 году представлен в Таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень образовательных программ высшего образования,  

реализуемых Филиалом в 2018 году 

 

№ код Направление  
Профиль (направленность) 

 

Бакалавриат  

1 38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 

Административное управление  

Управление в сфере здравоохранения 

2 38.03.01 Экономика 
Финансы и кредит 

Налоги и налогообложение 

3 40.03.01 Юриспруденция 
Государственно-правовой профиль 

Уголовно-правовой профиль 

4 37.03.01 Психология Психология управления 

Магистратура  

5 38.04.04 
Государственное и муниципальное 

управление 

Система государственного и 

муниципального управления  

Управление и экономика в сфере 

здравоохранения 

6 38.04.08 Финансы и кредит Государственные и муниципальные финансы 

7 37.04.01 Психология Прикладная социальная психология 

8 40.04.01 Юриспруденция 
Уголовное право, уголовный процесс и 

криминалистика 

  
 Обучение в Филиале ведется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Разработка и реализация образовательных программ Филиала происходит при 

непосредственном участии представителей работодателей и обучающихся и 

ориентируется на запросы органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественного сектора, бизнес-сообщества. Участие работодателей  в разработке и 

реализации  образовательных программ позволяет формировать их содержание в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и требованиями рынка труда 

к специалистам соответствующего профиля. Работодатели принимают участие в создании 
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и реализации программ посредством их экспертизы, участия в преподавании дисциплин, 

предоставлении мест прохождении практики, участия в проведении научных и 

воспитательных мероприятиях, работе государственных экзаменационных комиссий.  

Образовательные программы бакалавриата реализуются в соответствии с 

образовательными стандартами высшего образования, утвержденными федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования  

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации».  

 Образовательные программы магистратуры реализуются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования.  

Анализ образовательных программ показывает полное соответствие требованиям 

образовательных стандартов к структуре и условиям реализации образовательных 

программ, а также материально-техническому и учебно-методическому, кадровому и 

финансовому обеспечению.  

Образовательные программы представляют собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

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

учебного плана, календарного учебного  графика, рабочих программ дисциплин, 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Структура разработанных образовательных программ соответствует требованиям 

образовательных стандартов высшего образования и включает обязательную (базовую) 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). В 

учебный план также включены дисциплины по выбору. Вариативная часть программы 

направленна на формирование профессиональных компетенций, соответствующих видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа и 

определяет направленность (профиль) программы.  

Существующая нормативно-правовая база и организационно-правовые документы 

по организации образовательной деятельности соответствуют требованиям, 

предъявленным к программам подготовки бакалавров и магистров по всем направлениям 

подготовки, и соответствует ФГОС. Содержание и сроки освоения образовательных 

программ определяются ФГОС по направлениям подготовки.  

В рабочей программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные 

результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по образовательной программе.  
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Анализ конкурентной среды и потребностей рынка труда позволили выделить для 

направления «Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) два 

профиля «Административное управление» и «Управление в сфере здравоохранения».  

Реализация образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Административное управление», имеет миссию – подготовка управленческих кадров, 

способных обеспечить организацию и эффективную деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления с учетом требований 

законодательства и использованием инновационных управленческих технологий. Цель 

программы – сформировать у обучающихся необходимые компетенции, установленные 

федеральным государственным образовательным стандартом (38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень – бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № 1567), 

а также образовательным стандартом Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – Академия), 

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

разработанным на основе вышеназванного ФГОС ВО.  

Обучение по бакалаврской программе обеспечивает овладение 

профессиональными практическими, управленческими умениями и навыками, приемами 

аналитической деятельности, способами и средствами информационного взаимодействия, 

навыками применения информационно-коммуникационных технологий.  

Если задачи базовой части образовательной программы связаны с формированием 

у обучающихся фундаментальных понятий, с их теоретической подготовкой, то 

основными задачами вариативной части является формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков прикладного характера. Достижению этих задач способствует наличие 

в учебном плане, как ряда обязательных дисциплин, так и дисциплин по выбору и 

факультативных. К таковым относятся: взаимодействие государства и гражданского 

общества, управление рисками в государственном управлении, практикум по 

конфликтологии, социальные исследования в управлении, методы обработки и анализа 

управленческой информации, управление командой, государственное и муниципальное 

имущество, управление межкультурными коммуникациями. Введение в учебный план 

вышеназванных дисциплин способствует формированию у студентов навыков работы в 

команде, лидерских качеств, умений принимать решения в условиях неопределенности и 

рисков.  
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Подготовка бакалавров в рамках направления «Государственное и муниципальное 

управление» по профилю «Управление в сфере здравоохранения» преследует цель 

удовлетворения растущей потребности медицинских организаций в грамотных 

эффективных управленческих кадрах. Как следствие, помимо базовых дисциплин 

студенты изучают дисциплины, связанные с системой здравоохранения: основы 

делопроизводства в сфере здравоохранения, общественное здоровье и здравоохранение, 

организация оказания медицинских услуг населению, медицинское и социальное 

страхование, лицензирование и аккредитация в здравоохранении, правовые основы 

организации здравоохранения, медицинская этика, юридическая ответственность в сфере 

здравоохранения, бюджетирование и межбюджетные отношения в сфере 

здравоохранения, экономика здравоохранения. При этом большая часть занятий носит 

прикладной характер, что способствует более глубокому усвоению обучающимися 

соответствующих профессиональных знаний и формированию у них необходимых 

профессиональных компетенций.  

Подготовка магистров по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» ведется также по двум профилям: «Система государственного и 

муниципального управления» и «Управление и экономика в сфере здравоохранения». 

Программа «Система государственного и муниципального управления» направлена на 

удовлетворение растущей потребности органов государственной власти и местного 

самоуправления в эффективных управленческих кадрах. Специфика магистерской 

программы «Система государственного и муниципального управления» заключается в 

том, что она ориентирована на потребность органов регионального и муниципального 

управления в использовании современных научных подходов к формированию и 

реализации государственной и муниципальной политики. Миссия образовательной 

программы состоит в подготовке конкурентноспособных кадров для системы 

государственного и муниципального управления, обладающих высоким уровнем 

правосознания, использующих инновационные управленческие технологии и 

клиентоориентированный подход в своей профессиональной деятельности. Цель 

образовательной программы – формирование у обучающихся необходимых компетенций 

для принятия и реализации решений, соответствующих требованиям законности, 

инновационности, эффективности, с учетом требований, предъявляемых к должностям 

государственной гражданской и муниципальной службы, а также руководителям 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений. 

Для формирования необходимых компетенций, образовательная программа 

магистратуры предусматривает как базовые дисциплины (экономика общественного 
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сектора, политические процессы в современном мире, методология научного 

исследования, информационно-аналитические технологии в государственном и 

муниципальном управлении), так и дисциплины по выбору, среди которых: 

антикоррупционная политика государства, управление государственными и 

муниципальными финансами, управление инвестиционной привлекательностью региона, 

организация командной работы, общественные связи и медиаполитика органов власти, 

технологии эффективных коммуникаций. 

Аналогичные цели преследуются и при подготовке магистров по профилю 

«Управление и экономика в сфере здравоохранения». При этом очевидно, что 

эффективное руководство в такой социально важной и значимой сфере общественных 

отношений невозможно без глубокого научного анализа тех или иных проблем в развитии 

российского здравоохранения на современном этапе, сквозного видения способствующих 

им причин и условий, поиска путей решения данных проблем. Как следствие, обучение в 

магистратуре достаточно востребовано руководителями медицинских учреждений 

высшего и среднего звена.  

Необходимые профессиональные компетенции формируются не только базовыми 

дисциплинами, но дисциплинами вариативной части, в том числе дисциплинами по 

выбору: демографическая политика, организационно-правовые основы противодействия 

коррупции в системе здравоохранения, информационные технологии в управлении 

здравоохранением, правовое обеспечение управления в сфере здравоохранения, 

государственно-частное партнерство в здравоохранении, кадровая политика в системе 

здравоохранения.  

Подготовка по направлению бакалавриата «Экономика» позволяет осуществлять 

профессиональную деятельность в различных сферах экономики, государственного и 

муниципального управления финансами, поскольку ориентирована на широкий спектр 

отраслей экономики.  

Главной целью образовательной программы является подготовка выпускников, 

обладающих необходимыми компетенциями для реализации профессиональных функций 

по организации финансовых отношений в области государственных и муниципальных 

финансов, финансов коммерческих организаций, банковского и страхового дела,  рынка 

ценных бумаг. В ходе обучения программа позволяет освоить такие функции финансов, 

как:  денежное обращение, финансовый менеджмент, налоги и налогообложение, учет и 

анализ, оценка экономической эффективности деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций. Основное отличие программы 38.03.01 «Экономика» – 

глубокая практическая направленность образовательной программы. 
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Выпускники являются компетентными специалистами в области решения 

вопросов, связанных с исчислением и исполнением налогоплательщиками налоговых 

обязательств; экономической деятельностью коммерческих и некоммерческих 

организаций; порядком создания и ведения собственного бизнеса; оптимизацией 

налогообложения; формированием доходов и расходов государственных внебюджетных 

фондов; финансированием бюджетных организаций и т.п. 

Основными преимуществами направления подготовки являются универсальность 

образования, высокая востребованность выпускников на рынке труда; престижная работа 

на государственной и муниципальной службе, в коммерческих и некоммерческих 

организациях;  участие специалистов-практиков в образовательном процессе и т.д.   

Выпускники программ бакалавриата по направлению «Экономика» по профилям 

«Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение» могут осуществлять 

профессиональную деятельность в экономических, финансовых, маркетинговых и 

аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, в 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях, в органах государственной и 

муниципальной власти, в академических и ведомственных научно-исследовательских 

организациях, в образовательных учреждения начального, среднего, высшего, 

дополнительного профессионального образования.  

Практической подготовке и формированию профессиональных умений 

обучающихся уделяется особое внимание. Об этом свидетельствует высокий процент 

трудоустройства выпускников направления подготовки. Ежегодный анализ потребностей 

рынка труда в финансовой сфере позволяет учитывать изменения предпочтений 

работодателей.   

Организация практики занимает важное место в образовательном процессе. В 

числе организаций-партнеров органы государственной власти  и местного 

самоуправления, различные государственные учреждения, кредитные и финансовые 

организации, экономические и финансовые службы коммерческих организаций. Так, 

обучающиеся проходят практику в Комитете по финансам, налоговой и кредитной 

политике города Барнаула, отделении Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю, 

управлении Федеральной налоговой службы РФ по Алтайскому краю, управлении 

Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю, управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, в 

ПАО «Сбербанк», Банке ВТБ (ПАО), в АО «Россельхозбанк»,  В Алтайском филиале АО 

«СОГАЗ», Алтайском региональном филиале,  ООО «СК «Согласие», и т.д. 
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Подготовка магистров по направлению «Финансы и кредит» осуществляется по 

профилю «Государственные и муниципальные финансы», который дает комплекс знаний 

в области государственных и муниципальных финансов, денежного обращения, 

финансового менеджмента, рынка ценных бумаг.  

Значимость направления постоянно растёт как в сфере бизнеса, так и в сфере 

государственного управления. Работодатели заинтересованы в привлечении 

профессионалов, которые сумеют на основе описания финансовых процессов строить 

теоретические и финансовые модели деятельности компаний и на их основе 

прогнозировать финансовые результаты.  

В результате расширяется запрос на получение образования по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» и профилю подготовки «Государственные и 

муниципальные финансы». Уровень сформированности профессионализма магистра по 

направлению «Финансы и кредит» позволяет с уверенностью говорить о его высокой 

конкурентоспособности на региональном рынке труда. 

Магистерская программа обеспечивает подготовку магистров, обладающих 

теоретическими, практическими и аналитическими компетенциями в области 

государственных и муниципальных финансов. Особое внимание уделяется сближению 

теории и практики в учебном процессе. 

К области профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

относится организация финансовых отношений в области государственных и 

муниципальных финансов, управление финансами и денежными потоками, а также 

финансовый контроль в финансово-кредитных, некоммерческих организациях, органах 

государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и 

общественных организациях; исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в 

академических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, 

негосударственных исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и 

инвестиционных компаниях. 

В целях дальнейшего трудоустройства выпускников, кафедра экономики и 

финансов, реализующая образовательную программу магистратуры, имеет соглашения о 

сотрудничестве с органами государственной власти и местного самоуправления, с 

банками и крупными государственными организациями. Так, установлены деловые связи 

с комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула; 

Управлением Федеральной налоговой службы РФ по Алтайскому краю; ГУ - Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю; Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю;  Территориальным фондом 
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обязательного медицинского страхования (ТФОМС); Администрациями районов г. 

Барнаула, а так же со многими другими организациями. 

Образовательные программы высшего образования, реализуемые Алтайским 

филиалом РАНХиГС, по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция»: 

государственно-правовой профиль и уголовно-правовой профиль. Образовательные 

программы имеют миссию - формирование правового профессионального сознания 

юриста, обладающего высоким уровнем правовой культуры, знаниями и навыками в 

области нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной деятельности, 

способных осуществлять защиту прав и свобод граждан, а также государственных 

интересов, востребованных современным рынком труда, государством и обществом на 

основе базовых ценностей демократической правовой государственности. 

При выборе государственно-правового профиля обучающиеся могут получить 

углубленные знания в области организации и деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления. Основным лейтмотивом программы является 

формирование новой модели юриста, профессиональным назначением которого 

выступает охрана прав и свобод личности, безопасность граждан, защита 

государственных интересов, отстаивание публичных ценностей общества и государства. 

Защищая права и свободы человека на основе верховенства права, юрист призван на 

профессиональной основе охранять публичные и частные ценности, находить баланс 

между ними. Получение знаний по государственно-правовому профилю будет 

способствовать совершенствованию системы подготовки государственных и 

муниципальных служащих, необходимые современному правовому, демократическому 

государству на основе знаний о конституционализме и профессиональной управленческой 

деятельности.  

Выбор обучающимися уголовно-правового профиля предоставляет им 

возможность получить уголовно-правовые знания во всех сферах общественных 

отношений и, в первую очередь, в правоохранительных структурах. При реализации 

программы по данному профилю основной упор делается на знание текущего 

законодательства, вносимых в него изменений, умение профессионально и грамотно 

применять его положения в своей практической деятельности, на развитие навыков 

анализа правовых отношений, возникающих при совершении преступлений, в т.ч. 

коррупционных, и иных правонарушений, правильного толкования и применения 

уголовно-правовых и процессуальных норм, способностей принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом в рамках 

предварительного расследования и судебного разбирательства. 
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Образовательные программы высшего образования, реализуемые Алтайским 

филиалом РАНХиГС, по направлению подготовки магистратуры «Юриспруденция»: 

Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика. Образовательная программа 

имеет миссию - закрепление статуса престижного и конкурентоспособного направления 

подготовки, надежно поставляющего высококвалифицированные, обладающие 

необходимыми компетенциями, востребованные на рынке труда кадры, а также развитие у 

обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

правотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-

консультационная; организационно-управленческая; научно-исследовательская; 

педагогическая. Как следствие такой подготовки выступает способность выпускника 

разрабатывать нормативные правовые акты и квалифицированно их применять; выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления и осуществлять их 

предупреждение; принимать участие в проведении юридической экспертизы, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать оптимальные 

управленческие решения; квалифицированно проводить научные исследования в области 

права; преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне. 

Образовательная программа дает возможность лицам, уже имеющим опыт 

практической деятельности, приобрести специализированные профессиональные знания, 

умения и навыки в соответствии с профильной направленностью магистерской 

программы, необходимые для повышения профессионализма и продвижения по службе. 

В филиале реализуется две образовательные программы по направлению 

подготовки «Психология»: образовательная программа 37.03.01 «Психология управления» 

(уровень бакалавриата), образовательная программа 37.04.01 «Прикладная социальная 

психология»  (уровень магистратуры). 

Образовательная программа по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

(уровень бакалавриата), профиль «Психология управления» нацелена на подготовку 

выпускника, способного успешно работать в сфере психологии управления и оказания 

психологической помощи на основе овладения им в процессе обучения перечнем 

универсальных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций.  

Миссией программы подготовки бакалавра по направлению «Психология» 

(профиль «Психология управления») является подготовка конкурентоспособных кадров 

для осуществления психодиагностической, психопрофилактической и консультативной 
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работы в сферах управления, предпринимательства,  оказания психологической помощи 

населению. 

В результате освоения образовательной программы область профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает решение 

профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

обороноспособности страны, юриспруденции, управления. 

Если дисциплины базовой части направлены на формирование базовых, 

фундаментальных понятий, теоретическую подготовку обучающихся, то вариативная 

часть включает дисциплины, формирующие знания, умения и навыки прикладного 

характера. Достижению этих задач способствует наличие в учебном плане ряда таких 

дисциплин, как организационная психология, психология управления, управление 

персоналом, психология конфликта, психология труда и т.д.  

При этом большая часть занятий носит прикладной характер, что способствует 

более глубокому усвоению обучающимися соответствующих профессиональных знаний и 

формированию у них необходимых профессиональных компетенций. 

Образовательная программа предусматривает практическую подготовку 

обучающихся в виде следующих типов практик: учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков); производственная практика 

(исследовательская работа); производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); производственная 

практика (научно-исследовательская работа); преддипломная практика. 

В результате освоения образовательной программы выпускник готов к реализации 

следующих трудовых функций: участие в проведении психологических исследований на 

основе профессиональных знаний и применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-

практических областях психологии; изучение научной информации, российского и 

зарубежного опыта по тематике исследования; применение стандартизованных методик; 

обработка данных с использованием стандартных пакетов программного обеспечения; 

анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах; 

выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; оказания 

психологической помощи населению; использование нормативно-правовых и этических 

знаний при осуществлении профессиональной деятельности. 

Образовательная программа по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

(уровень магистратура), профиль «Прикладная социальная психология» нацелена на 

подготовку психологов, специализирующихся в области прикладной социальной 
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психологии, способных решать комплексные задачи  в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, управления, социальной помощи населению, а также 

в общественных и хозяйственных организациях, административных органах, научно-

исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих психологические 

услуги физическим лицам и организациям. 

 Задачами образовательной программы является подготовка выпускников 

способных: составить психодиагностические заключения и рекомендаций по их 

использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной деятельности; 

провести экспертизу социальных, политических, экономических, организационных 

проектов с точки зрения психологических составляющих и последствий их внедрения;- 

осуществить психологическое консультирование в области социальной, образовательной, 

политической, спортивной, юридической и бизнес-деятельности по проблемам связанным 

с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением 

потребителей продуктов (услуг), интерперсональных отношений, профориентации и 

планирования карьеры, личностного роста; осуществить научное, методическое и 

экономическое обоснование инновационных проектов; обеспечить психологическое 

сопровождение деятельности по реализации проекта; провести оценку готовности 

общественности, организаций и персонала к осуществлению инновационных проектов. 

Отличительной чертой образовательной программы является  подготовка 

социальных  психологов  для практической работы  в различных сферах социальной 

практики.  

Образовательная программа предусматривает прохождение следующих видов 

практик: научно-исследовательская работа, производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

производственная практика (проектная), преддипломная практика. 

Тесная связь теоретического и практического обучения, способствует вовлечению 

будущих магистров в практическую деятельность, позволяет  выработать  навыки 

проектной и диагностической работы, в связи, с чем подготовка осуществляется в тесном 

сотрудничестве с работодателями и практикующими психологами края. 

Сотрудничество реализуется при участии руководства и ведущих психологов края, 

они выступают в качестве членов ГИА, участвуют в разработке рабочих программа 

дисциплин,  фондов оценочных средств, осуществляют руководство практиками и 

выпускными квалификационными работами магистрантов. 
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Общий контингент обучающихся по программам высшего образования в разрезе 

уровней образования, форм обучения и источников финансирования по состоянию на 

01.10.2018 представлен в таблицах 2, 3 и 4. 

Таблица 2 

Контингент студентов на 01.10.2018 года (очная форма обучения) 

 

Наименование направления 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

Численность 

студентов на 

всех курсах  

За счет средств 

федерального 

бюджета 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Программы бакалавриата - всего   1177 201 976 

в том числе по направлениям 

подготовки:      

Психология 37.03.01 89 45 44 

Экономика 38.03.01 258 50 208 

Государственное и муниципальное 

управление 38.03.04 260 59 201 

Юриспруденция 40.03.01 570 47 523 

Всего по программам высшего 

образования    1177 201 976 

 
Таблица 3 

Контингент студентов на 01.10.2018 года (заочная форма обучения) 

 

Наименование направления 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

Численность 

студентов на 

всех курсах  

За счет 

средств 

федерального 

бюджета 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Программы бакалавриата - всего   1380 164 1216 

в том числе по направлениям 

подготовки:      

Психология 37.03.01 75 10 65 

Экономика 38.03.01 220 42 178 

Государственное и муниципальное 

управление 38.03.04 386 55 331 

Юриспруденция 40.03.01 699 57 642 

Программы магистратуры - всего   179 10 169 

в том числе по направлениям 

подготовки:      

Государственное и муниципальное 

управление 38.04.04 123 5 118 

Финансы и кредит 38.04.08 46 5 41 

Психология 37.04.01 4 0 4 

Юриспруденция 40.04.01 6 0 6 

Всего по программам высшего 

образования    1559 174 1385 
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Таблица 4 

Контингент студентов на 01.10.2018 года (очно-заочная форма обучения) 

 

Наименование направления 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

Численность 

студентов на 

всех курсах  

За счет 

средств 

федерального 

бюджета 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Программы бакалавриата - всего   96 10 86 

в том числе по направлениям 

подготовки:      

Юриспруденция 40.03.01 96 10 86 

Всего по программам высшего 

образования    96 10 86 

 

В 2018 году Алтайским филиалом был осуществлен выпуск 412 бакалавров и 53 

магистров. Распределение численности выпуска студентов в разрезе направлений 

подготовки и источников финансирования представлено в Таблице  5. 

Таблица 5 

Распределение численности  выпуска студентов по направлениям подготовки 

  

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Код  

направлени

я 

подготовки 

Очная форма Заочная форма 

Выпуск 

фактиче

ский 

 

За счет 

средств 

федерал

ьного 

бюджета 

С полным 

возмещен

ием 

стоимости 

обучения 

Выпуск 

фактиче

ский 

 

За счет 

средств 

федерал

ьного 

бюджета 

С полным 

возмещен

ием 

стоимости 

обучения 

Программы 

бакалавриата - всего  180 44 136 232 - 232 

в том числе по 

направлениям:        

Психология 37.03.01 16 10 6 - - - 

Юриспруденция 40.03.01 70 9 61 140 - 140 

Экономика 38.03.01 29 10 19 16 - 16 

Государственное и 

муниципальное 

управление 38.03.04 65 15 50 76 - 76 

Программы 

магистратуры - всего     53 - 53 

в том числе по 

направлениям:        

Государственное и 

муниципальное 

управление 38.04.04    32 - 32 

Финансы и кредит 38.04.08    21 - 21 

Всего по программам 

высшего образования  180 44 136 285 - 285 

 

2.2. Организация и качество приема абитуриентов 

 

Управление процессами поступления в Алтайский филиал РАНХиГС 

обеспечивается деятельностью приемной комиссии. Работа приемной комиссии 

Алтайского филиала РАНХиГС в 2018 году осуществлялась в соответствии с Правилами 
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приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры на 2018/19 учебный год, утвержденных 

приказом Академии от 20 сентября  2017 г. № 01-6103,  Правилами приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета на 2018/19 учебный 

год (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Академии от 27 октября 

2017г. № 01-7343, от 16 февраля 2018г. № 01-657, от 25 апреля 2018г. №01-2489, от 27 

июня 2018г. №01-4158, от 02 июля 2018г. №01-4325),  утвержденных приказом Академии 

от 20 сентября 2017 г. № 01-6102.  

Прием граждан в Алтайский филиал РАНХиГС на 2018/2019  учебный год  

осуществлялся на программы бакалавриата,  программы магистратуры  в соответствии с 

приложением  к действующей лицензии Академии на право ведения образовательной 

деятельности от 09 октября 2017г., регистрационный № 2656, серия 90Л01,  № 0009750 по 

следующим направлениям подготовки бакалавриата: 37.03.01 Психология, 38.03.01 

Экономика, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 40.03.01 

Юриспруденция  на очную, очно-заочную, заочную формы обучения.  На программы 

магистратуры прием осуществлялся по следующим направлениям: 37.04.01 Психология, 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 38.04.08 Финансы и кредит, 

40.04.01 Юриспруденция  - на заочную форму обучения.  

При приеме в Алтайский филиал обеспечивались соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей 

и склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах 

проведения приема.  

Прием на обучение в Алтайском филиале РАНХиГС проводился отдельно по 

каждой совокупности условий поступления: 

1. отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

2. отдельно по программам бакалавриата,  программам магистратуры; 

3. отдельно на места в рамках контрольных цифр: 

• на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право; 

• на места в пределах квоты целевого приема; 
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• на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу 

4. отдельно на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

5. отдельно в зависимости от уровня образования поступающих: 

• на базе среднего общего образования; 

• на базе профессионального образования 

На первый курс для обучения по программам бакалавриата принимались заявления 

от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем общем образовании, 

среднем профессиональном образовании или высшем образовании, а также документ 

государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования. На первый 

курс для обучения по программам магистратуры принимались заявления от лиц, имеющих 

документ государственного образца о высшем образовании любого уровня.  

В  приемную комиссию Алтайского филиала РАНХиГС для обучения и получения 

высшего образования на очную форму обучения на места финансируемые из средств 

федерального бюджета было представлено 1003 заявления,  на места с оплатой стоимости  

обучения – 1056 заявлений.   

Для поступающих на базе среднего общего образования в качестве вступительного 

испытания засчитывались результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлениям подготовки (или по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно в 

случаях, установленных Правилами приема). Приемная комиссия осуществляла контроль 

за достоверностью сведений, представляемых поступающими. Основной формой 

контроля за результатами ЕГЭ являлся запрос в федеральную базу данных об участниках 

и результатах ЕГЭ. Проводилась проверка правильности сведений о результатах ЕГЭ 

поступающих, фактов предоставления недостоверных сведений не выявлено. Результаты  

ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам, соответствующим направлению подготовки не были ниже установленного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества 

баллов по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, подтверждающим 

освоение основной образовательной программы среднего  общего образования. 

Поступающие на базе среднего профессионального образования в качестве 

вступительного испытания могли использовать результаты ЕГЭ или сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией 

самостоятельно. 
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Для организации и проведения вступительных испытаний при приеме на первый 

курс на основании Положений были созданы экзаменационная и апелляционная комиссии 

(Приказ №09(осн.) от 11.05.2018г., Приказ №10(осн.) от 11.05.2018г., Приказ №13(осн.) от 

21.06.2018г.). 

Для проведения вступительных испытаний формировались экзаменационные 

задания в форме тестирования по дисциплинам «Математика», «Русский язык», 

«Обществознание», «История», «Биология» на основе программ, разработанных 

Академией. Для каждого вступительного испытания была установлена шкала оценивания 

и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания. При приеме на обучение по программам бакалавриата 

результаты каждого вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно, 

оценивались по 100-балльной шкале. В качестве минимального количества баллов 

использовалось минимальное количество баллов ЕГЭ, которое было установлено 

Академией (Приложение 1 и 2 Правил приема). При приеме на обучение по программам 

магистратуры установлена 100-бальная шкала оценивания и минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 

(Приложение 1 и 2 Правил приема). Даты проведения вступительных испытаний, списки 

абитуриентов, допущенных к вступительным испытаниям на основе поданных 

документов, утверждались на заседаниях Приемной подкомиссии. Перед вступительными 

испытаниями для абитуриентов проводилась консультация по содержанию программы 

вступительного испытания, по предъявляемым требованиям, критериям оценки. 

Результаты вступительного испытания объявлялись на официальном сайте Алтайского 

филиала РАНХиГС и на информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания. 

