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Отчет о самообследовании Брянского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

подготовлен по состоянию на 31 декабря 2018 года в соответствии с пунктом 3 части 2 

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

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 
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I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения о Брянском филиале РАНХиГС 

Полное официальное наименование Филиала: Брянский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Сокращенное наименование Филиала: Брянский филиал РАНХиГС 

Местонахождение Филиала: 241050, г. Брянск, ул. Горького, д.18 

Контактная информация: 

Телефон:   (4832) 72-28-19 

Факс:   (4832) 72-28-05    

E-mail: info@br.ranepa.ru 

Брянский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» до 20 сентября 2010 года являлся обособленным структурным 

подразделением государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Орловская региональная академия 

государственной службы». Филиал был образован в соответствии с приказом 

Президента-ректора Российской академии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации от 22.11.1999 г. № 825 по согласованию с 

Министерством образования Российской Федерации, администрациями 

Брянской области и города Брянска. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 

сентября 2010 года № 1140 «Об образовании Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 1178 «Об утверждении Устава федерального 

mailto:info@br.ranepa.ru
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Брянский филиал ОРАГС преобразован в Брянский филиал РАНХиГС. 

В настоящее время Брянский филиал РАНХиГС осуществляет свою 

деятельность на основании лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности (серия 90Л01, № 0009904, регистрационный 

номер 2787 от 7 декабря 2018 года). 

Филиал реализует основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета и 

магистратуры и дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Брянский филиал на протяжении своей истории развивался на основе 

программно-целевого метода. 

В Брянском филиале разработана Программа развития на 2012-2020 г.г., 

утвержденная ученым советом Брянского филиала РАНХиГС  (протокол № 8 

от 03.07.2014). Программа включает миссию, стратегические цели и задачи, а 

также приоритетные направления развития филиала и механизмы их 

реализации. 

Миссия, цели, задачи и приоритетные направления Программы 

соответствуют миссии, целям и задачам Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, Брянской области до 2025 года и 

интегрируют в себе задачи, соответствующие задачам и показателям, 

закрепленным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.          

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 
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Миссия филиала – воспитание и подготовка конкурентоспособных и 

адаптивных управленческих кадров для государственного, общественного и 

частного секторов, проявляющих субъектную позицию, являющихся 

лидерами регионального и академического развития, обладающих высоким 

чувством ответственности перед обществом и государством; осуществление 

прикладных научных исследований и разработок в социально-экономической 

и гуманитарной сферах; научное и экспертно-аналитическое сопровождение 

органов государственной власти Брянской области и федеральных 

территориальных органов власти. 

Стратегической целью является - создание образовательной, 

научной и организационно-методической среды, обеспечивающей 

подготовку управленческих кадров высшей квалификации для 

государственного, общественного и частного секторов. 

Для достижения стратегической цели поставлены и решаются 

следующие задачи: 

- осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- стремление к соответствию глобальным трендам, требованиям 

международной конкурентоспособности образовательного процесса; 

- реализация образовательных программ высшего, дополнительного 

образования социально-экономической и гуманитарной направленности с 

развитием управленческих компетенций; 

- разработка и реализация образовательных программ для 

специалистов, бакалавров и магистров государственно-общественного 

управления, юриспруденции, менеджмента соответствующих лучшим 

мировым практикам; 

- обеспечение лидерства в методологии обучения и территориальном 

охвате в подготовке государственных и муниципальных служащих; 
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- разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий 

обучения; 

- проведение конкурентоспособных научных исследований, экспертное 

сопровождение органов государственного и муниципального управления; 

- организация и проведение прикладных исследований в интересах и 

(или) по заданиям органов государственной власти Брянской области; 

- оказание консультационных, информационно-аналитических, научно- 

методических услуг и экспертных услуг органам государственной власти 

Брянской области, территориальным федеральным органам, органам 

местного самоуправления и организациям; 

- соответствие требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина; 

- создание системы внешней независимой сертификации 

профессиональных квалификаций. 

В соответствии с обозначенными целями Брянский филиал РАНХиГС 

является базовой площадкой по подготовке, профессиональной переподготовке 

и повышению квалификации государственных и муниципальных служащих в 

Брянской области. Филиал занимает значимые позиции в системе вузов 

Брянской области, имеет устойчивые связи с региональными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления.  

Реализация Программы развития филиала позволит создать в Брянской 

области единую систему подготовки конкурентоспособных и адаптивных 

управленческих кадров для государственного, общественного и частного 

секторов с целью решения задачи инновационной трансформации 

российской экономики и общества.  

Сформированная в филиале система образования позволит 

сопровождать руководителя и специалиста на всем протяжении их 

профессиональной деятельности. 

Модернизация материально-технической базы, совершенствование 

системы управления и профессиональное развитие кадров позволят 
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реализовывать конкурентоспособные образовательные программы всех 

уровней образования, выполнять широкий спектр прикладных научных 

исследований, формировать научные и научно-педагогические кадры, 

эффективные, жизнеспособные научно-исследовательские коллективы. 

Брянская область будет получать выпускников, обладающих 

современными компетенциями и имеющих высокий уровень мотивации к 

труду.  Единый корпоративный дух выпускников филиала  позволит по-

новому выстраивать горизонтальные коммуникации органов 

государственной власти, необходимые для разработки и реализации крупных 

проектов. 

Использование в образовательном процессе новейших технологий 

обучения позволит сформировать у студентов и слушателей инновационную 

культуру, задаст новые тренды технологического развития филиала. 

Система управления Брянским филиалом РАНХиГС основана на 

Положении о Брянском филиале ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», утвержденном приказом ректора РАНХиГС №02-320 от 14 

сентября 2015 года, а также на действующем штатном расписании. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный орган – ученый 

совет филиала. Его полномочия и порядок формирования определяются 

Положением об ученом совете филиала.  

В состав ученого совета филиала входят по должности директор 

филиала и его заместители. Другие члены ученого совета филиала 

избираются тайным голосованием на собрании филиала. Состав ученого 

совета филиала сформирован ученым советом Академии и утвержден 

приказом ректора РАНХиГС от 6 ноября 2018 года  № 02-1121. По 

состоянию на 31 декабря 2018 года в состав ученого совета Брянского 

филиала РАНХиГС входят 14 человек, 71% из них имеют ученую степень. 

Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет 

директор филиала, назначенный приказом ректора Академии от 27 апреля 
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2015 года №01-100-2169, который в соответствии с Уставом Академии, 

Положением о филиале и на основании доверенности, выданной ректором 

Академии, представляет филиал в отношениях с органами государственной 

власти и управления, юридическими и физическими лицами, несет 

ответственность за соблюдение в деятельности филиала законодательства 

Российской Федерации, Устава Академии и Положения о филиале. 

В филиале создан Попечительский совет, возглавляет который 

заместитель Губернатора Брянской области В.Н. Оборотов. 

Целями деятельности попечительского совета являются:  

- содействие решению текущих и перспективных задач развития 

Филиала;  

- содействие привлечению финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности и развития Филиала, а также для осуществления 

контроля за использованием таких средств;  

- содействие совершенствованию материально-технической базы 

Филиала. 

Руководство отдельными направлениями деятельности филиала в 2018 

году осуществляли два заместителя директора. В соответствии с приказом 

директора филиала указанные заместители директора осуществляют 

координацию работы и осуществление контроля за работой следующих 

структурных подразделений: 

Яковлева Нина Андреевна 

- учебно-методического отдела; 

- отдела внеучебной деятельности;  

- отдела профориентации и трудоустройства; 

- библиотеки (в пределах компетенции); 

- факультетов и кафедр (в пределах компетенции); 

Еремин Алексей Викторович 

- отдела эксплуатации и безопасного функционирования; 

- отдела материально-технического обеспечения; 
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- отдела информационных технологий. 

Координацию работы отдела кадров и делопроизводства, отдела 

бухгалтерского учета, отчетности и экономики, научно-исследовательского 

центра «Высшая школа государственного управления», межотраслевого 

центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов, юрисконсульта осуществляет директор филиала. 

В целях совершенствования организации образовательного процесса в 

Брянском филиале с 1 сентября 2018 года созданы три факультета: факультет 

государственного и муниципального управления; факультет экономики и 

финансов; юридический факультет. 

В состав факультета государственного и муниципального управления 

входят кафедры:  

- государственного, муниципального управления и управления 

персоналом (выпускающая); 

- менеджмента и маркетинга (выпускающая); 

- социально-гуманитарных дисциплин. 

В состав факультета экономики и финансов входят кафедры:  

- экономики и экономической безопасности (выпускающая); 

- бухгалтерского учета, анализа и аудита (выпускающая); 

- математики и информационных технологий. 

В состав юридического факультета входят кафедры: 

- конституционного и муниципального права (выпускающая); 

- административного и уголовного права; 

- гражданского права и процесса; 

- теории и истории государства и права;  

- правового обеспечения государственного управления; 

- трудового права и социального обеспечения. 

Кафедры осуществляют учебную, методическую, научно-

исследовательскую работу по реализуемым в филиале направлениям 

подготовки и специальностям. Кафедру возглавляет заведующий, который 
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избирается в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Академии, и подчиняется непосредственно декану 

Факультета. 

 

2. Образовательная деятельность 

В 2018-2019 учебном году в Брянском филиале РАНХиГС реализуются 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования по следующим направлениям подготовки и специальности 

(таблица 2.1): 

Таблица 2.1. 

Перечень реализуемых основных образовательных программ  

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы  

высшего образования 

Форма 

обучения 

БАКАЛАВРИАТ 

1 38.03.01 Экономика 

Экономика и финансы 

заочная, 

очная 

2 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

заочная, 

очная 

3 38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

заочная, 

очная 

4 38.03.02 Менеджмент 

Менеджмент организации 

заочная, 

очная 

5 38.03.02 Менеджмент 

Финансовый менеджмент  

заочная, 

очная 

6 38.03.03 Управление персоналом 

Управление персоналом организации и государственной 

службы 

заочная, 

очная 

7 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Государственная и муниципальная служба 

заочная, 

очная 

8 40.03.01 Юриспруденция 

Государственно-правовой профиль 

заочная, 

очная 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

9 38.05.01 Экономическая безопасность 

Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

заочная, 

очная 

МАГИСТРАТУРА 

10 38.04.03 Управление персоналом заочная 
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Карьерный рекрутмент и ассессмент 

11 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Региональное и муниципальное управление 

заочная 

12 40.04.01 Юриспруденция 

Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления в Российской Федерации: теория и 

практика правового регулирования 

заочная 

 

Общий контингент обучающихся по программам высшего образования в 

разрезе уровней образования и форм обучения по состоянию на 31.12.2018 

представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

Численность обучающихся по уровням образования и формам обучения 

 

Уровни ВО Очная форма Заочная форма Всего 

Бакалавриат 379 953 1332 

Специалитет 234 45 279 

Магистратура - 332 332 

 

Приведенный контингент на 31.12.2018 составлял 746 чел. 

В разрезе направлений подготовки контингент обучающихся по 

состоянию на 31.12.2018 представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. 

Численность обучающихся по реализуемым направлениям подготовки и 

специальности 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки/специальность 

Контингент по 

очной форме 

обучения 

Контингент по 

заочной форме 

обучения 

1. 38.03.01 Экономика 64 252 

2. 38.03.02 Менеджмент 32 130 

3. 38.03.03 Управление персоналом 17 85 

4. 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

83 203 

5. 40.03.01 Юриспруденция 183 283 

6. 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

234 45 

7. 38.04.03 Управление персоналом - 32 

8. 38.04.04 Государственное и - 89 



12 

муниципальное управление 

9. 40.04.01 Юриспруденция - 211 

Образовательные программы, разрабатываемые в филиале, являются 

основой осуществления образовательной деятельности. Их содержание 

предусматривает внедрение новых образовательных технологий, реализацию 

компетентностного подхода, обеспечивающего формирование у выпускников 

всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, установленных образовательными программами. 

Обеспечение качества образовательных программ в филиале основано 

на соблюдении требований федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, а также образовательных стандартов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых Академией, которые 

устанавливают требования к условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ высшего образования не ниже соответствующих 

требований федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивают индивидуализацию обучения, получение опыта практической 

деятельности в соответствующих профессиональных областях, 

формирование общекультурной основы для саморазвития обучающихся. 

С 2016-2017 учебного года на обучение по образовательным 

стандартам Академии были переведены обучающиеся по всем направлениям 

подготовки бакалавриата, реализуемым в Брянском филиале РАНХиГС: 

38.03.01 Экономика (приказ от 18.08.2016 № 01-4567) 

38.03.02 Менеджмент (приказ от 14.06.2016 № 01-2924) 

38.03.03 Управление персоналом (приказ от 19.08.2016 № 01-4603) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (приказ от 

18.08.2016 № 01-4568) 

40.03.01 Юриспруденция (приказ от 10.08.2106 № 01-4382) 

С 2017-2018 учебного года на обучение по образовательным 

стандартам Академии были переведены обучающиеся по направлениям 
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подготовки специалитета и магистратуры, реализуемым в Брянском филиале 

РАНХиГС: 

38.05.01 Экономическая безопасность (приказ от 27.04.2017 № 01-2345) 

38.04.03 Управление персоналом (приказ от 21.04.2017 № 01-2190) 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (приказ от 

20.06.2017 № 01-3461). 

В 2018 году набор на обучение по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция был осуществлен также на образовательную программу, 

разработанную в соответствии с образовательным стандартом Академии по 

данному направлению подготовки (приказ от 20.06.2017 № 01-3462). 

Образовательные программы в филиале разрабатываются и обновляются 

с учетом требований соответствующих профессиональных стандартов (при 

наличии), уровня развития науки, культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы, в образовательных программах филиала расширяется 

применение активных методов обучения. Впервые вводимые и реализуемые 

образовательные программы проходят процедуру внутренней аккредитации 

на предмет их соответствия миссии Академии, основным принципам ее 

деятельности в сфере образования, ключевым показателям Программы 

развития Академии, требованиям образовательных стандартов. В 

соответствии с Положением о порядке внутренней аккредитации и контроле 

качества образовательных программ, утвержденным приказом ректора от 

15.03.2016 № 01-1202 внутренняя аккредитация образовательных программ 

Академии представляет собой признание соответствия образовательных 

программ ФГОС ВО или образовательным стандартам, самостоятельно 

разработанным и утвержденным Академией, а также иным нормативным 

документам и требованиям в сфере образования и является обязательной 

процедурой.  

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ представлено необходимой нормативной и учебно-методической 

документацией. 
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В отчетный период в Академии действовал Порядок разработки и 

утверждения в РАНХиГС образовательных программ высшего образования, 

утвержденный приказом ректора от 29.07.2016 № 01-4167, устанавливающий 

правила разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования, реализуемых Академией, а также требования к их структуре и 

оформлению. 

На образовательные программы, включающие в себя описание 

планируемых результатов освоения образовательной программы, схему 

формирования компетенций, описание взаимосвязи компетенций с 

дисциплинами и практиками, сведения о профессорско-преподавательском 

составе, необходимом для реализации образовательной программы, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, рабочие 

программы практик, фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации, аннотации рабочих программ дисциплин и практик, 

составляются экспертные заключения представителей работодателей, 

подтверждающие, что перечень формируемых компетенций позволит 

выпускникам осуществлять профессиональную деятельность в выбранной 

сфере. 

Важную роль в информационно-методическом обеспечении учебного 

процесса выполняет библиотека Брянского филиала РАНХиГС. 

Рекомендательные списки учебников, учебных пособий, учебно-

методической и научной литературы соответствуют требованиям, 

предъявляемым Федеральными образовательными стандартами, а также 

образовательными стандартами, самостоятельно разрабатываемыми и 

утверждаемыми Академией, к изданиям и электронным ресурсам, 

имеющимся и постоянно пополняющимся в библиотеке. 

По состоянию на 31.12.2018 общий книжный фонд библиотеки 

составляет 67789 документов. В 2018 году книжный фонд печатных изданий 

увеличился на 24325 единиц хранения, из которых 23675 экземпляров 

составляет книжный фонд библиотеки Брянского филиала Финансового 
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университета, переданный филиалу, в связи с ликвидацией учебного 

заведения. Из общего книжного фонда учебная литература составляет 50580 

экземпляров, учебно-методическая – 3214 экземпляров, научная – 13401 

экземпляров. Книжный фонд включает печатных документов – 50203 

единицы хранения, электронных изданий – 17586. 

Таблица 2.4. 

Формирование библиотечного фонда 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Состоит на учете 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Объем библиотечного 

фонда - всего 
25825 

 
67789 27377 

из него литература: 
   

Х 

учебная 21303 0 50580 Х 

в том числе 

обязательная 
17298 0 47239 Х 

учебно-методическая 20 0 3214 Х 

в том числе 

обязательная 
20 0 3214 Х 

художественная 0 0 0 Х 

научная 4502 0 13401 Х 

Из строки 01: 
   

Х 

печатные документы 24325 0 50203 Х 

электронные издания 1500 0 17566 Х 

аудиовизуальные 

материалы 
0 0 20 Х 

 

Таблица 2.5. 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей 
Величина 

показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 40 

в том числе оснащены персональными компьютерами 40 

из них с доступом к Интернету 40 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

человек 
1736 

из них обучающиеся в организации 1656 

Число посещений, человек 19773 

Информационное обслуживание:  

число абонентов, единиц 759 
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выдано справок, единиц 1468 

Наличие (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 0):  

электронного каталога в библиотеке 1 

доступа через Интернет к электронному каталогу 0 

доступа через Интернет к полнотекстовым электронным 

ресурсам библиотеки 
1 

 

Библиотечный фонд полностью отражен в электронном каталоге, 

который открыт для всех пользователей в локальном доступе. 

В Филиале реализован доступ к следующим Электронно-

библиотечным системам (ЭБС) и информационным ресурсам: 

 Электронно – библиотечная система «Лань»:  http://e.lanbook.com/ 

 Электронно – библиотечная система «Юрайт»: biblio-online.ru  

 Электронно – библиотечная система «IPR books»: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

100% обучающихся имеют доступ к Электронно-библиотечным 

системам (ЭБС). ЭБС дают возможность пользоваться различными 

электронными учебными пособиями, научной литературой, периодическими 

изданиями по изучаемым дисциплинам как с компьютеров филиала, так и в 

режиме on-line (логин-пароль).  

Информационные ресурсы: 

Sage Premier (http://journals.sagepub.com/) - база рецензируемых 

полнотекстовых электронных журналов, насчитывающая более 820 

экземпляров и свыше 600000 статей, начиная с 1999 года и по настоящее 

время (база ежегодно пополняется новыми изданиями, выпускающимися от 

имени известных научных сообществ). Имеющиеся в наличии журналы 

покрывают такие тематики, как: гуманитарные, социальные, естественные, 

технические (прикладные) науки, бизнес и многие другие; 

EBSCO Publishing (http://search.ebscohost.com/) - интерактивные 

полнотекстовые базы данных для академических библиотек; 

EAST VIEW INFORMATION SERVICE (https://dlib.eastview.com/) - 

представляет собой коллекции научных и практических журналов; 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://journals.sagepub.com/
http://search.ebscohost.com/
https://dlib.eastview.com/
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Электронная библиотека ИД «Гребенников» (https://grebennikon.ru/)- 

содержит статьи из более чем 30 журналов, выпускаемых издательством в 

различные годы. Библиотека предоставляет доступ как к номерам журналов, 

так и к отдельным статьям. Основные темы: маркетинг, менеджмент, 

финансы и управление персоналом; 

PROQUEST (ebrary) (http://lib.ranepa.ru/base/proquest-dissertation---

theses-global--pqdt-global-.html )  – это сборник научных электронных книг от 

ведущих мировых издательств. Academic Complete аккумулирует 

качественную научную литературу для высшего образования и научных 

исследований и лицензионный доступ к Базе данных мировых 

диссертаций ProQuest Dissertations & Theses Global; 

Реферативная база Scopus издательства 

Elsevier (http://www.scopus.com/) - крупнейшая в мире единая реферативная 

база данных, которая индексирует более 21000 наименований научно-

технических и медицинских журналов примерно 5000 международных 

издательств. Ежедневно обновляемая база данных. 

Реферативная база данных Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com/) - Поисковая платформа, объединяющая 

реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в 

том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций.  

Springer (https://link.springer.com/ )  – ресурс содержит в себе более 

2900 журналов и 250000 книг научной направленности.  

Интернет-сервис «Антиплагиат» - набор услуг, в совокупности 

реализующих технологию проверки текстовых документов на наличие 

заимствований. 

Доступ осуществляется как с ip – адресов филиала, так и в режиме on-

line (логин-пароль).  

Все дисциплины образовательных программ обеспечены 

электронными изданиями по основной и дополнительной литературе, 

электронными ресурсами справочно-правовой системы Консультант+, (диски 

https://grebennikon.ru/
http://lib.ranepa.ru/base/proquest-dissertation---theses-global--pqdt-global-.html
http://lib.ranepa.ru/base/proquest-dissertation---theses-global--pqdt-global-.html
http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://lib.ranepa.ru/base/?14
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содержат учебники и учебные пособия, базы данных нормативных 

документов). Программы дисциплин содержат ссылки на издания различных 

информационных баз.  

Формирование библиотечного фонда происходит на основании 

учебных планов образовательных программ, анализа обеспеченности 

учебного процесса необходимой литературой. Тематический план 

комплектования составляется библиотекой совместно с кафедрами по 

заявкам преподавателей, что позволяет его систематически анализировать и 

корректировать, утверждается тематический план комплектования 

директором филиала. Комплектование библиотечного фонда происходит 

непосредственно через издательства: РАНХиГС «Дело», «Проспект», 

«Инфра-М», «Юрайт», «Кнорус», «Питер Пресс» и др.  

Филиалом заключены договоры на информационное обслуживание 

обучающихся на период до 1 января 2022 года: с Брянской областной 

научной универсальной библиотекой имени Ф.И. Тютчева, Научной 

библиотекой Брянского государственного технического университета 

(пользование читальным залом), Централизованной системой 

общедоступных библиотек города Брянска, ГБУК «Брянская областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих», что значительно 

расширяет возможности ее пользователей. 

Обеспеченность литературой студентов, относящихся к категории лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, предоставляется посредством 

доступа к ЭБС «IPR books», «Лань» «Юрайт».  

Лицензионное соглашение №4295/18г. на использование 

адаптированных технологий ЭБС «IPR books» (для лиц с ОВЗ) от 

19.06.2018г. предоставляет доступ к обширной коллекции аудиозаписей - 

более 2136 аудиокниг издательств «ИДДК», «Альпина Паблишер», «Ардис», 

«Ай Пи Эр медиа»: учебные издания, энциклопедии по разным наукам, 

словари, справочники для изучения иностранных языков, литература по 
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менеджменту, управлению персоналом, маркетингу, бизнесу, психологии и 

т.д. Адаптивные технологии включают: 

1. Версию сайта для слабовидящих, отвечающих требованиям 

существующих ГОСТов (для подписчиков IPRbooks и Библиокомплектатор; 

2. Эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста 

до 300%) для чтения изданий лицами с ограниченными возможностями 

зрения (тексты размещены в векторном формате, а не картинкой, что 

позволяет увеличивать текст без потери качества изображения); 

3. Программа невизуального доступа к информации для 

использования Аудиоколлекций: специальное мобильное приложение WV-

reader для лиц с проблемами зрения и полностью незрячих. Это программное 

обеспечение предоставляет широкие возможности пользователям. 

В ЭБС «Лань» общее количество электронных изданий студентам, 

относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья 

составляет 2730 наименований: коллекция «Социально-гуманитарные науки» 

издательства «Флинта», коллекция «Право. Юридические науки» - 

издательство «Юстицинформ». Также для них разработан инновационный 

IT- продукт – мобильное приложение ЭБС «Лань» с интегрированным 

синтезатором речи; 

В ЭБС «Юрайт» реализован интерфейс для лиц с ОВЗ, согласно ГОСТ 

Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по 

зрению. В планах по развитию ЭБС на 2019 год стоит создание системы 

озвучивания текстов учебников. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья заключен договор 

с Брянской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих, 

срок действия договора - с 01 января 2017г. по 01 января 2022г. Предметом 

договора является возможность предоставления обучающимся Брянского 

филиала пользование информационными ресурсами библиотеки.  

Фонд учебно-методической литературы постоянно обновляется 

благодаря планомерной работе преподавателей кафедр. Большая часть 



20 

учебной, учебно-методической литературы издана в издательстве Брянского 

филиала РАНХиГС. 

За отчетный период в библиотеку поступило 10 наименований (90 

экземпляров) учебных, учебно-методических и научных изданий 

профессорско-преподавательского состава филиала. По отдельным 

дисциплинам разработаны и используются материалы на электронных 

носителях.  

Вопросы книгообеспеченности образовательной деятельности 

рассматриваются во время организуемых библиотекой на кафедрах филиала 

дней информации и библиографии. 

Помощь читателям оказывают периодические и справочно-

библиографические издания: энциклопедии, словари, справочники. В 2018 

году филиалом оформлена подписка на 63 периодических издания.  

Таблица 2.6. 

Официальные и справочно-библиографические издания 

Типы изданий 
Количество 

названий 

Число однотомных 

экземпляров, а также 

комплектов [годовых и 

(или) многотомных] 

Официальные издания: сборники 

законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской 

Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 

264 1252 

Справочно-библиографические издания:   

а) энциклопедии: универсальные, отраслевые 14 89 

б) справочники (по профилю 

образовательных программ), отраслевые 

словари 

125 265 

в) библиографические пособия: - - 

текущие отраслевые (издания ИНИОН, 

ВИНИТИ, Информкультуры ГРБ др.); 
-  

г) ретроспективные отраслевые (по профилю 

образовательных программ) 
- - 

 

Библиотека уделяет большое внимание формированию 

информационной культуры студентов. С этой целью проходят обучающие 
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занятия по теме «Информационная культура студента» для студентов 

старших курсов и библиотечные уроки для студентов 1 курса.   

Важной составляющей информационного обеспечения студентов 

Брянского филиала РАНХиГС является оперативное информирование и 

предоставление доступа к информации о библиотечных ресурсах на сайте 

филиала (www.br.ranepa.ru). Число посещений страницы библиотеки за 

отчетный период более 5000. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно – 

образовательной среде филиала. 

Электронная информационно-образовательная среда филиала 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанных в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных 

программ; 

- получение всех необходимых материалов для самостоятельной работы 

и подготовки к учебным занятиям; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

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

любых участников образовательного процесса; 

- другое. 

Функционирование информационно-образовательной среды филиала 

обеспечивается соответствующими средствами информационно – 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды филиала соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

http://www.rane-brf.ru/
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Сайт филиала используется для официальных публикаций, новостей, 

размещения информации о структуре образовательной организации, пресс-

релизов и иных документов. 

Брянский филиал РАНХиГС имеет лицензии на право использования 

ряда программных продуктов, справочных правовых систем и 

информационных ресурсов. 

В филиале в пяти компьютерных классах организованы места для 

самостоятельной работы обучающихся, в здание филиала имеются Wi-Fi зоны, 

все учебные аудитории оснощены мультимейдиной и оргтехникой, все 

персональные компьютеры подключены к глобальной сети Интернет. 

Обслуживание компьютерного парка, копировально – множительной 

техники и других технических средств обучения осуществляет отдел 

информационных технологий. 

Важное место в образовательной деятельности филиала отводится 

проведению работы по формированию контингента обучающихся.  

Обеспечение качества при приеме на программы высшего образования 

направлено на формирование талантливого и мотивированного на 

достижение высоких образовательных результатов контингента студентов. 

Для достижения этой цели филиал реализует комплекс мероприятий по 

работе с поступающими, оценке их способностей, стимулированию и 

подготовке к поступлению. Гарантии качества образования при поступлении 

в Академию обеспечиваются, прежде всего, полным и объективным 

информированием поступающих о реализуемых образовательных 

программах, условиях поступления и обучения посредством размещения 

информации на сайте филиала в сети интернет, в средствах массовой 

информации и проведения дней открытых дверей. 

Для привлечения абитуриентов в Брянский филиал РАНХиГС 

используются такие средства продвижения образовательных услуг как 

подготовка информационно-рекламных материалов, освещение деятельности и 

мероприятий филиала в средствах массовой информации, на сайте и 
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социальных сетях, проведение дней открытых дверей филиала, факультетов и 

партнѐров-работодателей, участие в ярмарках учебных мест, проведение 

олимпиад, конкурсных программ и исследовательских проектов со 

старшеклассниками.  

В работе по привлечению таргетированного абитуриента используются 

социально-активные методы работы: профориентационное тестирование и 

консультации по выбору направления подготовки, мастер-классы «Карьерная 

траектория старшеклассника», «Твой профессиональный старт», 

«Индивидуальный форсайт» и другие, корпоративные встречи со 

старшеклассниками, лектории для родителей и педагогов «Растѐм вместе», 

тренинговая программа «Уверенное поведение на экзамене».  

Следует отметить, что с каждым годом растѐт более сознательное 

отношение старшеклассников к профориентированию. Большой интерес 

вызывает участие в профориентационных играх по различным направлениям 

подготовки: «Суд идѐт», «Профессиональный стартап», «Спящий город», 

«Управление талантами» и другие.   В сравнении с предыдущими годами 

увеличилось количество школьников, формулирующих конкретный запрос 

на определенный вид образовательных услуг, многие ребята наиболее 

осознанно подходят к выбору будущего вектора профессиональной 

деятельности.  

За 2018 год 119 старшеклассников приняли участие в 

профориентационном тестировании, проведено 96 психологических 

профориентационных консультаций с абитуриентами и родителями, 46 

профориентационных выездных мероприятий в общеобразовательных 

организациях Брянской области. 

Прием в Брянский филиал РАНХиГС осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и действующей 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. Председателем 

приемной подкомиссии филиала является директор филиала. Состав, 
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полномочия и порядок деятельности приемной подкомиссии определяются 

положением, утверждаемым ректором Академии. 

Высокие критерии отбора поступающих, устанавливаемые Академией - 

необходимое условие формирования конкурентоспособного контингента 

обучающихся, в их число входят:  

- результаты ЕГЭ;  

- результаты вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно;  

- результаты индивидуальных достижений поступающих (в том числе 

победы и призовые места на олимпиадах, входящих в перечень Минобрнауки 

России; победы в интеллектуальных и творческих конкурсах Академии, 

высокие достижения в спорте и другие). 

В 2018 году приѐм был открыт по следующим направлениям 

подготовки/специальности (таблица 2.7): 

Таблица 2.7. 

Перечень направлений подготовки/специальности, по которым 

осуществлялся набор в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

Форма 

обучения 

Квалификация 

1.  38.03.01 Экономика  

образовательная программа «Экономика 

и финансы» 

очная 

заочная 

бакалавр 

2.  38.03.02 Менеджмент  

образовательная программа 

«Менеджмент организации» 

очная 

заочная 

бакалавр 

3.  38.03.03 Управление персоналом 

образовательная программа «Управление 

персоналом организации и 

государственной службы» 

очная 

заочная 

бакалавр 

4.  38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  

образовательная программа 

«Государственная и муниципальная 

служба» 

очная 

заочная 

бакалавр 

5.  40.03.01 Юриспруденция  

образовательная программа 

очная 

заочная 

бакалавр 
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государственно-правового профиля  

6.  38.05.01 Экономическая безопасность 

образовательная программа «Экономико-

правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

очная 

заочная 

экономист 

7.  38.04.03 Управление персоналом  

образовательная программа «Карьерный 

рекрутмент и ассессмент» 

заочная магистр 

8.  38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление  

образовательная программа 

«Региональное и муниципальное 

управление» 

заочная магистр 

9.  40.04.01 Юриспруденция  

образовательная программа «Органы 

государственной власти и органы 

местного самоуправления в Российской 

Федерации: теория и практика правового 

регулирования» 

заочная магистр 

 

По результатам работы приемной подкомиссии филиала в 2018 году для 

обучения в Брянском филиале РАНХиГС было зачислено 453 чел. (по итогам 

набора 2017 года - 384 чел.), из них: 

на очную форму обучения (бакалавриат/специалитет) – 138 чел. (по 

итогам набора 2017 года - 85 чел.); 

на заочную форму обучения было зачислено 315 чел. (по итогам набора 

2017 года - 299 чел.), из них: 

на программы бакалавриата – 118 чел.; 

на программу специалитета – 45 чел.; 

на программы магистратуры – 152 чел. 

Конкурс по направлениям подготовки и специальности по очной форме 

обучения составил: 

Государственное и муниципальное управление – 5,4 чел. на место по 

договорам об оказании платных услуг (на бюджет - 12 чел.); 

Юриспруденция – 3,5 чел. на место по договорам об оказании платных 

услуг; 
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Экономическая безопасность - 4,7 чел. на место по договорам об 

оказании платных услуг; 

Экономика – 4,2 чел. на место по договорам об оказании платных услуг. 

 Конкурс по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета по 

заочной форме обучения составил: 

Экономика – 3 чел. на место по договорам об оказании платных услуг; 

Менеджмент – 3,5 чел. на место по договорам об оказании платных 

услуг; 

Управление персоналом – 2,3 чел. на место по договорам об оказании 

платных услуг; 

Государственное и муниципальное управление – 1,6 чел. на место по 

договорам об оказании платных услуг; 

Юриспруденция – 1,4 чел. на место по договорам об оказании платных 

услуг; 

Экономическая безопасность – 1,3 чел. на место по договорам об 

оказании платных услуг. 

Конкурс по направлениям подготовки магистратуры по заочной форме 

обучения составил: 

Государственное и муниципальное управление – 1,3 человека на место 

по договорам об оказании платных услуг 

Управление персоналом – 1,3 человека на место по договорам об 

оказании платных услуг 

Юриспруденция – 1,3 человека на место по договорам об оказании 

платных услуг. 

Результаты набора 2018 года по формам обучения представлены в 

таблицах 2.8 и 2.9. 
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Таблица 2.8. 

Результаты набора на очную форму обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

специальности/ 

направления подготовки 

План 

набора 

Кол-во 

зачислен-

ных 

Средний 

балл 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

бюджет 

Средний 

балл 

договор 

1. 38.03.01 Экономика 20 договор 8 61,25 - 61,25 

2. 38.03.02 Менеджмент 20 договор - - - - 

3. 38.03.03 Управление 

персоналом 

20 договор - - - - 

4. 38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

35:  

15 бюджет 

20 договор 

20:  

15 

бюджет  

5 договор 

74,8 78,3  

 

64,3 

5. 40.03.01 Юриспруденция  50 договор 63 63,3 - 63,3 

6. 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

25 договор 47 62,1 - 62,1 

 

Средний балл ЕГЭ по очной форме обучения в целом составил 64,5 

балла (по итогам набора 2017 года - 63,8 балла), в целом по договору - 62,7 

балла (по итогам набора 2017 года - 61,3 балла). 