Для иностранных граждан при приеме на первый курс очной, очно-заочной, 

заочной формам обучения проводились вступительные испытания Академии. Для 

абитуриентов, имеющих профессиональное образование (среднее, высшее),  проводились 

вступительные испытания в форме тестирования по предметам, соответствующим 

направлениям подготовки. Для абитуриентов, имеющих высшее образование и 

поступающих на обучение по заочной форме на программы магистратуры, проводились 

вступительные испытания в виде комплексного тестирования в объеме бакалаврской 

подготовки. Дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной 

направленности не проводились. Заявлений о рассмотрении апелляций в приемную 

комиссию Алтайского филиала РАНХиГС не поступало.  
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При подаче заявлений поступающие указывали сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитывались при приеме на обучение посредством 

начисления баллов в соответствии с разделом IV Правил приема и представили 

документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. 

Индивидуальные достижения поступающих учитывались при приеме как на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований, так и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на все формы и условия обучения. 

Количественная оценка индивидуальных достижений осуществлялась суммированием 

баллов за каждое имеющееся у поступающего индивидуальное достижение в 

соответствии с перечнем индивидуальных достижений. 

При приеме на обучение была создана комиссия по учету индивидуальных 

достижений поступающих (Приказ №08(осн.) от 11.05.2018г.). Комиссия на своих 

заседаниях рассматривала документальные подтверждения индивидуальных достижений 

поступающих согласно Перечню индивидуальных достижений. Результаты заседаний 

Комиссии оформлялись протоколами с указанием общего количества баллов, 

начисленных поступающим за индивидуальные достижения. 

 По результатам приема на  обучение по программам бакалавриата в Алтайский 

филиал РАНХиГС баллы начислялись за следующие индивидуальные достижения: 

-  наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца – 2 балла (98 человек); 

-  наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием  – 3 балла (348 человек); 

- наличие статуса победителя или призера муниципального и (или) регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников или олимпиады школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом Минобрнауки России – 5 баллов (13 человек). 

         Прием документов на очную и очно-заочную формы обучения по программам 

бакалавриата осуществлялся в период с 20 июня по 26 июля 2018 года, на заочную форму 

обучения в период с 20 июня по 16 ноября 2018 года. Прием документов на заочную 

форму обучения  по программам магистратуры осуществлялся в период с 14 мая по 09 

ноября 2018 года. Набор абитуриентов на программы бакалавриата и программы 

магистратуры проводился согласно утвержденному плану на конкурсной основе на 

бюджетные места и места с оплатой стоимости обучения.  
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Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата по очной, 

очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг проводилось в следующие сроки: 

27 июля 2018 года – на официальном сайте и информационном стенде были 

размещены списки поступающих в Алтайский филиал РАНХиГС; 

28 июля 2018 года – завершился прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на места в пределах квот; 

29 июля 2018 года – изданы и размещены на официальном сайте и на 

информационном стенде Академии приказы о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих в пределах квот; 

1 августа 2018 года – завершился прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места. 

3 августа 2018 года – издан и размещён на официальном сайте и на 

информационном стенде Академии приказ о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест. 

6 августа 2018 года – завершился прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

8 августа 2018 года – издан и размещён на официальном сайте и на 

информационном стенде Академии приказ о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

13 августа 2018 года - завершен прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на очную форму обучения; 

15 августа 2018 года – издан и размещён на официальном сайте и на 

информационном стенде Академии приказ о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на очную форму обучения; 

20 августа 2018 года - завершен прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на очно-заочную форму обучения; 

22 августа 2018 года - издан и размещён на официальном сайте и на 

информационном стенде Академии приказ о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на очно-заочную форму обучения. 
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По итогам приема на очную форму обучения зачислено следующее число студентов 

(Приказ № 01-4923 от 29.07.2018г., Приказ № 01-4924 от 29.07.2018г, Приказ № 01-5117 

от 03.08.2018г., Приказ № 01-5237 от 08.08.2018г., Приказ № 01-5437 от 15.08.2018г) 

(таблица 6):  

Таблица 6 

Количество зачисленных студентов (очная форма обучения) 

 

Направление подготовки Бюджетный набор Внебюджетный набор 

37.03.01 Психология 15 23 

38.03.01 Экономика 14 97 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
14 69 

40.03.01 Юриспруденция 14 212 

Всего: 57 401 

 

Из числа зачисленных на очную форму обучения  предыдущее среднее общее 

образование имеют 449 человек, среднее профессиональное образование – 9 человек.  

По итогам приема на очно-заочную форму обучения зачислено следующее число 

студентов (Приказ № 01-4925 от 29.07.2018г., Приказ № 01-5118 от 03.08.2018г, Приказ № 

01-5238 от 08.08.2018г., Приказ № 01-5577 от 22.08.2018г.) (таблица 7):  

Таблица 7 

Количество зачисленных студентов (очная форма обучения) 

 

Направление подготовки Бюджетный набор Внебюджетный набор 

40.03.01 Юриспруденция 10 84 

 

Из числа зачисленных на очно-заочную форму обучения  предыдущее среднее 

общее образование имеют 37 человек, среднее профессиональное образование – 57 

человек.  

В приемную комиссию Алтайского филиала РАНХиГС для обучения и получения 

высшего образования на заочную форму обучения на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета было представлено 53 заявления (на программы бакалавриата), 56 

заявлений (на программы магистратуры); на места с оплатой стоимости  обучения – 342 

заявления (на программы бакалавриата), 180 заявлений (на программы магистратуры).   

Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата по заочной 

форме обучения на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг проводилось в следующие сроки: 

- завершился прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места в следующие сроки 1 поток - 17 

августа; 2 поток – 14 сентября; 3 поток – 19 октября; 4 поток – 16 ноября;  
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- приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до 

заполнения 100% основных конкурсных мест были изданы в следующие сроки: 1 поток - 

24 августа; 4 поток – 23 ноября. 

По итогам приема на заочную форму обучения по образовательным программам 

бакалавриата на места в пределах особой квоты, на места по общему конкурсу за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг зачислено следующее число студентов (Приказ № 01-

5734 от 24.08.2018г., Приказ № 01-5735 от 24.08.2018г., Приказ № 01-9011 от 23.11.2018г) 

(таблица 8): 

Таблица 8 

Количество зачисленных студентов (заочная форма обучения)  

 

Направление подготовки Бюджетный набор Внебюджетный набор 

37.03.01 Психология 10 20 

38.03.01 Экономика - 56 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
- 102 

40.03.01 Юриспруденция - 28 

Всего: 10 206 

 

       Из числа зачисленных на заочную форму обучения предыдущее среднее общее 

образование имеют 50 человек, среднее профессиональное образование – 134 человека, 

высшее образование – 32 человека. 

       Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры по заочной 

форме обучения на места по общему конкурсу за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводилось в следующие сроки: 

- завершение приема заявлений о согласии на зачисление - 1 поток - 18 сентября;  2 

поток – 24 октября; 3 поток – 21 ноября;  

- приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до 

заполнения 100% основных конкурсных мест были изданы в следующие сроки: 1 поток - 

21 сентября; 3 поток – 23 ноября.  

По итогам приема на заочную форму обучения по образовательным программам 

магистратуры по общему конкурсу зачислено следующее число студентов (Приказ № 01-

6716 от 21.09.2018г., Приказ № 01-6717 от 21.09.2018г., Приказ № 01-9038 от 23.11.2018г.) 

(таблица 9): 

 

 

 



36 

 

Таблица 9 

Количество зачисленных студентов (заочная форма обучения) Магистратура 

 

Направление подготовки Бюджетный набор Внебюджетный набор 

37.04.01 Психология - 15 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 
5 70 

38.04.08 Финансы и кредит 5 18 

40.04.01 Юриспруденция - 22 

Всего: 10 125 

 

Из числа зачисленных на заочную форму по образовательным программам 1 

человек является иностранным гражданином (Республика Казахстан).  

Из числа поступивших на заочную форму обучения по образовательным 

программам магистратуры имеют предыдущий уровень высшего образования: 

бакалавриат – 68 человек; специалитет – 64 человека; магистратура – 3 человека. 

Средний  балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата 

по очной форме на бюджетные места и на места с полным возмещением стоимости 

обучения  в 2018 году составил 62,5 балла. 

Работа Приемной комиссии Алтайского филиала РАНХиГС была организована и 

проведена  в соответствии  с Правилами приема граждан в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

и его филиалы на 2018/19 учебный год. Набор абитуриентов осуществлялся в четко 

установленные сроки, динамично и достаточно отлаженно. Своевременно формировались 

личные дела, разрабатывалось и публиковалось на официальном сайте Алтайского 

филиала РАНХиГС расписание на проведение вступительных испытаний, конкурсные 

списки абитуриентов, приказы о зачислении лиц, успешно прошедших вступительные 

испытания и представивших в установленные Правилами приема сроки согласия на 

зачисление. 

Приемная кампания 2018г. была проведена четко, без организационных ошибок. 

Необходимо отметить высокий уровень подготовки технических секретарей приемной 

комиссии. 

Подача заявлений и документов на обучение со стороны поступающих проходила 

достаточно равномерно, что может свидетельствовать об обоснованности выбора 

поступающими направлений основных образовательных программ высшего образования, 

а также о достаточной информации, представленной вузом на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии.   
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2.3. Качество образования 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по реализуемым 

Алтайским филиалом РАНХиГС образовательным программам определяется системой 

внутренней и внешней оценки. Система контроля качества происходит как на этапе 

разработки образовательных программ, так и на этапе их реализации.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

включает в себя непосредственное участие представителей работодателей и их 

объединений в разработке и реализации образовательных программам высшего 

образования. Разработка образовательных программ идет с непосредственным участием 

представителей работодателей посредством экспертизы как ОП в целом, так и отдельных 

ее составляющих (фондов оценочных материалов, программ практик и т.д.). 

Представители работодателей участвуют в реализации образовательных программ путем  

преподавания отдельных дисциплин, предоставлении мест прохождении практики, 

привлечения к проведению научных и воспитательных мероприятий, работе 

государственных экзаменационных комиссий. 

Одним из наиболее важных элементов внешней системы оценки качества 

образования является процедура государственной аккредитации. Целью государственной 

аккредитации образовательной деятельности является подтверждение соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам образовательной 

деятельности. Предметом аккредитационной экспертизы является определение 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

В 2018 году Алтайский филиал РАНХиГС успешно прошел процедуру 

государственной аккредитации по всем реализуемым образовательным программам. 

Еще одна составляющая системы оценки качества – внутренняя аккредитация 

образовательных программ. Внутренняя аккредитация образовательных программ  

Академии – это признание соответствия ОП образовательным стандартам, миссии 

Академии, основным принципам ее деятельности в сфере образования и ключевым 

показателям Программы развития   Академии. В 2018 году Филиал успешно прошел 

внутреннюю аккредитацию ряда новых образовательных программ, таких как: 

«Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, «Прикладная социальная психология» по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программам бакалавриата и магистратуры обучающимся предоставляется возможность 
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оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса. 

Регулярно проводится мониторинг степени удовлетворенности образовательным 

процессом участниками образовательных отношений.  

Основными элементами системы оценки качества являются текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация.  

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся установлены «Положением о текущем 

контроле успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (утв. Приказом РАНХиГС №02-66 от 30.01.2018).  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

и прохождения практик,  являясь формой контроля качества знаний студентов, 

осуществляемого в межсессионный период обучения. Данная форма контроля качества 

образовательного процесса осуществляется на лекциях, практических занятиях, во время 

прохождения практик, в рамках самостоятельной работы обучающегося, а также через 

систему сдачи заданий, эссе, рефератов, и других видов работ, предусмотренных 

рабочими программами. Текущий контроль успеваемости направлен на систематическую 

проверку усвоения студентом отдельных тем, модулей соответствующей учебной 

дисциплины, выполнения домашних заданий, подготовки к занятиям, самостоятельного 

изучения отдельных вопросов. Методы, используемые в процессе текущего контроля 

успеваемости обучающихся, определяются рабочими программами с учетом специфики 

учебной дисциплины, ее содержания, трудоемкости, видов заданий для самостоятельной 

работы студентов.  

Важным элементом системы контроля качества является промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация студентов Алтайского филиала РАНХиГС обеспечивает 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и 

прохождения практик. Промежуточная аттестация является формой оценки степени 

сформированности компетенций на всех этапах их формирования.   

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания, которые закреплены в рабочих 

программах дисциплин (практик).  

Фонды оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

включают в себя: 
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-  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

-  описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций.  

Сроки и конкретный вид промежуточной аттестации определяются в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом по соответствующей дисциплине, 

практике. 

Выпускающие кафедры проводят анализ итогов промежуточной аттестации в 

разрезе форм обучения и направлений подготовки. Данные об итогах промежуточной 

аттестации рассматриваются на заседаниях кафедр и на заседании Ученого совета 

Филиала. Анализ данных позволяет выявить проблемные места в подготовке 

обучающихся, а также составить план мероприятий по повышению качества освоения 

образовательной программы. Данные анализируются как по образовательным программам 

в целом, так и по отдельно взятым дисциплинам, что позволяет более детально делать 

выводы о соответствии уровня освоения компетенции требованиям образовательных 

стандартов высшего образования.  

Освоение образовательных программ высшего образования в Филиале завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям образовательных стандартов высшего 

образования.  

Государственная итоговая аттестация студентов по всем направлениям подготовки 

в 2018 году осуществлялась в соответствии с Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. 

Приказом РАНХиГС №01-1502 от 25.03.2016 г. в ред. приказов РАНХиГС от 11.05.2016 

№ 01-2211, от 4 июля 2016 г. № 01-3429, от 15 мая 2017 г. № 01-2565, от 24 октября 2017 

г. № 01-7205, от 16 ноября 2017 г. № 01-7946).  

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждому направлению 

подготовки. Состав председателей ГЭК обсуждается на Ученом совете Академии и 

утверждается приказом ректора Академии. Председателями комиссий являются ведущие 
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специалисты – представители работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация по программам бакалавриата включает:  

 государственный экзамен (включая подготовку к государственному 

экзамену);  

 защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к 

защите и процедуру защиты). 

В государственную итоговую аттестацию по программам магистратуры входит 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты.   

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, разработанный 

и утвержденный в составе образовательных программ по всем направлениям подготовки, 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом директора 

Филиала и соответствует направленности (профилю) образовательной программы. Темы 

выпускных квалификационных работ предлагаются работодателями, разрабатываются 

выпускающими кафедрами с учетом современных требований к уровню теории и 

практики профессиональной деятельности будущих специалистов. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

обучающемуся назначается руководитель. Выпускные квалификационные работы 

обязательно проходят процедуру рецензирования сторонними специалистами.  

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части 

образовательной программы и завершается присвоением квалификации. Результаты 

государственной итоговой аттестации отражаются в отчетах председателей 

государственных экзаменационных комиссий. Итоги государственной аттестации 

ежегодно рассматриваются на кафедрах и Ученом совете Алтайского филиала РАНХиГС. 
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В отчетах председателей ГЭК приводится качественный состав государственных 

экзаменационных комиссий; перечень форм аттестационных испытаний, входящих в 

состав ГИА, и описание документального обеспечения ГИА; анализ результатов 

государственных экзаменов; анализ результатов защиты выпускных квалификационных 

работ, качества и объективности представленных рецензий; сильные стороны выпускных 

квалификационных работ; недостатки в подготовке студентов по данному направлению 

подготовки; характеристику общего уровня подготовки студентов по данному 

направлению подготовки; выводы и рекомендации по повышению качества подготовки 

выпускников. 

Анализ отчетов председателей государственных экзаменационных комиссий 

позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне подготовки выпускников Филиала. 

В 2018 году по программам бакалавриата качественная успеваемость по итогам 

государственной итоговой аттестации составила: 

 по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» 

Очная форма обучения: 

- государственный экзамен – 92,3%; 

- защита выпускной квалификационной работы – 92,3%; 

Заочная форма обучения: 

- государственный экзамен – 75,8%;  

- защита выпускной квалификационной работы – 94,6%; 

 по направлению подготовки «Экономика»: 

Очная форма обучения: 

  - государственный экзамен – 89,7%; 

- защита выпускной квалификационной работы – 75,9%; 

Заочная форма обучения: 

- государственный экзамен – 75%; 

- защита выпускной квалификационной работы – 62,5%; 

 по направлению подготовки «Юриспруденция»:  

Очная форма обучения: 

- государственный экзамен – 74,3%; 

- защита выпускной квалификационной работы – 90%; 

Заочная форма обучения: 

- государственный экзамен – 67,1%; 

- защита выпускной квалификационной работы – 80%; 

 по направлению подготовки «Психология»:  



42 

 

Очная форма обучения: 

- государственный экзамен – 87,5%; 

- защита выпускной квалификационной работы – 93,8%;  

Качественная успеваемость по результатам государственной итоговой аттестации 

по программам магистратуры в 2018 году составила: 

 по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»  – 100%.  

 по направлению подготовки «Финансы и кредит» – 95,2%.  

Формирование и развитие эффективной системы оценки качества образования и 

контроля образовательных достижений обучающихся идет по ряду направлений. 

Совершенствуются фонды оценочных материалов, порядок и процедуры проведения 

аттестации обучающихся, в том числе проведения государственных итоговых 

аттестационных испытаний. Совершенствуется локальная нормативная база обеспечения 

функционирования системы управления качеством образования, его мониторинга и 

контроля.  

Решению задачи по совершенствованию системы контроля качества 

образовательной деятельности во многом способствует эффективная комплексная 

информатизация основных и вспомогательных образовательных процессов, проходящая в 

Алтайском филиале РАНХиГС на всех уровнях. 

Существенное место в улучшении контроля качества образовательного процесса 

занимает развитие и совершенствование электронной информационно-образовательной 

среды Филиала. Электронная информационно-образовательная среда Алтайского филиала 

РАНХиГС обеспечивает полное соблюдение требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и решает такие задачи, как: 

 обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

 обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 
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 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»; 

Существенный вклад в работу по формированию механизмов эффективного 

контроля качества образовательного процесса вносят разработки в сфере  

информационно-коммуникационных технологий. В Алтайском филиале РАНХиГС 

активно используется и развивается Комплексная автоматизированная система 

управления вузом (КАС).  Модули «Управление контингентом», «Учет и контроль 

успеваемости», «Учебное планирование» являются составными частями данной системы и 

обеспечивают широкий функционал для работы сотрудников по контролю учебного 

процесса: планирование учебных мероприятий, контроль прохождения образовательной 

траектории обучающимся, формирование документации по прохождению учебного 

процесса. Также, в образовательном процессе, успешно используется проект 

«Электронное портфолио студента» на платформе системы онлайн обучения Алтайского 

филиала РАНХиГС. Актуальность этого проекта предопределяется федеральными 

государственными образовательными стандартами и  направлена на решение проблемы 

сбора, обработки и учета данных о достижениях каждого конкретного студента. 

Электронное портфолио студента обеспечивает создание индивидуального 

образовательного рейтинга обучающегося, поддержание и поощрение высокой учебной 

мотивации обучающегося  и его систематическое вовлечение в различные виды 

деятельности: учебную, научную, общественную, спортивную. 

Система онлайн обучения Алтайского филиала РАНХиГС предоставляет широкий 

спектр возможностей для преподавателей и обучающихся: 

– обеспечение доступа обучающихся и работников Академии вне зависимости от 

места их нахождения к электронным информационным ресурсам и электронным 

образовательным ресурсам посредством использования информационно-

телекоммуникационных технологий и сервисов; 

 обеспечение индивидуализации образовательной траектории обучающегося; 

 повышение эффективности и качества образовательного процесса в Академии; 

 комплексное учебно-методическое обеспечение реализуемых ОП; 

 обеспечение непрерывного доступа обучающихся к образовательным ресурсам 

филиала; 
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 создание условий для самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение открытого информирования обучающихся о содержании и 

результатах освоения ОП. 

 проверка курсовых, контрольных работ, эссе и рефератов; 

 электронное тестирование обучающихся; 

 ведение электронного журнала посещаемости и текущей успеваемости; 

Еще одним элементом системы внешней оценки качества подготовки обучающихся 

является регулярное участие Алтайского филиала РАНХиГС в Федеральном интернет-

экзамене (ФЭПО). В отчетном периоде компьютерное тестирование обучающихся  1 - 3 

курсов очной формы обучения проводилось в два этапа.  

Первый этап интернет-экзамена был проведен с июня по июль 2018 года. Анализ 

результатов участия Алтайского филиала РАНХиГС в ФЭПО в указанный период 

показывает, что доля студентов на уровне обученности не ниже второго уровня составила 

в отчетном периоде 98,2%, не ниже третьего уровня – 84,3%.  

Анализ результатов участия Алтайского филиала РАНХиГС в ФЭПО во втором 

этапе интернет-экзамена, проведенного в декабре 2018 года показал,  что доля студентов 

на уровне обученности не ниже второго уровня составила  98,6%, не ниже третьего уровня 

– 80,7%.  

В структуре Студенческого Совета Алтайского Филиала РАНХиГС успешно 

функционирует Студенческая комиссия по оценке качества образования. Комиссия 

создана в целях обеспечения реализации права обучающихся на участие в оценке качества 

образования, а также для содействия структурным подразделениям Филиала в повышении 

качества образования.  

В задачи комиссии входит: 

-  организация сбора, анализа информации о степени удовлетворенности 

обучающихся качеством образования (проведение анкетирования, опросов, 

интервьюирования и др.)  

 - формирование рекомендаций по внесению изменений в действующие локальные 

нормативные акты, регулирующие права, обязанности и интересы обучающихся. 

- создание и развитие системы мотивации по привлечению обучающихся к участию 

в проводимых Комиссией мероприятиях по сбору и анализу информации на 

предмет степени удовлетворенности обучающихся качеством образования. 

- содействие структурным подразделениям в проводимых ими мероприятиях в 

рамках образовательного и научного процессов. 
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- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом учебных, научных и профессиональных интересов обучающихся. 

Комиссия ведёт активную деятельность по мониторингу мнения обучающихся о 

качестве предоставляемых услуг и позволяет создать универсальный и комплексный 

механизм взаимодействия между администрацией, преподавательским составом и 

обучающимися Алтайского филиала РАНХиГС.  

 

2.4. Востребованность выпускников, их профессиональный рост 

 
В Алтайском филиале РАНХиГС регулярно повышают квалификацию, получают 

дополнительное образование лица, занимающие высокие должности в федеральных, 

краевых и муниципальных органах власти, организациях и на предприятиях не только 

Алтайского края, но и других регионов России, что говорит о высокой престижности 

обучения в нашем Филиале. 

В 2018 году в Алтайском филиале РАНХиГС был создан Центр карьеры, миссией 

которого является квалифицированная комплексная помощь обучающимся и 

выпускникам в вопросах профессиональной ориентации, трудоустройства и построения 

карьеры.  

Центром карьеры ведется и постоянно обновляется база данных выпускников 

очной и заочной форм обучения на предмет их трудоустройства и занятости по 

специальности. Сравнительный анализ занимаемых должностей до и после получения 

образования в Алтайском филиале показывает прямую зависимость в продвижении по 

службе или перемене места работы. 

Информация о достижениях выпускников публикуется на официальном сайте 

Академии. Выпускники приглашались на различные мероприятия, организуемые 

Алтайским филиалом (День Академии, Торжественное вручение дипломов, День 

здоровья, День открытых дверей, День знаний, Мастер-классы, Конкурс Мистер – 

Академия, День волонтеров в Алтайском филиале РАНХиГС, Посвящение в студенты, 

Научно-практический симпозиум, посвящённый 100-летию ВЛКСМ и т.д.). 

В 2018 г. продолжила работу Ассоциация выпускников Алтайского филиала 

РАНХиГС. Проведены заседания Совета Ассоциации выпускников, который возглавляет 

Ишутин Яков Николаевич (заместитель губернатора Алтайского края в 2005-2014 гг.). 

Членами Совета являются:  

 Аганов Дмитрий Петрович – заместитель председателя комитета по социальной 

политике Алтайского краевого Законодательного Собрания VII созыва. 
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 Геворгян Гарик Меграбович – директор рекламно-информационного агентства 

«Галея», заместитель председателя правления АКОО «Союз армян Алтайского 

края». 

 Генрихс Кирилл Яковлевич – менеджер отдела магазина «Леруа Мерлен». 

 Гергель Елена Александровна – депутат Алтайского краевого Законодательного 

Собрания VI созыва, помощник депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ И. И. Лоора по работе в Алтайском крае 

 Гречкин Александр Петрович – директор филиала №2 ГУ «Алтайское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации». 

 Ильин Егор Валерьевич – начальник ЛО «Столица» МАУ «ЦОО «Каникулы»  

 Ильюченко Татьяна Викторовна – председатель комитета по социальной политике 

Алтайского краевого Законодательного Собрания VII созыва. 

 Колобов Александр Евгеньевич – начальник ККУ «Управление по обеспечению 

мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности в Алтайском крае». 

 Лисин Игорь Николаевич – начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю, 

генерал-майор внутренней службы. 

 Паршков Валерий Геннадьевич – председатель комитета по культуре администрации 

г.Барнаула. 

 Приб Сергей Николаевич – Генеральный директор АО «СК Алтайкрайэнерго» и АО 

«Алтайкрайэнерго», депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания VII 

созыва, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам АКЗС. 

 Пункт Ирина Анатольевна – начальник отдела по взаимодействию с органами МСУ 

и оргработе Администрации Первомайского района. 

 Смертин Алексей Геннадьевич – основатель КГУ СДЮШОР по футболу А. 

Смертина, капитан сборной России по футболу 2002-2006 г.г., председатель 

Алтайской краевой федерации футбола, председатель попечительского совета фонда 

«Юные дарования». 

 Шуринова Ольга Николаевна – руководитель Новоалтайского филиала КАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Алтайского 

края». 

Ассоциация выпускников создана в целях консолидации выпускников и 

осуществления программ трудоустройства и занятости обучающихся, организации 

практик и стажировок, а также сплочения и социального продвижения выпускников 

Алтайского филиала РАНХиГС всех поколений, развития между ними партнерских 
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отношений, сохранения единства ценностей и интересов, укрепления престижа 

Алтайского филиала РАНХиГС на региональном и всероссийском уровне. 

В отчетном периоде члены Ассоциации выпускников принимали участие в 

проведении государственной итоговой аттестации, в работе Центра «Высшая школа 

государственного управления». Члены ассоциации привлекаются к оценке качества 

образовательных программ, реализуемых в Алтайском филиале РАНХиГС. 

Выпускниками были подготовлены рецензии на фонды оценочных средств, на 

образовательные программы, на программы практик, на фонды оценочных средств 

государственной итоговой аттестация. В качестве экспертов выступили в работе Весенней 

молодежной школы управления. Выпускниками проведены мастер-классы, лекции, 

организованы встречи с обучающимися, оказано содействие в организации и проведении 

научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Членами Ассоциации 

выпускников была оказана помощь по организации практик и трудоустройству.  

Связь с выпускниками постоянно поддерживается через социальные сети, 

телефонную связь, электронную почту. Периодически кафедры запрашивают отзывы 

руководителей организаций, где трудоустроены выпускники, о качестве их подготовки. 

Кроме того, при поступлении в Центр карьеры Алтайского филиала информации от 

работодателей о наличии вакантных должностей и открытии кадрового резерва 

выпускники информируются об этом с целью участия в конкурсах.  

Формирование устойчивых конкурентных позиций Алтайского филиала на рынке 

труда и рынке образовательных услуг требует создания устойчивых взаимовыгодных 

связей с предприятиями и организациями, являющимися потенциальными работодателями 

выпускников. Трудоустройство обучающихся и выпускников Алтайского филиала 

обеспечивает Центр карьеры, который предоставляет возможность прохождения практик 

и стажировок в ведущих организациях и органах государственного управления, 

осуществляет консультирование и информирование обучающихся и выпускников об 

имеющихся возможностях прохождения практик, стажировок и вариантах 

трудоустройства в целях их адаптации в профессии и повышения востребованности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

В целом можно сказать о том, что взаимодействие с государственными органами 

власти и местного самоуправления, общественными организациями и бизнес-

сообществом положительно сказываются на процессе трудоустройства выпускников и 

организации практик и стажировок обучающихся. 
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Центр карьеры и Психологический центр Алтайского филиала оказывают 

содействие в трудоустройстве выпускников и повышении их конкурентоспособности на 

рынке труда, организуют и проводят следующие мероприятия в этом направлении:  

 консультирование по вопросам профессионального роста;  

 обучение стратегиям поиска работы;  

 психологическое консультирование;  

 тренинги, направленные на развитие навыков, необходимых для 

профессионального роста. 