Проходной балл на бюджет составил 229 баллов (222 балла по итогам 

набора 2017 года). 

Конкурсные баллы за индивидуальные достижения были начислены за 

аттестат с отличием 16 абитуриентам, за наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» – 15 абитуриентам. 

Таблица 2.9. 

Результаты набора на заочную форму обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности/ 

направления подготовки 

План 

набора 

Кол-во 

зачислен-

ных 

Средний 

балл 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

бюджет 

Средний 

балл 

договор 

1. 38.03.01 Экономика 20 договор 18 53,2 - 53,2 

2. 38.03.02 Менеджмент 20 договор 11 59 - 59 

3. 38.03.03 Управление 

персоналом 

20 договор 25 52,5 - 52,5 

4. 38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

40 договор 53  59,3 - 59,3 

5. 40.03.01 Юриспруденция  20 договор 11 - - - 

6. 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

25 договор 45 54,1 - 54,1 
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7. 38.04.03 Управление 

персоналом 

20 договор 13   71,2 

8. 38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

30 договор 47   71,5 

9. 40.04.01 Юриспруденция 50 договор 92   72,1 

 

Средний балл ЕГЭ по заочной форме обучения в целом по договору 

составил 55,5 балла. 

Конкурсные баллы за индивидуальные достижения были начислены за 

аттестат с отличием и диплом о среднем профессиональном образовании с 

отличием 19 абитуриентам, за наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» - 2 абитуриентам, за наличие диплома о высшем образовании с 

отличием – 44 абитуриентам. 

Из 152 абитуриентов, зачисленных на программы магистратуры, 55 

человек являются выпускниками РАНХиГС. 

Таким образом, сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ 

абитуриентов, зачисленных в 2017 и 2018 годах, позволяет сделать вывод, 

что уровень подготовки обучающихся, зачисленных в 2018 году, повысился 

по сравнению с поступившими в 2017 году.  

Основные направления деятельности по обеспечению качества 

образования определены в соответствии с уставом Академии, Программой 

развития Академии на 2012-2020г.г., утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 1654-р. Политика 

гарантии качества высшего образования РАНХиГС, утвержденная приказом 

ректора от 19.12.2017 № 02-907 (далее – Политика качества Академии), 

определяет содержание деятельности РАНХиГС, ее учебных и 

административно-управленческих структурных подразделений по 

обеспечению качества высшего образования в Академии. 

Совершенствование образовательной деятельности Академии основывается 

на систематическом проведении внутренней и независимой внешней оценки 
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качества образования с участием заинтересованных сторон, включая 

работодателей. 

Гарантии качества образования Академии обеспечивают реализацию 

современных подходов к подготовке высококвалифицированных 

специалистов в сфере высшего образования и обеспечивают единство 

требований к обучающимся и выпускникам всеми структурными 

подразделениями Академии, реализующими образовательные программы 

высшего образования, включая филиальную сеть. 

Согласно Политике качества Академии действующие процедуры 

оценки и контроля качества освоения образовательных программ формируют 

в совокупности основы системы оценки качества высшего образования 

Академии и включают внутренние и независимые внешние процедуры. 

Политика качества Академии предполагает совершенствование процедур 

внутренней и расширение процедур независимой внешней оценок качества 

образования, повышение их объективности и эффективности. 

Совокупность процедур, составляющих современную систему оценки 

качества высшего образования Академии, определена в Концепции развития 

системы оценки качества высшего образования РАНХиГС, утвержденной 

приказом ректора Академии орт 06.11.2018 № 02-1122, и включает в себя: 

- внутреннюю оценку качества образовательной деятельности, 

осуществляемую посредством ежегодного самообследования, внутренней 

аккредитации образовательных программ, внутреннего аудита и экспертизы 

основных профессиональных образовательных программ и фондов 

оценочных средств, анкетирования обучающихся и выпускников, 

педагогических работников и работодателей; 

- внутреннюю оценку качества подготовки обучающихся, 

осуществляемую посредством текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 



30 

- независимую внешнюю оценку качества образования, в частности 

прохождение государственной и профессионально-общественной 

аккредитации, участие в Федеральном интернет-экзамене в сфере 

профессионального образования, Федеральном интернет-экзамене 

выпускников бакалавриата и других мероприятиях. 

В рамках осуществления внутренней оценки качества 

образовательной деятельности в отчетный период в Брянском филиале 

РАНХиГС были проведены следующие процедуры. 

В апреле 2018 года проведено самообследование филиала. 

Образовательные программы по всем реализуемым направлениям 

подготовки и специальности имеют внутреннюю аккредитацию.  

Кроме того, в марте 2018 года было проведено анкетирование 

обучающихся по вопросам, связанным с удовлетворенностью качеством 

предоставления образовательных услуг по реализуемым образовательным 

программам. 

1) итоги анкетирования по программе 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. Всего опрошено 93% студентов очной формы и 

92% студентов заочной формы обучения. 

№ п\п Вопросы студентам  

программы 

Ответы Результаты 

анкетирования, % 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1.  Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

100% 100% 

2.  Всегда ли доступна Вам вся необходимая 

информация, касающаяся учебного 

процесса, внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

100% 

 

100% 

 

3.  Есть ли у Вас возможность подключения к 

электронно-библиотечной системе вуза из 

любой точки, где есть сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

100% 100% 

4.  Доступны ли Вам учебники, методические 

пособия, лекции и т.д. в электронной и 

печатной формах?  

 Да.  

 Нет.  

100% 100% 

5.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

96% 

4% 

96% 

4% 

6.  Удовлетворяет ли Вашим потребностям  Да 100% 100% 
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№ п\п Вопросы студентам  

программы 

Ответы Результаты 

анкетирования, % 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

компьютерное обеспечение учебного 

процесса? 
 Нет 

 Не знаю 

7.  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, 

помещений кафедр, фондов читального 

зала и библиотеки, учебных лаборатории и 

оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

 

 

4% 

 

96% 

 

 

6% 

 

94% 

8.  Оцените, как организована 

самостоятельная работа в вузе: есть ли для 

этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен 

 

2% 

98% 

4% 

96% 

9.  Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь 

в данном вузе и на данном направлении 

подготовки (специальности)? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

100% 

 

96% 

4% 

 

10.  Оцените, пожалуйста, качество 

образования по программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

 

5% 

95% 

 

 

4% 

96% 

 

2) итоги анкетирования по программе 38.03.03 Управление 

персоналом. Всего опрошено 91,6% студентов, обучающихся по программе. 

№ п\п Вопросы студентам  

программы 

Ответы Результаты 

анкетирования, % 

1  Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

100% 

2  Всегда ли доступна Вам вся необходимая 

информация, касающаяся учебного 

процесса, внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

90,9% 

9,1% 

3  Есть ли у Вас возможность подключения к 

электронно-библиотечной системе вуза из 

любой точки, где есть сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

100% 

4  Доступны ли Вам учебники, методические 

пособия, лекции и т.д. в электронной и 

печатной формах?  

 Да.  

 Нет.  

100% 

5  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

90,9% 

9,1% 

6  Удовлетворяет ли Вашим потребностям 

компьютерное обеспечение учебного 

процесса? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

100% 

7  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, 

помещений кафедр, фондов читального 

зала и библиотеки, учебных лаборатории и 

оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

 

 

13,7% 

86,3% 
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№ п\п Вопросы студентам  

программы 

Ответы Результаты 

анкетирования, % 

8  Оцените, как организована 

самостоятельная работа в вузе: есть ли для 

этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен 

 

9,1% 

90,9% 

9  Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь 

в данном вузе и на данном направлении 

подготовки (специальности)? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

90,9% 

4,5% 

4,5% 

10  Оцените, пожалуйста, качество 

образования по программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

 

9,1% 

90,9% 

 

3) итоги анкетирования по программе 38.03.01 Экономика. Всего 

опрошено 100% студентов, обучающихся по программе. 

№ п\п Вопросы студентам  

программы 

Ответы Результаты 

анкетирования, % 

1  Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

100% 

2  Всегда ли доступна Вам вся необходимая 

информация, касающаяся учебного 

процесса, внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

100% 

 

3  Есть ли у Вас возможность подключения к 

электронно-библиотечной системе вуза из 

любой точки, где есть сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

100% 

4  Доступны ли Вам учебники, методические 

пособия, лекции и т.д. в электронной и 

печатной формах?  

 Да.  

 Нет.  

100% 

5  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

100% 

 

6  Удовлетворяет ли Вашим потребностям 

компьютерное обеспечение учебного 

процесса? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

100% 

7  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, 

помещений кафедр, фондов читального 

зала и библиотеки, учебных лаборатории и 

оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

 

 

100% 

8  Оцените, как организована 

самостоятельная работа в вузе: есть ли для 

этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен 100% 

9  Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь 

в данном вузе и на данном направлении 

подготовки (специальности)? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

100% 

 

10  Оцените, пожалуйста, качество 

образования по программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  
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№ п\п Вопросы студентам  

программы 

Ответы Результаты 

анкетирования, % 

 Хорошо 

 Отлично  

 

100% 

 

4) итоги анкетирования по программе 40.03.01 Юриспруденция. 

Всего опрошено 82,6% студентов заочной формы и 82,2% студентов очной 

формы обучения. 

№ 

п\п 

Вопросы студентам  

программы 

Ответы Результаты анкетирования, 

% 

Заочная 

форма 

Очная 

форма 

1  Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

100% 100% 

2  Всегда ли доступна Вам вся необходимая 

информация, касающаяся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь 

ответить 

 Другое  

100% 100% 

3  Есть ли у Вас возможность подключения к 

электронно-библиотечной системе вуза из 

любой точки, где есть сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда 

получается, 

 Нет 

100% 100% 

4  Доступны ли Вам учебники, методические 

пособия, лекции и т.д. в электронной и 

печатной формах?  

 Да.  

 Нет.  

100% 100% 

5  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью 

удовлетворен 

 Удовлетворен в 

большей мере 

 Не в полной 

мере 

 Не удовлетворен 

89,5% 

 

10,5% 

88,3% 

 

11,7% 

6  Удовлетворяет ли Вашим потребностям 

компьютерное обеспечение учебного 

процесса? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

100% 100% 

7  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, 

помещений кафедр, фондов читального зала и 

библиотеки, учебных лаборатории и 

оборудования? 

 2-не 

удовлетворяют 

 3-не в полной 

мере 

 4-в большей 

степени 

удовлетворяют 

 5-

удовлетворяют 

 

 

 

 

15,8% 

 

 

84,2% 

 

 

 

 

13,3% 

 

 

86,7% 

8  Оцените, как организована самостоятельная 

работа в вузе: есть ли для этого помещения, 

компьютерное обеспечение и т.д.? 

 2-не 

удовлетворен 

 3-не в полной 

мере 

 4-в большей 

степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен 

 

 

 

 

15,8% 

 

 

84,2% 

 

 

 

 

13,3% 

 

 

86,7% 

9  Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в 

данном вузе и на данном направлении 
 Полностью 

удовлетворен 

100% 100% 
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№ 

п\п 

Вопросы студентам  

программы 

Ответы Результаты анкетирования, 

% 

Заочная 

форма 

Очная 

форма 

подготовки (специальности)?  Частично 

удовлетворен 

 Не знаю 

10  Оцените, пожалуйста, качество образования 

по программе в целом. 
 Неудовлетворит

ельно 

 Удовлетворител

ьно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

 

 

 

15,8% 

84,2% 

 

 

 

 

10% 

90% 

 

5) итоги анкетирования по программе 38.05.01 Экономическая 

безопасность. Всего опрошено 83% студентов, обучающихся по программе. 

№ п\п Вопросы студентам  

программы 

Ответы Результаты 

анкетирования, % 

1  Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

94,9% 

5,1% 

2  Всегда ли доступна Вам вся необходимая 

информация, касающаяся учебного 

процесса, внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

97,4% 

2,6% 

3  Есть ли у Вас возможность подключения к 

электронно-библиотечной системе вуза из 

любой точки, где есть сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

94,9% 

5,1% 

4  Доступны ли Вам учебники, методические 

пособия, лекции и т.д. в электронной и 

печатной формах?  

 Да.  

 Нет.  

98,7% 

1,3% 

5  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

60,3% 

38,5% 

 

1,3% 

6  Удовлетворяет ли Вашим потребностям 

компьютерное обеспечение учебного 

процесса? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

98,7% 

1,3% 

7  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, 

помещений кафедр, фондов читального 

зала и библиотеки, учебных лаборатории и 

оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

 

1,3% 

17,9% 

 

80,8% 

8  Оцените, как организована 

самостоятельная работа в вузе: есть ли для 

этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен 

9% 

24,4% 

 

66,7% 

9  Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь 

в данном вузе и на данном направлении 

подготовки (специальности)? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

93,6% 

5,1% 

1,3% 

10  Оцените, пожалуйста, качество 

образования по программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

1,3% 

1,3% 

10,3% 

87,2% 



35 

 

6) итоги анкетирования по программе 40.04.01 Юриспруденция. 

Всего опрошено 82,4% студентов, обучающихся по программе. 

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся  

программы 

Ответы Результаты 

анкетирования, % 

1.  По какой форме обучения Вы получаете 

образование? 
 По очной, 

 Очно-заочной, 

 заочной 

 

 

 

100% 

2.  Каков срок получения образования по Вашей 

программе? 
 2 года, 

 3 года 

 4 года 

 другое 

100% 

3.  Соответствует ли структура программы Вашим 

ожиданиям? (присутствуют все дисциплины, 

изучение которых, по Вашему мнению, необходимо 

для ведения будущей профессиональной 

деятельности; нет дублирования дисциплин; нет 

нарушения логики преподавания дисциплин и т.п.) 

 Полностью соответствует;  

 В основном, соответствует 

 В большей мере, не 

соответствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

97,6% 

 

2,4% 

4.  Предоставлялась ли Вам возможность выбора 

дисциплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

100% 

5.  Участвуете ли Вы в научно-исследовательской 

работе? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 Другое 

100% 

6.  Принимаете ли Вы участие в научных семинарах, 

конференциях в качестве докладчиков о результатах 

НИР? 

 Да 

 Нет 

 Иногда  

 Другое 

100% 

7.  Каким образом проходит организация практик, 

стажировок? Места практик определяются вузом? 
 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

100% 

8.  Всегда ли доступна Вам вся необходимая 

информация, касающаяся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

100% 

9.  Есть ли у Вас возможность подключения к 

электронно-библиотечной системе вуза из любой 

точки, где есть сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

100% 

10.  Доступны ли Вам учебники, методические пособия, 

лекции и т.д. в электронной и печатной формах?  
 Да.  

 Нет.  

100% 

11.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

100% 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребностям 

компьютерное обеспечение учебного процесса? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

100% 

13.  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, 

помещений кафедр, фондов читального зала и 

библиотеки, учебных лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

 

 

 

 

100% 

14.  Оцените, как организована самостоятельная работа в  2-не удовлетворен  
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№ 

п\п 

Вопросы обучающимся  

программы 

Ответы Результаты 

анкетирования, % 

вузе: есть ли для этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 
 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен 

 

4,8% 

 

95,2% 

15.  Обучаются ли с Вами инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

100% 

Если да,  

То созданы ли для них специальные условия для 

обучения? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю. 

 

16.  Влияет ли Ваше мнение на повышение качества 

образовательных ресурсов, используемых при 

реализации программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

100% 

17.  Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в данном 

вузе и на данном направлении подготовки 

(специальности)? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

100% 

18.  Оцените, пожалуйста, качество образования по 

программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 

 

2,4% 

97,6% 

 

В целом по программам наблюдается высокий процент обучающихся, 

удовлетворѐнных качеством предоставления образовательных услуг. Однако 

следует обратить внимание на качество предоставления образовательных 

услуг для студентов заочной формы обучения (вопросы анкеты 7, 8 и 9). 

Результаты анкетирования показывают, что необходимо провести 

консультации для студентов заочной формы обучения о возможностях 

фондов читального зала и библиотеки, об условиях самостоятельной работы, 

доступу к компьютерным классам. 

Рассмотрим подробнее значение некоторых показателей для всех 

направлений подготовки и специальностей, реализуемых в филиале. 

Сравнительный анализ степени удовлетворѐнности программой 

представлен на гистограмме (рисунок 1)  
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Рисунок 1 

 
 

По данным гистограммы самый высокий процент удовлетворѐнности 

качеством образовательных услуг показывают студенты направления 

подготовки Экономика (100%), а самый низкий студенты заочной формы 

обучения направления подготовки Юриспруденция (84,2%). Возможно, 

юридическому факультету следует провести дополнительное анкетирование 

с целью изучения причин самого низкого значения данного показателя среди 

образовательных программ филиала. Аналогичное исследование необходимо 

также провести факультету экономики и финансов, так как студенты 

специальности Экономическая безопасность показывают процент 

удовлетворѐнности программой ниже 90% (а именно 87,2), что также 

указывает на наличие проблемы и необходимость выяснения причины 

возникновения данного значения показателя. 