Центр карьеры совместно с выпускающими кафедрами оказывают содействие 

выпускникам в их дальнейшем трудоустройстве. В случае необходимости выпускники 

получают рекомендации и отзывы для работодателя. На настоящий момент практикуется 

такая форма сотрудничества с органами власти и местного самоуправления, 

организациями и предприятиями города Барнаула и Алтайского края как стажировки 

обучающихся. У обучающихся появляется реальная возможность показать свои деловые 

качества и профессиональные компетенции перед потенциальным работодателем. Они 

работают на реальных должностях специалистов на время отпусков или как помощники, 

для более полного понимания должностных обязанностей и внутренних механизмов 

деятельности.  

Все чаще в период прохождения обучающимися практик руководители и 

специалисты органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и 

организаций обращаются в Филиал с просьбой направить к ним на практику обучающихся 

с последующим трудоустройством. Достаточно плотно в этом направлении Алтайский 

филиал сотрудничает с Министерствами Алтайского края, администрациями всех районов 

г. Барнаула и банковскими организациями. 

Общую статистику по трудоустройству выпускников 2018 года всех направлений 

подготовки можно увидеть в таблице 10. 

Таблица 10 

Трудоустройство выпускников 2018 года 

Код Направление подготовки 

2018 год 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во трудоустроенных 

выпускников 

38.03.04 
Направление «Государственное и 

муниципальное управление» 
173 142 

38.03.01 Направление «Экономика» 66 58 

40.03.01 Направление «Юриспруденция» 210 191 

37.03.01 Направление «Психология» 16 15 
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Выпускники 2018 года направления «Государственное и муниципальное 

управление» работают в следующих организациях: Межрегиональное управление 

Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай; Управление Роскомнадзора 

по Алтайскому краю и Республике Алтай; Управление Федеральной налоговой службы по 

Алтайскому краю; Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому 

краю; Министерство образования и науки Алтайского края; Министерство социальной 

защиты Алтайского края; Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского 

края; Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края; КАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края»; КГКУ «Единый заказчик капитального 

строительства Алтайского края»; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском 

крае»; КГБУЗ «Краевая клиническая больница»; районные администрации и комитеты 

города Барнаула, а так же другие органы власти и местного управления, организации и 

предприятия в Алтайском крае и за его пределами. 

Большой процент выпускников направления «Экономика» устраивается на работу 

в банковскую сферу края: ПАО «Сбербанк России»; РОО «Барнаульский» Филиала 

№5440 Банка ВТБ (ПАО); АО «Альфа-Банк»; ПАО «Совкомбанк»; АО «Россельхозбанк». 

Кроме банковской сферы выпускники-экономисты Алтайского филиала востребованы в 

органах государственной власти и местного самоуправления, организациях и 

предприятиях Алтайского края и Республики Алтай: ГУ - Алтайское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации; Управление 

Федерального казначейства по Алтайскому краю; Управление Федерального казначейства 

по Республике Алтай; Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю; 

ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз по Республике Алтай»; КГКУ «Алтайавтодор»; 

Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги»; 

комитеты и районные администрации г. Барнаула, а так же другие государственные и 

коммерческие организации и предприятия города Барнаула и Алтайского края. 

Выпускники-бакалавры направления подготовки «Юриспруденция» работают по 

своей профессии в различных частных и государственных организациях, а также в 

органах государственной власти и местного самоуправления: в следственных органах 

Следственного комитета России, органах внутренних дел, службе судебных приставов, 

Управлении Федеральной службы исполнения наказаний, Арбитражном суде Алтайского 

края, министерствах и управлениях Алтайского края и др. 
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Выпускники направления подготовки «Психология» работают в сфере управления 

персоналом, а так же предоставляют психологические услуги населению. Выпускники 

2018 года работают в следующих организациях: КГБУСО «Краевой кризисный центр для 

женщин»; КГБУ СП «СШ «Жемчужина Алтая»; БУЗ РА «Противотуберкулезный 

диспансер»; ООО «ВП ЛОГИСТИКА»; ООО «Управляющая» и др. 

Взаимодействие с работодателями 

Алтайский филиал РАНХиГС активно участвует в выполнении заказов по 

подготовке и переподготовке специалистов от органов государственной власти и местного 

самоуправления г. Барнаула, Алтайского края и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, с которыми установлены тесные взаимоотношения. 

Филиал завоевал репутацию авторитетной и ведущей образовательной организации, 

«кузницы кадров», которая качественно организовывает процессы по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации государственных и муниципальных 

служащих. 

Филиал ориентирован на рынок труда и активно сотрудничает с потенциальными 

работодателями. Только в 2018 году были заключены новые и перезаключены соглашения 

о сотрудничестве с 66 органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями и предприятиями Алтайского края и города Барнаула. Филиалу удалось 

наладить тесные взаимоотношения практически со всеми органами государственной 

власти Алтайского края и территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти в Алтайском крае, банками и другими организациями. Так, на 

настоящий момент у Алтайского филиала РАНХиГС имеются соглашения со следующими 

потенциальными работодателями: 

Территориальные органы федеральных органов государственной власти 

Российской Федерации в Алтайском крае: 

1. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Алтайскому краю и 

Республике Алтай 

2. Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 

3. ТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай 

4. Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 

5. Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю 

6. УФСИН России по Алтайскому краю 

7. УФНС России по Алтайскому краю 

8. Управление Росреестра по Алтайскому краю 

9. Алтайское краевое УФАС России 
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10. ТО Росздравнадзора по Алтайскому краю 

11. ГУ МЧС России по Алтайскому краю 

12. ГУ МВД России по Алтайскому краю 

13. Управление Минюста России по Алтайскому краю 

14. УФССП по Алтайскому краю 

15. Управление Росгвардии по Алтайскому краю 

16. СУ СК России по Алтайскому краю 

17. Филиал №2 ГУ - Алтайского регионального отделения ФСС Российской 

Федерации 

18. Филиал №3 ГУ - Алтайского регионального отделения ФСС Российской 

Федерации 

19. Военно-следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону 

Центрального военного округа 

20. ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому 

краю 

Государственные органы с особым статусом: 

1. Избирательная комиссия Алтайского края 

Органы законодательной власти: 

1. АКЗС 

Органы исполнительной власти региона: 

1. Министерство сельского хозяйства Алтайского края 

2. Министерство здравоохранения Алтайского края 

3. Министерство образования и науки Алтайского края 

4. Управления Алтайского края (пять договоров о сотрудничестве) 

Органы судебной власти: 

1. Алтайский краевой суд 

2. Арбитражный суд Алтайского края 

3. Управление Судебного департамента при Верховном Суде в Алтайском крае 

Органы местного самоуправления: 

1. Барнаульская городская Дума 

2. Администрация города Барнаула Алтайского края 

3. Администрации районов города Барнаула (пять договоров о сотрудничестве) 

4. Комитеты города Барнаула (четыре договора о сотрудничестве) 

5. Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула 

6. Администрации городов Алтайского края (шесть договоров о сотрудничестве) 
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7. Администрации муниципальных районов Алтайского края (двадцать девять 

договоров о сотрудничестве) 

Государственные и некоммерческие организации: 

1. ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая 

лаборатория» 

2. ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 

3. КГБУ «Алтайский центр кластерного развития» 

4. Алтайская краевая нотариальная палата 

5. Алтайская торгово-промышленная палата 

6. КАУ «МФЦ» 

7. Ассоциация «Совет муниципальных образований Алтайского края» 

8. Алтайский краевой общественный фонд Алексея Смертина «Юные дарования» 

9. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Топчихинского района» 

10. АНО «Алтайский экспертно-правовой центр» 

11. Некоммерческая организация Адвокатская палата Алтайского края 

12. НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» 

13. НП «Сибирский центр социальных технологий» 

Алтайские региональные отделения организаций и учреждений Российской 

Федерации: 

1. Алтайское региональное отделение всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

2. Алтайская региональная общественная организация «Профессиональная 

ассоциация средних медицинских работников» 

3. Алтайское краевое отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» 

4. Алтайская краевая организация Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодежи» 

Пятнадцать договоров о сотрудничестве с учреждениями здравоохранения г. 

Барнаула и Алтайского края: 

Тринадцать договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями г. 

Барнаула и Алтайского края 

Коммерческие организации Алтайского края: 

1. АО «Алтайкрайэнерго» 

2. Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» 
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3. ООО «Центр содействия бизнесу «Алтайские закрома» 

4. ООО «Хлеб-4» 

5. ООО «Митпром» 

6. ООО «ВП Логистика» 

7. Компания «Гарант» 

8. Компания «КонсультантПлюс» 

Финансово-кредитные учреждения и страховые компании: 

1. Алтайский региональный филиал ООО «СК «Согласие» 

2. РОО «Барнаульский» Филиал №5440 ВТБ (ПАО) 

3. СПАО «Ингосстрах» филиал в Алтайском крае 

4. АО «Россельхозбанк» 

5. АО «СОГАЗ» 

6. ПАО Банк «ФК Открытие» 

7. АО «Альфа-банк» 

8. Алтайское отделение № 8644 ПАО «Сбербанк России» 

Основными формами сотрудничества Алтайского филиала и работодателей 

являются:  

 организация совместных мероприятий (круглые столы, семинары, вебинары и т.д.)  

 участие работодателей в разработке и реализации образовательных программ 

высшего и дополнительного образования;  

 рецензирование образовательных программ и отдельных элементов 

образовательных программ; 

 участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах, мастер-классах и т.п.);  

 участие в проведении лекционных и практических/семинарских занятий; 

 организация практик и стажировок обучающихся; 

 участие в государственной итоговой аттестации выпускников Филиала;  

 участие в подготовке выпускных квалификационных работ выпускников;  

 рецензирование выпускных квалификационных работ обучающихся; 

 участие в научной деятельности Филиала. 

В Алтайском филиале разработано типовое соглашение о сотрудничестве, согласно 

которому организации берут на себя обязанности по прохождению практики и 

стажировки обучающихся, по содействию в проведении практических занятий на их базе 

и при возможности оказывают помощь в трудоустройстве выпускников. В свою очередь 

Филиал организует и проводит различные конференции, конкурсы, участвует в обучении 

аппарата органов государственной власти и местного самоуправления. Преподаватели 
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Филиала участвуют в работе конкурсных, аттестационных комиссий, комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих. 

Ежегодно в Алтайском филиале РАНХиГС к преподаванию привлекаются 

практикующие специалисты, которые в дальнейшем могут оказать помощь в 

трудоустройстве выпускников. В 2018 году приглашенными представителями 

работодателя были: начальник информационно-аналитического отдела аппарата 

Алтайского краевого Законодательного Собрания; начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения 

Алтайского края; главный специалист управления коммунального хозяйства 

Администрации Железнодорожного района города Барнаула Алтайского края; главный 

специалист-юрисконсульт юридического отдела Министерства здравоохранения 

Алтайского края; заместитель министра экономического развития Алтайского края, 

начальник управления инновационного развития и кластерной политики Министерства 

экономического развития Алтайского края; заместитель начальника Департамента 

внутренней политики Администрации Алтайского края; консультант-юрист 

Избирательной комиссии Алтайского края; начальник отдела развития инновационной 

деятельности, заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной 

политики Министерства экономического развития Алтайского края; руководитель 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Алтайскому краю и Республике Алтай; председатель комитета по культуре города 

Барнаула Алтайского края; консультант отдела по взаимодействию с институтами 

гражданского общества по вопросам внутренней политики Департамента Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края; заместитель директора по информатике 

КГБУЗ «Медицинский центр-управляющая компания Алтайского медицинского 

кластера»; действующий адвокат Адвокатской палаты Алтайского края, член Российской 

ассоциации репродукции человека (РАРЧ), руководитель проекта «Алтайский центр 

медицинского права и суррогатного материнства»; временно исполняющий обязанности 

заместителя начальника департамента Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края по документационному обеспечению, начальника организационно-

технологического отдела; главный врач КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул»; 

ведущий менеджер по персоналу ООО «Ирвин 2»; главный специалист отдела по 

контролю за размещением государственного заказа Министерства финансов Алтайского 

края; руководитель направления контроллинга АО «Алтайкрайэнерго»; руководитель ТО 

ПАО Сбербанка России; заместитель директора ОО «Северо-Западный» в г. Барнауле 

филиала №5440 ВТБ24 (ПАО); заместитель директора Алтайского филиала АО «СОГАЗ»; 
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директор ООО «Авторитет»; начальник Отдела урегулирования задолженности и 

обеспечения процедур банкротства УФНС России по Алтайскому краю; адвокат 

некоммерческой организации «Алтайская краевая коллегия адвокатов»; начальник отдела 

криминалистических экспертиз Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России 

по Алтайскому краю; судья Алтайского краевого суда; председатель коллегии по 

административным делам Алтайского краевого суда, председатель Экзаменационной 

комиссии Алтайского края по приему квалификационного экзамена на должность судьи; 

заместитель председателя правового комитета Администрации г. Барнаула; помощник 

судьи Алтайского краевого суда; помощник прокурора города Барнаула; начальник 

КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»; начальник отдела 

по развитию корпоративного канала продаж Алтайского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк»; начальник отделения психологической работы отдела морально-

психологического обеспечения управления по работе с личным составом ГУ МВД России 

по Алтайскому краю; начальник отдела кадрового делопроизводства и управления 

персоналом ООО «МитПром»; директор Алтайской Консалтинговой группы; педагог-

психолог МБУ ДО ГППЦ «Педагог-психолог»; психолог в ООЦ «Кристалл»; 

медицинский психолог в неврологическом отделении острых нарушений мозгового 

кровообращения КГБУЗ «Краевая клиническая больница»; директор ООО «Юридическое 

сообщество «Аргумент»; директор ООО «Юрисдело»; главный юрисконсульт ООО 

«Юрисдело». 

Взаимодействие с работодателями в Алтайском филиале происходит не только 

через процесс преподавания, но и при проведении мастер-классов, семинаров, открытых 

лекций, круглых столов и других встреч с представителями работодателя. Так, только за 

2018 год были проведены следующие мероприятия с приглашенными специалистами: 

мастер-класс заместителя директора по судебной работе юридической компании 

«Метида» Д.Е. Кондратова; единый урок с уполномоченным по правам человека в 

Алтайском крае Б.В. Лариным; мастер-класс судьи Алтайского краевого суда Д.А. 

Пашкова; встреча с педагогом-психологом МБОУ «СОШ ГО ЗАТО Сибирский» Г.А. 

Гооге; тренинг специалистов КГБУ СО «Краевой кризисный центр для женщин» А.А. 

Алексеенко и Е.А. Скорлупиной; встреча со специалистами ПАО «Сбербанк» Е.В. 

Никончук и И.В. Плетневой; круглый стол с председателем Всероссийского 

студенческого союза, членом Национального аккредитационного совета О.В. Цапко; 

мастер-класс консультант-эксперта по правовым вопросам Общественной палаты 

Алтайского края, генерального директора ООО «ДМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» М.Д. 

Пичужкина; встреча с депутатом Алтайского краевого законодательного собрания, 
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заместителем руководителя фракции ЛДПР Е.А. Боровиковой; лекция директора по 

персоналу компании «CSort» А.О. Ельцовой; круглый стол с начальником отделения 

Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Алтайскому краю 

П.А. Маняниным; лекция инспектора отдела кадров Следственного управления 

Следственного комитета России по Алтайскому краю Т.С. Иванищевой; лекция 

начальника учебно-методического центра ККУ «Управление по обеспечению 

мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности в Алтайском крае» Яшина Н.И.; мастер-класс главного экономиста 

экономического отдела Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации С.П. Гесслер; встреча с начальником 

отделения обеспечения антинаркотической деятельности в сфере профилактики 

Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю, 

подполковником полиции Е.А. Жалыбиной; мастер-класс руководителя рекрутингового 

агентства «Жираф» Ж.А. Крамаревой; встреча с заместителем руководителя УФНС 

России по Алтайскому краю Н.В. Бондаренко; мастер-класс психолога, HR-менеджера 

Kinetica agency Ю. Треневой и др. 

Еще одна форма взаимодействия Филиала с работодателями это государственная 

итоговая аттестация. Руководители и заместители руководителей органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также руководители 

организаций реального сектора экономики возглавляют работу государственных 

экзаменационных комиссий. 

Алтайский филиал взаимодействует с работодателями в вопросах формирования у 

выпускников профессиональных компетенций. Так, для эффективной работы в этом 

направлении изучаются выделенные работодателем параметры качества выпуска. К таким 

параметрам относятся качественные знания в выбранной области, высокий уровень общей 

культуры, развитые коммуникативные умения и постоянное стремление к повышению 

уровня профессионализма. Кроме выделенных основных характеристик работодатели 

выделяют и дополнительные – владение информационными технологиями, иностранными 

языками, организаторские и творческие способности. 

На современных этапах развития общества происходит множество изменения в 

различных областях экономики, управления и образования, что вызывает необходимость в 

высококвалифицированных специалистах, которые обладают глубокими теоретическими 

знаниями и практическими навыками, ориентированных на движения мировой науки, 

гибко реагирующих на изменения рынка. В связи с этим в Алтайском филиале 
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продолжается подготовка по направлениям: «Государственное и муниципальное 

управление» и «Экономика». 

Постоянные изменения не только в обществе, но и в законодательстве, диктуют 

требования к подготовке профессионалов в сфере юриспруденции. Многие предприятия, 

организации, фирмы просто не могут обойтись без профессионального юриста. Знания, 

получаемые обучающимися в различных отраслях юриспруденции, применимы 

практически во всех областях и сферах деятельности, что повышает 

конкурентоспособность выпускников. Таким образом, обучающиеся, прошедшие 

профессиональную подготовку по данному направлению, реализуемому в Алтайском 

филиале, востребованы в различных сферах жизни современного российского общества.  

В последние годы на передний план выходят проблемы управления человеческими 

ресурсами в изменяющихся социально-экономических условиях, что увеличивает 

востребованность в специалистах оказывающих квалифицированные психологические 

консультативные услуги в сфере психологии управления, организационной диагностики, 

оценки и отбора персонала. Возрастает роль прикладных психологических исследований в 

сфере бизнеса, государственного и муниципального управления, социальной политики, 

оказания психологической помощи населению. В результате расширяется запрос на 

получение образования по направлению «Психология». 

В целом, прочные связи Алтайского филиала РАНХиГС с работодателями 

основаны на высоком качестве подготовки выпускников всех направлений, их 

востребованности у различных органов государственной власти и местного управления, 

организаций и предприятий не только Алтайского края, но и других регионов России. 

2.5. Дополнительные образовательные программы 

 

Центр «Высшая школа государственного управления» активно взаимодействует с 

Администрацией Губернатора и Правительства Алтайского края, Алтайским краевым 

Законодательным Собранием, иными органами государственной власти Алтайского края и 

территориальными органами федеральных органов государственной власти в Алтайском 

крае, в том числе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве. Среди основных 

партнеров филиала  можно выделить Алтайский краевой суд, прокуратуру Алтайского 

края, ГУВД МВД России по Алтайскому краю, УФНС России по Алтайскому краю, 

Управление Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю, Главное 

управление МЧС России по Алтайскому краю, Управление Роспотребнадзора по 

Алтайскому краю,  и ряд других.   
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С 2015 года  действует Соглашение о сотрудничестве Центра «Высшая школа 

государственного управления» в лице Алтайского филиала РАНХиГС  с Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Алтайского края». Взаимодействие Алтайского 

филиала с органами местного самоуправления осуществляется по ряду направлений: 

проведение научно-практических конференций, семинаров и круглых столов, экспертно-

аналитическое сопровождение деятельности органов местного самоуправления (включая 

антикоррупционную экспертизу муниципальных правовых актов),  обучение 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.   

Центром в лице Алтайского филиала РАНХиГС заключены и успешно реализуются 

соглашения о сотрудничестве с органами власти не только Алтайского края, но и других 

субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа. В частности, 

Генеральное соглашение о сотрудничестве заключено с Правительством Республики 

Алтай и с рядом территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

действующих в Республике Алтай.  

В рамках достигнутых договоренностей Центром «Высшая школа 

государственного управления» предоставляется целый спектр услуг, особое место среди 

которых занимают научные (перспективные и прикладные) исследования в области 

приоритетных задач социально-экономического развития, актуальных проблем 

государственного и муниципального управления, в том числе применительно к 

институтам государственной и муниципальной службы.   

Предметом особого внимания в работе Алтайского филиала РАНХиГС и 

образованного на его базе Центра «Высшая школа государственного управления» 

выступает профессиональное развитие как действующего кадрового состава органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, так и резервистов на 

замещение тех или иных должностей. В Центре создана и эффективно применяется 

система непрерывного обучения государственных и муниципальных служащих. Это 

представляется важным в силу ряда причин. В частности, речь идет о сохраняющей 

актуальность проблеме несоответствия профессионального образования определенной 

части государственных служащих (как, впрочем, и значительной части муниципальных 

служащих) направлениям деятельности по замещаемым должностям, динамично 

меняющихся организационно-правовых условиях профессиональной служебной 

деятельности сотрудников органов публичной власти, изменениях в федеральном 

законодательстве в части правового регулирования квалификационных требований для 

замещения должностей государственной и муниципальной службы.   
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В Центре разработаны и успешно реализуются программы повышения 

квалификации государственных и муниципальных служащих трех видов:  

«базовые» программы, направленные на изучение организационно-правовых основ 

государственной и муниципальной службы, организационно-правовых основ местного 

самоуправления и реализуемые в отношении лиц, впервые назначенных на должности 

государственной и муниципальной службы; 

«функциональные» программы, направленные на формирование новых знаний и 

навыков применительно к конкретным направлениям управленческой деятельности и 

реализуемые в отношении отраслевиков; 

«специальные» программы, направленные на формирование у слушателей 

концептуальных знаний применительно к политической, экономической и правовой 

системе России и реализуемые в отношении руководителей государственных и 

муниципальных органов, их заместителей, лиц, состоящих в резерве на замещение 

соответствующих должностей.  

В 2018 году прошли повышение квалификации 840 человек с выдачей 

удостоверений установленного образца. Перечень дополнительных программ повышения 

квалификации, сроки их реализации и количество прошедших обучение представлены в 

Таблице 11. 

Таблица 11 

Дополнительные  профессиональные программы повышения квалификации 

государственных и других служащих, реализованные в Филиале в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных программ Количество 

часов 

Количество 

человек 

Сроки 

реализации 

1. Управление в сфере образования 120 19 03.04.2018-

20.04.2018 

2. Управление в сфере культуры 120 14 03.04.2018-

20.04.2018 

3. Управление в сфере здравоохранения 120 16 03.04.2018-

20.04.2018 

4. Управление процессами взаимодействия с 

заявителями при оказании услуг федеральных 

органов исполнительной власти 

22 15 22.05.2018-

24.05.2018 

5. Дактилоскопическая экспертиза 152 11 16.07.2018-

10.08.2018 

6. Организация электронной информационно-

образовательной среды образовательной 

организации с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

40 10 01.03.2018-

17.05.2018 

7. Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

108 (из них 

40 

аудиторных 

часов, 68 

часов – 

электронное 

обучение) 

53 03.09.2018- 

21.09.2018 
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8. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

мировых судей 

36 20 03.09.2018- 

06.09.2018 

9. Психологическое сопровождение служебной 

деятельности 

18 30 05.09.2018- 

07.09.2018 

10. Социально-экономическое развитие региона и 

муниципальных образований 

18 14 18.09.2018- 

20.09.2018 

11. Обеспечение защиты информации в органах 

исполнительной власти Алтайского края и органах 

местного самоуправления 

40 30 24.09.2018- 

28.09.2018 

12. Осуществление органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления функций 

земельного контроля, жилищного надзора 

24 20 26.09.2018-

28.09.2018 

13. Организация электронной информационно-

образовательной среды образовательной 

организации с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

40 23 26.09.2018-

30.11.2018 

14. Мировая юстиция в судебной системе Российской 

Федерации 

72 12 01.10.2018-

11.10.2018 

15. Актуальные вопросы государственной гражданской, 

муниципальной службы и противодействия 

коррупции 

24 44 01.10.2018- 

03.10.2018 

16. Организационно-правовые основы местного 

самоуправления 

24 27 09.10.2018-

11.10.2018 

17. Управление в сфере образования 120 9 09.10.2018- 

26.10.2018 

18. Управление в сфере культуры 120 10 09.10.2018- 

26.10.2018 

19. Управление в сфере здравоохранения 120 12 09.10.2018- 

26.10.2018 

20. Правовые основы реализации контрольно-надзорных 

полномочий (применительно к сфере 

государственного жилищного надзора, 

государственного строительного надзора и контроля, 

надзора в области долевого строительства) 

24 15 10.10.2018- 

12.10.2018 

21. Деятельность административных комиссий 

муниципальных образований в современных 

условиях 

18 20 10.10.2018- 

12.10.2018 

22.  Нормирование и оплата труда работников 

дошкольного и общего образования в условиях 

эффективного контракта 

24 20 15.10.2018- 

17.10.2018 

23. Организационно-правовые основы местного 

самоуправления 

24 33 17.10.2018- 

19.10.2018 

24. Актуальные вопросы градостроительной 

деятельности, территориального планирования и 

развития инфраструктуры муниципальных 

образований 

18 24 22.10.2018- 

24.10.2018 

25. Документационное обеспечение деятельности 

органов исполнительной власти Алтайского края и 

органов местного самоуправления 

24 31 07.11.2018- 

09.11.2018 

26. Право и государство в конституционном измерении 18 30 08.11.2018- 

10.11.2018 

27. Организация проведения избирательных кампаний 

на местном уровне 

18 19 12.11.2018- 

14.11.2018 

28. Мировая юстиция в судебной системе Российской 

Федерации 

72 12 12.11.2018-

22.11.2018 

29. Вопросы профилактики и противодействия 

коррупции на государственной гражданской и 

муниципальной службе 

108 55 12.11.2018- 

30.11.2018 

30. Актуальные вопросы записи актов гражданского 

состояния 

24 20 13.11.2018-

15.11.2018 

31. Правовые основы реализации контрольно-надзорных 

полномочий (применительно к сфере 

24 15 14.11.2018- 

16.11.2018 
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государственного надзора в области технического 

самоходных машин и других видов техники 

(гостехнадзор) 

32. Актуальные вопросы предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

24 40 19.11.2018- 

21.11.2018 

33. Организация и осуществление деятельности по опеке 

и попечительству над несовершеннолетними 

гражданами Российской Федерации 

24 30 19.11.2018- 

21.11.2018 

34. Цифровая экономика в государственном управлении 72 33 19.11.2018- 

30.11.2018 

35. Вопросы профилактики и противодействия 

коррупции на государственной гражданской и 

муниципальной службе 

18 44 21.11.2018- 

23.11.2018 

36. Социокультурное проектирование как механизм 

решения психолого-педагогических проблем в сфере 

образования 

16 10 26.11.2018- 

29.11.2018 

  

Кроме того,  в 2018 году 29 человек прошли профессиональную переподготовку. 

Из них 10 государственных и муниципальных  слушателей  по направлению 

«Юриспруденция» (520 аудиторных часов), 19 специалистов отделения ПФР по 

Алтайскому краю по направлению «Государственное и муниципальное управление» (254 

аудиторных часа). Большое внимание при проведении курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки уделяется качеству проводимых занятий. Для этого 

совместно с заведующими кафедрами обсуждаются учебно – тематические  планы по 

заявленной тематике и кандидатуры преподавателей. Преподаватели разрабатывают 

учебно-методическое обеспечение занятия, которое выдается слушателям на электронных 

носителях.  

Содержание программ повышения квалификации постоянно совершенствуется. Этому 

способствует не только совместная работа Центра с кафедрами филиала, которые учитывают 

контингент слушателей, их профессиональные интересы, потребности рынка 

образовательных услуг, но и постоянная работа с руководителями и специалистами органов 

государственной власти и местного самоуправления, которые принимают активное участие,  

как  в подготовке программ, так и   в проведении лекций, семинаров, «круглых столов», 

мастер-классов. 