Сравнительный анализ удовлетворѐнности качеством методических 

пособий, лекций (в том числе электронных и печатных изданий) и т.д. 

представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 

 

По данным гистограммы студенты всех направлений подготовки 

показывают высокий процент удовлетворѐнности методическими 

материалами. Однако, студенты специальности Экономическая безопасность 

показывают самый низкий процент удовлетворѐнности методическими 

материалами 60,3%, что также указывает на необходимость выяснить 

причины возникновения данного значения показателя. Возможно, 

факультету экономики и финансов следует обратить внимание на степень 

разработанности и доступности данных материалов для студентов указанной 

специальности, а также на непосредственную связь между данным 

показателем и предыдущим, возможно устранение проблем по данному 

показателю повлечет за собой изменение значения предыдущего показателя в 

сторону увеличения. 

Сравнительный анализ удовлетворѐнности качеством аудиторий, 

помещений кафедр, фондов читального зала и библиотеки представлен на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 

 
 

По данным гистограммы самый высокий процент удовлетворѐнности 

качеством аудиторий, помещений кафедр, фондов читального зала и 

библиотеки показывают студенты направления подготовки Государственное 

и муниципальное управление (96% очная и 94% заочная), ниже 90% у всех 

остальных направлений подготовки, а самый низкий (ниже 85%) у студентов 

направления подготовки Юриспруденция (84,2) и специальности 

Экономическая безопасность (80,8%). Возможно, юридическому факультету 

и факультету экономики и финансов следует провести дополнительное 

анкетирование с целью изучения причин самого низкого значения данного 

показателя.  

Также в марте 2018 года было проведено анкетирование научно-

педагогических работников, обеспечивающих программы бакалавриата и 

специалитета. Результаты представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10. 

Результаты анкетирования научно-педагогических работников, 

обеспечивающих программы бакалавриата и специалитета 

 

№ 

п\п 

Вопросы научно-

педагогическим 

работникам 
Ответы 

ГМУ Мен Эк ЭБ Юр 

Число НПР, принявших участие в опросе 

49 чел 51 чел 47 чел 53 чел 42 чел 

 90%  100%  100%  80%  96% 

1 
Имеете ли Вы ученую 

степень, ученое звание? 

Да. Кандидат, 

доктор
80 84,30 70,2 81,1 75,6 

 Да. Доцент, 

профессор
10 14,00 12,8 13,2 20,0 

Нет.  10 1,70 17 5,7 4,4 

2 

Имеете ли Вы опыт 

практической работы по 

профилю преподаваемых 

дисциплин 

 Да. 62 86,10 87,3 86,8 46,7 

Нет  12 0 0 5,6 42,2 
 Работаю в 

данное время
20 13,90 12,7 5,7 11,1 

Было давно 6 0 0 1,9 0 

3 

Принимаете ли Вы 

участие в научных 

семинарах, конференциях?  

  Да 88 98,20 100 96,2 93,3 

  Нет 2 0 0 0 4,4 

 Редко 10 1,80 0 3,8 2,2 

  Не знаю 0 0 0 0 0 

4 

Всегда ли доступна Вам 

вся необходимая 

информация, касающаяся 

учебного процесса, 

внеучебных мероприятий? 

  Да, всегда 98 100 100 96,2 100 

  Нет, не всегда 2 0 0 3,8 0 

  Затрудняюсь 

ответить
0 0 0 0 0 

  Другое 0 0 0 0 0 

5 

Всегда ли у Вас есть 

возможность доступа к базам 

данных и библиотечным 

ресурсам вуза с любой точки 

доступа 

 - Да, всегда 100 100 100 100 100 

- нет 0 0 0 0 0 

6 

Удовлетворены ли Вы 

качеством аудиторий, 

помещений кафедр, 

учебных лабораторий и 

оборудования? 

 Полностью 

удовлетворен
90 94,30 100 71,7 86,7 

 Удовлетворен в 

большей мере
8 3,90 0 20,8 13,3 

  Не в полной 

мере
2 1,80 0 7,5 0 

  Не удовлетв. 0 0 0 0 0 

7 

Удовлетворяет ли Вас 

качество фондов 

читального зала и 

библиотеки? 

  2-не удовлетв. 0 0 0 0 0 

  3-не в полной 

мере
0 0 0 0 0 

  4-в большей 

степени удовлетв.
8 3,90 0 35,8 6,7 

  5-удовлетв. 92 96,10 100 64,2 93,3 

8 

Оцените, пожалуйста, 

условия организации 

образовательного 

процесса по программе в 

целом. 

  Неудовлетвор. 0 0 0 1,9 0 

  Удовлетвор. 0 0 0 0 0 

  Хорошо 22 0 0 15,1 6,7 

  Отлично  78 100 100 83 93,3 
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Результаты опроса НПР показывают, что в Брянском филиале 

РАНХиГС строго соблюдаются требования ФГОС и ОС Академии. Каждая 

программа обеспечивается соответствующей требованиям долей 

преподавателей, имеющих ученую степень. Рассмотрим подробнее значение 

некоторых показателей для всех направлений подготовки бакалавриата и 

специальности, реализуемых в филиале. 

На диаграмме (рисунок 4) представлен анализ практической работы по 

профилю преподаваемой дисциплины преподавателей филиала. На 

диаграмме хорошо видно, что на каждом направлении подготовки есть 

высокий процент преподавателей, чей практический опыт соответствует 

профилю преподаваемой дисциплины. 

Рисунок 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным гистограммы (рисунок 2) НПР филиала оценивают условия 

 

 

 

 

 

 

По данным гистограммы (рисунок 5) НПР филиала оценивают условия 

организации каждой программы на достаточно высоком уровне. Самый 

высокий процент удовлетворѐнности программой показывают НПР 

направления подготовки Экономика (100%) и Менеджмент (100%), а самый 

низкий преподаватели, реализующие программу по направлению подготовки 
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Государственное и муниципальное управление (78%). Факультету 

государственного и муниципального управления следует провести 

дополнительное анкетирование преподавателей с целью изучения причин 

самого низкого значения данного показателя среди образовательных 

программ филиала, а также собрать предложения по улучшению условий 

реализации данной программы.  

Рисунок 5 

 

Диаграмма на рисунке 6, показывает степень удовлетворѐнности НПР 

аудиторным фондом. Данный показатель также имеет довольно высокий 

процент по каждой программе. Наибольший процент удовлетворѐнности 

аудиторным фондом показывают НПР, реализующие программу направления 

подготовки Экономика (100%), а самый низкий преподаватели программы по 

специальности Экономическая безопасность (71,7% - полностью 

удовлетворѐн), однако если к данному значению прибавить значение 

«удовлетворѐн в большей мере – 20,8%» получим значение показателя 

равное 92,5%, которое можно принять за достаточно высокое.  
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Рисунок 6 

 

Следующая диаграмма (рисунок 7) показывает степень 

удовлетворѐнности НПР качеством фондов читального зала и библиотеки. По 

аналогии с предыдущим показателем наибольший процент 

удовлетворѐнности качеством фондов читального зала и библиотеки 

показывают НПР, реализующие программу направления подготовки 

Экономика (100%), а самый низкий преподаватели программы по 

специальности Экономическая безопасность (64,2%). Так как обе программы 

реализуются на одном факультете экономики и финансов, то руководству 

факультета совместно с выпускающими кафедрами необходимо выяснить 

причины возникновения расхождения в данных показателях для указанных 

выше программ. 
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Рисунок 7 

 

Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся в отчетный 

период в Брянском филиале РАНХиГС осуществлялась посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся. Данные процедуры направлены на 

осуществление контроля, мониторинга и анализа формирования у 

обучающихся образовательных компетенций, предусмотренных 

образовательными программами в соответствии с образовательными 

стандартами. 

Оценка качества подготовки обучающихся проводится на всех этапах 

обучения. Деятельность факультетов сопровождается систематическим 

мониторингом успеваемости и регулярным направлением данной 

информации в учебно-методический отдел филиала для поиска и принятия 

решений о возможных улучшениях в процессе обучения. 

Уровень освоения учебных дисциплин по соответствующему 

направлению подготовки (специальности) в филиале подлежит 

непрерывному контролю: входному, текущему, промежуточному и 

итоговому. Входной контроль осуществляется при работе с абитуриентами, 
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через анализ аттестатов и баллов ЕГЭ, а также непосредственно 

преподавателем соответствующей дисциплины. Текущий контроль 

организован в ходе изучения дисциплин учебного плана и прохождения 

практик. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется через анализ 

среднего балла, успеваемости и качества знаний по результатам зачетно-

экзаменационных сессий и по результатам проведения ГИА.  

Основой контроля качества знаний и успеваемости в процессе 

обучения являются текущий контроль и промежуточная аттестация. Эти 

формы контроля предусматриваются учебными программами дисциплин и 

практик и обязательны для обучающегося. 

Текущий контроль знаний осуществляется с использованием 

разработанных фондов оценочных средств и проводится в следующих формах: 

устная (устный опрос, защита работы, доклад), письменная (письменный 

опрос, контрольная работа), тестовая (устное, письменное, компьютерное 

тестирование). 

Видами текущего контроля успеваемости являются: 

- проверка исходного уровня подготовленности обучающихся; 

- проверка усвоения обучающимися отдельных тем соответствующей 

дисциплины; 

- систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий, 

подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

выполнения контрольных работ, рефератов, эссе и др. 

Текущий контроль успеваемости активизирует самостоятельную работу 

обучающегося, стимулирует его к регулярности и планомерности занятий, 

выравнивает недельную нагрузку обучающегося в течение семестра, позволяет 

получать информацию о выполнении каждым обучающимся графика 

самостоятельной работы. 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточной аттестации 

обучающихся, соответствует содержанию и требованиям образовательных 

стандартов. 
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Общая оценка знаний обучающегося по учебной дисциплине 

определяется как сумма баллов, полученных обучающимся в ходе текущего и 

промежуточного контроля, рассчитанная в соответствии со шкалой 

оценивания, представленной в рабочей программе конкретной дисциплины 

или практики. 

В ходе промежуточной аттестации 2018/2019 учебного года большинство 

обучающихся показывают достаточный уровень освоения изученных 

дисциплин. 

 

Анализ результатов мониторинга результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в 1 семестре 2018/2019 учебного года 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл  
Успеваемость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл  

100 92,6 4,7 88,6 88,5 4,1 

 

По курсам 

 

   Кол-во студентов, обучающихся на 

Форма 

обучения 
Курс 

Кол-во 

студентов 

хорошо и 

отлично % 
удовлетворительно % 

очная 
4 14 78,5 21,5 

2 3 100 0 

заочная 

5 6 100 0 

4 23 87,6 12,4 

3 9 67,9 32,1 

2 23 84,7 15,3 

1 25 84 16 

 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом  

 

Заочная форма обучения 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл  

93,5 98,2 4,4 
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Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл  

Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл  

91,7 88,3 4,3 85,3 83,4 4,2 

 

По курсам 

 

   Кол-во студентов, обучающихся на 

Форма 

обучения 
Курс 

Кол-во 

студентов 

хорошо и 

отлично % 
удовлетворительно % 

очная 
4 23 100 0 

3 12 88,9 11,1 

заочная 

5 40 80 20 

4 47 78,5 21,5 

3 22 67,7 32,3 

2 15 92,9 7,1 

1 10 83,3 16,7 

 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл  

Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл  

97,2 86,3 4,6 86,2 77,7 4,2 

 

По курсам 

 

      Кол-во студентов, обучающихся на  

Форма 

обучения 
Курс 

Кол-во 

студентов 

хорошо и 

отлично % 
удовлетворительно % 

очная 

4 30 96,7 3,3 

3 16 100 0 

2 18 94,1 5,9 

1 20 75 25 

заочная 

5 28 86,4 13,6 

4 50 84,7 15,3 

3 30 78,3 21,7 

2 39 64,2 35,8 

1 41 75 25 
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Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление  

 

Заочная форма обучения 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл  

86,7 79,9 4,4 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл  

Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл  

85,6 74,2 4,1 74,1 68,4 3,8 

 

По курсам 

 

      Кол-во студентов, обучающихся на  

Форма 

обучения 
Курс 

Кол-во 

студентов 

хорошо и 

отлично % 
удовлетворительно % 

очная 

4 48 82 18 

3 33 73,6 26,4 

2 42 73,8 26,2 

1 63 92,8 7,2 

заочная 

5 42 68,9 31,1 

4 81 74,5 25,5 

3 58 72,6 27,4 

2 86 64,3 35,7 

1 11 87,8 12,2 

 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

Заочная форма обучения 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл  

80,5 73,4 4,2 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл  

Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл  

85,6 81,3 4,3 82,2 78,6 4,1 
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По курсам 

 

   

Кол-во студентов, обучающихся на 

Форма 

обучения 
Курс 

Кол-во 

студентов 

хорошо и 

отлично % 
удовлетворительно % 

очная 

1 8 87,5 12,5 

2 14 81 19 

3 7 95 5 

4 36 81,8 18,2 

заочная 

5 63 66,5 33,5 

4 64 71,1 28,9 

3 47 94,8 5,2 

2 63 77,4 22,6 

1 13 84,6 15,4 

 

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл  

Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл  

85,9 81 4,2 78,5 74,1 3,6 

 

По курсам 

 

      Кол-во студентов, обучающихся на  

Форма 

обучения 
Курс 

Кол-во 

студентов 

отлично и 

хорошо % 
удовлетворительно % 

очная 5 80 85,1 14,9 

  4 32 96,9 3,1 

 3 50 87,7 12,3 

 2 27 68 32 

  1 48 85 15 

заочная 1 43 92,8 7,2 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся 

показывает, что дисциплины учебных планов преподаются на хорошем 

научно-теоретическом уровне. Использование различных форм обучения, в 

том числе интерактивных, повышает интерес студентов к изучаемому 

материалу, что положительно влияет и на эффективность самостоятельной 

работы. 
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Гарантии качества при завершении освоения образовательных 

программ высшего образования обеспечиваются посредством проведения 

государственной итоговой аттестации, направленной на подтверждение 

достижения обучающимися установленных образовательными стандартами 

образовательных уровней и выпуск высококвалифицированных 

специалистов, обладающих современными компетенциями в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и работодателей. 

Качество проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся гарантируется тем, что формы, содержание и структура ГИА, 

тематика выпускных квалификационных работ утверждаются ученым 

советом филиала. 

При проведении государственной итоговой аттестации в филиале в 

2018 году привлекались в качестве председателей и членов государственных 

экзаменационных комиссий наиболее компетентные по данному 

направлению подготовки/специальности представители профессорско-

преподавательского состава и представители работодателей. Так, в 

соответствии с приказом ректора Академии от 28.11.2017г. №01-8277 

председателями государственных экзаменационных комиссий были 

утверждены начальник управления информационных технологий 

департамента экономического развития Брянской области, Губернатор 

Брянской области, заместители Губернатора Брянской области, председатель 

комитета по промышленности, строительству, предпринимательству и 

собственности Брянской областной Думы, первый заместитель Главы 

Брянской городской администрации, заместитель председателя Брянской 

областной Думы. В состав ГЭК были включены лица из числа профессорско-

преподавательского состава Академии, имеющие ученую степень, а также 

представителей работодателей в соответствующей области 

профессиональной деятельности, что способствовало объективной оценке 

подготовки выпускников к решению профессиональных задач. 
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Действующий в Академии порядок проведения ГИА обеспечивает 

надлежащее информирование обучающихся о содержании и сроках 

проведения государственных аттестационных испытаний. Данные о 

результатах ГИА обобщаются в отчетах председателей государственных 

экзаменационных комиссий по итогам их работы. Результаты ГИА 

рассматриваются на заседаниях ученого совета филиала. 

Перед процедурой защиты осуществляется проверка выпускной 

квалификационной работы на наличие заимствований. 

В 2018 году в филиале по программам бакалавриата и специалитета 

состоялся выпуск 479 обучающихся, в том числе по очной форме – 278 

человек (184 бакалавра и 94 специалиста), по заочной форме – 201 бакалавра. 

Результаты проведения государственных аттестационных испытаний в 

2018 году представлены в таблицах 2.11 и 2.12. 

Таблица 2.11. 

Результаты ГИА по очной форме обучения в 2018 году 

 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Аттестационное 

испытание 

Результаты испытаний (в %) 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

38.03.01Экономика 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

68 

 

76 

20 

 

20 

12 

 

4 

38.03.02 

Менеджмент 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

69,6 

 

69,6 

21,7 

 

30,4 

8,7 

 

0 

38.03.03 

Управление 

персоналом  

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

36,8 

 

42,1 

63,2 

 

57,9 

0 

 

0 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

75 

 

75 

25 

 

25 

0 

 

0 

40.03.01 

Юриспруденция 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

26 

 

34,2 

35,6 

 

31,5 

38,4 

 

34,3 

38.05.01 

Экономическая 

Государственный 

экзамен 

48,9 

 

40,5 

 

10,6 
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безопасность Защита ВКР 55,3 34,1 10,6 
  

Количество выпускников очной формы обучения, получивших диплом 

о высшем образовании с отличием, составило 88 человек (31,7% от общего 

числа выпускников очной формы обучения). 

Таблица 2.12. 