2.6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения реализуемых образовательных программ 

 

Филиал обеспечивает каждого обучающегося информационно - справочной, 

учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной литературой 

и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса по всем дисциплинам профессиональных образовательных программ высшего 

образования с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Учебно-методическое обеспечение является инструментом организации и 

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

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

построения учебного процесса. Поэтому вопросы оценки качества учебно-методического 

обеспечения приобретают актуальное значение.  

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) – это комплект 

документов, который представляет собой комплекс основных характеристик образования, 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, и состоит из следующих 

взаимосвязанных компонентов: общей характеристики образовательной программы, 

календарного учебного графика, учебного плана, рабочих программ дисциплин (модулей), 

практик и государственной итоговой аттестации, включая фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 

аттестации, аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей) и иных компонентов. ОП 

ВО обновляются в соответствии с требованиями ФГОС, а также с учетом развития 

культуры, экономики, техники, технологий социальной сферы. 

ОП ВО определяет миссию, цели, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, а также каждой дисциплины (модуля) и практики (знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций), объем, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника. 

Эффективное формирование компетенций обучающегося в рамках дисциплины 

(модуля) и реализация компетентностного подхода обеспечивается использованием в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренингов) в сочетании с внеаудиторной  

учебной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Применяемые в процессе обучения образовательные технологии 

направлены на формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающегося. Наряду с традиционными видами аудиторных занятий (лекции, семинары, 

практические и лабораторные занятия) в Филиале ведется работа по разработке и 

внедрению современных форм обучения на основе передовых информационных 

технологий. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

содержит: 

 источники (основные, дополнительные);  

 литература (основная, дополнительная);  

 справочные и информационные издания;  
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 программное обеспечение;  

 ресурсы Интернет.  

Библиотека обеспечивает пользователям качественный и эффективный доступ к 

различным информационным ресурсам, способствующим их образовательной, научной и 

профессиональной деятельности. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными  учебными 

изданиями и полностью соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС, ОС и 

требованиями, предъявляемыми при государственной аккредитации.   

По состоянию на 01.04.2018 г., библиотечный фонд Филиала насчитывает – 27064 

единиц хранения, из которых учебная литература составляет 11145, учебно-методическая 

литература – 5044, научная литература – 3297 единиц. Количество изданий в электронном 

виде – 250, доступных посредством удаленного доступа через Электронно-библиотечные 

системы (далее - ЭБС) составляет более 300 000 наименований. 

Фонд дополнительной литературы представлен официальными изданиями, 

справочно-библиографическими документами, изданиями периодической печати. 

В учебном процессе используются материалы профессионально-ориентированных 

периодических изданий, таких как журналы: «Аграрное и земельное право», 

«Административное право и процесс», «АПК: экономика, управление», «Вопросы 

государственного и муниципального управления. Public Administration Issues», «Вопросы 

психологии» «Государственная власть и местное самоуправление», «Государственная 

служба», «Гражданское право», «Журнал российского права», «Избирательное 

законодательство и практика», «Конституционное и муниципальное право», 

«Криминология: вчера, сегодня, завтра», «Менеджер здравоохранения», «Право и 

современные государства», «Правовая политика и правовая жизнь»,»Практика 

муниципального управления», «Проблемы прогнозирования», «Проблемы региональной 

экологии», «Психология. Журнал высшей школы экономики. Psychology. Journal of the 

Higher School of Economics», «Социальная психология и общество», «Справочник 

кадровика», «Студенчество. Диалоги о воспитании», «Теоретическая и эксперемениальная 

психология», «Трудовое право», «Управленческий учет», «Финансовое право», 

«Финансы», «Хозяйство и право», «Экономическая политика», «Экономический журнал 

высшей школы экономики Higher School of Economics Economic Journal», «Эксперт-

криминалист» и др.  

Ежегодно проводится корректировка подписки на периодические издания в 

печатном виде совместно с кафедрами Филиала. Постоянно ведётся мониторинг 

эффективности использования библиотечного фонда. Предоставлен доступ к 
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Русскоязычной коллекции периодических изданий «Ист-Вью», базам данных компании 

EBSCO PUBLISHING (периодические издания ведущих издательств мира), к коллекции 

журналов и альманахов по экономике, управлению и менеджменту издательского дома 

Гребенников. 

Для оперативного удовлетворения постоянно растущих информационных 

потребностей читателей расширен доступ обучающихся к электронным образовательным 

ресурсам. К их услугам – электронный зал для самостоятельной работы, который имеет 30 

компьютеризированных пользовательских мест, которые объединены в локальную сеть с 

выходом в Интернет. 

Особое внимание в библиотеке уделяется электронному комплектованию. Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к ЭБС и электронным библиотекам (на основании прямых 

договорных отношений и соглашений с правообладателями), содержащими издания, 

указанные в рабочих программах дисциплин. Обучающиеся и преподаватели Филиала 

имеют возможность пользоваться полнотекстовыми базами данных следующих ЭБС и 

электронных библиотек: 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: (Договор 236-10/17 об оказании 

информационных услуг от 30.10.2017г.  ООО «НексМедиа». Срок гарантированного 

доступа к ресурсам:  с 02.11.2017г. по 01.11.2018г.; Договор 237-11/17 об оказании 

информационных услуг от 03.11.2017г.  ООО «НексМедиа». Срок гарантированного 

доступа к ресурсам: с 07.11.2017г. по 06.11.2018г.; Договор 238-12/17 об оказании 

информационных услуг от 04.12.2017г.  ООО «НексМедиа». Срок гарантированного 

доступа к ресурсам:  с 05.12.2017г. по 04.12.2018г.; Договор № 247 об оказании 

информационных услуг от 02.11.2018г.  ООО «НексМедиа». Срок гарантированного 

доступа к ресурсам: с  02.11.2018 по 01.11.2019 г.; Договор № 247-11-18 об оказании 

информационных услуг от 07.11.2018г.  ООО «НексМедиа». Срок гарантированного 

доступа к ресурсам: с 07.11.2018 по 06.11.2019 г.; Договор № 168-12/18об оказании 

информационных услуг от 09.01.2019г.  ООО «НексМедиа». Срок гарантированного 

доступа к ресурсам: с 05.12.2018 по 04.12.2019 г.). 

ЭБС «IPRbooks»: (Договор № 13/07-17/0373100037617000019 на оказание по 

подключению и предоставлению доступа к электронным ресурсам ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» от 02.05.2017г. Срок гарантированного доступа к ресурсам:  с 01.07. 2017г. по 

30.06.2018г.; Договор №34/07-18/0373100037618000038 на оказание услуг по 

предоставлению доступа через сеть Интернет к электронным изданиям  (в том числе 
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используемых в них программно-технических средств) от 19.06.2018 г. ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» Срок гарантированного доступа к ресурсам: с 01.07.2018 по 30.06.2019).   

ЭБС «Лань» (Договор № 16/07-17/0373100037617000023 на оказание услуг по 

подключению и предоставлению доступа к электронным ресурсам  от 22.05.2017 года 

ООО «Издательство Лань». Срок гарантированного доступа к ресурсам: 12 месяцев с даты 

предоставления доступа; Договор № 20/07-18/0373100037618000018 на оказание услуг по 

предоставлению доступа через сеть Интернет к электронным изданиям  от 10.05.2018 года 

ООО «Издательство Лань». Срок гарантированного доступа к ресурсам: 12 месяцев с даты 

предоставления доступа;). 

ЭБС «Юрайт» (Договор №14/07-17/0373100037617000020 на оказание услуг по 

подключению и предоставлению доступа к электронным ресурсам ООО «Электронное 

издательство Юрайт» от 02.05.2017г. Срок гарантированного доступа к ресурсам: с 

01.07.2017г. по 30.06.2018г.; Договор №21/07-18/0373100037618000019 на оказание услуг 

по подключению и предоставлению доступа к электронным ресурсам ООО «Электронное 

издательство Юрайт» от 10.05.2018г. Срок гарантированного доступа к ресурсам: с 01.07. 

2018г.  по  30.06. 2019 г.). 

Издания ЭБС обеспечивают в качестве основной литературы все направления 

подготовки в Филиале, что позволяет значительно повысить показатели 

книгообеспеченности. ЭБС гарантирует возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Электронные издания преподавателей Филиала размещены в ЭБС «IPRbooks», ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», научной электронной библиотеке eLIBRARU.ru. 

Пользователям библиотеки предоставлены следующие информационные 

образовательные ресурсы и базы данных: электронный каталог библиотеки Алтайского 

филиала РАНХиГС, электронная картотека статей, (содержащихся в журналах, на которые 

осуществляется подписка), доступ к электронной библиотеке РАНХиГС 

https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/dostupno-dlya-filialov которая обеспечивает 

доступ к англоязычным ресурсам. Доступ по логину и паролю в электронном зале  для 

самостоятельной работы  через сервер РАНХиГС: 

- Scopus. Реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. 

Позволяет в краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей 

теме. Не содержит полных текстов статей. 

-  Web of Science. Реферативная база. Позволяет в краткие сроки получить самую 

полную библиографию по интересующей теме. Не содержит полных текстов статей. База 

данных научного цитирования. Содержит информацию как по зарубежным научным 

https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/dostupno-dlya-filialov
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изданиям, так и по отечественным академическим журналам. Представляет доступ к 

спискам библиографических ссылок к каждой публикации. 

- Ebsco Publishing - крупнейший поставщик научных ресурсов ведущих издательств 

мира. Через службу EBSCO host предоставляет доступ к базам данных периодических 

изданий. 

- ProQuest Ebook Central (бывшее название Ebrary) – Доступ к полнотекстовой 

мультидисциплинарной коллекции избранной качественной научной литературы ведущих 

мировых издательств. 

- SAGE – Полнотекстовая база научных журналов академического издательства 

Sage. Журналы по бизнесу, общественным наукам, гуманитарным отраслям знания, 

естественным наукам, медицине и технике.  

-  Полнотекстовые политематические базы академических журналов и книг 

издательства Springer. 

В целях информационного обеспечения инновационно-исследовательской 

деятельности Филиала осуществляется доступ пользователей к «ProQuest Dissertations & 

Theses Global». Данная база данных является наиболее полной в мире коллекцией 

полнотекстовых диссертаций с 1861 г. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

таким, как справочно-правовые системы: «КонсультантПлюс» (Договор №16 от 

09.02.2017 г.), «Гарант» (Договор №57/10/1-УЗ.  от 21. 06. 2016 г.). Системы доступны в 

локальной сети Филиала. 

Библиотека активно популяризирует информационно-библиотечные ресурсы среди 

студентов и преподавателей. В рамках факультативной дисциплины «Основы 

информационной культуры» студенты-первокурсники очной формы обучения прошли 

регистрацию в электронно-библиотечных системах, получили  практические навыки  по 

работе с электронными учебниками, доступными в ЭБС, электронных библиотеках и 

других электронных ресурсах. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом 

отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 

и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности.  
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Анализ представленных ресурсов Филиала подтверждает возможность свободного 

доступа обучающихся к информационным ресурсам, обеспечивающим освоение 

образовательных программ. 

2.7. Кадровое обеспечение 

 

Алтайский филиал РАНХиГС обладает достаточными ресурсами для достижения  

поставленных стратегических целей и задач.  

Важной составляющей, определяющей качество подготовки специалистов, 

является кадровое обеспечение учебного процесса  профессорско-преподавательским 

составом. Кадровая политика Филиала ориентирована на поиск удачного сочетания 

профессиональных квалификаций и компетенций, которые необходимы для создания и 

поддержки соответствующего имиджа в каждой области деятельности Академии – 

педагогической, научно-исследовательской, проектной и инновационной. 

В настоящий момент Филиал располагает высококвалифицированными 

преподавательскими кадрами, обеспечивающими подготовку по всем дисциплинам 

образовательных программ. 

К учебному процессу в целом по Филиалу на 01.10.2018 было привлечено 101 

научно-педагогический работник (НПР), из них 61 штатный, 5 внутренних совместителей, 

35 внешних совместителей. Доля штатных преподавателей составляет 65% в физических 

лицах и 84% в ставках. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе НПР Филиала – 83 человека, что составляет 82% в физических лицах. Доля 

преподавателей в возрасте до 35 лет, имеющих ученую степень кандидата наук, 

составляет 13%. Молодые преподаватели (7 человек) в возрасте до 30 лет, не имеющие 

ученой степени, в настоящий момент работают над кандидатскими диссертациями. 

Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 

– 9 человек, что составляет по Филиалу в целом 9 %. 

Возрастная структура научно-педагогического состава относительно стабильна на 

протяжении ряда лет. Средний возраст научно-педагогических работников с 2014 года 

составляет 41-42 года. 

Несмотря на то, что качественные показатели преподавательского состава 

достаточно высоки, Филиал продолжает работу,  направленную на повышение 

профессионализма преподавателей. 

Привлечение высококвалифицированного персонала в первую очередь основано на 

создании позитивного имиджа Филиала для повышения привлекательности работы в нем, 
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а только потом на методах и механизмах поиска и отбора. В Филиале выбраны следующие 

механизмы поиска и отбора персонала: 

1. Конкурсный отбор на вакантные места внешних специалистов. Основными 

контрагентами при выборе такого механизма являются другие образовательные 

организации. Важным условием отбора является наличие у кандидатов рекомендаций.  

2. Поиск и отбор персонала «внутри» Филиала. Причем как из числа уже 

работающего персонала (из кадрового резерва), так и из числа студентов. Данный 

механизм также применим для привлечения персонала к участию в проектах разной 

степени сложности и длительности. 

По результатам проведенного Филиалом конкурса на замещение должностей 

педагогических работников на 2018/2019 учебный год было избрано 73 человека, в том 

числе на должности профессоров – 3 человека, доцентов – 51 человек. Проведены выборы 

на должности декана юридического факультета и заведующих кафедрами. 

Повышение квалификации преподавателей Филиала  является их должностной 

обязанностью, одним из условий конкурсного отбора на преподавательскую должность. 

Ежегодно, в начале учебного года, при разработке индивидуального плана работы 

преподавателей, осуществляется процедура мониторинга квалификации педагогических 

работников путем опроса научно-педагогических интересов преподавателей и 

потребностей кафедр и Филиала в целом. Исходя из целей и задач развития кафедр и 

Филиала, а также финансовых возможностей Филиала формируются перспективные и 

текущие планы повышения квалификации научно-педагогических работников. Приоритет 

в повышении квалификации отдается начинающим преподавателям, а также 

преподавателям, осваивающим новые образовательные программы.  

Преподаватели Филиала совершенствуют свой научно-педагогический уровень, 

используя все виды и формы профессионального обучения и повышения квалификации: 

1. Обучение в аспирантуре и докторантуре, подготовка и защита диссертаций 

являются основными формами повышения квалификации.  

2. Обучение на курсах является периодической формой повышения квалификации по 

профилю образовательной и научной деятельности Филиала и кафедр. Это форма 

наиболее востребована преподавателями. За отчетный период освоили дополнительные 

программы повышения квалификации 45 человек, из них 29 – штатные преподаватели. 

3. Стажировки по профилю научной, образовательной деятельности Филиала и 

кафедр организуются с целью приобретения и совершенствования на практике 

профессиональных компетенций, полученных в результате теоретической подготовки, а 

также с целью изучения передового опыта профессиональной деятельности.  
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4. Повышение профессионализма достигается и путем непосредственного участия 

отдельных преподавателей Филиала в деятельности Администрации города и 

Правительства Алтайского края (работа в избирательных штабах и  избирательных 

комиссиях, участие в работе конкурсных и аттестационных комиссий).  Преподаватели 

принимают участие  в качестве независимых экспертов в работе конкурсных комиссий на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Алтайского края 

(Алтайский краевой суд, Арбитражный суд, Межрайонная ИФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам Алтайского края, Управление Министерства юстиции РФ по 

Алтайскому краю, Алтайская таможня Федеральной таможенной службы, Управление 

Росреестра по Алтайскому краю, Министерство юстиции Алтайского края, Управление 

Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай и др.).  Преподаватели Филиала 

являются постоянными независимыми экспертами аттестационных комиссий и комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов в 

территориальных организациях федеральных органов исполнительной власти и органах 

государственной власти Алтайского края.  

5. В Филиале создаются условия, и оказывается необходимое содействие 

преподавателям для участия в методологических и проблемных семинарах, тренингах, 

мастер-классах, научно-практических конференциях, подтверждаемых сертификатами, 

публикациями и пр.       

6. Самообразование как форма повышения квалификации используется всеми 

преподавателями путем изучения литературы и различных информационных источников, 

изучения передового опыта своих коллег и преподавателей из других образовательных 

организаций, его критического осмысления и обмена опытом, взаимопосещения занятий и 

т.п. 

Результаты работы преподавателей по самообразованию отражаются в 

индивидуальных планах-отчетах и заслушиваются на заседаниях кафедр. 

В Филиале поощряется деятельность преподавателей по внедрению результатов 

повышения квалификации в профессиональную деятельность. Оплата расходов по 

повышению квалификации НПР производится за счет собственных средств Филиала. 

Для стимулирования преподавателей к научной деятельности используются формы 

как материального, так морального поощрения: объявление благодарности, вручение 

Почетных грамот, премирование, ценные подарки, занесение имен на Доску Почета 

Филиала. Существующая система поощрений достаточно эффективна. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Сведения об основных научных направлениях  

 

Научно-исследовательская работа в Алтайском филиале РАНХиГС проводится в 

соответствии с профилем Академии и находит отражение в научных статьях, докладах на 

научно-практических конференциях и семинарах, грантовой деятельности, создании и 

поддержании необходимой инфраструктуры и материально-технической базы, 

обеспечивающих качественный научно-образовательный процесс в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, выполнении 

хоздоговорных научно-исследовательских работ, участии в разработке программ, 

направленных на политическое и социально-экономическое развитие Алтайского края. 

Научно-исследовательская работа Алтайского филиала академии является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, важнейшим фактором укрепления 

интеллектуального потенциала, основой для постоянного обновления учебно-

методического обеспечения. 

Основной целью научно-исследовательской работы является получение и 

применение новых знаний, поиск решения управленческих, организационных, социально-

экономических, оперативно-тактических, стратегических, правовых, информационных 

проблем, направленных на обеспечение образовательного процесса Алтайского филиала, 

повышение качества учебного процесса. 

Научно-исследовательская работа традиционно связана с учебным процессом, 

образуя единое целое. Эти два базовых компонента развития современной научной школы 

взаимно обогащают и дополняют друг друга. Научно-исследовательская работа 

обучающихся и научно-педагогических работников осуществляется на основе 

информационных и материально-технических ресурсов Алтайского филиала РАНХиГС, 

информационных ресурсов г. Барнаула, Алтайского края, Российской Федерации и иных 

общедоступных информационных базах. Внедрение результатов НИР осуществляется по 

договоренности с юридическими, физическими лицами, органами местного 

самоуправления, государственной власти на безвозмездной основе, а также НИР 

осуществляется в рамках грантовой поддержки научных направлений Алтайского 

филиала РАНХиГС. 

Научные исследования, проводимые в Алтайском филиале, направлены на решение 

целого ряда задач. 

Основными задачами НИР филиала являются: 
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прикладные исследования по актуальным направлениям глобального развития в 

интересах Российской Федерации; 

усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных задач, 

сохранение и укрепление базисного, определяющего характера науки для развития 

высшего образования; 

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов и педагогических кадров; 

приоритетное развитие фундаментальных исследований как основы для создания 

новых знаний, освоения новых технологий, становления и развития научных школ; 

информационно-аналитическая деятельность по изучению социально-

экономической и политической ситуации в регионе, выработка практических 

рекомендаций, направленных на совершенствование деятельности и эффективности 

принимаемых решений; 

оказание консультационных, информационно-аналитических и научно-

методических услуг федеральным органам государственной власти, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления и организациям; 

осуществление международного сотрудничества в соответствии с профилем 

Академии. 

Направления научно-исследовательской работы: 

Финансовое обеспечение субъектов региональной экономики. 

Теоретические и методологические основы мониторинга развития отраслевых, 

региональных экономических систем. 

Социально-экономическое и политическое развитие региона: управление, 

стратегическое планирование и информационно-аналитическое сопровождение. 

Управление процессами психологического и социального развития общества и 

личности. 

Актуальные проблемы совершенствования государственно-правового, уголовно и 

процессуального, гражданско-правового и административного законодательства 

Российской Федерации в деятельности правоохранительных органов и общественных 

организаций. 

Актуализация междисциплинарно-компетентностного подхода в области научно-

исследовательской работы вуза при подготовке высококвалифицированных кадров. 

Одной из ключевых отличительных особенностей Алтайского филиала РАНХиГС 

является эффективное совмещение научно-исследовательского, инновационного и 
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образовательного компонентов, ориентированное на обеспечение главной цели – 

конкурентоспособное непрерывное образование управленческих кадров. Научно-

исследовательская деятельность Алтайского филиала академии осуществляется при 

активном участии научно-педагогических работников. Филиал имеет высокий научный 

потенциал, но при этом отмечается постоянный качественный рост научно-

педагогических работников. 

В сфере интересов научно-педагогических работников Алтайского филиала 

РАНХиГС: организация государственной службы, устойчивое развитие социально-

экономических систем, современные политические процессы в РФ, актуальные проблемы 

совершенствования документационного обеспечения в органах государственного 

управления и местного самоуправления, государственно-конфессиональные отношения, 

демографический анализ и прогнозирование, финансы организаций, финансовое 

планирование, финансовые стратегии, финансовые рынки, товарный менеджмент и 

финансовый маркетинг, проблемы вертикальной интеграции, инвестиционный процесс, 

внедрение стандартов международной финансовойотчетности в бюджетном учете, 

управление трудовыми ресурсами, совершенствование логистических процессов и систем, 

внутренний и внешний контроль качества аудиторской деятельности, актуальные вопросы 

банковской системы в РФ, трансформация региональных экономических систем, 

государственное управление, конституционное право, административное право, 

финансовое право, история и теория государства и права, политико-правовые вопросы 

современной России, избирательное право, гражданское право, предпринимательское 

право, криминология, профилактика преступлений несовершеннолетних, 

источниковедение российской истории, историческая хронология, интернет-

коммуникация, речевая коммуникация, эколого-экономические проблемы региона, 

социальная психология, организационная психология, психология лидерства, социология 

и психология управления, социология религии, культуры и духовной жизни, и многое 

другое. 

 

3.2. Анализ эффективности научной деятельности 

 

Публикационная активность научно-педагогических работников, обучающихся 

филиала академии в отчетном году может быть оценена с опорой на различные базы 

данных и перечни. Наиболее показательными считаются данные, полученные на 

основании данных РИНЦ, Scopus. Значимым индикатором научной активности также 

является количество публикаций, вышедших в журналах из перечня, формируемого ВАК.  
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В 2018 году количество публикаций в РИНЦ составило 90. В журналах из перечня 

ВАК вышло 11 публикаций. 

Также была опубликована 1 научная статья в зарубежных изданиях в базе 

Scopus/Web of Science: 

1. Varaksin S., Varaksina N., Goncharova N. Fore casting of migrants number to 

Russian regions applying the fuzzy linear autoregression method // Economic and Social 

Development (Book of Proceedings), 34 th International Scientific Conference on Economic and 

Social Development - XVIII International Social Congress (ISC-2018), Editors: 

AleksanderMaloletko, NatasaRupcic, Zoltan Baracskai, Moscow, 18-19 October 2018, p. 706-

714. 

В отчетном году опубликовано 6 учебных и учебно-методических пособий, 1 из 

которых в международном издательстве «Директ-Медиа» (г. Москва, Берлин). 

1. Рожкова Д.В., Ковалева И.В., Ковалев А.А. Коммерческая логистика: учебно-

методическое пособие. – Барнаул: Графикс. 

2. Знаменщиков Р.В., Коновалова Л.Г. Практикум по Административному праву. – 

«Си-пресс». 

3. Знаменщиков Р.В., Коновалова Л.Г. Планы семинаров по Административному 

праву. – Барнаул, АлтГУ. 

4. Сапронова Н.А., Каленицкий О.А. Предупреждение и пресечение правонарушений 

в сфере незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. – Саратов: Амирит. 

5. Репьева А.М., Ботвин И.В., Ермакова О.В. Принудительные меры воспитательного 

воздействия: вчера, сегодня, завтра. – Барнаул: АЗБУКА. 

6. Раззамазова О.В. Шенкнехт Т.В. Englishforcorrespondencestudents: учебное пособие. 

– Москва; Берлин: Директ-Медиа. 

 

3.3. Издательская деятельность 

 

Научная и образовательная деятельность Алтайского филиала РАНХиГС требует 

серьезной издательской поддержки. С 2004 г. ежегодно издается сборник «Ученые 

записки Алтайского филиала», а с 2008 года – журнал «Алтайский вестник 

государственной и муниципальной службы». С 2014 г. журнал «Алтайский вестник 

государственной и муниципальной службы» находится в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ). В журнале публикуются статьи по восьми научным направлениям: 
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политология, социология, культурология, экономика, история, педагогика, психология, 

право. В 2018 году вышел очередной номер журнала «Алтайский вестник 

государственной и муниципальной службы», в котором представлены научные статьи 

научно-педагогических работников и выпускников Алтайского филиала РАНХиГС, 

ведущих специалистов-практиков Алтайского края, посвященные правовым, социально-

экономическим и управленческим вопросам развития страны и региона.  

Научное издание «Ученые записки Алтайского филиала Российской академии 

народного хозяйства при Президенте Российской Федерации» за 2018 год обобщает 

результаты анализа теоретических данных и эмпирических изысканий в сфере 

государственного и муниципального управления, юриспруденции, социальной и 

демографической политики, экономики, менеджмента, политологии, истории, социологии, 

психологии. Кроме того, авторы предлагают интересные решения рассматриваемых 

вопросов, что в значительной степени определяет высокий научный и общественный 

интерес к настоящему изданию.  

В 2018 году были также изданы: 

– Материалы XI межвузовской научно-практической конференции студентов и 

аспирантов 17 апреля 2018 года «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-

экономических, политических и правовых реформ». В сборнике молодые исследователи 

рассматривают актуальные проблемы теории и практики управления, перспективы 

развития мировой и российской экономики, вопросы, связанные с административным, 

уголовным и международным правом, а также тенденции развития общества на 

современном этапе, в том и числе и на иностранных языках (английском и немецком). 

– Материалы регионального научно-практического симпозиума, посвященного 

100-летию ВЛКСМ «Комсомол в жизни страны: история и современность». 

 

3.4. Научно-исследовательские проекты 

 

В 2018 году была выполнено 2 научно-исследовательских работы на тему 

«Ежегодное социологическое исследование уровня удовлетворенности граждан качеством 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами государственной 

власти и местного самоуправления» совместно с Российским государственным 

социальным университетом (г. Москва). 

В 2018 году выполнялись научно-исследовательские работы по: гранту РФФИ № 

17-33-01073-ОГН «Трудовая миграция в приграничных регионах России: траектории, 

масштабы и социальные хронотопы» и гранту РФФИ № 17-03-00350-ОГН «Методика 
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оценки результативности демографической политики». Заключительный этап данных 

проектов будет осуществляться в 2019 году, также при финансовой поддержке 

российского фонда фундаментальных исследований. 

Научно-педагогические работники филиала выполняют так же хоздоговорные 

работы по научно-исследовательской деятельности. Всего в 2018 году было заключено и 

выполнено договоров на сумму 5129 тыс. рублей. 

 

3.5. Конференции 

 

Алтайский филиал РАНХиГС выступает организатором и модератором 

конференций, научно-практических семинаров и круглых столов.  

9 и 10 декабря 2018 г. в Алтайском филиале Президентской академии проходила II 

открытая научно-практическая конференция «Контакт с собой и другими. Современный 

гештальт и его возможности» (совместно с гештальт-сообществом Алтайского края).  

26 октября 2018 г. состоялся Региональный научно-практический симпозиум, 

посвящённый 100-летию ВЛКСМ. Участниками мероприятия стали известные учёные, 

политологи, общественные деятели, а также ветераны комсомола и молодёжного 

движения, представители органов законодательной и исполнительной власти. 