Результаты ГИА по заочной форме обучения в 2018 году 

 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Аттестационное 

испытание 

Результаты испытаний (в %) 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Защита ВКР 52,9 35,3 11,8 

38.03.01 

Экономика 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

45,5 

 

23,8 

40,9 

 

23,8 

13,6 

 

52,4 

38.03.02 

Менеджмент 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

58,3 

 

62,5 

25 

 

37,5 

16,7 

 

0 

38.03.03 

Управление 

персоналом  

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

43,8 

 

68,8 

50 

 

31,2 

6,2 

 

0 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

46,2 

 

60,4 

40,4 

 

24,5 

13,4 

 

15,1 

40.03.01 

Юриспруденция 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

20,8 

 

30,2 

32,1 

 

35,8 

47,1 

 

34 
 

Количество выпускников заочной формы обучения, получивших 

диплом о высшем образовании с отличием, составило 40 человек (19,9% от 

общего числа выпускников заочной формы обучения). 

В целом все государственные экзаменационные комиссии оценили 

уровень выпускников очной и заочной форм обучения как хороший, 

неудовлетворительных результатов государственных аттестационных 

испытаний не имеется. 
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Также осуществлению внутренней оценки качества подготовки 

обучающихся способствует проведение олимпиад и других конкурсных 

мероприятий по отдельным дисциплинам. Так, в течение отчетного периода 

обучающиеся Брянского филиала принимали участие в таких мероприятиях, 

как организованных на базе филиала, так и за его пределами: 

- олимпиада по английскому языку среди студентов Брянского филиала 

РАНХиГС; 

- заочный конкурс переводов среди студентов и магистрантов 

Брянского филиала РАНХиГС; 

- ежегодная международная образовательная акция «Тотальный 

диктант-2018»; 

- олимпиада по истории и политологии, проводимая на базе Брянского 

филиала РАНХиГС; 

- Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»; 

- Межвузовская студенческая олимпиада по экономике предприятия, 

проводимая на базе Брянского государственного технического университета; 

- Межвузовская студенческая олимпиада по финансовой грамотности, 

проводимая на базе Брянского государственного технического университета; 

- Межвузовская студенческая олимпиада «Экономика и управление 

предприятием в современных условиях»; 

- Всероссийская студенческая олимпиада «Я-профессионал» и др. 

 По итогам участия в данных мероприятиях обучающиеся 

филиала получили дипломы победителей и призеров. 

Вся информация об индивидуальных достижениях обучающихся 

учитывается в их электронных портфолио и доступна в электронной 

информационно-образовательной среде филиала. Портфолио учебных и 

внеучебных достижений обучающегося дополняет традиционные 

контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать результаты, 

достигнутые им в различных видах деятельности: учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной и др. Целью создания портфолио является: 
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- поддержка высокой учебной мотивации обучающихся; 

- поощрение их активности и самостоятельности; 

- развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности 

обучающихся; 

- обеспечение отслеживания индивидуального прогресса обучающихся, 

демонстрация их способностей практически применять приобретенные 

знания и умения. 

В рамках осуществления независимой внешней оценки качества 

образования в отчетный период в Брянском филиале РАНХиГС были 

проведены следующие процедуры. 

В марте 2018 года филиал успешно прошел процедуру государственной 

аккредитации образовательной деятельности по всем реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования, что 

подтверждается свидетельством о государственной аккредитации от 

12.03.2018г. №2784 со сроком действия до 12.03.2024г. Государственная 

аккредитация выступает основным механизмом внешней гарантии качества 

образования, обеспечивающим признание государством реализуемых 

образовательных программ. Внешняя оценка качества образования в рамках 

процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

образовательным программам требованиям образовательных стандартов. 

В соответствии с приложением к свидетельству филиал реализует 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы по 

следующим укрупненным группам: 

Высшее образование – бакалавриат 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

38.00.00 Экономика и управление 

40.00.00 Юриспруденция 

Высшее образование – специалитет 

38.00.00 Экономика и управление 
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Высшее образование - магистратура 

38.00.00 Экономика и управление 

40.00.00 Юриспруденция 

В период с марта по июль 2018 года филиал принял участие в проекте 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 

(ФЭПО) в котором реализована технология независимой оценки результатов 

обучения студентов на основе компетентностного подхода. Данный проект 

является одной из широко востребованных вузами и ссузами объективных 

процедур оценки качества подготовки студентов и учащихся. В условиях 

продолжающейся модернизации образования и внедрения в образовательный 

процесс федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС 

3+ и ФГОС3++) в ФЭПО реализована технология независимой оценки 

результатов обучения студентов на основе компетентностного подхода.  

Количество образовательных программ и сеансов тестирования 

студентов вуза отражено в таблице 2.13 и на рисунке 8. 

Таблица 2.13. 

Количественные показатели участия в ФЭПО студентов вуза 

 

Период 

проведения 
Этап 

Количество 

направлений 

подготовки 

Количество 

сеансов 

тестирования 

октябрь 2016 – 

февраль 2017 
ФЭПО-24 6 817 

март – 

июль 2017 
ФЭПО-25 6 624 

октябрь 2017 – 

февраль 2018 
ФЭПО-26 0 0 

март – 

июль 2018 
ФЭПО-27 6 486 

октябрь 2018 – 

февраль 2019 
ФЭПО-28 6 525 
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Рисунок 8 – Динамика сеансов тестирования студентов вуза 

 

Количество сеансов тестирования студентов вуза по отдельным 

направлениям подготовки за пять этапов проекта ФЭПО отражено в таблице 

2.14. 

Таблица 2.14. 

Количественные показатели участия в ФЭПО студентов вуза по 

направлениям подготовки 

 

Шифр 

направле-

ния 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Количество сеансов 

тестирования 

ФЭП

О-24 

ФЭП

О-25 

ФЭП

О-26 

ФЭП

О-27 

ФЭП

О-28 

38.03.01 Экономика 49 65 - 61 35 

38.03.02 Менеджмент 60 19 - 36 17 

38.03.03 
Управление 

персоналом 
38 23 - 16 6 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

90 92 - 54 105 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
321 209 - 154 221 

40.03.01 Юриспруденция 259 216 - 165 141 
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Результаты тестирования студентов вуза и вузов-участников в целом по 

показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за выполнение 

ПИМ» представлены на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников. 

 

Как видно из диаграммы на рисунке 9 студенты Брянского филиала 

РАНХиГС показывают высокое качество знаний при выполнении заданий по 

аккредитационным педагогическим измерительным материалам (ПИМ). 

Распределение результатов тестирования студентов вуза и вузов-

участников в целом по показателю «Доля студентов на уровне обученности 

не ниже второго» в соответствии с моделью оценки результатов обучения 

представлено на рисунке 10. 

 
вуз вузы-участники 

 

Рисунок 10 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

по уровням обученности. 

 

 

25% 
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33% 

9% 
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39% 
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Как видно из рисунка 10, доля студентов вуза на уровне обученности не 

ниже второго составляет 91% (по вузу в целом), а доля студентов вузов-

участников на уровне обученности не ниже второго – 90% (для всей 

совокупности вузов-участников в целом). 

На диаграмме (рисунок 11) отмечено положение вуза на фоне вузов-

участников по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже 

второго» (в рамках ФЭПО-28). 

Р

исунок 11 – Диаграмма ранжирования вузов-участников 

по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» 

 

На рисунке 11 красной линией показан критерий оценки результатов 

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

столбиком отмечен результат по этому показателю студентов вуза. 

На диаграмме (рисунок 12) представлено распределение студентов по 

уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов по 

результатам выполнения ПИМ. 
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Рисунок 12 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 

за выполнение ПИМ. 

 

Таким образом, содержание реализуемых образовательных программ 

отражает требования соответствующих образовательных стандартов, что 

подтверждает сертификат качества №2018/1/251 от 31.07.2018г. научно-

исследовательского института мониторинга качества образования, в котором 

зафиксировано, что образовательные программы Брянского филиала 

РАНХиГС в период с 1 марта по 31 июля 2018 года успешно прошли 

независимую оценку качества образования по сертифицированным 

аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в 

рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования». 

Участие обучающихся в ФЭПО дает возможность выявить одаренных 

обучающихся, вовлечь студентов в решение практико-ориентированных 

заданий и в научно-исследовательскую работу. Общие результаты 

успеваемости применяются при анализе формирования образовательных 

компетенций, учитываются при корректировке образовательных программ. 

Один из основных критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения - конкурентоспособность выпускника на рынке труда. Обучение 

в филиале рассматривается как этап в развитии карьеры и формирования 

личностно-профессиональных компетенций.  В связи с этим реализуются 

дисциплины учебного плана, проводимые в активной и интерактивной 
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формах, а также тренинговые технологии: «Мотивационный тренинг», 

«Тренинг делового общения», «Тренинг командообразования», «Тренинг 

конфликтологической компетентности», «Тренинг психической 

саморегуляции», «Тренинг профессиональной наблюдательности».  

Реализуемые в филиале дисциплины «Планирование карьеры», 

«Техники персональной эффективности» позволяют объединить процессы 

индивидуального рекрутинга и ассессмента (запросы со стороны 

потенциальных работодателей в мотивированных и конкурентоспособных 

студентах) с процессами инновационного обучения по формированию 

профессиональной самоконцепции и подготовки к профессиональной 

деятельности студентов. 

Содержание курсов обуславливается индивидуальной для каждого 

направления подготовки и специальности тематической ориентацией 

занятий. К участию в активных и интерактивных формах обучения 

привлекаются партнеры: представители работодателей, практики, эксперты в 

области личной эффективности, современные бизнес-тренеры, 

практикующие коучи, психологи и другие субъекты. Во взаимодействии со 

студентами на занятиях, партнеры-работодатели/практики/эксперты на 

«личных примерах» подчеркивают важность персональной эффективности, 

делятся уникальными методиками, повышающими личную эффективность, 

презентуют предметное содержание профессиональной деятельности.  

Данные дисциплины интегрируют образовательный тьюторинг и 

карьерный self-менеджмент в комплексную технологию в духе управления 

талантами в Президентской академии.  

Ежегодно в филиале реализуется «Конкурс карьерных портфолио», 

который позволяет расширять контингент студентов-субъектов карьерного 

самоменеджмента. Развитие номинаций Конкурса привлекает к оценке 

достижений студентов новых заинтересованных субъектов из внутренней и 

внешней среды филиала, включаемых в деятельность по карьерному 

ассессменту на этапе профессионального обучения и содействия развитию 
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карьерных компетенций выпускников. Целью данного конкурса является 

повышение эффективности оценки образовательных достижений и 

готовности студентов к профессиональной карьере. Результаты конкурса 

использовались в целях подготовки филиалом рекомендаций для назначения 

выпускников на должность по заявкам работодателей, включения в кадровый 

резерв органов государственной власти и местного самоуправления Брянской 

области, поступления в магистратуру и аспирантуру, представления 

студентов на соискание именных стипендий, а также для награждения 

грамотами и дипломами по различным направлениям деятельности. 

 Таблица 2.15. 

Результаты Конкурса карьерного портфолио  

(очная форма обучения) за 2018 год 

 

 

 

Номинация Конкурса 

Количество 

человек, 

победивших в 

номинации 

Конкурса 

Именные стипендии: 

Именные стипендии директора Брянского филиала 

РАНХиГС 

Именные стипендии Брянской областной Думы и 

Правительства Брянской области 

 

10 человек 

 

2 человека 

Перспективный кадровый резерв (Брянского 

филиала РАНХиГС) 

3 человека 

Выбор мест практик 56 человек 

 

На сегодняшний день обучающиеся  филиала включены в 

перспективный резерв кадров органов государственной власти и местного 

самоуправления: департамент образования и науки  Брянской области; 

департамент культуры Брянской области; департамент государственных 

закупок  Брянской области; департамент промышленности, транспорта и 

связи  Брянской области; департамент топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области; управление 

имущественных отношений Брянской области; управление государственной 
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службы по труду и занятости населения Брянской области; управление 

физической культуры и спорта Брянской области. В том числе 28 

обучающихся включены во внутренний резерв кадров филиала.  

 Филиалом заключено 142 долгосрочных договора об организации 

практики студентов с потенциальными работодателями – органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями и 

предприятиями города Брянска и Брянской области.  

Востребованными местами прохождения практики являются: 

Администрация Губернатора Брянской области и Правительство Брянской 

области, Брянская городская администрация, департамент культуры 

Брянской области, следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Брянской области, региональная общественная 

приемная Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Брянской 

области; департамент образования и науки Брянской области; Брянское 

отделение ОАО «Сбербанк России»; департамент промышленности, 

транспорта и связи Брянской области; Советская районная администрация 

города Брянска и другие. 

Основными формами взаимодействия филиала с работодателями по 

вопросам практического обучения студентов являются: 

- организация встреч представителей работодателей со студентами 1-5 

курсов; 

-  совместный с представителями работодателей отбор студентов для 

прохождения практики, стажировки, включения в перспективный резерв 

кадров; 

- рекомендации студентов – участников ККП (Конкурса Карьерных 

Портфолио) работодателям для их трудоустройства; 

- включение студентов филиала в перспективный резерв кадров; 

- руководство и внешняя экспертиза работодателями выпускных 

квалификационных работ; 
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- совместная реализация социально-значимых проектов в области 

государственной молодежной политики на территории региона на правах 

социальных партнѐров; 

- консультации выпускников очной формы обучения специалистами 

Брянского регионального Центра содействия трудоустройству выпускников 

вузов; 

- участие студентов выпускных курсов в обучающих семинарах по 

программам трудоустройства; 

- организация встреч студентов очной формы обучения с 

выпускниками филиала – потенциальными работодателями; 

- поиск мест прохождения практик и заключение договоров на их 

организацию; 

- организация общественно-значимых практик и стажировок; 

- участие в Ярмарках вакансий рабочих мест; 

- организация конкурса «Карьерное портфолио» (оценка 

индивидуальных образовательных и общекультурных достижений 

студентов); 

- ежегодное участие в общеакадемическом конкурсе проектов RANEPA 

best practices competition; 

- участие в чемпионате по стратегии и управлению бизнесом «Business 

Battle»; 

- участие в Кубке по менеджменту «Управляй!». 

В 2018 году в Чемпионате Business Battle приняли участие 36 студентов 

очной формы обучения, 14 сотрудников и преподавателей филиала. В 

полуфинал кубка «Управляй!» вышли 29 студентов очной формы обучения, в 

финале Всероссийского Кубка приняли участие – 4 студента филиала. По 

оценке бизнес-симулятора студенты Брянского филиала вошли в «ТОП-15» 

лучших студентов» Первого межвузовского чемпионата по стандартам 

«World Skills» в компетенции «Общий и стратегический менеджмент». 
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Личные компетенции участников финала оценивали представители 

работодателей крупнейших компаний России, такие как ПАО «Сбербанк», 

ПАО «МТС», Леруа-Мерлен, ОЭЗ «Алабуга», Росатом и другие.  

Для студентов филиала предусмотрены следующие виды стипендий: 

государственные академические стипендии, государственные социальные 

стипендии, стипендия в повышенном размере успевающим студентам 1 и 2 

курсов, повышенная государственная стипендия, именная стипендия директора 

филиала, именные муниципальные стипендии, стипендии Президента 

Российской Федерации.  

По состоянию на 31.12.2018 различные стипендии получали 102 

студента филиала. Кроме того, 1 студентка получала стипендию Президента 

Российской Федерации, 2 студента – именные стипендии Брянской областной 

Думы и Правительства Брянской области. 

Помимо реализации основных образовательных программ 

Межотраслевой центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов организует в филиале обучение по программам 

дополнительного профессионального образования. 

В 2018 году обучение прошли 858 слушателей по 20 программам 

дополнительного профессионального образования. Среднегодовой 

контингент слушателей в 2018 году составил 31 человек, 517 слушателей 

обучались по программам очной формы обучения, 325 – по очно-заочной, 16 

– по заочной. 

Сравнительный анализ за последние пять лет показывает следующие 

результаты обучения в филиале по программам дополнительного 

профессионального образования: 

Таблица 2.16. 

 

Всего обучено 

слушателей по 

программам ДПО 

в т.ч. 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

Руководителей, 

специалистов различных 

отраслей 

2014 1285 599 686 

2015 862 372 490 
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2016 1164 623 541 

2017 773 281 492 

2018 858 425 433 

Итого 4942 2300 2642 

 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось количество 

слушателей из числа государственных и муниципальных служащих на 14, 5% 

и составило 49,5% от общего числа всех слушателей. 

Наиболее многочисленными были программы, реализовывавшиеся по 

договорам, заключенным без торгов с юридическими и физическими лицами, 

такие как «Управление государственными и муниципальными закупками»-

205 чел., впервые реализованы программы «Организационно-правовые 

основы деятельности территориального общественного самоуправления в 

Российской Федерации»-120 чел, «Информационная и техническая 

поддержка сайтов» - 92 чел. и составили 48,6% от всего контингента  

слушателей. Две из этих программ реализованы в очно-заочной форме с 

использованием электронной системы обучения. 

Особый общественный резонанс имела программа «Организационно-

правовые основы деятельности территориального общественного 

самоуправления в Российской Федерации», слушателями которой стали 

муниципальные служащие, активисты ТОС всех муниципальных районов 

области и многих поселений. Активное участие в обучении приняли Совет 

муниципальных образований Брянской области и ассоциация ТОС Брянской 

области.  