23 октября 2018 г. состоялся научно-практический семинар «Актуальные вопросы 

управления качеством медицинской деятельности» с участием д.м.н., профессора, 

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации А.Л. Линденбратена. 

В 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС было организовано более 20-ти научно-

практических мероприятий в формате круглого стола. Среди наиболее значимым можно 

выделить: 

– Межвузовский научно-практический круглый стол «Актуальные лингвоправовые 

проблемы в условиях глобализации в XXI веке»;  

– Межвузовский круглый стол «Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании иностранных языков в неязыковых 

вузах в России и за рубежом: опыт и перспективы»;  

– Круглый стол «Проблемы безопасности коммуникативного поведения в 

социальных сетях» (с участием представителей ГУ МВД России по Алтайскому краю); 

– Круглый стол «Государственная регистрация недвижимости: проблемы теории и 

практики межведомственного взаимодействия» (с участием представителей Управления 

Росреестра по Алтайскому краю и МФЦ Алтайского края)»; 
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– Круглый стол «Финансово-кредитное обеспечение развития региональной 

экономики» (с участием представителей Алтайского банковского союза, ПАО 

«Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ 24» и др.); 

– Круглый стол «Управление персоналом в государственных и коммерческих 

организациях: обмен опытом» (с участием представителей органов государственной 

власти и местного самоуправления и HR-менеджеров)» и др.  

Научно-педагогические работники Алтайского филиала РАНХиГС активно 

принимают участие в конференциях и круглых столах разного уровня. Так, в 2018 году 

НПР стали участниками  44 международных, 23 всероссийских и 21 региональной 

конференции. 

26 января 2018 г. доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н., 

Михайленко Ю.А. и доцент кафедры уголовного права и криминологии, к.ю.н., Титаренко 

А.П. представляли доклады на Всероссийской конференции «Правовые проблемы 

укрепления российской государственности», которая проходила на базе Томского 

Государственного университета (г. Томск). 

2 февраля 2018 г. доцент кафедры конституционного и муниципального права, к.ю.н., 

Казьмина Е.А. принимала участие в Международной конференции «25 лет эволюции 

конституционализма в России и Центральной и Восточной Европе: сравнительные 

параллели», которая проходила в МГУ им. М.В. Ломоносова и Институт права и публичной 

политики (г. Москва). 

17 мая 2018 г. доцент кафедры психологии и социологии управления, к.ф.н., 

Шмаков А.А. представлял Алтайский филиал на X Международной научной конференции 

«Русская речевая культура и текст». Мероприятие проходило на базе ТГПУ в г. Томске. 

20 июня 2018 г. старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

к.ю.н., Демаков Р.А. принял участие во Всероссийском Форуме активных граждан 

«Сообщество» (г. Томск). 

19 сентября 2018 г. доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н., 

Михайленко Ю.А. стала участником III Всероссийского юридического форума «Реформа 

гражданского законодательства: промежуточные итоги» (г. Москва). 

2 октября 2018 г. заведующий кафедрой государственного и муниципального 

управления Гончарова Н.П. принимала участие в IV Международной научно-

практической конференции «Миграционные процессы: проблемы адаптации и интеграции 

мигрантов». Мероприятие проходило на базе Северо-Кавказского федерального 

университета (г. Ставрополь). 
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17 октября 2018 г. доцент кафедры уголовного права и криминологии, к.ю.н., 

Титаренко А.П. и доцент кафедры уголовного права и криминологии, к.ю.н., Репьева А.М. 

представляли Алтайский филиал РАНХиГС на Всероссийской конференции «Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики» Мероприятие 

проходило в Кузбасском институте ФСИН России (г. Новокузнецк). 

 

3.6. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Развитие и поддержка научно-исследовательских инициатив обучающейся 

молодежи является одной из стратегических задач Алтайского филиала РАНХиГС, 

способствующих воспроизводству кадрового потенциала и наращиванию его 

конкурентных преимуществ. Система научно-исследовательской работы студентов 

является важнейшей составляющей научной деятельности Алтайского филиала 

РАНХиГС. НПР кафедр активно привлекают к научно-исследовательской деятельности 

филиала обучающихся. НИРС, включаемая в учебный процесс, предусматривает 

выполнение учебных заданий, лабораторных работ, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, содержащих элементы научных исследований или имеющих 

реальный научно-исследовательский характер. НИРС, организуемая во внеучебное время, 

осуществляется в следующих формах: в студенческих семинарах, в кафедральных темах 

НИР, научных конференциях, круглых столах, викторинах, олимпиадах, экскурсиях. Для 

содействия работе филиала по повышению качества подготовки квалифицированных 

кадров, выявления и поддержки талантливой молодежи, сохранения научного потенциала, 

формирования у обучающихся интереса и потребности к научному творчеству, развития 

научной самостоятельности в Алтайском филиале РАНХиГС работают юридическая 

клиника, научные кружки и клубы: «Кафедра+», «История и современность», 

«Особенности регионального развития», «Социальное предпринимательство глазами 

студентов», «Лаборатория современных стратегических решений», «Дискуссионный клуб 

Дебаты», «Лимонад», «Мир языка – мир человека», «Информационная безопасность», 

«Deutschkommunikativ», «EnglishTalks», «Приложения математики в решении 

экономических задач», «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза», 

«Актуальные проблемы конституционного права», «Актуальные проблемы национального 

и международного права», «Финансовое и административное право», «Административное 

право», «Уголовное право и криминология» и др. 

Участвуя в научных конференция, семинарах, конкурсах, олимпиадах различных 

уровней, обучающиеся филиала добиваются высоких результатов и занимают призовые 
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места. Информационную и организационную поддержку обучающейся молодежи в целях 

участия в научных мероприятиях различного уровня обеспечивают члены СНО филиала. 

В данном направлении достигнуты положительные результаты. В частности, расширилось 

представительство студенческой молодежи филиала в деятельности конференций 

вузовского, межвузовского, всероссийского, международного уровней. 

В 2018 году членами Студенческого научного общества была инициирована работа 

студенческой школы «Старт в науке». Программа школы ориентирована на формирование 

у студентов научно-исследовательских навыков. Формат мероприятий: лекции, семинары 

и мастер-классы. Школа «Старт в науке» прививает обучающимся навыки публичных 

выступлений на конференциях, успешного написания статей, оформления курсовых и 

контрольных работ. Проект настолько понравился, что с 2018 года решено проводить 

студенческую школу «Старт в науке» на постоянной основе. 

В 2018 году обучающимися было подготовлено и представлено более 200 докладов 

в рамках различных научных направлений. Стал традиционным и ежегодный конкурс на 

«Лучшую курсовую работу» среди обучающихся Алтайского филиала РАНХиГС. 

Конкурс проводится в четырех номинациях: «Экономика», «Государственное и 

муниципальное управление», «Юриспруденция», «Психология». 

В 2018 году Алтайский филиал РАНХиГС традиционно стал одной из площадок 

масштабной Всероссийской акции – Фестиваль науки Алтая. В стенах Алтайского 

филиала РАНХиГС традиционно прошел «День тренингов». Организатором выступила 

Алтайская краевая организация Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз Молодёжи». 

31 января 2018 г. обучающиеся Алтайского филиала РАНХиГС направления 

«Экономика» Ольга Агеева, Елена Курцева и Виолетта Мельникова приняли участие в 

«Зимней экономической школе» в рамках олимпиады «Я – профессионал» в г. Москве. 

Ранее девушки прошли заочный и очный этапы, по результатам которых и определились 

те, кто отправился в Москву. В течение трех дней студентки Академии участвовали в двух 

треках – образовательном треке «Экономист будущего» и профессиональном 

эксперименте «Молодежный совет национального развития». 

29 марта 2018 г. в Барнаульском филиале Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации прошёл IX Международный научный студенческий 

конгресс «Цифровая экономика: новая парадигма развития», посвящённый 100-летию 

Финансового университета. В рамках конгресса состоялись несколько научно-

практических конференций, на которых с докладами выступили обучающиеся Алтайского 
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филиала РАНХиГС: трое стали призерами конференции: 1 место – Александр Гудимов, 3 

место – Анастасия Ожгихина, 3 место – Виктория Коротких. 

31 марта 2018 г. в Юридическом институте Кемеровского государственного 

университета состоялся Региональный этап Сибирского федерального округа 

Всероссийской студенческой юридической олимпиады. Алтайский филиал РАНХиГС 

представляли пятеро обучающихся направления «Юриспруденция». Наталья Сысоева 

заняла 2 призовое место.  

31 марта 2018 г. в Юридическом институте Томского государственного 

университета проходила XVIII Межрегиональная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Российское правоведение: трибуна молодого учёного», 

посвящённая 120-летию юридического образования в Сибири. Сергей Фадеев, 

обучающийся юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС, выступил на 

секции гражданского права с докладом «Проблемы реализации принципов исполнения 

обязательств, возникающих из договоров с микрокредитными организациями». По 

результатам выступления Сергей занял первое место. 

С 3 по 5 апреля 2018 г. в Барнауле проходила Евразийская модель ООН – 2018, в 

которой участвовало более 70 обучающихся из вузов Австрии, Германии, Казахстана, 

России. После защиты резолюций состоялось голосование, по итогам которого наш 

Георгий Джихвадзе, представлявший коалицию стран Запада, получил диплом «Лучший 

делегат ЕМ ООН – 2018». 

5 и 6 апреля 2018 г. обучающиеся Алтайского филиала Президентской академии 

приняли участие в V Международном научном молодёжном форуме на иностранных 

языках «Глобальные изменения: взгляд молодёжи», который проходил на базе 

Сибирского института управления РАНХиГС в г. Новосибирске. В рамках форума 

состоялась V Всероссийская олимпиада по иностранным языкам «Молодёжь – 

стратегический ресурс развития российского общества». В этом году ребятам удалось 

завоевать четыре призовых места: Ангелина Шумкова (3 место), Софья Чубарова (3 

место), Алёна Дунаева (3 место) и Никита Набугорнов (3 место). 

С 9 по 13 апреля 2018 г. проходила XXV Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Ломоносов – 2018» в рамках Международного научного 

молодёжного форума «Ломоносов – 2018». Обучающиеся 3 курса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» Алтайского филиала РАНХиГС Олеся 

Милоданова и Сергей Фадеев. Оба наших студента получили за свои доклады грамоты, 

которые по правилам форума «Ломоносов – 2018» приравниваются к первым местам. 
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Кроме этого, наши студенты, сделавшие лучшие доклады, получают право опубликовать 

статьи в сборнике лучших докладов конференции «Ломоносов». 

9 апреля 2018 г. обучающиеся Академии приняли участие во Всероссийской 

научной конференции курсантов, слушателей и студентов «Проблемы совершенствования 

российского законодательства», которая проходила в Барнаульском юридическом 

институте МВД России в рамках Дней молодёжной науки. Студенты выступали на разных 

секциях и по итогу: дипломом II степени награждены Андреева Е.А., Гасман М.К., 

Осипова Е.С., Кузнецова В.А., дипломом III степени награждены – Мухопад В.В., 

Липатникова А.А. 

В филиале ежегодно проходит межвузовская научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов «Россия в ХХI веке: стратегия и тактика социально-

экономических и политических реформ», в которой принимают участие студенты 

Алтайского филиала РАНХиГС и других вузов г. Барнаула. 17 апреля 2018 года 

состоялась XI межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Россия в ХХI веке: стратегия и тактика социально-экономических и политических 

реформ». Многие студенты Алтайского филиала РАНХиГС награждены в качестве 

призеров. 

Секция «Актуальные проблемы теории и практики управления»:  

1 место – Настенко О.П., Тубникова Е.А. 

2 место – Сикулина К.А. 

3 место – Клетчёнок А.М. 

Секция «Проблемы и перспективы развития мировой и российской экономики»:  

1 место – Карташевич А.А., Устюгова А.Е., Скульбеда К.В. 

2 место – Якутина Е.Р., Коротких В.Е. 

3 место – Агеева О.В., Сухоруких Н.А. 

Секция «История и современность: связь времен»:  

1 место – Емельянцев М.Д.  

2 место – Гайдамака Т.А.  

Секция «Современные проблемы психологии и социологии»:  

1 место – Полунина А.А., Назарова А.А.  

2 место – Гросс А.К., Михайлова М.А. 

3 место – Сенченко Ю.О., Лукьяненко Е.С.  

Секция «Тенденции развития общества на современном этапе (язык работы данной 

секции – английский)»:  

1 место – Макашенец П.В. 
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3 место – Шумкова А.В. 

Секция «Тенденции развития общества на современном этапе (язык работы данной 

секции – немецкий)»:  

1 место – Назарова А.А. 

2 место – Ожгихина А.А. 

3 место – Ковнер А.С. 

Секция «Актуальные вопросы теории и истории государства и права»:  

1 место – Чеснокова Т.А. 

2 место – Юдина А.С., Александрова А.А. 

3 место – Мельникова Т.В. 

Секция: «Актуальные проблемы частного права»:  

1 место – Симонов А.Н. 

2 место – Безрукова А.К., Черникова М.А. 

3 место – Вяль А.И. 

Секция «Проблемы конституционного и административного права в современном 

правовом государстве»:  

1 место – Джихвадзе Г.В., Чибисов Н.А.  

2 место – Жаманбаева Ж.А. 

3 место – Костюк А.С.  

Секция «Актуальные проблемы квалификации, раскрытия и расследования 

преступлений»:  

1 место – Богатырева К.А., Татаринцева А.Д. 

2 место – Фадеев С.Н. 

3 место – Куприянова А.О., Татькова А.В. 

27 апреля 2018 г. в Барнауле прошла межрегиональная научно-практическая 

конференция «Налогоплательщик и государство: взаимоотношения и перспективы 

сотрудничества». Одним из организаторов конференции выступило Управление 

федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю. Студент Алтайского 

филиала РАНХиГС Кирилл Рева завоевал первое место конференции. 

16 мая 2018 г. в Барнауле завершилась Межрегиональная студенческая олимпиада 

по административному праву. Обучающаяся 2 курса Алтайского филиала РАНХиГС 

Жaнель Жаманбаева заняла на ней второе место. Победа особенно ценна с учётом сильной 

конкуренции: участие в олимпиаде приняли более 70 студентов из различных вузов. 

25 мая 2018 г. состоялась научная студенческая конференция «Современные 

проблемы экономической безопасности России». Мероприятие прошло в Новосибирском 
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государственном университете экономики и управления. Третьекурсник направления 

«Экономика» Алтайского филиала РАНХиГС Алексей Карташевич выступил на 

мероприятии и занял 2 место. 

28 мая 2018 г. студенты 2 и 3 курса направления «Юриспруденция» Алтайского 

филиала РАНХиГС приняли участие во Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Противодействие современной 

преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества уголовного закона». 

Мероприятие состоялось на базе Горно-Алтайского государственного университета. 1 

место заняла Татаринцева А. на секции «Современные идеи и концепции уголовно-

процессуального и технико-криминалистического обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений в современных условиях». 1 место присудили Куприяновой 

А. на секции «Актуальные проблемы уголовной ответственности». 3 место занял 

Мартьянов А. на секции «Современные идеи и концепции уголовно-процессуального и 

технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений в 

современных условиях». 

7-8 ноября 2018 г. Алтайской филиал Президентской академии стал площадкой для 

5 секций XX городской научно-практической конференции молодых учёных «Молодёжь – 

Барнаулу». 

Секция «Актуальные вопросы экономики, финансов и кредита»:  

1 место – Скульбеда К.В. 

2 место – Устюгова А.Е. 

3 место – Ермакова К.А. 

Секция «Актуальные вопросы теории и практики местного самоуправления»:  

2 место – Садовская И.С. 

3 место – Милоданова О.И. 

Секция «Современное психологическое знание: перспективные направления 

исследования»:  

1 место – Шишова К.Ю. 

2 место – Торгашова А.В. 

3 место – Полосухина И.А. 

Секция «Актуальные проблемы выявления, раскрытия, расследования и 

уголовноправовой оценки коррупционных преступлений»:  

1 место – Мельникова Т.В. 

2 место – Кулагин И.Н. 

3 место – Яковенко Е.А. 
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Секция «Правовая реформа как предпосылка совершенствования законодательства 

РФ»:  

1 место – Егорова В.С. 

2 место – Сухова Г.В. 

3 место – Тагильцева А.А. 

16 ноября 2018 г. в Барнауле состоялась Международная конференция 

«Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и техники». 

Мероприятие проходило на базе Алтайского государственного университета. В рамках 

конференции работали 32 секции по различным направлениям: от юриспруденции до 

робототехники. Пятеро обучающихся Алтайского филиала РАНХиГС приняли участие в 

работе секции «Теория и практика управления социально-экономическими системами». 

Жюри высоко оценило работы ребят:  

диплом I степени – Полина Трофимова;  

диплом II степени – Ксения Сикулина. 

диплом II степени – Евгения Якутина. 

диплом III степени – Никита Сухоруких. 

24 декабря 2018 г. подвели итоги краевого конкурса, учрежденного 

уполномоченным по правам человека в Алтайском крае Борисом Владимировичем 

Лариным, среди студентов краевых вузов на лучшую научную работу по теме: «Права 

человека – гарантия государства». Целью конкурса является пропаганда правовых знаний, 

расширение знаний студентов о правах человека. На суд жюри было представлено более 

тридцати работ студентов из четырёх вузов Алтайского края: АГУ, БЮИ, АлтГТУ и 

Алтайского филиала Президентской академии. Академия представила на конкурс 9 работ 

студентов юридического факультета и 2 работы студентов направления «Государственное 

и муниципальное управление». 

Среди студентов неюридических направлений: 

1 место – Анастасия Ермишина. 

2 место – Олеся Милоданова. 

Среди студентов юридических направлений: 

3 место – Ксения Березовская. 

 

3.7. Интеграция научной деятельности в учебный процесс 
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Научная деятельность и ее результаты интегрируются в учебный процесс, 

реализуемый в рамках образовательных программ Алтайского филиала РАНХиГС. 

Конкретным отражением этого процесса в филиале становится следующее: 

 отражение результатов научной работы в рабочих программах 

преподаваемых дисциплин; 

 использование результатов научно-исследовательской работы при 

разработке программ в рамках курсов повышения квалификации для госслужащих; 

 проведение занятий в интерактивной форме; 

 разработка спецкурсов; 

 использование научно-педагогическими работниками кафедр результатов 

работы студенческих научных кружков и клубов, использование практического опыта 

научно-педагогических работников и результатов научной работы при проведении 

занятий по таким дисциплинам, как: «Территориальная организация населения», 

«Маркетинг территорий», «Управление занятостью и социальная защита населения», 

«Антикризисное управление», «Региональное управление», «История», «Политология», 

«Теория государства и права», «Проблемы квалификации преступлений» «Налоговое 

право», «Уголовный процесс», «Уголовный право», «Криминалистика», 

«Административное право», «Доказательственное право», «Судебная экспертиза», 

«Конституционное право», «Международное право», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Финансы», «Финансовый менеджмент», «Страхование», 

«Экономика региона», «Корпоративные финансы», «Экономика организации», 

«Государственное регулирование экономики», «Иностранный язык», «Иностранный язык 

в профессиональной деятельности», «Информационные технологии в юридической 

деятельности», «Прикладная математика», «Ораторское мастерство», «Конфликтология», 

«Деловые коммуникации», «Коммуникативный тренинг» и др. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В настоящее время международная деятельность любой образовательной 

организации приобретает все большую важность по множеству причин: активное участие 

России в Болонском процессе; интеграционные процессы отечественного академического 

сообщества в международное; реализация многих сложившихся международных 

стандартов деятельности. 

На сегодняшний день международное сотрудничество является не только 

необходимым условием поддержки высокого уровня российского образования, но и 

механизмом реализации геополитических и внешнеэкономических национальных 

интересов.  

Международная деятельность Алтайского филиала РАНХиГС является одним из 

направлений деятельности филиала. В связи с этим основные усилия направлены на 

интернационализацию образования, и поиск новых форм международного 

сотрудничества, что бесспорно способствуют повышению качества образовательного 

процесса.  

Реализация международной деятельности призвана обеспечить эффективную 

интеграцию академии в мировое образовательное пространство, его полноценное участие 

в международных программах, установление прямых контактов и взаимодействие с 

научно-исследовательскими и учебными заведениями зарубежных стран, а также 

сформировать в филиале кадры нового поколения, свободно действующие в новых 

образовательных условиях. 

Продолжая сложившиеся традиции в филиале, регулярно проводятся встречи 

студентов и преподавательского состава с иностранными коллегами и партнерами, 

которые направлены, прежде всего, на повышение качества образования, а также 

студенческой и преподавательской мобильности.  

Немало важным является привлечение все большего количества иностранных 

студентов из ближнего зарубежья, что может положительным образом сказаться на 

расширении международных связей с высшими учебными заведениями близлежащих 

стран. 

Иностранные студенты, поступившие в Алтайский филиал РАНХиГС, обучаются в 

интернациональных учебных группах вместе со студентами из Российской Федерации. 

Образовательная программа иностранных студентов, как и всех остальных студентов, 

строится на основании федерального государственного образовательного 

стандарта/образовательного стандарта Академии.  
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Все вопросы, касающиеся миграционного учёта, обязательного для всех 

иностранных граждан визового и безвизового въезда на территорию Российской 

Федерации, юридическим отделом  и определяются правилами осуществления 

миграционного учета в Российской Федерации иностранных граждан. 

1 февраля 2018 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялся межвузовский круглый 

стол с международным участием по теме «Актуальные лингвоправовые проблемы в 

условиях глобализации в XXI веке». Мероприятие стало совместным проектом кафедры 

гражданско-правовых дисциплин и кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин. В круглом столе приняли участие преподаватели, научные работники вузов 

Алтайского края, практикующие юристы, специалисты органов государственной власти 

Российской Федерации, а также ученые и эксперты из Федеративной Республики 

Германия и Кыргызской Республики. В рамках международного сотрудничества с 

Кыргызским национальным университетом им. Ж. Баласагына (г. Бишкек, Кыргызская 

Республика и Европейским университетом Виадрина (г. Франкфурт-на-Одере, ФРГ) по 

видео-связи выступили Шерматова Саадат Нурлановна с научным докладом «Место и 

роль русского языка в системе высшего профессионального образования Кыргызской 

Республики» и д-р Петер Розенберг с научным докладом «Современные проблема 

миграции и интеграции в Германии».   

8 февраля 2018 г. В рамках Дней науки в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась 

VII краевая научно-практическая конференция с международным участием «Проектная 

деятельность учащейся молодежи», участниками которой стали более 120 человек из 30 

образовательных учреждений Алтайского края и Республики Казахстан.  В рамках 

международного сотрудничества с коллегами из Республики Казахстан  в конференция 

приняла участие ученица 9 класса Ахатова Мадина (КГУ акимата г.Усть-Каменогорска 

«СШ №16 имени Зәки Ахметова»), которая во время работы краеведческой секции 

выступила с докладом  «Земля Абая  и  тайны  Жидебая» и завоевала почетное III место. 

20 февраля 2018 г. доцент Алтайского филиала РАНХиГС, к.ю.н. Казьмина Е.А. 

приняла участие в инновационном курсе повышения квалификации «Допустимость 

доказательств в уголовном процессе: провокация и другие незаконные методы 

оперативно-розыскной деятельности в свете стандартов ЕСПЧ» в городе Улан-Удэ 

(Республика Бурятия). Курс организован Юридическим институтом Иркустского 

государственного университета совместно с Федеральной палатой адвокатов Российской 

Федерации, Адвокатской палатой Республики Бурятия и Европейской программой 

образования в области прав человека, реализуемой Советом Европы – HELP (Humah 

Rights Education for Legal Professionals).  



87 

 

Казьмина Е.А., являясь сертифицированным тренером программы HELP, вошла в 

команду тренеров, которые проводили обучающие занятия для слушателей курса. 

Обучение проходило в очно-дистанционном формате. Взаимодействие тренеров и 

участников осуществлялось посредством специальной интернет-платформы, 

позволяющей выполнять индивидуальные задания, готовить планы защиты по 

конкретным учебным делам и проекты процессуальных документов. По итогам обучения 

участники, успешно выполнившие все задания, получили сертификаты об обучении 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, сертификаты программы HELP. 

1-2 марта 2018 г. доцент Алтайского филиала РАНХиГС, к.ф.н. Барбашов В.П. 

принял участие в  I Международном междисциплинарном научном симпозиуме 

«Взаимодействие инклюзивного обучения и языкового образования», который проходил в 

Берлинском университете имени Гумбольдта (г. Берлин, ФРГ)  в рамках международного 

научного проекта «Профессионально-дидактическая квалификация педагогического 

коллектива в современной парадигме инклюзивного обучения». В.П. Барбашов  выступил 

с докладом, в котором поделился с коллегами из ФРГ опытом Алтайского филиала 

РАНХиГС в области инклюзивного обучения. Выступление преподавателя Академии 

вызвало интерес у зарубежных коллег, некоторые из них выразили желание сотрудничать 

с кафедрой и филиалом в целом. В.П. Барбашов получил международный сертификат 

участника.  

15 мая 2018 г. доцент Алтайского филиала РАНХиГС, к.ф.н. Барбашов В.П. принял 

участие в международной научно-практической конференции «Польша-Россия: 

гражданский диалог». Мероприятие состоялось в Варшаве и прошло при поддержке 

Фонда им. Стефана Батория. Барбашов В.П. выступил  с научным докладом 

«Перспективы сотрудничества Алтайского филиала РАНХиГС с высшими учебными 

заведениями в Польше», который сопровождался презентацией Филиала.  

6-9 июня 2018 г. студент направления «Государственное и муниципальное 

управление» Алтайского филиала РАНХиГС принял участие в международной 

конференции «Дигитализация в экономическом и научном сотрудничестве России и 

Германии: выпускники германских программ обмениваются опытом и обсуждают свои 

профессиональные перспективы». Конференция состоялась в Самарском национальном 

исследовательском университете имени академика С.П. Королева и прошла при 

поддержке Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана (Бавария, ФРГ), 

Министерства иностранных дел ФРГ, Немецкой службы академических обменов DAAD, а 

также Германо-российского форума. В рамках научно-исследовательской работы кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин «Междисциплинарные аспекты научных 
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исследований», при поддержке куратора группы 1171 Л.М. Лысенко и руководителя 

научного кружка по иностранным языкам «Мир языка – мир человека» В.П. Барбашова, 

студент подал заявку в Посольство ФРГ в Москве, успешно прошел конкурсный отбор и 

наряду с остальными 50 претендентами из российских вузов был приглашен 

организаторами в г. Самару.  Участие и выступление студента вызвало большой интерес у 

зарубежных коллег к Алтайскому филиалу РАНХиГС, который успешно выходит на 

новый виток развития международного сотрудничества. 

14 августа 2018 г. доцент Алтайского филиала РАНХиГС, к.ф.н. Барбашов В.П. 

принял участие во  II международном мастер-классе экспертов по теме 

«Междисциплинарность как комплементарный принцип научной деятельности», который 

состоялся в Научном центре социальных исследований (г. Берлин, ФРГ). Барбашов В.П. 

выступил с докладом «Актуальность междисциплинарных исследований в научной 

деятельности вузов России: на примере Алтайского филиала РАНХиГС» в рамках 

концепции направления НИР кафедры по теме «Актуализация междисциплинарно-

компетентностного подхода в области научно-исследовательской работы ВУЗа при 

подготовке высококвалифицированных кадров». Доклад В.П.Барабашова вызвал интерес 

у зарубежных коллег, которые выразили желание развивать дальнейшее сотрудничество с 

кафедрой ГиЕНД и Алтайским филиалом РАНХиГС в целом. 

С 8 по 10 ноября 2018 года в Алтайском филиале Президентской академии прошли 

образовательные мероприятия с участием Янаки Боянова Стоилова, профессора 

Софийского университета имени К. Охридского, доктора философии, доктора 

юридических наук, одного из видных политических деятелей Болгарии, одного из авторов 

новой Конституции этого государства. Программа пребывания гостя из Болгарии была 

насыщенной и интересной. 