Заключение договоров без торгов стало возможным в связи с 

целенаправленной партнерской работой с Департаментом внутренней 

политики Брянской области, Советом муниципальных образований Брянской 

области, администрацией Почепского муниципального района, 

администрацией Севского муниципального района, администрацией г. 

Клинцы и др. 

В 2018 году наиболее успешным было участие в торгах, объявленных 

Администрацией Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 
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области на программы обучения государственных гражданских служащих 

Брянской области и управлением юстиции Брянской области. 

Так, по итогам торгов было обучено 266 слушателей по программам 

«Вопросы взаимодействия с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями и привлечения социально-

ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в 

социальной сфер» (46 ч., 32 ч.); «Основы государственной гражданской 

службы» (18ч.); «Повышение эффективности осуществления 

исполнительными органами государственной власти возложенных на них 

функций контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности» 

(18ч.); «Управление государственными финансами» (18ч); «Вопросы 

внедрения современных кадровых технологий на государственной 

гражданской службе» (24ч.); «Вопросы повышения качества предоставления 

государственных услуг»(18ч.); профессиональная переподготовка судей, 

впервые назначенных на должности мировых судей Брянской области (254ч). 

Следует отметить, что программы для госслужащих Брянской области 

чаще реализуются один раз в году, что не позволяет их тиражировать, а 

также в связи с высокой конкуренцией стоимость программ в ходе торгов 

снижается до 50%-70%, что, безусловно, не приносит высоких доходов. 

 Также территориальные органы власти активно не направляют на 

обучение государственных гражданских служащих, организуя обучение в 

корпоративных образовательных центрах. Так, в 2018 году обучение прошли 

всего 65 федеральных государственных гражданских служащих по 

контрактам, заключенным без торгов. 

Впервые была реализована программа «Иностранный язык 

(английский) в профессиональном общении» (65ч.) по заказу управления 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. По набору она была 

малочисленной, но явилась стартовой основой для дальнейшей реализации 

аналогичной программы для студентов-выпускников 2019 года. 
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Основными требованиями к содержанию программ дополнительного 

профессионального образования в 2018 году оставались: 

практикоориентированная направленность, компетентностный подход, 

использование активных и интерактивных методов обучения, участие 

экспертов-практиков в проведении экспертных лекций, круглый столов, 

экспертных консультаций. 

Так, в 2018 году всего был на программах ДПО занят 71 

преподаватель, 40 (56%) из них являлись руководителями и специалистами 

органов государственной исполнительной власти, местного самоуправления, 

некоммерческих организаций, предприятий, бизнеса. Среди партнеров, 

активно участвующих в разработке и реализации программ дополнительного 

профессионального образования, по-прежнему наиболее активны Совет 

муниципальных образований Брянской области, Брянский областной суд, 

Управление мировой юстиции Брянской области, Прокуратура Брянской 

области, Управление федеральной антимонопольной службы по Брянской 

области,  

В целях совершенствования системы дополнительного 

профессионального образования в филиале необходимо:  

 продолжить привлечение слушателей на программы 

профессиональной переподготовки с присвоением квалификации для 

студентов филиала и других организаций высшего образования, 

специалистов предприятий и организаций, органов власти; 

 расширять сотрудничество с профессиональными объединениями, 

ассоциациями для реализации совместных программ; 

 расширить линейку программ для заочного обучения с 

использованием электронной системы обучения, обеспечить их активную 

рекламу, а также для лиц предпенсионного возраста. 
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Сведения о кадровом обеспечении и об организации повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава  

в Брянском филиале РАНХиГС 

 

По состоянию на 31.12.2018г. в Брянском филиале РАНХиГС работают 

79 преподавателей, с учетом 6 человек, находящихся в декретном отпуске. Из 

общего количества ППС 53 человек являются штатными преподавателями 

(67%), 20 человек (25%) работают на условиях внешнего совместительства и 

6 человек (8%) являются внутренними совместителями (по основному месту 

работы занимают должности, не относящиеся к ППС). 

Из общего количества преподавателей, работающих в филиале, ученые 

степени и звания имеют 72 человека (91%). Из числа штатных 

преподавателей 50 человека имеют ученые степени кандидатов и докторов 

наук, из внешних совместителей 18 человек имеют ученые степени и звания, 

из внутренних совместителей – 4 человека. 

Также на условиях почасовой оплаты в филиал приглашаются 

преподаватели из других образовательных организаций региона и 

специалисты по профилю подготовки, имеющие большой опыт практической 

работы в государственных и муниципальных учреждениях (38 человек). 

С целью формирования собственных научно-педагогических кадров 

осуществляется формирование резерва профессорско-преподавательского 

состава из числа выпускников филиала и молодых сотрудников органов 

государственного и муниципального управления. 

1 штатный преподаватель из числа профессорско-преподавательского 

состава в отчетном году получил ученое звание доцента, 4 преподавателя 

подготовили документы для его получения. 

За 2018 год повышение квалификации прошли 61 работник, из которых 

45 человек из числа профессорско-преподавательского состава и 16 человек 

из иных категорий работников филиала. Всего получено 70 удостоверений о 

повышении квалификации за 2018 год. По программам профессиональной 
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переподготовки за прошедший год обучились 6 работников из числа 

профессорско-преподавательского состава. 

Кадровое обеспечение по реализуемым в филиале направлениям подготовки 

и специальности: 

1. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу, составляет 80%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу составляет 81%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образовательную программу, 

составляет 19%. 

2. 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную программу, составляет 

83%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно- педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу составляет 94%. 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образовательную программу, 

составляет 19%. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) филиала, реализующего основную образовательную 

программу, составляет 28,77 тыс. руб. 

3. 38.03.02 Менеджмент 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу, составляет 71%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу, составляет 88%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образовательную программу, 

составляет 11%. 

4. 09.03.03 Прикладная информатика (в настоящее время программа 

не реализуется в связи с отсутствием контингента обучающихся). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую 
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степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу, составляет 79%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу, составляет 68%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образовательную программу, 

составляет 8%. 

5. 38.03.03 Управление персоналом 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу, составляет 77%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу, составляет 73%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образовательную программу, 

составляет 22%. 

6. 38.04.03 Управление персоналом 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную программу, составляет 

75%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу, составляет 79%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образовательную программу, 

составляет 30%. 

7. 38.05.01 Экономическая безопасность 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную программу, составляет 

80%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу, составляет 84%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
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менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу, составляет 3%. 

8. 38.03.01 Экономика 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу, составляет 95%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу, составляет 79%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образовательную программу, 

составляет 10%. 

9. 40.03.01 Юриспруденция 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу, составляет 95%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу, составляет 73%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
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связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образовательную программу, 

составляет 14%. 

10.  40.04.01 Юриспруденция 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную программу, составляет 

100%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу, составляет 97%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников реализующих, основную образовательную программу 

составляет 10%. 

Анализ возрастного состава преподавателей 

В Брянском филиале по состоянию на 31.12.2018 работало 79 

преподавателей (с учетом преподавателей, работающих на условиях 

внешнего и внутреннего совместительства, а также находящихся в декретном 

отпуске). Возрастной диапазон преподавателей - от 22 до 78 лет, средний 

возраст всех преподавателей составляет 47 лет (от 25 до 29 - 1 чел., от 30 до 

34 - 4 чел., от 35 до 39 - 16 чел., от 40 до 44 - 12 чел., от 45 до 49 - 6 чел., от 50 

до 54 - 9 чел., от 55 до 59 - 9 чел., от 60 до 64 - 12 чел., от 65 и более - 10 

чел.). 
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3. Научно – исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность филиала нацелена на 

проведение эффективной научной и экспертно-консультационной работы в 

интересах органов государственного и муниципального управления Брянской 

области и развития научного творчества студентов. 

Основными направлениями НИД филиала были: 

 проведение конференций, «круглых столов» и других научных 

мероприятий; 

 развитие публикационной активности преподавателей и студентов; 

 издательская деятельность; 

 участие в конкурсах и олимпиадах; 

 выполнение хоздоговорных и контрактных исследований; 

В 2018 году научная деятельность развивалась в рамках кафедральных 

тем: 

1. Тенденции развития местного самоуправления на материале 

Брянский области – кафедра государственного и муниципального управления 

и управления персоналом; 

2. Институциональное развитие менеджмента организации: 

организационно-правовые, кадровые, экономические и культурные 

механизмы – кафедра менеджмента и маркетинга; 

3. Межкультурная коммуникация в сфере государственного и 

муниципального управления – кафедра социально-гуманитарных дисциплин; 

4. Экономическое развитие Брянской области в условиях 

реализации национальных проектов – кафедра экономики и экономической 

безопасности; 

5. Учетно-аналитические инструменты и финансово-кредитный 

механизм развития экономики – кафедра бухгалтерского учета, анализа и 

аудита; 
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6. Развитие информационных технологий в управлении и 

образовательном процессе – кафедра математики и информационных 

технологий;  

7. Реализация конституционных принципов в законодательстве о 

государственном строительстве и организации местного самоуправления в 

Российской Федерации - кафедра конституционного и муниципального права 

8. Конституционные принципы государственного управления в 

Российской Федерации -  кафедра правового обеспечения государственного 

управления 

9. Конституционно-правовые начала гражданского и гражданского 

процессуального законодательства в Российской Федерации – кафедра 

гражданского права и процесса; 

10. Становление и развитие конституционно-правовых основ 

государственности в России - кафедра теории и истории государства и права; 

11. Административно-правовые и уголовно-правовые средства 

обеспечения конституционных прав и свобод граждан в деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации – кафедра 

административного и уголовного права; 

12. Реализация конституционных принципов в законодательстве 

Российской Федерации о труде и социальной защите населения - Кафедра 

трудового права и социального обеспечения. 

Традиционными стали 2 ежегодные международные научно-

практические (МНПК) конференции: «Традиции и инновации в 

государственном и муниципальном управлении»  и «Евразийское 

пространство: добрососедство, партнерство, диалог культур и цивилизаций». 

Всего в 2018 году филиалом было проведено 6 крупных научных 

мероприятий различного уровня. 

В отчѐтный период НПР филиала опубликовали 161 статью (+ 14% к 

2017 году), в т.ч. 5 в изданиях, индексируемых в международных 

наукометрических базах Web of Science, Scopus (в 2017 году – 4). 
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Издано 15 монографий, учебников и учебных пособий. 

Количество публикаций студентов составило 145 (+ 12% к 2017 году). 

В основном это публикации в издаваемых филиалом сборниках и, в первую 

очередь, в Альманахе научных работ студентов «Ступени». В 2018 году были 

изданы  11-й и 12-й сборники Альманаха. 

Развитию научной деятельности способствовало активное 

взаимодействие филиала с региональными отделениями общественных 

организаций Российского общества социологов (РОС), Российской 

ассоциации политических наук (РАПН) и общества «ЗНАНИЕ» России. 

Наиболее значимой научной работой в 2018 году была разработка 

стратегий социально-экономического развития на период до 2030 года для 12 

муниципальных образований Брянской области, включая город Брянск: 

1. Актуализация Стратегии социально-экономического развития 

города Брянска на период  до 2030 года. 

2. Актуализация Стратегии социально-экономического развития 

Навлинского района на период до 2025 года, предусматривающая продление 

ее периода до 2030 года, и разработка Плана мероприятий по ее реализации. 

3. Разработка Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Севский муниципальный район» Брянской 

области на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально - экономического развития муниципального 

образования «Севский муниципальный район» Брянской области на период 

до 2030 года. 

4. Разработка Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ «Город Стародуб» на период 

до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ 

«Город Стародуб» Брянской области  на период до 2030 года. 

5. Разработка Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Унечский муниципальный район» Брянской 
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области до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Унечский муниципальный район» Брянской области до 2030 года. 

6. Разработка Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «городской округ «город Клинцы» Брянской 

области на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«городской округ «город Клинцы» Брянской области на период до 2030 года. 

7. Разработка и актуализация документов стратегического 

планирования -  Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Брянский муниципальный район» Брянской 

области на период до 2030 года и разработка Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Брянский муниципальный район» Брянской области. 

8. Разработка Стратегии социально-экономического развития 

Стародубского муниципального района Брянской области на период до 2030 

года и плана мероприятий по реализации данной Стратегии. 

9. Разработка Стратегии социально-экономического развития 

Жуковского муниципального района на период до 2030 года и плана 

мероприятий по реализации данной Стратегии. 

10. Разработка Стратегии социально-экономического развития 

Клинцовского района до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации. 

11. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Дятьковский район» на период до 2030 года и плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Дятьковский район» на период до 2030 года. 

12. Разработка стратегии социально-экономического развития 

Суземского муниципального района на период до 2030 года 
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В 2018 году было выполнено 8 хоздоговорных тем с активным 

привлечением студентов: 

1. Опрос «Формирование комфортной городской среды» 

(инициативное, в рамках Соглашения с Администрацией Брянской области). 

2. НИР «Независимая оценка качества услуг в сфере социального 

обеспечения». 

3. Опрос в рамках проекта Департамента здравоохранения 

«Бережливая поликлиника» (инициативное, фокус-группа).  

4. Социологический мониторинг основных показателей состояния 

межнациональных отношений в Брянской области. 

5. Организация и проведение мониторинга наркоситуации на 

территории Брянской области. 

6. Организация опроса по реализации приоритетного проекта  

«Формирование комфортной городской среды» (г. Брянск).  

7. Опрос - акция «Вместе против коррупции» (совместно с УМВД по 

Брянской области). 

8. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

государственными учреждениями, осуществляющими деятельность в 

области физической культуры и спорта, подведомственными управлению 

физической культуры и спорта Брянской области. 

Всего в ходе данных опросов было опрошено 13 608 человек, 

заключено договоров на общую сумму 254 816 рублей. 

С целью привлечения к научной и экспертно-аналитической работе 

подразделения студентов Академии заключено 9 договоров со студентами 

как соисполнителями НИР. 

Таким образом, в 2018 году по договорам было выполнено 20 НИР на 

общую сумму 5 749 675 рублей. При количестве целочисленных ставок НПР 

равном 70 исполнение мониторингового показателя по объѐму НИР на 

одного НПР составило 82,14 руб. или 160% от порогового значения (51,28). В 

2017 году этот показатель равнялся 51,54 тыс. рублей (100,5%). 
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4. Международная деятельность 

В 2018 году в Брянском филиале РАНХиГС прием иностранных 

абитуриентов осуществлялся по общему конкурсу на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. Для обучения в филиале были 

зачислены 5 иностранных граждан: 

2 человека для обучения по очной форме (граждане Азербайджана и 

Армении); 

3 человека для обучения по заочной форме (граждане Азербайджана, 

Республики Беларусь, Украины). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года количество обучающихся в 

Брянском филиале иностранных граждан и лиц без гражданства составляло 

17 человек: на местах по договорам об оказании платных образовательных 

услуг обучались граждане таких стран СНГ, как Армения, Киргизия, 

Азербайджан, Украина, Беларусь, Туркменистан, а также гражданка Грузии. 

В 2018 году было проведено 2 международные научно-практические 

конференции (МНПК): 

XIII Международная научно-практическая конференция «Традиции и 

инновации в государственном и муниципальном управлении: региональное 

развитие в конституционном измерении»; 

II Международная научно-практическая конференция «Евразийское 

пространство: добрососедство, партнерство, диалог культур и цивилизаций»; 

В международных научно-практических конференциях приняло 

участие 8 иностранных гостей. 

В 2018 году представители Брянского филиала РАНХиГС приняли 

участие в Международном форуме «Вклад российско-белорусской молодежи 

в сохранение памяти подвига в Великой Отечественной войне». Работа в 

формате форума активизировала получение информации о направлениях 

молодежного сотрудничества; обмен опытом; приобретение навыка 

культурно-исследовательской деятельности; способствовала формированию 
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основ межнационального молодежного сотрудничества по патриотическому 

воспитанию.  

Важным событием 2018 года стало участие представителей филиала в 

Слете студенческих отрядов Беларуси и России «Молодежь строит Союз». 

Мероприятие ориентировано на определение перспектив взаимодействия в 

рамках обеспечения временного трудоустройства и занятости студентов, 

разработку стратегии празднования юбилейных для России и Беларуси дат 

студотрядовского движения. Итогом работы явилось Соглашение о 

сотрудничестве, рассмотрение возможности участия в формировании 

сводных отрядов. 

В составе официальных делегаций Брянской области представители 

Брянского филиала РАНХиГС в 2018 году приняли активное участие в 

крупных международных мероприятиях, проводимых на территории 

Брянской области. Среди них:  Международный форум Победителей 

«Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в 

Великой Отечественной войне»; Международный фестиваль студенческого 

творчества «Шумный балаган+»; Международный лагерь молодѐжного 

актива «Радуга»; Международный лагерь славянской молодежи «Дружба»; 

Международный славянский экономический форум; Свенская ярмарка. 