8 ноября 2018 г. в Филиале состоялись сразу два мероприятия: лекция «Принципы 

права: международный и национальный аспект» и круглый стол «Разделение властей в 

современном мире: теория и практика осуществления». В рамках круглого стола 

профессор затронул такие темы, как «Конституционные ценности и принципы» и  

«Организация государственной власти». 9 ноября 2018 г. в Филиале прошли диспут и 

научно-практический семинар, участие в которых приняли студенты и преподаватели 

Алтайского филиала РАНХиГС, а также представители Новосибирского государственного 

университета, Общественной палаты Алтайского края, прокуратуры, Общественной 

наблюдательной комиссии Алтайского края и общественных организаций. Кроме того, в 

рамках видеоконференции к семинару присоединились представители Новосибирского 

государственного университета управления и экономики. На научно-практическом 



89 

 

семинаре «Права человека в России и Болгарии в свете стандартов ЕСПЧ» большое 

внимание было уделено теме «Универсализация прав человека». С  Янаки Стоиловым 

встретились директор Алтайского филиала РАНХиГС, преподаватели и сотрудники, 

обсудили перспективы международного сотрудничества Алтайского филиала РАНХиГС с 

коллегами из Софийского университета, самого большого и многопрофильного вуза 

Болгарии. Сотрудники Алтайского филиала РАНХиГС продолжили общение с Янаки 

Стоиловым и его коллегами, но уже на территории Республики Казахстан, в Казахском 

гуманитарно-юридическом инновационном университете в городе Семей, где профессор 

будет работал до конца 2018 года. 

С 15 по 18 ноября 2018 г. представители Алтайского филиала РАНХиГС принимали 

участие в международной научно-практической конференции «Наука, традиции, 

инновации». Мероприятие проходило в Казахском гуманитарно-юридическом 

инновационном университете в городе Семей. Полещенкова Т.В., декан юридического 

факультета, к.ю.н., и Барбашов В.П., доцент кафедры гуманитарных и естественно-

научных дисциплин, к.фил.н., посетили также торжественные мероприятия, посвящённые 

празднованию 20-летнего юбилея университета. 

15 ноября 2018 г. Т.В. Полещенкова выступила на круглом столе «Профилактика 

коррупционных правонарушений. Формирование антикоррупционного мировоззрения в 

молодёжной среде». В научном мероприятии приняли участие зарубежные учёные, 

сотрудники правоохранительных органов города Семей,  представители Межрайонного 

управления по противодействию коррупции по Семейскому региону и Управления 

юстиции города Семей. 17 и 18 ноября 2018 г. Т.В.Полещенкова участвовала в семинаре 

«Судебная автотехническая экспертиза: технический комментарий для юристов». 

Семинар провёл Станимир Карапетков, д.т.н., профессор Технического университета (г. 

София, Болгария). Представители Филиала установивли международные контакты с 

представителями зарубежных вузов США, Болгарии, Польши, Индии и Сирии. 

Широкие и устойчивые международные контакты могут способствовать 

организации и проведению международных научно-практических конференций, 

семинаров и круглых столов с участием ведущих специалистов зарубежных 

университетов-партнеров, а реализация совместных программ, сможет благотворно 

повлиять на академическую мобильность преподавателей и студентов. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА  

Воспитательная работа является важнейшим компонентом образовательной 

деятельности Алтайского филиала РАНХиГС и осуществляется как в ходе учебного 

процесса, так и во внеучебное время.  

Воспитательная деятельность построена на основе нормативно-правовых актов 

федерального, регионального уровня и ведется в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы, Планом воспитательной работы на учебный год, локальными 

актами, регламентирующими воспитательную работу. 

Целью воспитательной работы в Алтайском филиале РАНХиГС является 

воспитание гармонично развитой и физически здоровой личности, способной к 

высококачественной профессиональной деятельности и моральной ответственности за 

принимаемые решения; формирование у обучающихся социально-личностных 

компетенций, нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; создание 

условий для развития интеллектуальной и творческой личности.  

Вопросы содержания воспитательной работы рассматриваются на Ученом совете, 

заседаниях кафедр, еженедельных совещаниях руководителей структурных 

подразделений, собраниях кураторов студенческих групп, заседаниях Студенческого 

совета. 

За организацию и координацию воспитательной работы отвечает заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Для реализации воспитательной деятельности в работу активно вовлечены 

структурные подразделения: учебно-методический отдел, психологический центр, 

библиотека, кафедры, кураторы студенческих групп, органы студенческого 

самоуправления. 

Учебно-методический отдел систематически осуществляет контроль за учебным 

процессом, проводит текущую аттестацию, собрания в учебных группах с анализом 

успеваемости и посещаемости.  

В помощь воспитательной работе библиотека регулярно организовывает книжные 

выставки по различным тематикам, обзоры новых поступлений, практические занятия по 

электронно-информационным ресурсам, а также оказывает консультационную помощь по 

составлению библиографических списков.  

В помощь преподавателям, кураторам, руководителям органов студенческого 

самоуправления в библиотеке имеется методическая литература по организации и 

проведению воспитательной работы.  
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Воспитательная работа представлена отдельным разделом в планах работы кафедр. 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой составляющей работы 

преподавателя и имеет отражение в индивидуальном плане преподавателя. В своей 

деятельности профессорско-преподавательский состав создает условия для 

профессионального и личностного становления обучающихся.  

Воспитательная деятельность осуществляется по направлениям: профессионально-

трудовое, гражданско-патриотическое, культурно-нравственное, физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни, развитие системы студенческого самоуправления. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность которого 

заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанными с 

нею социальными функциями в соответствии со специальностью. Профессионально-

трудовое воспитание направлено на формирование положительной мотивации к учебе, 

труду, профессиональных знаний и умений; на воспитание трудолюбия, личной 

ответственности студентов; создание условий для самореализации творческого 

потенциала и интеллектуального развития обучающихся. 

Большую роль в профессиональном становлении будущего выпускника играет 

реализация воспитательного потенциала учебных дисциплин. Так, в ходе изучения 

дисциплин «История», «Философия», «Социология», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Психология», «Профессиональная этика», «Русский язык и культура речи» и др. 

создаются условия для понимания студентами механизмов социализации личности, 

формирования у них социально значимых, общечеловеческих ценностей и позитивного 

отношения к обществу, гражданской компетентности, уважительного отношения к правам 

других граждан, целостного мировоззрения.  

Учебные планы содержат разработанные на кафедрах специализированные 

дисциплины, входящие в вариативную часть и дисциплины по выбору, которые несут не 

только образовательные, но и воспитательные функции: «Тренинг личностного развития», 

«Психология управления», «Психология семьи», «Профилактика коррупционных 

правонарушений», «Деловые коммуникации», «Практикум по конфликтологии», 

«Формирование профессиональной команды», «Управление межкультурными 

коммуникациями» и др.  

В учебно-воспитательном процессе преподаватели используют современные 

технологии обучения: деловые игры, дебаты, мастер-классы, дискуссии, круглые столы, 

викторины, открытые лекции специалистов, конкурсы, направленные на формирование 

профессиональных компетенций и др. Например, конкурс «Бюрократ +», конкурс 



92 

 

ораторского мастерства «Заговори, чтобы я тебя увидел!»; деловые игры «Построение 

управленческой команды», «Управление городом», «Поезд финансовой грамотности»; 

мастер-классы от успешной личности «Навыки эффективной самопрезентации», «Мой 

путь к успеху»; открытые лекции «Актуальные вопросы в деятельности арбитражных 

судов», «Соотношение в процессе правотворчества теории и практики по вопросам 

коррупции в государственных органов»; мастер-классы «Искусство подготовки 

презентаций», «Видеолекция в учебном процессе»; викторина «Автостопом по 

экономике»; квиз «Цифровая экономика: будущее уже сегодня» и др.  

Большое значение в плане личностного и профессионального роста студентов 

имеют различные внеаудиторные формы учебно-воспитательной деятельности.  

Воспитательная работа осуществляется в период прохождения учебной и 

производственной практики. Преподаватели ведут индивидуальную работу со студентами 

в качестве консультантов, научных руководителей при подготовке к конференциям, 

олимпиадам, конкурсам; организовывают практические занятия в органах 

государственной власти и местного самоуправления, предприятиях и организациях города 

и края.  

В Алтайском филиале РАНХиГС функционируют юридическая клиника, научные 

кружки: теории и практики управленческой мысли «Кафедра+», «Особенности 

регионального развития», «Социальное предпринимательство глазами студентов», 

«Лаборатория современных стратегических решений», «Лаборатория изучения 

межличностных отношений и навыков активных действий «Лимонад»», «История и 

современность»,  «Административное право», «Актуальные проблемы национального и 

международного права», «Актуальные проблемы конституционного права», «Приложения 

математики в решении экономических задач», «Информационная безопасность», «Deutsch 

kommunikativ», «English Talks», «Мир языка – мир человека» и др.  

В филиале активно развивается клуб «Дебаты». Целью клуба является развитие 

навыков публичных выступлений и аргументации собственной позиции. Игры в клубе 

проводятся в рамках британского парламентского формата, который позволяет 

выстраивать свою позицию по актуальным вопросам общества и отстаивать ее, следуя 

правилам и техникам аргументации. Это позволяет участникам игр развивать как 

внешнюю сторону речи, так и ее содержание. Участники клуба Зотов Н. (гр.2172) и 

Егорова В. (гр.3162) являются победителями Кубка  Сибири по парламентским дебатам 

(СИУ РАНХиГС, октябрь 2018 г.).  

Профессиональное воспитание обучающихся направлено на формирование 

профессионального самосознания, готовности работать по избранной профессии, 
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понимания необходимости быть конкурентоспособным на рынке труда, изучать 

передовой опыт для дальнейшего его переосмысления и творческого применения. 

Студенты активно принимают участие в конкурсе социальных инициатив «RAISE». 

В рамках проекта студенты разрабатывают проекты для решения социально – значимых 

задач, что позволяет закрепить теоретические знания на практике, получить опыт 

организации бизнеса в рамках социального предпринимательства. Так, в филиале создана 

команда «Side by sidе», реализующая два социально-значимых проекта. 

Участие в онлайн симуляторе «Бизнес баттл» помогает развить у обучающихся 

навыки социальной ответственности путем принятия стратегических решений на уровне 

действующего предприятия.  

Для студентов 2-4 курсов ежегодно проводится Весенняя молодежная щкола 

управления. 

Ежегодно студенты являются участниками международных, всероссийских, 

региональных, городских конкурсов, конференций, олимпиад. 

Психолого-консультационная работа необходимая составляющая воспитательной 

работы. 

Психологическим центром для студентов первого курса проведены 

психологические тренинги с целью оптимизации процесса адаптации первокурсников к 

условиям обучения в вузе, в рамках общей программы адаптации студентов первого 

курса. В ходе тренингов первокурсники познакомились со своей группой; представили 

свои личностные качества, проявляющиеся в общении; отработали навыки эффективного 

взаимодействия; проявили себя в группе и получили обратную связь; приобрели навыки 

совместной деятельности, что позволило сформировать в группах направленность на 

создание позитивного микроклимата и установку на взаимодействие, взаимопомощь и 

поддержку. 

Сотрудниками центра проведен мониторинг студентов 1-го курса на выявление 

показателей «уровня социально-психологической адаптации» (проведено 

психодиагностическое тестирование, подготовлена аналитическая записка). Итоги 

мониторинга выявили, что у 95% студентов наблюдается уровень адаптации выше 

среднего. Заниженные показатели адаптации у небольшой части студентов первого курса 

связаны, в первую очередь, с таким параметром, как понимание эмоций других людей. 

Таким образом, эмоциональный интеллект, его развитие были взяты как одна из тем 

тренингов, предлагаемых психологическим центром для обучающихся.  

В рамках проекта «Система тьюторства в Алтайском филиале РАНХиГС» 

сотрудниками психологического центра осуществляется работа по развитию школы 
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тьюторов-адаптеров (это движение в формате «равный-равному», которое позволяет 

организовать поддержку первокурсников студентами старших курсов). В рамках школы 

проходили учебные тренинги для тьюторов-адаптеров по работе со студенческими 

группами на различные тематики: командообразование, мотивация к учебной 

деятельности, развитие навыков самоорганизации и целеполагания. 

В рамках Школы Студенческого актива со студенческими лидерами была 

проведена работа по формированию навыков разработки и ведения обучающих тренингов. 

Совместно с Центром карьеры проводятся мероприятия, направленные на 

построение индивидуальной профессиональной траектории выпускников, в первую 

очередь тренинг «Образ будущей профессии» для студентов 4-го курса. 

Психологическим центром проведены индивидуальные консультации психолога, 

оказана практическая помощь в кризисных ситуациях.  

Психологический центр курирует совместно со Студенческим советом 

организацию и проведение таких мероприятий как «День тренингов», соорганизатором 

которого является Алтайский филиал РАНХиГС: сотрудники центра участвуют в 

экспертной комиссии при отборе тренеров, проводят занятия со студентами, 

заявившимися на участие в мероприятии в качестве тренеров. 

Важнейшую роль в адаптации студентов 1-го курса являются общевузовские 

мероприятия, позволяющие выявить наиболее активных первокурсников. С этой целью 

организованы и проведены: праздничная программа, посвященная началу нового учебного 

года; кураторские часы «Давайте знакомиться!»; встреча со студенческим активом «Добро 

пожаловать в Алтайский филиал РАНХиГС!»; презентация кафедр «Кафедра за 

кафедрой»; праздник «Посвящение в студенты», «Школа студенческого актива»  и др. 

 В организации воспитательного процесса значительное место принадлежит 

куратору студенческой группы. В студенческих группах 1-го курса работают кураторы. 

Работа кураторов направлена на формирование студенческих коллективов, обеспечение 

эффективной адаптации первокурсников, на создание условий для максимального 

раскрытия потенциала обучающихся. Основными формами работы куратора являются 

тематические кураторские часы по значимым актуальным вопросам и темам, организация 

участия студентов в различных мероприятиях, экскурсии, индивидуальная работа со 

студентами, родителями. Кураторы ведут «Дневник куратора», в котором отражаются 

план и проведение работы со студентами, данные о каждом студенте, его успехах в 

учебной и общественной деятельности. За каждой студенческой группой закреплен 

тьютор-старшекурсник (помощник куратора).  
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Профориентационная работа является частью профессионально-трудового 

воспитания. В рамках проекта «Школа больших возможностей»  студентами проводятся 

экскурсии, беседы, презентации для учащихся выпускных классов общеобразовательных 

учебных учреждений г.Барнаула и Алтайского края. Студенты принимают активное 

участие в организации и проведении Дней открытых дверей, участвуют в краевой ярмарке 

вакансий учебных и рабочих мест, осуществляют профориентационные выходы в учебные 

заведения Алтайского края. 

 В рамках Дней открытых дверей студентами проводятся профориентационные 

квесты, разработанные участниками Школы студенческого актива. 

 В целях привлечения студентов к решению вопросов, связанных с организацией 

учебного процесса и воспитательной работы, а также повышения их социальной и 

профессиональной ответственности поощряется развитие системы студенческого 

самоуправления, которое реализуется через участие студентов в управлении учебным, 

социальным, научно-исследовательским и общественным направлениями студенческой 

жизни. Основная цель студенческого самоуправления – вовлечение студенческой 

молодежи в процесс принятия решений, которые оказывают влияние на выражение её 

интересов, развитие творческого потенциала и профессионального роста, на 

нравственную ориентацию, самореализацию во всех сферах жизнедеятельности. 

Представители Студенческого совета входят в состав Ученого совета, стипендиальной, 

дисциплинарной и др. комиссий. Мнение обучающихся учитывается при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их интересы. Это дает возможность 

студентам участвовать в обсуждении вопросов, связанных с совершенствованием 

учебного процесса, успеваемости, дисциплины, организации досуга и других вопросов.  

Работа Студенческого совета проводится в соответствии с планом работы на 

учебный год. Заседания Студенческого совета проходят ежемесячно. По итогам заседаний 

оформляются  протоколы. В ходе заседаний обсуждаются вопросы связанные с принятием 

локальных нормативных актов, затрагивающие права обучающихся; организацией 

учебного процесса; научно-исследовательской работы студентов; проведения культурно-

массовых, спортивных мероприятий; волонтерской деятельности; организации участия 

студентов в городских, краевых, межвузовских мероприятиях. 

Студенческим активом организованы встречи со студентами 1-го курса, на которых 

рассказывалось о студенческой жизни, проводимых мероприятиях, деятельности 

Студенческого совета. Результатом таких встреч стал большой приток первокурсников, 

желающих активно участвовать в общественной работе.  
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Работа Студенческого совета организована по секторам: сектор учебной работы, 

пресс-центр, сектор спортивной работы, сектор культурно-массовой работы. В структуру 

Студенческого совета также входит Студенческое научное общество, волонтерский отряд 

«От сердца к сердцу», студенческие отряды. 

Одной из задач сектора учебной работы является контроль за успеваемостью и 

посещаемостью студентов. Сектор взаимодействует с учебно-методическим отделом. 

Активисты сектора осуществляют проверку посещаемости, составляют рейтинги 

успеваемости. Результаты работы обсуждаются на заседаниях Студенческого совета. Со 

студентами, имеющими задолженности, проводятся беседы, также информация об 

успеваемости и посещаемости доводится до их родителей. По инициативе сектора 

организованы акции «Знаешь сам – помоги другому», в рамках которой студентами 

проведены консультации по различным предметам.  

В 2018 г. продолжила работу студенческая комиссия по качеству образования.  

19-22 ноября члены студенческой комиссии по качеству образования Мельникова Т. 

(гр.3173) и Федорищева А. (гр.3174) приняли участие в работе Всероссийской 

студенческой школы «Под знаком качества».  

В рамках Всероссийского студенческого проекта «Качество образования: 

перезагрузка» в филиале состоялся круглый стол «Под знаком качества» (26 ноября). В 

мероприятии принял участие председатель Всероссийского студенческого союза, член 

Национального аккредитационного совета Цапко О.В.. В ходе работы круглого стола 

обсуждены основные вопросы работы комиссии по оценке качества образования, а также 

внесены уточнения в проект «дорожной карты», на основе которой будут разработаны 

методические материалы для работы студенческих комиссий по оценке качества 

образования.  

Работа Студенческого научного общества направлена на популяризацию участия 

студентов в научно-исследовательской деятельности и организацию мероприятий научной 

направленности. Проведены консультации со студентами по вопросам написания 

рефератов, курсовых работ, научных докладов, участия в научных конференциях. В 

течение года проведена серия интеллектуальных игр, реализован проект «Старт в науку». 

Членами Студенческого научного общества оказана помощь при организации и 

проведении научных мероприятий филиала. 

Пресс-центром актуализирована группа Студенческого совета в социальной сети 

«ВКонтакте». Пресс-центр регулярно информирует о проводимых мероприятиях: 

размещает объявления на информационном стенде, в официальной группе «ВКонтакте», 
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аккаунте в «Instagram», выпускает афиши к предстоящим мероприятиям, осуществляет 

фото и видеосъемку мероприятий,  видеоролики к различным мероприятиям.  

Основным направлением сектора спортивной работы является участие в 

организации и проведении спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, 

целью которой является формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре и спорту, здоровому образу жизни, потребности в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом.  

Сектор культурно-массовой работы принимает участие в проведении всех 

культурно-массовых мероприятиях: разрабатывает сценарии мероприятий, проводит 

репетиции, обеспечивает участие студентов в мероприятиях. В 2018 г. сектором 

разработан и реализован проект «Поэтические вечера». Членами сектора оказана помощь 

в подготовке праздника «Посвящение в студенты», конкурса «Мистер Академия-2018», 

праздника «Масленица», концертных программ ко Дню Матери, Международному 

женскому дню, Дню Победы, студенческого новогоднего бала и др. 

В филиале функционирует волонтерский отряд «От Сердца к сердцу». Волонтеры 

оказывают помощь детям, оставшимся без попечения родителей, людям с ограниченными 

возможностями, ветеранам, малообеспеченным семьям, людям пожилого возраста; ведут 

работу по профилактике негативных социальных явлений и социально опасных 

заболеваний; популяризируют здоровый образ жизни и спортивную деятельность; 

организовывают благотворительные акции. 

Студенческий совет активно сотрудничает с Алтайской краевой организацией 

Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи». В 2018 г. 

(апрель, ноябрь) Алтайский филиал РАНХиГС стал площадкой для проведения 

Всероссийского образовательного проекта «День тренингов». Студенты приняли участие 

в проведении тренингов, а также вошли в оргкомитет мероприятия.  

24-25 января студенческий актив принял участие в IV Конвенте лидеров 

студенческого самоуправления Алтая. В рамках Конвента состоялся конкурс лучших 

практик студенческого самоуправления Алтая. На конкурс были представлены  три 

социальных проекта «Истории и легенды города Б» (Лыжина К., гр.3141), 

профориентационный квест «За руку с будущим» (Милоданова О., гр.1152), 

«Профилактика наркомании в молодежной среде» (Рева К., гр.2152). Проекты «Истории и 

легенды города Б» и «За руку с будущим» признаны одними из лучших практик 

студенческого самоуправления Алтая. Чибисов Н. (гр.3141) принял участие в качестве 

эксперта в работе секции «Популяризация науки в молодежной среде».  
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С целью формирования лидерских и организаторских качеств у обучающихся, 

направленных на повышение социальной активности в феврале и ноябре 2018 г. на базе 

ООЦ «Кристалл» проведена Школа студенческого актива. 

Программа Школы включала: стратегическую сессию «Академия для меня – я для 

Академии»; тренинги «Проектная деятельность», «Командообразование»; работу 

площадок «Эмоциональный интеллект», «Пришел, увидел, победил», «Вижу цель – иду к 

цели», «Правовые коммуникации или как «не копать себе яму», «Организация 

мероприятий как способ развития навыков управления» «Личная эффективность», где в 

роли модераторов площадок выступили студенты старших курсов. По итогам Школы 

были разработаны проекты: «Старт в науку», квест-игра для старшекурсников «И снова в 

первый!», тренинг-центр «Я тренер», военно-патриотическая игра «Маршрут Победы», 

stand-up «Свобода сл#ва» «Кадр», «Студенческая кинолента», «РАНХиГС QUIZ», 

«РАНХиГС ART» и др.  

С целью формирования и подготовки эффективной управленческой команды 

организована Школа активистов Студенческого совета (27-28 июня). Организаторами 

выступили активисты выпускного курса. Для участников Школы проведены тренинги на 

различные тематики «Азбука организатора», «Делопроизводство в органах студенческого 

самоуправления», мастер-класс «Публичное выступление» и др. В настоящее время 

участники Школы ведут активную работу по основным направлениям деятельности 

Студенческого совета. 

В июне 2018 г. 30 студентов приняли участие в качестве общественных 

наблюдателей с присутствием на объекте мониторинга государственной итоговой 

аттестации. Студенты успешно прошли обучение по программе подготовки общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего образования в 

Алтайском крае.  

С 3 по 9 июня студенты приняли участие в Х Международном молодежном 

управленческом форуме «Алтай. Точки Роста – 2018» (г. Белокуриха). Корнилова А. 

(гр.1151), Фоломкина А. (гр.1161) и Тумакова Т. (гр.3155) приняли участие в качестве 

волонтеров. Третьякова П. (гр.1151), Подгора А., Черных Н. (гр.3164), Эрмиш В. (гр.1172) 

посетили форум в качестве участников.  

Сухоруких Н. (гр.1152) прошел конкурсный отбор и стал участником «Летнего 

Кампуса Президентской академии – 2018», который прошел с 15 по 26 июля в Республике 

Татарстан. «Летний Кампус» – международный проект РАНХиГС и Республики 
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Татарстан. Тема кампуса 2018 г. – «Предпринимательство в культуре и сфере 

развлечений». 

26-29 августа на базе загородного учебно-оздоровительного комплекса 

«Солнечный» (Москва). проходил V ежегодный Форум органов студенческого 

самоуправления Президентской Академии (ФОССА) «Академия твоих возможностей». 

Алтайский филиал РАНХиГС представляли Эрмиш В. (гр.1172) и Румянцев Р. (гр.3173).  

Студенты принимают активное участие в движении российских студенческих 

отрядов. На базе филиала работают ССО «Бастион» и ССО «Ребята». Также студенты 

являются бойцами студенческих отрядов: ССО «Планета», ОСД «Горизонт», ОСД 

«Аквилон», ОСД «Снежный барс», ОСД «Белые Медведи», СПО «Вега», СПО «Ирис»,  

МПО «Аврора», МСПО «СОЮЗ» и др.  

Комиссар Штаба студенческих отрядов Руднев П. (гр.1151) принял участие в 

Окружной школе руководителей штабов студенческих отрядов образовательных 

организаций Сибирского федерального округа в Красноярске  

Командир Штаба Студенческих отрядов Старцев Р. (гр.3151) и комиссар Штаба 

Студенческих отрядов Руднев П. (гр.1151) приняли участие в выездной школе 

руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций Барнаула и 

Бийска.  

1 ноября состоялась презентация деятельности студенческих отрядов. Командиры и 

участники отрядов рассказали первокурсникам о молодежном движении РСО, его 

становлении в Алтайском крае, а также о самых масштабных и ярких мероприятиях 

студенческого  движения региона. 

С 26 января по 4 февраля – 16 студентов приняли участие во Всероссийской 

патриотической акции «Снежный десант». Бойцы «Снежного десанта» оказывали помощь 

ветеранам в быту, организовывали спортивно-оздоровительные и культурно-массовые 

мероприятия, помогали школьникам в профессиональной ориентации, оказывали 

бесплатную юридическую помощь населению. 

В рамках празднования Дня российских студенческих отрядов прошла 

торжественная встреча с главой администрации г.Барнаула С.Н. Дугиным. На встрече 

были вручены Почетные грамоты за содействие в развитии студотрядовского движения  

лучшим бойцам. В число лучших вошли и студенты Алтайского филиала РАНХиГС: 

Фадеев С. (ССО «Бастион»); Старцев Р. (ССО «Бастион»), Вялых Д. (ССО «Ребята), 

Лихачева А. (МПО «Союз). Благодарностью администрации города Барнаула награжден 

Павел Р. (1151). 
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19 ноября в филиале состоялось торжественное закрытие третьего трудового 

семестра студенческих отрядов Алтайского филиала РАНХиГС и открытие сезона 

Всероссийской патриотической акции «Снежный десант». 

18 декабря командный состав Штаба трудовых дел Алтайского филиала РАНХиГС 

принял участие в расширенном заседании краевого студенческого отряда «Алтай», 

которое проводилось на базе филиала.  

Комиссар МПО «Союз» Лихачева А.(гр.4151) стала победителем Всероссийского 

конкурса вожатых в номинации «Отрядный вожатый», который проходил с 17 по 21 

декабря в г. Москва.  

Фадеев С. (гр.1152) является стипендиатом Президента Российской Федерации, 

обладателем премии РАНХиГС «Студент года –2018». 

Милоданова О. (гр.1152) является победителем в номинации Гран-при 

Всероссийского конкурса «Студент года» в Алтайском крае, финалистом Всероссийского 

конкурса «Студент года», стипендиатом Правительства Российской Федерации. 

Кучерова О. (гр.1152) и Альмяшев В. (гр.3157) являются стипендиатами 

Губернатора Алтайского края. 

Корнилова А. (гр.1151) и Скульбеда К. (гр.2151) являются именными 

стипендиатами администрации г. Барнаула. 

Кочергина Е. (гр.3182) является членом Молодежного Парламента Алтайского 

края, Козюкова Н. – заместителем Молодежного Парламента г. Барнаула. Горлова А. 

(гр.3171), Емельянов И. (гр.1181), Белоусова О. (гр.1182) являются членами Молодежного 

совета Центрального района г. Барнаула.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является работа по 

формированию гражданско-правового сознания и патриотического воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой целенаправленную и 

систематическую деятельность по формированию у студентов патриотических качеств 

личности, активной гражданской позиции, готовности к выполнению гражданского долга. 

Реализация основных направлений гражданско-патриотического воспитания 

проходит как в образовательном процессе, так и во внеучебной деятельности. 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется во время проведения учебных 

занятий; мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам истории 

Отечества.  

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется в рамках следующих 

мероприятий: 
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19 февраля – «Урок Мужества», посвященный Дню защитника Отечества и  75-

летию Победы в Сталинградской битве. 

20 февраля – праздничный концерт «Служу России!», посвященный Дню 

защитника России. 