 

5. Внеучебная работа 

В Брянском филиале РАНХиГС внеучебная работа рассматривается 

как целенаправленная работа, ориентированная на создание условий для 

развития обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказание им 

помощи в нравственном, гражданском и профессиональном становлении, 

создании условий для самореализации. Внеучебную работу осуществляет 

отдел внеучебной деятельности, созданный с 1 сентября 2018 года в 

результате реорганизации центра воспитательной, социально-педагогической 

работы и творческой деятельности. 
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Нормативную правовую базу внеучебной работы в Брянском филиале 

РАНХиГС составляют следующие нормативные акты: Устав РАНХиГС; 

Положение о Брянском филиале РАНХиГС; Положение об отделе 

внеучебной деятельности Брянского филиала РАНХиГС; Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы»; Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 (ред. от 

01.07.2014) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года»; Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р «О Концепции 

реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 

среди населения Российской Федерации на период до 2020 года»; Закона 

Брянской области от 06.04.2015 № 26-З «О патриотическом воспитании в 

Брянской области» (принят Брянской областной Думой 26.03.2015); Закона 

Брянской области от 15.06.1999 № 37-З «Об основных направлениях 

государственной молодѐжной политики в Брянской области» (принят 

Брянской областной Думой 27.05.1999); Закон Брянской области от 

04.05.2016 № 34-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) в Брянской области» (принят Брянской областной Думой 

26.01.2006); Стратегия добровольчества РАНХиГС. 

Внеучебная работа Брянского филиала РАНХиГС характеризуется 

наличием долгосрочных проектов и программ с ориентацией студентов на 

активное участие в социально-значимой и общественно-полезной 

деятельности на городском, областном, межрегиональном и федеральном 

уровнях, в тесном взаимодействии с социально-ориентированными 



83 

некоммерческими организациями, благотворительными фондами и 

молодѐжными студенческими объединениями сторонних образовательных 

организаций на основе социального партнерства. 

Для реализации проектов социально-значимой и общественно-

полезной деятельности в филиале функционирует волонтѐрский отряд 

«Новое поколение», насчитывающий в своѐм составе 55 человек. Отрядом 

выбрано социально-добровольческое направление деятельности: 

- организация и проведение благотворительных акций, культурно-

просветительских программ для детей-сирот, детей-инвалидов, подростков и 

молодѐжи, субботников по благоустройству города и восстановлению 

памятников и обелисков; 

- участие в реализации государственных программ в сфере 

патриотического, гражданско-правового и нравственного воспитания 

молодѐжи; 

- безвозмездная помощь различным категориям граждан (ветераны 

войн и инвалиды), нуждающимся в поддержке и улучшении качества жизни; 

- организация и проведение мероприятий антинаркотической 

направленности. 

Разработаны рекламные материалы о направлениях деятельности 

отряда, имеются фото и видео архивы. Каждое мероприятие отряда 

освещается на сайте учебного заведения, средствами массовой информации 

города и области. 

Вышеназванные управленческие и организационные формы работы 

дают положительный результат на протяжении 8 лет. За время своей 

деятельности в проектах и добровольческих инициативах отряда было 

задействовано более 300 студентов – активистов. 

В филиале существует система «волонтерских книжек». В настоящее 

время 42 волонтера – члена добровольческого отряда филиала «Новое 

поколение» имеют волонтерские книжки. Принимая участие в 
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широкоформатных мероприятиях, волонтеры активно пользуются личным 

кабинетом при регистрации ВИС АИС «Молодежь России». 

Системный характер работа по поощрению и обеспечению 

позитивной мотивации занимающихся добровольческой деятельностью в 

Брянском филиале РАНХиГС обеспечивается за счет следующих 

составляющих: 

- поддержка отделом внеучебной деятельности, сопровождение и 

подготовка необходимых документов на студентов-волонтеров для участия в 

конкурсах на получение именной стипендии директора филиала, ректора 

РАНХиГС, стипендии для поддержки талантливой молодежи Правительства 

Брянской области и Брянской областной Думы; 

- участие в городском и областном конкурсах «Доброволец года»; 

«Лучший волонтерский (добровольческий) отряд»; 

- продвижение и позиционирование участия лучших студентов-

волонтеров в работе региональных, общероссийских и международных 

мероприятий; 

- представление кандидатур студентов-волонтеров для награждения 

Почетным Знаком «Лучший волонтер Брянской области»; 

- представление лучших волонтеров к награждению 

Благодарственным письмом, Благодарностью руководителя департамента по 

молодежной политики Брянской области, Главного федерального инспектора 

по Брянской области, Председателя Брянской областной Думы, Губернатора 

Брянской области; 

- сопровождение волонтеров в период окончания вуза, 

трудоустройства: в настоящее время по итогам выпуска 2018 года 2 

студентки имеют работу, связанную с добровольческой деятельностью в 

департаменте внутренней политики и Центре по развитию добровольческого 

движения и общественных инициатив Брянской области; 
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- ориентация активных добровольцев на получение второго высшего 

образования и обучения по магистерским программам в стенах Брянского 

филиала РАНХиГС, включение ресурса социальной поддержки. 

Брянским филиалом РАНХиГС накоплен значительный опыт 

подготовки волонтеров добровольческого отряда «Новое поколение» через 

сотрудничество с департаментом внутренней политики Брянской области, 

Центром по развитию добровольческого движения и общественных 

инициатив Брянской области, Благотворительными фондами и 

общественными организациями, занимающимися общественно-полезной и 

социально-значимой деятельностью. 

В 2018 году волонтерский отряд филиала принял участие в 

следующих мероприятиях: 

- Молодѐжном форуме ЦФО и регионов России «ДоброСаммит» 

(Владимирская область) в составе официальной делегации Брянской области; 

- Окружном форуме добровольцев (г. Рязань); 

- Благотворительной акции «Добрые книги детям» при поддержке 

Благотворительного фонда помощи детям «Добрый журавлик»; 

- Благотворительной акции «Я +ДОБРО = МЕЧТА» при поддержке 

депутатов Брянской областной Думы;  

- в фестивале «Доброволец года – 2018» региональном и 

общероссийском в составе официальной делегации; 

- ежегодной всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра»; 

- в региональном молодѐжном форуме добровольцев-наставников 

(серебряных добровольцев) Брянщины; 

- в работе Школы волонтеров города Брянска. 

Отчетный период для отдела внеучебной деятельности ознаменован 

повышением внимания к мероприятиям гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного и толерантного воспитания студентов филиала. 

Среди значимых: 
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- участие в мероприятиях проекта «Возрождение народных традиций 

малой Родины» совместно с Брянским региональным общественным 

Благотворительным фондом им. братьев Могилевцевых; 

- митинг-реквием «Зажги свечу». Акция памяти проводится в 

памятном для города месте «Лесные сараи», на акции студенты 

представляют делегацию учебного заведения в традиционно сложившемся 

формате, способствующем поддержанию традиций исторической памяти 

малой родины; 

- участие в патриотической акции «Брянщина – любимый край». 

Акция посредством интерактивных форм знакомит студентов с объектами 

историко-культурного наследия Брянской области; 

- участие в благотворительной акции молодѐжного служения 

«Ветеран живѐт рядом; 

- участие в праздничных мероприятиях, посвящѐнных Дню народного 

единства: митинг, праздничный концерт ведущих творческих коллективов 

города Брянска и филиала; 

- организация и проведение на территории города Брянска 

Всероссийской акции «День неизвестного солдата», «День героев 

Отечества»; 

- региональная патриотическая акция «Снежный десант 32»: участие 

представителей творческих коллективов и бойцов студенческих отрядов 

филиала в мероприятиях акции, профориентационной работе в 

общеобразовательных учреждениях муниципальных районов. 

В практике внеучебной работы Брянского филиала существуют 

различные формы работы: часть из них является традиционными и 

применяется во всех учебных заведениях системы РАНХиГС, часть 

специфична для образовательной системы Брянского филиала. В ходе 

подведения итогов участия в общеакадемических мероприятиях достигнуто 

понимание, что главная задача воспитательной работы в рамках системы 

РАНХиГС – подготовка высококвалифицированного специалиста, 
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способного к самореализации в основных сферах жизнедеятельности: 

познавательной, профессиональной, семейной, духовно-нравственной, 

общественно-политической, культурно-творческой; создание и поддержание 

в воспитательном пространстве вуза такой системы, под управляющим 

воздействием которой, при непосредственной мотивации студентов, будет 

достигнут максимальный результат воспитательной работы. 

Значительную часть в практике работы отдела занимают мероприятия 

по развитию корпоративной культуры. 

Традиционным стало торжественное мероприятие, посвящѐнное 

началу нового учебного года и Дню знаний. В торжественном мероприятии 

принимают участие представители органов исполнительной и 

законодательной власти Брянской области, известные выпускники филиала, 

активно используется поздравление органов студенческого самоуправления, 

выступление-презентация студенческого актива, творческих коллективов 

филиала, адресованные студентам-первокурсникам. 

Особым успехом пользуются праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню Академии». В программе праздничных мероприятий 

студенческая акция «Я люблю РАНХиГС», торжественное собрание 

преподавателей и студентов филиала, встреча представителей студенческого 

актива с известными выпускниками филиала, академические часы для 

студентов очной формы обучения «Академия: история и перспективы». 

Развитию корпоративной культуры так же способствует 

торжественное мероприятие «Посвящение в студенты» первого курса очной 

и заочной форм обучения.  

Торжественное мероприятие вручения дипломов выпускникам очной 

и заочной форм обучения Брянского филиала РАНХиГС знают на уровне 

города и области, данное мероприятие всегда освещается представителями 

региональных и городских СМИ. 

Праздничные мероприятия, посвящѐнные 100-летию ВЛКСМ «Это 

наша с тобой биография»; большой праздничный концерт «С Вами приходит 
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Весна», посвящѐнный Международному женскому дню 8 Марта; фестиваль 

самодеятельного художественного творчества студентов Брянского филиала 

РАНХиГС «Студенческая весна»; патриотический концерт «Победа. Одна на 

всех», посвящѐнный Дню Победы являются культурно-творческими, 

просветительскими и гражданско-патриотическими мероприятиями в 

филиале. 

Мероприятия данного направления позволяют сформировать архив 

информационных видеороликов, что в свою очередь поспособствует 

качественной подготовке празднования в ноябре 2019 года 20-летия филиала.  

Занимаясь культурно-просветительской и спортивно-оздоровительной 

деятельностью отдел внеучебной деятельности формирует группы студентов 

для посещения концертов на базе ГАУК «Брянская областная филармония» 

(концертный зал «Дружба»), спектаклей в ГАУК «Брянский областной театр 

для детей и юношества» и ГАУК «Брянский областной театр драмы им. А.К. 

Толстого», кинопремьер в кинотеатре «Панорама», ледовых катков спорт-

парка «Варяг» и культурно-спортивного комплекса «Лапландия». 

В арсенале отдела внеучебной деятельности массив системных 

мероприятий по адаптации и сопровождению первокурсников, таких как 

туристско-спортивное соревнование для студентов 1 курса очной формы 

обучения Экстремальный город «Нашим городом можно гордиться!», 

посвящѐнное Дню Академии и 75-ой годовщине освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие проводится в целях 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни молодѐжи, 

привлечения студентов к занятиям массовым спортом. Соревнование 

призвано включить в студенческую жизнь, активизировать жизненную 

позицию и выявить творческие возможности студентов первого курса очной 

формы обучения. В рамках мероприятия студенты проходят экстремальные 

точки, выполняют социальные задания, знакомятся с 

достопримечательностями города Брянска, работают с историко-

краеведческими документами в сети Интернет. Мероприятие призвано 
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способствовать ориентации первокурсников на активное занятие 

краеведческой деятельностью, выработку командного духа, использование 

навыков здоровьесберегающих технологий, поиск инновационных форм 

празднования Дня Академии. 

Традиционным мероприятием данного направления стала творческая 

презентация обучающихся первого курса «Студенты, вперед!», 

способствующая активизации творческого и лидерского потенциала 

первокурсников; получение информации о ресурсе поступивших; ориентация 

первокурсников в ценностном пространстве корпоративной культуры вуза. 

Благодаря тому, что в течение последних 5 лет филиал является 

базовой площадкой для развития Брянского регионального отделения 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» студенты имеют возможность принимать участие в 

районных, городских, региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятиях молодежных общественных организаций и 

объединений. 

За отчетный период студенты приняли участие в мероприятиях такого 

уровня как: 

- межрегиональный слет и VI Спартакиада студенческих отрядов 

ЦФО (г. Воронеж); 

- форум молодежи Брянской и Могилевской областей: участие 

студентов в работе секций, площадок, интерактивного диалога с 

использованием живого микрофона для лидеров студенческого 

самоуправления; 

- Всероссийский слѐт студенческих отрядов, посвящѐнный закрытию 

59-го трудового семестра. Студенты филиала - бойцы студенческих отрядов 

приняли участие в значимых общероссийских мероприятиях молодежной 

политики как представители молодежи региона и студенчества 

Президентской Академии; 
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- форум студенческих педагогических отрядов ЦФО в г. Курске: 

студенты - бойцы студенческих отрядов приняли участие в образовательной 

программе, выставке-презентации деятельности СПО РСО Брянской области. 

Бойцами студенческих отрядов проведены мастер-классы по перспективным 

направлениям деятельности в регионе, диалоговые площадки по обмену 

опытом; 

- I слет студенческих отрядов Брянской области «#ЗаДело». Студенты 

приняли участие в возрождении традиций и практики студотрядовского 

движения в регионе, сформировали представление об опыте отрядовского 

движения в вузе, перспективах дальнейшего развития. 

В Брянском филиале РАНХиГС функционируют и активно 

развиваются студенческие отряды Брянского регионального отделения 

МООО «РСО»: педагогический, сельскохозяйственный, отряд проводников, 

в уставной деятельности которых конкретные добровольческие мероприятия 

и акции, имеющие общероссийский формат. 

В целях популяризации движения студенческих отрядов молодежи 

как социальной среды для профессиональной и личностной самореализации 

штабом Брянского регионального отделения МООО «РСО» совместно с 

отделом внеучебной деятельности активизируется работа по получению 

студентами очной формы обучения – бойцами студенческих отрядов 

сертификатов об обучении рабочей профессии. Цель проекта – реализация 

«Стратегии развития движения студенческих отрядов в Российской 

Федерации», разработанной на основе положений Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года. 

Особое внимание отделом внеучебной деятельности уделяется 

сохранению и поддержанию социально-педагогической составляющей во 

внеучебной работе филиала, обусловленная уходом студентов с базовым 

профессионально-педагогическим образованием за счет внедрения 

инновационных форм развития студенческого педагогического отряда, общая 
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численность которого составляет 29 человек, основными формами 

осуществляемой деятельности которого является нравственно-

педагогическое воспитание: 

- работа в детских оздоровительных лагерях и лагерях санаторного 

типа Брянской области (о/л «Ровесник», о/л «Берѐзка», о/л «Маяк», 

санаторий «Снежка», Белобережский детский санаторий); 

- организация и проведение областных профильных смен 

студенческого и школьного актива детских организаций и старшеклассников 

и студентов ВУЗов и СПУЗов Брянской области; 

- организация и проведение фестивалей детских организаций и 

старшеклассников «Планета детства», семинаров, мастер-классов и встреч. 

Важной задачей педагогического отряда является разработка и 

реализация программ и проектов, направленных на социальную поддержку, 

организацию досуга и отдыха, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, помощь в социальной адаптации детей, подростков и 

студенческой молодежи региона. 

Педагогический отряд работает с различными категориями детей: с 

детьми и подростками; с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; с воспитанниками детских домов и приютов; с детьми, 

занимающимися в творческих коллективах и спортивных секциях; с детьми - 

победителями конкурсов и олимпиад; с социально активными детьми. 

Позитивным опытом работы в 2018 году стало участие 

представителей педагогического отряда в программных мероприятиях XVII 

общероссийской Встрече организаторов отдыха, оздоровления детей и 

молодѐжи (г. Анапа) в составе официальной делегации Брянской области. По 

итогам реализации летней оздоровительной компании детей и молодѐжи на 

территории Брянской области члены педагогического отряда филиала 

отмечены благодарностями департамента образования и науки Брянской 

области. 
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Отчетный период актуализировал решение проблемы 

противодействия терроризму и экстремизму. Отделом внеучебной 

деятельности проблема решалась через проведение разноформатных 

мероприятий, позволяющих воспитывать чувство коллективной 

ответственности за обеспечение взаимодействия в решении проблемы 

профилактики, так же встроенность в работу по профилактике 

практикующих психологов, специалистов органов и ведомств силовых 

структур на постоянной основе; получение оперативной информации (по 

согласованию и в рамках компетенции) о наличии в филиале группы риска. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

- гражданская акция «Вместе против террора», приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

- участие в заседании дискуссионного клуба на тему 

«Информационная война против России и современная молодѐжь»; 

- интерактивная лекция по теме «Внедрение правовых знаний, 

информирование обучающихся о юридических последствиях участия в 

подготовке и осуществлении актов терроризма, других насильственных  

В Брянском филиале РАНХиГС обучаются студенты из стран СНГ и 

Ближнего зарубежья. Особенности организационно-воспитательной работы с 

иностранными студентами в Брянском филиале РАНХиГС, исходя из 

имеющегося опыта, заключаются в рассмотрении процесса воспитания не как 

прямого воздействия на студента данной целевой группы с целью 

формирования нужных нам качеств, а как создание условий для 

саморазвития личности в определенном направлении, формирования 

определенных установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, 

способствующих его подготовке к жизни и профессиональной деятельности.  

Объединяющей составляющей очной и заочной форм обучения 

является построение воспитательной работы на факультетах так, чтобы ее 

результатом было раскрытие творческого потенциала, формирование 

личностных качеств и умений, необходимых современному специалисту. 
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Студент – это будущий специалист, а специалист - это элемент культурного 

слоя. Именно культурный слой – основной носитель не только 

профессиональных, но и общекультурных, общечеловеческих ценностей. 