26 октября – научно-практический симпозиум, посвященный 100-летию ВЛКСМ; 

4 декабря – викторина, посвящена Дню Героев Отечества. 

Ко Дню России организована виртуальная выставка, проведен исторический час 

«Моя страна – Россия». 

В рамках празднования Дня народного единства преподаватели, сотрудники и 

студенты посетили лекцию д.и.н. С.В. Цыба «Исторические основы Дня народного 

единства»; стали участниками Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант». Библиотекой организована виртуальная выставка «Единство 

навсегда!» 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне были посвящены 

следующие мероприятия: 

7 мая – праздничный концерт «Песни Великой Победы». 

10 мая – состоялась премьера спектакля «Монологи о войне – Великой Победе 

посвящается» по пьесе современного российского драматурга, писателя и сценариста К. 

Степанычевой «Дни Победы» (Монологи о войне). На премьеру были приглашены 

ветераны Великой Отечественной войны.  

11 мая на арт-площадке «Ступени»– концерт ансамбля песни и танца «Солдаты 

удачи» 35-й Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского ракетной 

дивизии. Для студентов и преподавателей, сотрудников и гостей организована полевая 

кухня. 

27 мая на территории войсковой части 52929 в ЗАТО Сибирский состоялась 

масштабная военно-патриотическая игра «Маршрут Победы». В мероприятии приняли 

участие студенты, преподаватели и военнослужащие. Программа игры включала: сборка и 

разборка автомата, надевание противогаза на скорость, оказание первой медицинской 

помощи, метание гранат, тесты на физическую подготовку и выносливость, гражданско-

патриотческую викторину. Кроме того, участники и болельщики посетили комнату боевой 

славы войсковой части, осмотрели вооружения, военную технику, а также посмотрели 

показательные выступления подразделения батальона охраны и разведки войсковой части. 

В завершении  мероприятия был организован концерт и полевая кухня. 

Сотрудниками библиотеки оформлена виртуальная выставка «9 мая – память 

погибшим, наследство – живым…».  
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В рамках реализации проекта «Дневник Памяти» посетили ветеранов Великой 

Отечественной войны. Воспоминания ветеранов были записаны на видео для создания 

фильма. 

Студенты, преподаватели и сотрудники филиала ежегодно принимают участие в 

общегородских и внутривузовских мероприятиях, приуроченных в Дню Победы. Так, 

например, стало традицией накануне Дня Победы проводить в филиале демонстрацию и 

обсуждение фильма режиссера М. Ромма «Обыкновенный фашизм» для студентов 

первого курса.  

Студенты старших курсов подготовили презентацию по истории возникновения в 

России патриотической акции «Бессмертый полк», которую помогают организовывать и 

проводить волонтеры филиала. Студенты, преподаватели и сотрудники приняли участие 

во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

благотворительном марафоне «Спасибо за Победу!».  

В преддверии празднования 73-й годовщины Великой Победы в Барнауле проведен 

Всероссийский молодежный исторический квест «1944.Дети Победы». Квест посвящен 

юным героям Великой Отечественной войны, которые внесли свой вклад в Победу. 

Участниками квеста стали команды из вузов и ссузов Барнаула. Команда участников, 

представлявшая филиал, заняла второе место. Студенты филиала были не только 

участниками квеста, но и вошли в состав организационного комитета. Волонтеры отряда 

«От сердца к сердцу» являлись кураторами двух станций квеста.  

4 мая Карунина Ю. (гр.1161) и Теренюк Ю. (гр.2172) приняли участие в молодежном 

фестивале патриотической песни «Победный май».  

9 мая приняли участие в городской молодежной концертной программе «Весна 

Победы» (Танцевальная студия филиала, Шершнева Е. (гр.3174).  

В Алтайском филиале РАНХиГС проводится работа формированию у студентов 

активной гражданской позиции, воспитанию любви и уважения к Родине, родному 

городу, краю, вузу. 

В течение года организованы экскурсии в Алтайский краеведческий музей, музей 

«Город», Музей археологии и этнографии Алтайского края, музей «Горная аптека». 

В рамках межрегионального культурно-просветительского проекта «Постигаем 

Алтай» посетили цикл лекций по краеведению, а также мероприятия Краеведческого 

лектория в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Шишкова. 
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30 ноября Алтайский филиал стал площадкой Международной акции «Тест по 

истории Отечества». Участникам акции было предложено ответить на 40 закрытых 

вопросов обо всех периодах отечественной истории. 

В марте 2018 г. заняли второе место в региональном молодедежном квесте «За 

рамки политики города Б». Квест включал в себя множество заданий, выполнять которые 

было необходимо на площадках Правительства Алтайского края, министерств региона и 

Алтайского краевого Законодательного Собрания.  

В день 100-летия комсомола в музее «Город» заложили «капсулу времени», в 

которой содержится послание потомкам. В торжественной церемонии приняли участие 

студенты филиала.  

Необходимо отметить, что с каждым годом все большее количество студентов 

стремятся принять участие в мероприятиях патриотической направленности, что говорит 

об эффективности работы по формированию активной гражданской позиции, 

патриотического самосознания и любви к Отечеству. 

Важным аспектом воспитательной работы является формирование вузовских 

традиций, корпоративного духа, положительного имиджа Алтайского филиала РАНХиГС.  

По традиции учебный год начался с праздничного мероприятия «РАНХиГС – Ключ 

на старт!», посвященного Дню Знаний. В мероприятии приняли участие студенты, 

преподаватели, сотрудники, выпускники.  

В рамках Дня Академии (20 сентября) организованы и проведены мастер-классы, 

игровой квест, спортивные соревнования, встречи с выпускниками, «День студенческого 

самоуправления», торжественное мероприятие «День Академии», праздничная 

концертная программа. На празднике были подведены итоги конкурсов на лучшую 

студенческую группу и лучшего студента. Победителями стали: группа 1152 (4 курс, 

направление «Государственное и муниципальное управление»; лучшими студентами 

признаны Фадеев С. (гр.1152) и Эрмиш В. (гр.1172).  

17-летию филиала были посвящены физкультурно-спортивный праздник «Зимние 

забавы», интеллектуальный ринг. 

В филиале создана Ассоциация выпускников Алтайского филиала РАНХиГС. 

Члены Ассоциации принимают активное участие в организации и проведении различных 

мероприятий. В филиале оформлена галерея выпускников «Наша гордость», «Доска 

Почета». Выпускникам в торжественной обстановке вручены дипломы, организовано 

праздничное мероприятие «Звездный выпускной». 

В целях повышения правовой культуры молодежи, гражданской ответственности и 

интереса молодых и будущих избирателей к вопросам участия в формировании 
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государственных органов власти и органов местного самоуправления посредством 

выборов, Избирательной комиссией Алтайского края совместно с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, молодежными 

общественными организациями, образовательными организациями и учреждениями 

культуры на территории Алтайского края в феврале проведен Месячник молодого 

избирателя.  

В рамках Месячника молодого избирателя проведены кураторские часы, 

виртуальная выставка «Молодому избирателю», на информационных стендах 

демонстрировались видеоролики, распространены информационные материалы. 

9 февраля – круглый стол «О роли наблюдателей в избирательном процессе на 

выборах Президента Российской Федерации».  

12 февраля – правовая игра «Я – избиратель!». 

16 февраля – правовая игра «Я гражданин». Мероприятие организовано совместно 

с региональным отделением общественной организации «Молодежный Союз Юристов 

Российской Федерации». 

В рамках Всероссийского дня молодого избирателя Алтайский филиал РАНХиГС 

выступил площадкой для проведения встречи с активистами молодежного движения 

Центрального района г. Барнаула. В мероприятии приняли участие представители  

Барнаульской городской Думы, администрации г. Барнаула, администрации Центрального 

района г. Барнаула, территориальной избирательной комиссии по Центральному району 

г.Барнаула,  студенты филиала, вузов г. Барнаула. 

Гражданско-патриотическое воспитание неотрывно от противостояния 

национальной нетерпимости, экстремизму. В течение года проводилась разъяснительная 

работа по повышению бдительности и правильного поведения при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций, в том числе и террористического характера. Проведены беседы о 

толерантном отношении к лицам иной национальности, вероисповедания, 

недопустимости экстремистских проявлений. На информационных стендах размещены 

информационный материал  «Экстремизм и терроризм – угроза обществу», «Студенту об 

экстремизме и терроризме». Информационные материалы предоставлены в печатном виде 

в студенческие группы. 

19 февраля на тему «Экстремизм: новые вызовы безопасности» перед студентами 

выступил полковник полиции, доцент кафедры истории права и государства 

Барнаульского юридического института МВД России Моисеев С.В.  

22 марта состоялся круглый стол «Профилактика экстремизма и межнациональных 

конфликтов в молодежной среде». В мероприятии приняли участие представители 
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правительства Алтайского края, прокуратуры, ГУ МВД России по Алтайскому краю, 

практикующие юристы, преподаватели и студенты. 

1 ноября студенты приняли участие в краевом обучающим семинаре 

«Профилактика экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде». 

В течение учебного года совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю организованы и проведены занятия по противопожарной безопасности. 

Для студентов проведен инструктаж по правилам поведения при пожаре, а также 

смоделирована ситуация техногенной аварии. По сигналу сирены студенты, 

преподаватели и сотрудники покинули здание. Сотрудники ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю продемонстрировали как пользоваться огнетушителем. 

В 2018 г проводилась работа по профилактике правонарушений. В студенческих 

группах проведены беседы, организованы встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов. В мероприятиях приняли участие сотрудники Отдела полиции по Центральному 

району УМВД России по г. Барнаулу, представители Народной Дружины Центрального 

района г. Барнаула.  

Студенты принимали участие в проведении мероприятий профилактического 

характера, направленных на выявление, пресечение и предупреждение преступлений и 

административных правонарушений на территории Центрального района г. Барнаула. 

Рейды организованы Отделом полиции по Центральному району УМВД России по г. 

Барнаулу.  

В 2018 г. 35 студентов получили удостоверения народного дружинника. За 

активное участие в работе Барнаульской городской общественной организации «Народная 

дружина «Барнаульская» студенты поощрены Благодарственными письмами командира 

дружины. В течение года студентами были организованы дежурства по соблюдению 

правопорядка на массовых мероприятиях, организованных филиалом. 

11 октября состоялся круглый стол «Профилактика правонарушений в молодежной 

среде». На мероприятии обсудили вопросы привлечения к административной и уголовной 

ответственности за правонарушения, а также причины совершения преступлений 

несовершеннолетними и направления их устранения. Отдельно эксперты остановились на 

основных причинах формирования девиантного и виктимологического поведения в 

молодежной среде и отметили влияние здорового образа жизни на профилактику 

преступности среди молодежи.  

25 января организована встреча с заместителем начальника отделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, начальником отделения по 

делам несовершеннолетних ОП по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу, 
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майором полиции А.В. Бельских на тему «Профилактика наркомании и правонарушений в 

молодежной среде». 

Одним из важных направлений воспитательной работы является продвижение 

ценностей здорового образа жизни, популяризация занятий физической культурой и 

спортом, профилактика наркомании, курения, употребления спиртных напитков.  

С этой целью проведены информационно-профилактические акции, беседы, 

лекции, организованы книжные выставки, показы документальных фильмов по 

профилактике инфекционных заболеваний, наркомании, табакокурения, алкоголизма. На 

информационных табло демонстрировались профилактические видеоролики, на 

информационных стендах размещались профилактические материалы: плакаты, буклеты, 

информационные листы.   

Психологическим центром осуществлен мониторинг обучающихся 1-го курса с 

целью выявления вероятностных предикторов возможного вовлечения студентов в 

потребление наркотических средств. Данное мероприятие включало проведение 

психодиагностического тестирования студентов первого курса с использованием 

методического комплекса, разработанного  Минобрнауки России и написание отчета по 

итогам тестирования. Полученные результаты определили направления 

профилактической работы, направленной на предотвращение различного рода девиаций в 

студенческой среде.  

С целью формирования здорового образа жизни, пропаганды физической культуры 

и спорта, повышения уровня знаний о проблемах ВИЧ-инфекции и СПИДа, наркомании и 

табакокурения организованы следующие мероприятия: 

В рамках профилактического марафона «Алтайский филиал – территория 

здорового образа жизни» (апрель-май 2018 г.) организована лекция, посвященная 

вопросам здоровья и профилактики инфекционных заболеваний. В качестве лекторов 

выступили Штер Т.Г., практический психолог Алтайского краевого центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями; Пергаева И.Н., 

автор программы «Подросток. Здоровье. Будущее». В ходе лекции студенты узнали о 

принципах правильного и здорового питания, о пагубном воздействии вредных привычек 

на организм человека, о путях передачи  инфекционных заболеваний. 

Лекции о тайм-менеджменте здоровья прочитала выпускник РАНХиГСМ, к.м.н. 

Честнова Ю.А. (апрель 2018). В результате освоения принципов тайм-менеджмента 

здоровья студенты отметили необходимость эффективного режима дня, познакомились с 

техниками планирования и поддержания положительных привычек здорового образа 

жизни на примере ряда мобильных приложений. 
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5 апреля студенты посетили КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр «Дар». Экскурсия организована комитетом по делам молодежи 

администрации г. Барнаула в рамках программы мероприятий, направленных на 

улучшение демографической ситуации и популяризации здорового образа жизни среди 

студенческой молодежи.  

В рамках работы заседания интеллектуального кружка теории и практики 

управленческой мысли «Кафедра+» состоялась встреча с сотрудниками КГБУЗ «Краевой 

центр медицинской профилактики».  

Специалистом КГБУЗ «Городская больница №4» Емельяновой В.Е. проведены 

беседы о последствиях употребления наркотических средств, вреде курительных смесей 

на психическое и физическое здоровье людей. 

В канун Всемирного дня здоровья в библиотеке оформлена виртуальная выставка 

«Здоровье молодежи – богатство России». Международному дню отказа от курения была 

посвящена виртуальная выставка «Здоровье, унесенное дымом».  

31 мая организована профилактическая акция «Алтайский филиал РАНХиГС – 

территория, свободная от табачного дыма», приуроченная ко Всемирному дню без табака. 

Акция направлена на профилактику табакокурения и пропаганду здорового образа жизни, 

способствует формированию негативного отношения к употреблению табака, повышению 

информированности по проблемам табачной зависимости, путях ее формирования и 

предупреждения распространения в молодежной среде. В рамках акции проведены 

тематические кураторские часы, антиникотиновый квиз, флешмоб «За здоровый образ 

жизни!»; оформлены виртуальная выставка «31 мая – Всемирный день без табака», 

информационный стенд «Табак – угроза для развития»; студентами подготовлены 

презентации на тему вреда табакокурения; проведен профилактический обзор: студентам 

рассказали о пагубном влиянии на здоровье электронных сигарет, кальянов, вейпов.  

Завершающим мероприятием акции стала экскурсия в Симуляционный центр 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет», где студенты 

прослушали лекцию о вреде курения, а также ознакомились с уникальным оборудованием 

и попробовали себя в роли врачей.  

25 сентября организована встреча с заведующим организационно-методическим 

отделом КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» Гульчак Т.Л., которая 

рассказала о работе центров здоровья и возможностях выявления факторов риска и 

предупреждения развития хронических неинфекционных заболеваний.  

В мае и сентябре 2018 г. для студентов был проведен антинаркотический лекторий, 

на который были приглашены: представитель Общественного совета при ГУ МВД России 
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по Алтайскому краю Афанасьев В.В. и начальник отделения по профилактики 

Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю 

подполковник полиции Жалыбина Е.А.. Студентам рассказали о последствиях 

употребления наркотиков, об ответственности за преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, ознакомили с медицинскими и психологическими 

аспектами формирования наркозависимости.  

15 ноября состоялся круглый стол «Профилактика наркомании в молодежной 

среде». В мероприятии приняли участие представители Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю, Главного следственного 

Управления ГУ МВД России по Алтайскому краю, Алтайского краевого 

наркологического диспансера, администрации Центрального района г. Барнаула, 

преподаватели и студенты филиала. В ходе дисскусии участники обсудили способы и 

средства профилактики потребления наркотиков в молодежной среде, а также формы 

участия студенчества совместно с правоохранительными органами в мероприятиях по 

пресечению незаконного оборота наркотиков. 

Антипова В. (гр.3187) заняла 3 место в городском конкурсе видеороликов «Стоп, 

наркотик!» 

С 28 ноября по 1 декабря проведена информационно-просветительская акция, 

посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. В рамках акции организованы и 

проведены видеолекторий «Профилактика ВИЧ-инфекции: социально-психологические 

аспекты», профилактические беседы, театрализованная постановка «Не допусти 

заражение ВИЧ!», виртуальная выставка «Знание против страха», выставка плакатов 

«Стоп! ВИЧ/СПИД!». Все желающие смогли пройти экспресс-тест на ВИЧ.  

В течение года организованы встречи на тему женского здоровья со специалистами 

КГБУЗ «Родильный дом №1». Специалистами КГБУЗ «Городская больница №4» проведен 

медицинский осмотр.  

В мероприятиях профилактического характера принимали участие специалисты 

Краевого центра медицинской профилактики, молодежного центра «Жизнь без 

наркотиков», Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционным заболеваниям, Краевого наркологического диспансера, Городской 

больницы №4, сотрудники правоохранительных органов, представители общественных 

организаций. 

Физическая культура является важным условием обеспечения необходимого 

уровня гармоничного развития обучающихся, способствует формированию таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие.  
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В филиале функционирует тренажерный зал, каток, спортивные секции по 

баскетболу, волейболу, футболу, функциональной подготовке, лечебной физкультуре. В 

течение года спортивным сектором проведены массовые зарядки, спортивные минутки.  

 В рамках пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта 

подготовлены презентации о здоровом образе жизни; организованы просмотры 

видеофильмов; проведены  массовые зарядки; организованы встречи с представителями 

Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» г. Барнаула. 

В настоящее время обладателями золотого значка ГТО являются 44 студента, 

серебряного – 24, бронзового – 5 студентов.  

Спортивные соревнования являются одним из видов организации массовой 

оздоровительной и спортивной работы. 

 В 2018 г. организованы и проведены спортивные соревнования: 

2 февраля – физкультурно-спортивный праздник «Зимние забавы», посвященный 

17-летию филиала. 

21 февраля – спортивно-развлекательная программа «А ну-ка, парни!», 

посвященная Дню защитника Отечества». 

12 марта – шахматный турнир. 

15-16 марта – чемпионат по теннису. 

27 марта – массовая тренировка по фитнесу. Тренировку провели абсолютный 

чемпион Алтайского края по фитнесу. Джиджавадзе Д. и кандидат в мастера спорта по 

художественной гимнастике. Кучугурная Е. 

30 мая – физкультурно-спортивный праздник «День Здоровья». 

31 мая – соревнования по жиму штанги. 

15 сентября – одержали победу в товарищеском матче по баскетболу между 

командами Алтайского филиала РАНХиГС и командой АлтГПУ. 

20 сентября – в рамках Дня Академии: товарищеский матч по волей болу между 

командами студентов и преподавателей, турнир по стритболу, турнир по настольному 

теннису.  

22 сентября – одержали победу в товарищеском матче между командой Алтайского 

филиала РАНХиГС и командой «Орден».  

6 октября – товарищеский матч по мини-футболу между командами студентов и 

преподавателей. 

6 октября – одержали победу в товарищеском матче по волейболу между командой 

Алтайского филиала РАНХиГС и командой  АлтГТУ. 
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10 октября  – физкультурно-спортивный праздник «Осенние старты». 

17 октября – товарищеский матч по мини-футболу между командами «РАНХ» и 

«Вектор». 

16 ноября – турнир по баскетболу, посвященный Международному дню студентов. 

30 ноября – соревнования по функциональному многоборью. 

7 декабря – соревнования по гиревому спорту. 

Студенты приняли участие в городских, краевых спортивных мероприятиях: 

10 февраля – заняли 2-е место в спортивно-развлекательном межвузовском 

празднике «Горячий лед». 

22 февраля – участие в межвузовском спортивно-творческом празднике «Холодные 

игры», посвященном Дню защитника Отечества. В рамках мероприятия организована 

встреча с депутатом Государственной Думы, трехкратным олимпийским чемпионом по 

греко-римской борьбе А. Карелиным. 

7 сентября– одержали победу в турнире по стритболу, проходившего в рамках 

молодежного фестиваля «Вне зала». 

9 сентября – заняли призовые места в районном фестивале по мини-футболу.  

1 декабря – участие в межвузовской Универсиаде по гиревому спорту. 

8-9 декабря – волейбольная команда одержала победу соревнованиях по волейболу 

среди женских команд. 

В течение июня-июля 2018 г. состоялась серия товарищеских матчей по футболу 

между сборными командами практикующих юристов, студентов, выпускников. 

По итогам серии игр футбольная команда «РАНХ» стала победителем весеннего и 

призером осеннего чемпионата Студенческой Футбольной Лиги Алтай. 

Волейбольная команда «Искра» принимала участие серии игр Любительской 

Волейбольной Лиги г. Барнаула, стала призером (3 место) в межрайонном турнире 

«Весенний кубок Топчихинской ДЮСШ»; заняла 1 место в городском турнире по 

волейболу среди молодежи 15-25 лет.  

Баскетбольная команда с успехом выступила в матчах лиги Ассоциации 

студенческого баскетбола и в Чемпионате Алтайского края по баскетболу (3 лига). 

Шостак А. (гр.3161) является призером (2 место) в XXXIII  Зимней Олимпиаде 

сельских спортсменов Алтайского края; призером ( 2 место) в Чемпионате Алтайского 

края по биатлону. 

Кащик Д. (гр.1161) является чемпионом по быстрым шахматам среди девушек 

Студенческой лиги – 2018, призером (2 место ) в городском турнире по шахматам. 
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Слизунков Д.(гр.3163) является чемпионом Первенства Алтайского края по 

шахматам среди студентов вузов а также занял 2 место в Первенстве Алтайского края по 

быстрым шахматам  

Кулагин И. (гр.3172) занял 1 место в Кубке Евразии по пауэрлифтингу и отдельным 

движениям «Eurasian Cup –2018» (апрель 2018), выполнил разряд мастера спорта по жиму 

штанги лежа. 

Секрета М. (гр.1181) и Кулагин И.(гр.3172) являются призерами Открытого 

турнира по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям, русскому жиму, народному жиму и 

пауэрспорту «Кубок России –2018». Секрета М. занял 1 место по жиму лежа, Кулагин И. 

выполнил норматив мастера спорта международного класса, подняв 232,5 кг, и получил 2 

место в абсолютной категории среди мужчин. 

Абалмасов М. (гр.3182) – призер Универсиады вузов Алтайского края и 

Республики Алтай по гиревому спорту. 

Воспитание у студентов нравственности и высокой культуры является одной из 

важных задач в процессе становления личности. Культурно-нравственное направление 

включает в себя духовное, нравственное и эстетическое воспитание. 

14 ноября в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась торжественная церемония 

открытия IХ Региональных Рождественских образовательных чтений. В мероприятии 

приняли участие: министр образования и науки Алтайского края М.А. Костенко, 

митрополит Барнаульский и Алтайский Высокопреосвященнейший Сергий и др. 

представители духовенства. С докладом по теме «Исторический аспект русской 

церковной автокефалии» перед участниками Рождественский чтений выступил д.и.н., 

профессор кафедры гуманитарных и естественнонаусных дисциплин Цыб С.В. 

Рождественские чтения посетили преподаватели, студенты, педагоги воскресных школ, 

представители общественных мероприятий.  

В течение года проведены «Уроки нравственности», которые представляют собой 

цикл видео-лекций от выдающихся граждан России.  

Психологическим центром проведены беседы и тренинги, направленные на 

воспитание у обучающихся гуманного отношения к лицам с ограниченными 

возможностями и инвалидам. 

Важной составляющей воспитательной работы является вовлечение студентов в 

благотворительную деятельность. В филиале активно развивается волонтерское движение, 

функционирует волонтерский отряд «От сердца к сердцу». Волонтеры активно 

сотрудничают с Алтайским краевым отделением Российского детского фонда, комитетом 

ветеранов войны и военной службы, советом ветеранов Центрального района г. Барнаула, 
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Домом ветеранов войны и труда, Алтайским краевым общественным фондом Алексея 

Смертина «Юные дарования» и др. организациями. 

2018 г. объявлен в России Годом Добровольца (волонтера).  

 Волонтерами оказана адресная помощь ветеранам войны и труда, центрам помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей; подопечным Алтайского краевого отделения 

Российского детского фонда; людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Волонтеры приняли участие в организации и проведении Всероссийской 

патриотической акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», 

благотворительном марафоне «Спасибо за Победу!». По инициативе волонтеров в 

социальных сетях организована акция, в ходе которой необходимо было разместить 

историю о людях, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны.  

В рамках благотворительной акции «Ветеран живет рядом» провели субботники в 

Центральном доме-интернате для престарелых и инвалидов и в Барнаульском доме-

интернате для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда); оказали адресную 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 

В рамках благотворительной акции «Счастливый ребенок» посетили Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. 

Волонтерами подготовлена развлекательная программа с подарками и призами; оказали 

помощь подопечным Алтайского краевого отделения Российского детского фонда (в 

рамках акции «Соберем детей в школу!»). 

В течение года оказывали помощь в сопровождении людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Оказали помощь в уборке территорий городских площадок, приняли участие в 

молодежной экологической акции «Субботник 2018». В рамках социально-значимой 

акции «Снежный штурм» оказали помощь в уборке снега.  

Активисты волонтерского отряда принимали участие в организации и проведении 

следующих спортивных мероприятий, например: международные соревнования по гребле 

на байдарках и каноэ «Кубок Чемпионов». Участники волонтерского отряда «От сердца к 

сердцу» были волонтерами штаба, а также отвечали за секцию «Обеспечение проведения 

соревнований»; Спартакиада Алтайского края; Всероссийский фестиваль по хоккею «Гала-

матч»; юбилейный бал спортсменов «Юные дарования»; фанзона Чемпионата мира по 

футболу 2018 в г. Барнаул; проект «Мини-футбол в школу» и др.  

По инициативе волонтеров организована и проведена акция «100 дней до Чемпионата 

мира по футболу 2018». 
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Волонтерами была оказана помощь в организации и проведении мероприятий 

различного уровня: оказали волонтерскую помощь на избирательных участках по выборам 

Президента Российской Федерации и досрочных выборах Губернатора Алтайского края, 

Открытого университета Сколково «Навигатор инноватора. Барнаул», Электронной недели 

на Алтае, Национального лесного форума, конгресса «Ты – предприниматель», ежегодной 

социальной акции «Стань Донором, Спаси Жизнь», конкурса юных пианистов 

«Декабренок», концерта Образцового духового оркестра «Ритм Бэнд» «Виват, оркестр!» и 

др. 

Ежегодно волонтеры оказывают помощь в проведении всех вузовских мероприятий. 

26 января волонтеры приняли участие в торжественном открытии Года добровольца в 

Алтайском крае. 

30 января в филиале состоялось торжественное открытие Года добровольца в 

Алтайском филиале РАНХиГС.  

30 ноября приняли участие в VIII слете добровольческих и IV слете поисковых 

объединений региона. 

5 декабря – «День волонтера в Алтайском филиале РАНХиГС». В Международный 

день добровольца подвели итоги Года добровольца (волонтера), поощрили 

благодарностями и подарками лучших волонтеров, организовали концертную программу. В 

мероприятии приняли участие представители комитета по делам молодежи администрации 

города Барнаула, комитета по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Центрального района г. Барнаула, а также ветераны волонтерского 

движения – выпускники Алтайского филиала РАНХиГС.  

7 декабря приняли участие в торжественной церемонии закрытия Года добровольца 

(волонтера) в Алтайском крае.  

 8 декабря приняли участие в качестве волонтеров Эстафеты огня Зимней 

Универсиады 2019. Добровольцы отряда «От сердца к сердцу» прошли обучение, а также 

победили в квест-игре «11 дней Зимней Универсиады». В рамках реализации проекта 

«Символы Универсиады 2019» на спортивной площадке изготовлены снежные фигуры – 

символы Универсиады. 

С 31 мая по 3 июня в Москве проходил Большой всероссийский фестиваль 

добровольцев. Делегацию Алтайского края представляли три волонтера, отобранные 

среди огромного множества. Алтайский филиал РАНХиГС представляла активистка 

волонтерского отряда «От сердца к сердцу» Горлова А. (гр.3171). Тема фестиваля – 

развитие волонтерского движения как эффективного инструмента гражданско-

патриотического воспитания и вовлечение граждан Российской Федерации в 
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волонтерскую деятельность. В рамках работы фестиваля студентка посетила крупнейшие 

благотворительные фонды, волонтерские центры организаций и компаний, приняла 

участие в мероприятиях по оказанию о волонтерской помощи, побывала на праздничном 

концерте «Большой фестиваль добровольцев». 

 Корнилова А. (гр.1151) приняла участие в организации и проведении Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 в России в качестве позиции «Сервисы для зрителей» в г. 

Екатеринбург. 

С 2 по 5 декабря в Москве проходил Международный форум добровольцев. 

Корнилова А. посетила форум в качестве волонтера на секции «Администрирование 

образовательных площадок». 

За добросовестный труд и вклад в развитие добровольческого движения 

волонтерский отряд «От сердца к сердцу» поощрен Благодарственным письмом главы 

города Барнаула. Руководитель и заместитель руководителя волонтерского отряда «От 

сердца к сердцу» награждены Благодарностью начальника управления спорта и 

молодежной политики Алтайского края.  

 Формирование экологической культуры как неотъемлемой части общей культуры 

современного человека – одна из важнейших задач высшей школы. Экологическая 

культура способствует духовному росту общества, развитию здоровой нации, 

устойчивости в социально-экономической сфере, а также экологической безопасности 

страны и каждого человека. Важнейшими инструментами в ее формировании выступают 

экологическое образование и воспитание. 

Ежегодно в апреле проводится «Месяц экологической культуры». Студенты 

принимают активное участие в месячниках весенней и осенней санитарной очистки и 

благоустройства, в городских молодежных субботниках, являются активными 

участниками экологических акций «Зеленые команды», «Зеленая планета». 

В рамках месячника организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню 

Земли: малая предметная конференция по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

по теме «Экологические проблемы региона и устойчивое их развитие»; обзорные лекции 

по темам: «Биоресурсный потенциал Алтайского края и его рациональное 

использование», «Алтай туристический: экономика или экология». 

Важное место в воспитательной работе отводится культурно-массовой и 

творческой деятельности студентов. На культурное, творческое, интеллектуальное 

развитие направлена культурно-досуговая деятельность. Участие в культурно-массовых 

мероприятиях способствуют развитию творческого потенциала и коммуникативных 

навыков, умения работать в команде, а также положительно влияют на становление 
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личности. Количество участников, занятых в организации и проведении культурно-

массовых мероприятиях ежегодно увеличивается. 

В настоящее время в филиале сложилась система мероприятий, направленных на 

самореализацию творческих способностей студентов. 

 В 2018 году организованы и проведены:  

25 января – квест «Тайны российского студенчества». 

14 февраля – праздник «Масленица». 

5 марта – «День Красоты», посвященный Международному женскому дню. 

7 марта – концертная программа, посвященная Международному женскому дню. 

2 апреля – конкурс творчества, мужества и таланта «Мистер Академия –2018». 

14-16 апреля – лингвострановедческий конкурс «Вся жизнь – театр!». 

11 мая – впервые в филиале состоялся танцевальный баттл «Ranepa dance». 

19 мая - организована концертная программа для участников мероприятия «Ночь 

музеев в Алтайском филиале РАНХиГС (в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев»). 

24 мая – состоялся вечер студотрядовской песни «Край золотых легенд». 

Организатором мероприятия выступил Штаб студенческих отрядов Алтайского филиала 

РАНХиГС, комиссары студенческих отрядов. В мероприятии приняли участие бойцы 

строительных, педагогических, проводниковых и сервисных студенческих отрядов.  

Помимо концертной программы были организованы интерактивные площадки, где можно 

было смастерить сувениры с символикой отряда, принять участие в спортивных 

состязаниях. 

19 октября – премьера спектакля по драме А.С. Пушкина «Русалка».  

29 октября – праздник «Посвящение в студенты». 

23 ноября – концертная программа «Прекрасен мир любовью материнской» 

20 декабря – новогодний бал-маскарад. Программа включала театральную 

постановку, танцевальную и развлекательную программы. 

23 декабря – детский новогодний праздник для детей преподавателей и 

сотрудников «В гостях у Елки». Для детей был показан спектакль театральной студии 

«SENSUM» «Снежная королева» и организована развлекательная программа. 

В течение года организована и проведена серия интеллектуальных игр «Брейн-

ринг» и «Что? Где? Когда?».  

7 сентября на межвузовском празднике #СТУДБИЛЕТ22  была организована 

площадка Алтайского филиала РАНХиГС.  

С 24 по 29 сентября в Севастополе проходил Всероссийский конкурс интеллекта, 

творчества и спорта «Мисс студенчество России – 2018». Суханова Г. (гр. 2162), 
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обладательница титула «Мисс студенчество Алтая – 2017», приняла в нем участие. По 

результатам конкурса Суханова Г. стала обладательницей титула «Мисс Грация». 

Лихачева А. (гр.4151) и Кузнецов Р. (гр.1151), бойцы межвузовского 

педагогического отряда «Союз» и отряда Снежного десанта «Горизонт» являются 

финалистами краевого конкурса «Мисс и Мистер студенческий отряд «Алтай». По итогам 

интернет-голосования, организованном газетой «Комсомольская правда», они завоевали 

титул «Мисси Мистер онлайн СО «Алтай», а также стали обладателями номинаций: 

Лихачева А. – «Мисс Элегантность», Кузнецов Р. – «Мистер Артистизм». «Мистер 

зрительских симпатий», «Мистер спорт». 

 Эрмиш А. (гр.2171) является чемпионкой Алтайского края по танцевальному 

спорту. 

Набалдян Г.(гр.3172) и Теренюк Ю. (гр.2172) являются призерами фестиваля 

молодежного конкурса «Молодежная палитра» в номинации «Вокал»; Карунина Ю. 

(гр.1161) – в номинации «Художественное слово». 

Карунина Ю. (гр.1161) является победителем III городского Открытого фестиваля 

«Арлекин» в номинации «Художественное слово», победителем Международного 

конкурса художественного слова «Добро твори не ради славы, а по велению души», 

посвященного Году Добровольца.  

В филиале функционируют творческие объединения: танцевальная и театральная 

студии.  

Творческие коллективы филиала заняли призовые места на региональном XXI 

фестивале творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста». Алтайский филиал 

РАНХиГС представляли танцевальные коллективы «Эндемики» и «Академики» 

(руководитель Пучков А.В.), театральный коллектив «Sensum» (руководитель Плеханов 

Д.В.). По итогам фестиваля танцевальный коллектив «эндемики» получил диплом 

лауреата 3-й степени в номинации «Эстрадный танец, малая форма», «Академики» – 

диплом лауреата 3-й степени в номинации «Уличные танцы, малые формы». Участница 

театральная студии Карунина Ю. получила диплом 3-й степени в номинации 

«Художественное слово, сольное исполнение». Театральная студия «Sensum» награждена 

дипломом участника фестиваля. 

Театральная студия «Sensum» приняла участие в III Краевом фестивале 

самостоятельных работ артистов профессиональных театров «Рождение замысла» (12-19 

ноября). Участники театральной студии выступили перед профессиональным жюри со 

спектаклем «Русалка» по одноименному произведению А.С. Пушкина. По итогам 

фестиваля спектакль «Русалка» признан «Лучшей режиссерской работой», Свободный Б.  
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(исполнитель роли Ворона) отмечен дипломом «За яркое воплощение роли Ворона». 

Карунина Ю. (исполнительница роли Княжны)– «За лучшую роль второго плана». 

Театральная студия «Sensum» со спектаклями «Монологи о войне» и «Русалка» 

посетили МБОУ «СОШ № 48» и Барнаульский кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза.  

Танцевальная студия «Танцевальная Академия» заняла 2 место в Фестивале 

молодежного творчества «Молодежная палитра»; 2 место в ХI Фестивале творческих 

коллективов Центрального района г.Барнаула «Весенняя радуга», посвященном 80-летию 

Алтайского края (3-7 апреля); приняла участие в краевом конкурсе «Мы – здоровое 

поколение», приуроченном ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом; в VI Всероссийском 

фестивале студенческого творчества «Весна на Алтае –2018»; молодежном мероприятии 

«Весна Победы»; межвузовском празднике#СТУДБИЛЕТ22; концертной программе 

Эстафеты огня Зимней Универсиады 2019. 

 С целью формирования и развития культурно-эстетической компетентности 

студентов организованы посещения музеев, выставок, театров: Алтайский краевой театр 

драмы им. В.М. Шукшина, Алтайский краевой театр Музыкальной комедии, Молодежный 

театр Алтая им. В.С. Золотухина, Музей археологии и этнографии Алтайского края, 

«Музей Город», Концертный зал «Сибирь», Государственную филармонию Алтайского 

края, Алтайский краеведческий музей, музей «Горная аптека», павильон современного 

искусства «Открытое небо» и др.  

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы 

представляет собой достаточный спектр различных по содержанию и форме 

информационных материалов, обеспечивающих информированность студентов, 

преподавателей о проведении различных воспитательных мероприятий в Алтайском 

филиале РАНХиГС и за его пределами. На информационных стендах размещаются 

объявления, информационные листы, красочные афиши. Информационная поддержка 

воспитательной деятельности оперативно осуществляется на сайте Алтайского филиала 

РАНХиГС, в официальной группе в сети ВКонтакте, группе Студенческого совета, а 

также в аккаунте в «Instagram». 

Важной формой подведения итогов мероприятий является оформление 

фоторепортажей и размещение поздравлений победителям конференций, олимпиад, 

конкурсов, соревнований. 

Воспитательная работа имеет достаточное финансирование. Выделяются средства 

на проведение различных мероприятий. Созданы механизмы морального и материального 

стимулирования студентов за особые достижения в учебе, научно-исследовательской и 
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общественной деятельности. Для подготовки и проведения мероприятий предоставляются 

помещения, фото, видео и компьютерная техника, канцелярские принадлежности.  

Мероприятия проводятся по разработанным сценариям и положениям. 

Проводимые мероприятия воспитательной направленности подразделяются на массовые 

мероприятия (праздники, концерты, фестивали, конкурсы, спортивные мероприятия и 

т.д.); групповые мероприятия (работа кружков, клубов, экскурсии и т.д.); 

индивидуальные, личностно-ориентированные мероприятия (индивидуальные беседы, 

консультации, психологические тренинги и т.д.). 

Выводы и предложения: в Алтайском филиале РАНХиГС созданы благоприятные 

условия для личностного и профессионального формирования выпускника вуза, 

сочетающих в себе глубокие профессиональные компетенции, развитые социально-

управленческие навыки с высокими патриотическими качествами, духовной зрелостью, 

обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому 

самовыражению.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Алтайский филиал РАНХиГС имеет материально-техническую базу, позволяющую 

организовать учебный процесс, научные исследования и быт обучающихся и сотрудников 

на должном уровне. Общая площадь помещений, используемых на правах аренды и 

безвозмездного пользования, составляет 5658,1 кв.м. 

Основные здания (корпус А и корпус Б) учебных корпусов площадью 5658,1 кв.м. 

кирпичные, 2-х и 3-х этажные, используются на праве аренды по договору, заключенному 

на 5 лет, зарегистрированному в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю и включают:  

 учебные аудитории; 

 специализированные аудитории (компьютерные классы, лаборатория для занятий 

по криминалистике, учебный зал судебных заседаний, лингафонные кабинеты, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,  спортивные залы и 

т.д.); 

 большой конференц-зал на 184 места; 

 малый конференц-зал на 31 участника и 15 дополнительных мест;  

 малый конференц-зал на 24 места; 

 библиотеку с читальным залом и залом для самостоятельной работы студентов, в 

том числе 30 мест, оборудованных моноблоками для доступа к электронным 

информационно-образовательным ресурсам. 

Все помещения находятся в хорошем техническом и санитарном состоянии. 

Корпус В построен в 2016 году, в корпусе А в течение 2018 года проведен текущий 

ремонт  аудиторий, частично произведена замена дверей, электрообрудования, обновлены 

экраны и ученические доски. 

Библиотечный фонд пополнен учебной литературой, расширен перечень ЭБС. 

На все занимаемые площади имеются заключения санитарного и пожарного 

надзора. 

В филиале установлена современная охранно-пожарная сигнализация,  

осуществляется мониторинг установок пожарной автоматики.  

В здании установлена система видеонаблюдения, включающая в себя 80 

видеокамер, видеорегистраторы, мониторы для видеонаблюдения. Камеры установлены в 

холлах, коридорах, учебных аудиториях, а также по периметру здания. 

В 2016 году введена в эксплуатацию система контроля и управления доступом 

(СКУД). На входах в здание филиала установлены турникеты, доступ к помещениям 

организован с помощью электронных ключей (пластиковые кампусные карты). 
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Все аудитории оснащены стационарным современным мультимедийным 

оборудованием (персональный компьютер, акустическая система, проекционное 

оборудование или LCD-панель), светодиодный экран отсюда убрать, кроме того в 

филиале имеется переносные комплекты аппаратуры (ноутбук, мультимедиа проектор и 

мобильный проекционный экран). 

В коридорах корпусов установлены сенсорные информационные экраны, с 

помощью которых все желающие могут ознакомиться с расписанием, информацией о 

филиале, узнать о предстоящих мероприятиях филиала. 

Устаревших моделей компьютеров в Филиале нет, все компьютеры работают на 

базе современных процессоров Intel. Все стационарные компьютеры подключены к 

локальной сети Филиала и сети Интернет по скоростному каналу (оптоволоконная линия 

связи).  

Беспроводной доступ к сети Интернет для обучающихся организован по 

технологии Wi-Fi (установлено 15 точек доступа, охвачено 100% площади здания). 

Обучающимся предоставляется доступ к электронной информационно-

образовательной среде Филиала, включающей в себя:  

 официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС (http://alt.ranepa.ru); 

 ресурсы корпоративной локально-вычислительной сети Филиала; 

 систему онлайн-обучения Филиала на платформе Moodle (http://edu.alt.ranepa.ru);  

 электронные библиотечные системы, сформированные на основании прямых 

договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы; 

 справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант»; 

 иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и 

взаимодействия компонентов ЭИОС. 

В учебном процессе, наряду со стандартными офисными приложениями, 

используются специализированные компьютерные программы (Таблица 12). 

Таблица 12 

Сведения о специализированном программном обеспечении,  

 используемом в учебном процессе 
  

№ 

п/п 
Наименование Описание 

Правоустанавливающие 

документы 

1.  1С: Предприятие  Комплект 

для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 

Программный продукт, 

предназначенный для автоматизации 

деятельности в организации. 

Договор с ООО «Центр ЛПО» 

№291-2016 от 15.11.2016. 

2.  ABBYY FineReader Программа для распознавания текста. Договор с ООО «Корпоративные 

информационные технологии»  

№31705340094 от 29.08.2017. 

3.  ABBYY Lingvo Европейская 

версия  Профессиональная 

версия 

Тематические словари для перевода  

(9 европейских языков). 

Договор с ООО «Корпоративные 

информационные технологии»  

№31705340094 от 29.08.2017. 
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4.  eDocLib (версия для учебных 

заведений) 

Программное обеспечение для 

автоматизации документооборота и 

совместной работы. 

Лицензионный договор с ООО 

«Электронные Офисные 

Системы» №17/16 от 05.09.2017. 

5.  ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition 

Антивирусная система для 

централизованной защиты рабочих 

станций, мобильных устройств и 

файловых серверов от интернет-

угроз, троянских программ, 

шпионского и рекламного 

программного обеспечения. 

Договор с ООО «Лекса НТ» № 

1102/11 от 11.02.2019. 

6.  IBM SPSS Statistics Base 

Campus Edition  

Программа для статистической 

обработки данных. 

Лицензионный договор с ЗАО 

«Прогностические решения» 

№20190905-1 от 01.11.2018. 

7.  «АРХИВНОЕ ДЕЛО» (версия 

для учебных заведений) 

Программное обеспечение, 

реализующее функции архива 

организации, а также функции 

делопроизводственных служб в части 

формирования и оформления дел. 

Лицензионный договор с ООО 

«Электронные Офисные 

Системы» №17/16 от 05.09.2017. 

8.  Гарант Справочная информационно-правовая 

система. 

Договор с ООО «Гарант-Алтай» 

№57/10/1-УЗ от 01.06.2016. 

9.  «ДЕЛО-предприятие» (версия 

для учебных заведений) 

Программное обеспечение, 

обеспечивающее автоматизацию 

процессов делопроизводства, а также 

ведение электронного 

документооборота организации. 

Лицензионный договор с ООО 

«Электронные Офисные 

Системы» №17/16 от 05.09.2017. 

10.  Константа комплект 

«Универсал» 

Комплект программных продуктов 

включает в себя программу для 

анализа финансового состояния 

«Финансовый анализ: Проф + Оценка 

бизнеса», программу для разработки 

бизнес-плана «Инвестиционный 

анализ», систему  бюджетирования 

«Бюджет 1.3» и программу для 

определения рыночной стоимости 

объектов недвижимости «Оценка 

недвижимости». 

Договор с ООО «БС-Консалтинг» 

№4/15 от 15.04.2015. 

11.  КонсультантПлюс Справочная информационно-правовая 

система. 

Договор с ООО «ЮКФ 

«ЮРКОМП» №15 от 11.01.2016. 

12.  Линко Программное обеспечение для 

организации лингафонного кабинета 

в компьютерном классе. 

Договор с ООО «Корпоративные 

информационные технологии»  

№31705340094 от 29.08.2017. 

13.  НС-Психотест.NET Обеспечение работы компьютерного 

комплекса для проведения 

психофизиологических и 

психологических тестов с 

регистрацией вегетативных и 

эмоциональных реакций. 

Договор с ООО «ТД «Медина» 

№49 от 21.10.2015. 

14.  ФСА «Виртуальный осмотр 

места происшествия» 

Тренажер-симулятор для подготовки 

специалистов из сферы общественной 

безопасности и для обучения 

студентов юридических 

специальностей. 

Сублицензионный договор с АО 

«СофтЛайн Трейд» №Tr000193214 

от 01.11.2017. 

 

 

Преподавателями активно используются современные технологии обучения. Новые 

приемы и методы обучения, используемые в Филиале, обеспечены соответствующим 

техническим оснащением. Использование этих технических средств в образовательном 

процессе позволяет повысить наглядность материала и качество усвоения полученной 

информации студентами. 
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Наличие технических средств обучения представлено в Таблице 13. 

 

Таблица 13 

Наличие технических средств обучения 

 
Наименование Кол-во 

Мультимедиа проектор с проекционным экраном, акустика 28 

Интерактивная доска 4 

LCD-телевизор  16 

Видеомагнитофон  2 

DVD-проигрыватель 2 

Магнитофон  1 

Музыкальный центр  2 

Цифровая видеокамера 2 

Цифровой фотоаппарат 2 

Аудио усилитель, комплект акустики 10 

Сенсорный монитор 2 

Мобильный комплект акустики 2 

Светодиодный экран 1 

 
Финансовое обеспечение филиала осуществляется за счет средств субсидии 

федерального бюджета на выполнение государственного задания и  иной приносящей 

доход деятельности. Основной источник дохода – предоставление платных  

образовательных услуг. Доход начисляется в соответствии с учетной политикой по 

налоговому учету. Образовательные услуги предоставляются за счет средств 

федерального бюджета и на  основе договора на оказание платных образовательных услуг. 

Филиал участвует в проведении администрацией края и города конкурсных торгов на 

переподготовку и  повышение квалификации. Расходы осуществляются в соответствии с 

Планом финансово- хозяйственной деятельности.  

Социально-бытовые условия 

В учебном корпусе имеется кафе, с которым заключен договор на оказание услуг 

по организации горячего питания для обучающихся и сотрудников филиала. 

На должном уровне в филиале поставлена спортивно-оздоровительная работа. В 

2017 году построена спортивная площадка, на которой в осенне-весенне-летний период 

проводятся занятия по волейболу, баскетболу, в зимнее время заливается каток. Студенты 

и сотрудники имеют возможность заниматься в тренажерных залах, которые оборудованы 

новым современным спортивным инвентарем. Ежегодно проводятся традиционные 

спартакиады и соревнования среди студентов и сотрудников.  

Для организации оказания первой доврачебной медицинской помощи в корпусе В 

выделено помещение площадью 23,4 кв.м под медицинский кабинет. 

Созданы условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

заключен договор с Алтайским региональным отделением «Всероссийского общества 



123 

 

глухих» на оказание услуг по переводу русского языка на жестовый и с жестового языка 

на словесный русский язык (сурдоперевод); построены пандусы; установлены опорные 

поручни, тактильные пиктограммы; приемное устройство системы вызова помощи; 

приобретена инвалидная коляска, лестничный подъемник с платформой и пандусом. 

Филиалом заключен договор об оказании услуг  на пользование общежитием с НОУ СПО 

«Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза». В случае 

тяжелого материального положения или иных чрезвычайных обстоятельствах  студентам 

очной формы обучения выделяется материальная помощь, кроме того, студентам всех 

форм обучения предоставляется рассрочка либо отсрочка оплаты за образовательные 

услуги. 

Анализ материально-технической базы, которой располагает Алтайский филиал 

РАНХиГС, показывает, что она является достаточной для ведения образовательной 

деятельности по всем осуществляемым в Филиале  направлениям и уровням подготовки. 

Анализ финансового состояния Алтайского филиала РАНХиГС позволяет сделать 

вывод, что финансовое положение стабильное, устойчивое и достаточное для ведения 

образовательной деятельности по всем направлениям.  

Социально-бытовые условия, созданные Алтайским филиалом РАНХиГС для 

обучающихся, являются благоприятными и  полностью удовлетворяющими их 

потребности. В то же время необходимо отметить, что наличие собственных площадей 

(например, общежития) положительно бы сказалось на привлекательности Алтайского 

филиала РАНХиГС для будущих абитуриентов. 
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7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Алтайский филиал РАНХиГС в рамках инклюзивного образования предоставляет 

следующие условия обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В Алтайском филиале РАНХиГС действует «Положение об инклюзивном 

образовании в Алтайском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Алтайский 

филиал РАНХиГС)». 

Приказом директора филиала (20/1-осн. от 02.08.2017 г.) создана комиссия по 

проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых на нем услуг, по 

результатам проверки составлены паспорта доступности для инвалидов учебного корпуса 

Алтайского филиала РАНХиГС. Приказом директора филиала от 15.09.2017 №20/1-

осн.  утверждена «Комплексная программа («дорожная карта») по повышению 

показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ в Алтайский филиал РАНХиГС на 

2016–2030 годы». 

Обеспечение реализации права граждан с ограниченными возможностями здоровья 

на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики 

в области образования. Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к 

качественному образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимого для их максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество. 

Сопровождение и организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в Алтайском филиале 

РАНХиГС возложены на структурные подразделения и ответственные лица 

образовательной организации в соответствии со спецификой их деятельности: Отдел 

профориентационной работы и связи с общественностью, Приемная комиссия, 

Психологический центр, Учебно-методический отдел, Кафедры, Центр «Высшая школа 

государственного управления», Центр информационных систем и технологий, 

Библиотека, Отдел кадров и делопроизводства, Бухгалтерия, Юридический отдел. 

Алтайский филиал РАНХиГС создает возможности обучения для лиц с: 

нарушениями слуха – глухих, слабослышащих, позднооглохших; 

нарушениями зрения – слепых, слабовидящих и поздноослепших, с косоглазием и 

амблиопией; 

нарушениями речи – общим недоразвитием речи разной этиологии, недоразвитием 

фонетико-фонематической стороны речи, заиканием и иными нарушениями речи; 

http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/pr/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/pr/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/edu/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/up/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/up/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/cist/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/library/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/ok/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/jur_dep/
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нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

сложными дефектами, в том числе слепоглухотой; 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения; 

соматическими заболеваниями; 

иными нарушениями в развитии. 

В Алтайском филиале РАНХиГС предусматриваются следующие организационные 

формы внедрения и реализации образования: 

- обучение на общих основаниях со студентами без отклонений в состоянии 

здоровья, полное включение студентов с инвалидностью и с ОВЗ в среду общего 

образования без изменений в организации системы образования, т.е. в программах, 

методиках, планах обучения. 

- обучение по особым образовательным программам исключительно для лиц с 

инвалидностью и с ОВЗ связано с разработкой и внедрением индивидуальных учебных 

планов и адаптированных образовательных программ. 

Дистанционное образование предполагает образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся с инвалидностью и с 

ОВЗ и педагогических работников. 

На сайте Алтайского филиала РАНХиГС создана альтернативная версия для 

слабовидящих и размещены условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в Алтайском филиале РАНХиГС. 

В Алтайском филиале РАНХиГС разработана и реализуется Центром «Высшая 

школа государственного управления» программа повышения квалификации для 

профессорско-преподавательского состава «Инклюзивное образование в высшей школе», 

кроме того заключен ряд договоров о сотрудничестве с профильными организациями 

(предоставление инвалидам при необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика и др.). 

В соответствии с «Комплексной программой («дорожной картой») по повышению 

показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ в Алтайском филиале РАНХиГС на 

2016–2030 годы» на конец 2018 года 75% научно-педагогических работников прошли 

обучение в рамках повышения квалификации по использованию специальных 

педагогических подходов и методов обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/up/
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/up/
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Для обучающихся с инвалидностью или с ОВЗ в Алтайском филиале РАНХиГС 

есть возможность особого порядка освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

на основании принципов здоровьесбережения и активной физической культуры – занятия 

адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных залах 

или на открытом воздухе, которые проводятся преподавателями, имеющими 

соответствующую подготовку. 

Учебно-методическое сопровождение может осуществляться  посредством 

контроля за графиком учебного процесса и выполнением аттестационных мероприятий, 

организацией индивидуальных консультаций, разработки индивидуальных учебных 

планов и индивидуальных графиков обучения. 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение может включать оказание 

психологической поддержки. Психологическим центром предусмотрена возможность 

индивидуальных консультаций и личностно-развивающих тренингов для обучающихся с 

инвалидностью или с ОВЗ. Составной частью данного направления предусмотрена 

организация работы по адаптации к вузовской системе обучения и особенностям 

студенческой жизни обучающимися с инвалидностью или с ОВЗ на 1-м курсе. 

Социальное сопровождение предусматривает возможность выделения инвалидам 

материальной помощи, стипендии, а также вовлечения их в студенческое самоуправление. 

Осуществляется сотрудничество с Центром карьеры Алтайского филиала РАНХИГС, а 

также со службой занятости по вопросам трудоустройства обучающихся с инвалидностью 

или с ОВЗ. 

Все сотрудники прошли инструктаж об основных формах и приемах работы с 

лицами с инвалидностью или с ОВЗ, предусмотрена служба тьюторов, которая при 

необходимости может осуществлять сопровождение всех категорий лиц с инвалидностью 

или с ОВЗ в соответствии с приказом директора филиала (20/2-осн. от 02.08.2017 г.) «О 

работниках, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им 

образовательных услуг». 

В Алтайском филиале РАНХиГС созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа и пребывания обучающихся 

(поступающих) с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в аудитории и 

иные помещения. На прилегающей территории оборудованы площадки для парковки 

автомобилей инвалидов. Вход в здание оборудован пандусом и сигнальной кнопкой, 

пандусы также предусмотрены при перепаде высот пола в здании, установлены поручни, 

нескользящее покрытие, напольная наклонная стойка с мнемосхемой, таблички 

полноцветные азбукой Брайля. Имеется сменное кресло-коляска. Кроме того, имеется 
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гусеничный лестничный подъемник «Барс». Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены аудитории для проведения занятий, 

расположенные на первом этаже здания, с расширенными дверными проемами.  

В учебных помещениях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду выделены для 

обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха (установлена индукционная 

локальная петля VERT-5), а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, 

выделены столы в ряду у дверного проема. В большом актовом зале и читальном зале 

библиотеки оборудованы места с учетом доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 