В этой связи традиционными для учебного заведения стали такие 

мероприятия, как «Посвящение в студенты», празднование Международного 

Дня студента, торжественное вручение дипломов, интеллектуальная игра 

«АкадемиУМ», связанная с историей Академии, историей филиала.  

Разные форматы данных мероприятий позволяют решить проблему 

определения контингента иногородних студентов, выявить их культурные 

потребности и представить иностранным студентам возможности филиала в 

их обеспечении.  

Для иностранных студентов очень важен процесс адаптации. 

Оказание воспитательного воздействия в период адаптации делает процесс 

управляемым, сокращает его продолжительность. С этой целью в учебном 

заведении проводятся Студенческие недели, в программе которых конкурс 

видеопрезентаций учебных групп «Дебют первокурсников!», творческая 

презентация студентов «Студенты, вперед!», эстафета добрых дел 

«Первокурсник! Академия – наш дом!», отборочный тур и 

благотворительный гала-концерт конкурса самодеятельного 

художественного творчества студентов первого курса очной формы обучения 

«Студенческие осенины», соревнования по кибер-спорту и пейнтболу.  

Кроме того, в Брянском филиале РАНХиГС значимое место занимает 

деятельность по культурному обогащению данной категории студентов, 

которая обеспечивается через организацию деятельности по культурному 

досугу иногородних студентов и занятий позитивной культурно-досуговой 

деятельностью. Данное направление работы обеспечивает отдел внеучебной 

деятельности филиала. 

Другим важным моментом в организации воспитательной работы с 

иностранными студентами мы считаем организацию контактов с внешней 

средой. Конструктивным направлением в этом отношении является 
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патриотическое воспитание, которое, с одной стороны, обеспечивается в 

регионе на высоком уровне, с другой стороны, является объединяющей идеей 

для студентов - выходцев из стран бывшего единого государства, 

объединенного Победой в Великой Отечественной войне. Студенты-

иностранцы принимают активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвящѐнных Дню народного единства и Вахтах Памяти (праздничное 

шествие, митинг, концерт ведущих творческих коллективов города Брянска и 

филиала; участие в городском шествии, ритуале памяти, митинге и 

праздничных мероприятиях, посвящѐнных очередной годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов). 

В решении проблемы воспитания иностранных студентов отдел 

внеучебной деятельности активно сотрудничает с Брянской областной 

научной универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева. Конструктивной 

формой диалога стал Гражданский Форум «Межэтнические отношения в 

Брянской области: как избежать напряжения и конфликтов?». Специалисты 

отдела библиотеки по работе с иностранцами проводят обзоры популярной 

литературы этнических групп, что способствует не только установлению 

личных контактов между иностранными и российскими студентами, но и 

расширению лингвострановедческой компетенции иностранных студентов. 

Целый ряд умений и личностных качеств (умение работать в группе, 

руководить и подчиняться, организовывать коммуникации, толерантность, 

широта взглядов, ответственность и другие общечеловеческие ценности), 

необходимых для формирования вышеуказанных компетенций, трудно 

сформировать в аудитории. Эти качества формируются в коллективной 

деятельности, основанной на психологической совместимости. 

В связи с вышесказанным отдел внеучебной деятельности особое 

внимание уделяет включенности иностранных студентов в работу 

волонтерского отряда «Новое поколение», педагогического отряда, 

студенческих отрядов МООО РСО «Российские Студенческие Отряды» 

филиала. Результатом данной деятельности следует считать активную работу 
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студентов данной категории с онкобольными детьми, детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, их участие в разного рода добровольческих 

акциях вуза, города и области. В настоящее время студенты-иностранцы 

имеют награды за особые заслуги в социально-значимой и общественно-

полезной деятельности, кроме того особо отличившиеся получают именную 

стипендию ректора РАНХиГС, директора филиала. 

Иностранные студенты филиала ориентированы на развитие 

мобильности в образовательном пространстве, чему особенно способствует 

их участие в мероприятиях такого уровня как Международный форум 

«Вклад российско-белорусской молодежи в сохранение памяти подвига в 

Великой Отечественной войне», Слете студенческих отрядов Беларуси и 

России «Молодежь строит Союз», Форум молодежи Брянской и 

Могилевской областей. 

Обратная связь, обеспеченная отделом внеучебной деятельности по 

итогам участия иностранных студентов в подобного рода мероприятиях, 

позволяет говорить о получении ими исчерпывающей информации о 

направлениях молодежного сотрудничества, обмене опытом; приобретении 

навыка культурно-исследовательской деятельности, ориентации на 

определение перспектив взаимодействия в рамках обеспечения временного 

трудоустройства и занятости студентов. 

Отдел внеучебной деятельности консолидирует опыт участия 

иностранных студентов, накопленный органами законодательной и 

исполнительной власти региона, общественными организациями, вузами-

партнерами, работая на площадках Международного молодежного фестиваля 

«Радуга», Международного студенческого фестиваля «Венок Дружбы», 

Международного фестиваля студенческого творчества «Шумный балаган +», 

Международного молодежного форума «Дружба». 

В 2018 году сформирован Объединѐнный совет обучающихся 

Брянского филиала РАНХиГС как коллегиальный орган управления 

образовательной организации, формирующийся по инициативе обучающихся 
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с целью учѐта их мнения по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся. Совершенствуется система работы 

со студенческим активом по средствам участия в школах и сменах 

студенческого актива Брянской области «Курс на успех», образовательных 

семинарах и Форумах. 

Совершенствуется система внеучебной работы в отношении 

деятельности творческих коллективов. На базе филиала осуществляют свою 

деятельность: 

- танцевальный коллектив (3 состава (студенты 1-5 курсов) по 

направлениям: народный танец, эстрадный танец, современная хореография, 

модерн); 

- студия эстрадного вокала «Живой звук» (студенты 1-4 курсов). 

Информационное обеспечение организации внеучебной работы в 

филиале осуществляется путѐм размещения необходимой информации на 

официальном сайте филиала, проведением рекламных акций, через группы в 

социальных сетях. 

Необходимая информация управленческого характера доводится до 

сведения сотрудников, представителей органов студенческого 

самоуправления, активистов студенческой самодеятельности на совещаниях, 

собраниях трудового коллектива, заседаниях Учѐного совета и его комиссий, 

факультетов, кафедр, заседаниях органов студенческого самоуправления, 

собраниях органов студенческой самодеятельности, встречах со 

студенческим коллективом. 

 

6. Материально – техническое обеспечение 

Образовательная деятельность в Филиале осуществляется в 2 смены в 

здании по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 18. 

Общая площадь здания составляет – 2225,6 кв.м., в том числе в 

оперативном управлении находится 2225,6 кв.м. Для организации питания 
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студентов и сотрудников филиал сдаѐт в аренду столовую на 34 места 

площадью - 111,2 (кв.м.). Для организации медицинского обслуживания 

филиалом по договору бессрочного безвозмездного пользования ГАУЗ 

«Брянская городская поликлиника №4» передано помещение кабинета 

доврачебной медицинской помощи площадью - 21,7 кв.м. Общая площадь на 

одного студента приведенного контингента составляет 6,1 кв.м. (с учетом 

обучения в две смены).  

Аудиторный фонд включает 15 аудиторий, том числе два 

компьютерных класса с возможностями использования для изучения 

иностранных языков (английский, немецкий, французский), учебный зал 

судебных заседаний, учебную криминалистическую лабораторию, 2 комнаты 

социально-психологического тренинга, спортивную комнату. В филиале 

оборудована библиотека с электронным читальным залом. Все аудитории 

оборудованы мультимедийной техникой (видеопроекторами, экранами, 

ноутбуками, плазменными панелями), а также маркерными досками, досками 

аудиторными, кафедрами, комплектами учебной мебели, все аудитории 

имеют выход в Интернет. Назначение всех помещений продублировано 

указателями на шрифте Брайля. Помещения и аудитории первого этажа 

отвечают требованиям к архитектурной доступности среды. В аудиториях 

первого этажа размещены специализированные столы для инвалидов-

колясочников, а также оборудование для инвалидов по зрению и слуху. 

6 аудиторий используются как лекционные залы (101,205, 308, 505, 

506, 507); 11 аудиторий оборудованы для проведения практических занятий 

(101, 104, 105, 205, 305, 402, 404, 405, 505, 506, 507); 7 аудиторий закреплены 

для самостоятельной работы студентов (104, 105, 205, 402, 404, 501, 506); 5 

аудиторий используются для проведения лабораторных работ 

(104,105,402,404,501); 2 аудитории оборудованы для проведения 

видеоконференций и вебинаров (101, 205). В 6 аудиториях проводится 

индивидуальное консультирование (305, 402, 404, 405, 504); в 2 аудиториях 

групповое консультирование (305,507).  
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На все помещения составлены паспорта. 

Все занимаемые площади соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам (санитарно-эпидемиологическое заключение - от 24.11.2016              

№ 32.БО.21.000.М.000691.11 16,) и требованиям пожарной безопасности 

(заключение управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Брянской области № 350 о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 2 декабря 2016 года). 

Всѐ недвижимое имущество и гражданская ответственность 

застрахованы (договор страхования № 18630PW000134 от 22 апреля 2018 

года).  

Нежилые помещения столовой, сданные в аренду, общей площадью 

111,2кв.м. и гражданская ответственность застрахованы арендатором 

(страховой полис № SYS 1397016406 от 28.06.2018). 

В целях укрепления материально-технической базы филиала в 2018 

году размещено семь закупок и заключены договоры на поставку бумаги, 

поставку картриджей для офисной техники, поставку студенческих билетов, 

зачетных книжек, других документов регистрации и учета студентов, 

поставку канцелярских товаров, запасных частей для оргтехники, чистящие и 

моющие средства, хозяйственные товары, осуществление подписки на 

периодические издания на сумму 776150,22 руб. (в том числе: бумага – 

232916,95 руб., картриджи – 55100 руб., канцелярские товары – 42925,08 

руб., студенческие билеты и зачетные книжки – 67000 руб., запасные части 

для оргтехники – 38769,20 руб., чистящие и моющие средства, 

хозяйственные товары – 142587,78 руб., оказание услуг по подписке и 

поставке периодических изданий – 196851,21. 

Для библиотеки филиала, по заявкам кафедр, приобретена учебная и 

научная литература на общую сумму 655239,03 руб. у издательств, 

обладающих исключительными правами и исключительными лицензиями на 

их использование. 
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В целях оптимизации управления финансовыми и материальными 

ресурсами, совершенствования системы планирования закупок и расходов 

филиала, одной из функций отдела МТО с 01.09.2018 стала организация и 

проведение тендерных закупок материалов и услуг для нужд Филиала.  

Благодаря конкурентной форме размещения заказов на 

поставку офисной бумаги удалось сохранить уровень цен и высокое качество 

поставляемой офисной бумаги, несмотря на ежегодное значительное 

повышение отпускных цен у поставщиков офисной бумаги региона. При 

размещении закупок экономия средств по сравнению с начальной 

максимальной ценой, основанной на предложениях местных поставщиков в 

2018 году составила: 

- 43500 руб. расходных материалов для оргтехники; 

- 37000 руб. студенческих билетов, зачетных книжек; 

- 46839,24 руб. канцелярских товаров. 

- 7390,8 руб. запасных частей для оргтехники  

- 122881,86 руб., чистящих и моющих средств, хозяйственных товаров  

- 5047,45 руб., оказанию услуг по подписке и поставке периодических 

изданий. 

Отделами материально-технического обеспечения и эксплуатации и 

безопасного функционирования в было обновлено оборудование кабинетов 

иностранных языков (приобретены информационные источники: стенды с 

таблицами, демонстрирующих написание, разбор слов на иностранном 

языке); проведено обустройство помещения спортивной комнаты 

(приобретено мягкое модульное покрытие пола, спортивные тренажеры и 

инвентарь), аудитории для обучения игре в шахматы; приобретен весь 

комплекс специализированного оборудования для организации  учебного 

зала судебных заседаний и криминалистической лаборатории. Все 

структурные подразделения Филиала были обеспечены расходными и иными 

материалами для бесперебойной и продуктивной работы. 
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В рамках задач, связанных с эксплуатацией автомобильного 

транспорта для нужд структурных подразделений Филиала, отделом МТО 

своевременно проводится его техническое обслуживание, ремонт и 

обеспечение запасными частями и расходными материалами. В рамках 

исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от              

7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищѐнности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки» проведено категорирование, по итогам которого: 

учебно-административному корпусу, расположенному по адресу: г. Брянск, 

ул. Горького, 18, присвоена 2 категория. 

Здание и территории охраняются сотрудниками частного охранного 

предприятия и подразделениями вневедомственной охраны с помощью 

технических средств (тревожной сигнализации), оборудованы 

видеонаблюдением. 

Филиалом согласован план взаимодействия с территориальными 

органами безопасности по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму на 2019 год.  

В 2018 году отделом эксплуатации и безопасного функционирования 

были выполнены работы по разработке технического задания на 

проектирование и составление сметной документации на капитальный 

ремонт вестибюля с установкой турникетов в учебном корпусе по адресу:       

г. Брянск, ул. Горького, 18. 

В рамках реализации дорожной карты по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов учебно-административного корпуса 

по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 18 в 2018 году выполнены мероприятия по 

размещению специального оборудования, дублирующих носителей 

текстовой, графической информации, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля на сумму 91469,50 руб. 

Развитие материально-технической базы осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 



101 

образовательных стандартов по направлениям подготовки. 

Для обеспечения образовательной деятельности по направлениям 

подготовки:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Объекты материально-технической базы Количество 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет) 

3 

Помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и 

имеющие выход в сеть Интернет, учебной мебелью) 

4 

Кабинет для занятий по иностранному языку  2 

Зал видеоконференций 2 

Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернету) 

Посадочных мест - 

12 

Компьютерные классы 
2 компьютерных 

класса  

Комнаты социально-психологического тренинга 2 

Помещения для самостоятельной работы студентов 7 

Помещения для индивидуальных/групповых консультаций 6/2 

 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Объекты материально-технической базы Количество 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет) 

3 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий (видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, 

учебной мебелью) 

4 

Лаборатории 1 

Кабинет для занятий по иностранному языку  2 

Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернету) 

Посадочных мест - 

12 

Компьютерные классы 
2 компьютерных 

класса  

Комнаты социально-психологического тренинга 2 

Помещения для самостоятельной работы студентов 7 
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Помещения для индивидуальных/групповых консультаций 6/2 

 

38.03.03 Управление персоналом  

Объекты материально-технической базы Количество 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет) 

3 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий (видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, 

учебной мебелью) 

4 

Кабинет для занятий по иностранному языку  2 

Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернету) 

Посадочных мест - 

12 

Компьютерные классы 
2 компьютерных 

класса  

Комнаты социально-психологического тренинга 2 

Помещения для самостоятельной работы студентов 7 

Помещения для индивидуальных/групповых консультаций 6/2 

 

38.04.03 Управление персоналом 
Объекты материально-технической базы Количество 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет) 

3 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий (видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, 

учебной мебелью) 

4 

Кабинет для занятий по иностранному языку  2 

Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернету) 

Посадочных мест – 

12 

 

Компьютерные классы 
2 компьютерных 

класса  

Лаборатория для магистрантов 1 

Комната социально-психологического тренинга 2 

Помещения для самостоятельной работы студентов 7 

Помещения для индивидуальных/групповых консультаций 6/2 
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38.03.02 Менеджмент 

Объекты материально-технической базы Количество 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет) 

3 

Кабинет для занятий по иностранному языку  2 

Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернету) 

Посадочных мест - 

12 

Компьютерные классы 
2 компьютерных 

класса  

Комнаты социально-психологического тренинга 2 

Помещения для самостоятельной работы студентов 7 

Помещения для индивидуальных/групповых консультаций 6/2 

 

40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция 

Объекты материально-технической базы Количество 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет) 

3 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий (видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, 

учебной мебелью) 

4 

Кабинет для занятий по иностранному языку  2 

Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернету) 

Посадочных мест - 

12 

Компьютерные классы 
2 компьютерных 

класса  

Юридическая клиника (оборудована персональным компьютером, 

доступом в Интернет и справочные правовые системы)  
1 

Учебный зал судебных заседаний 1 

Специализированная лаборатория для проведения занятий по 

криминалистике 
1 

Комнаты социально-психологического тренинга 2 

Помещения для самостоятельной работы студентов 7 

Помещения для индивидуальных/групповых консультаций 6/2 
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38.03.01 Экономика 

Объекты материально-технической базы Количество 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет) 

2 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий (видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, 

учебной мебелью) 

4 

Кабинет для занятий по иностранному языку  2 

Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернету) 

Посадочных мест - 

12 

Компьютерные классы 
2 компьютерных 

класса  

Комнаты социально-психологического тренинга 2 

Помещения для самостоятельной работы студентов 7 

Помещения для индивидуальных/групповых консультаций 6/2 

 

38.05.01 Экономическая безопасность. 

Объекты материально-технической базы Количество 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет) 

3 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий (видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, 

учебной мебелью) 

4 

Кабинет для занятий по иностранному языку  2 

Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернету) 

Посадочных мест - 

12 

Компьютерные классы 
2 компьютерных 

класса  

Комнаты социально-психологического тренинга 2 

Спортивная комната 1 

Помещения для самостоятельной работы студентов 7 

Помещения для индивидуальных/групповых консультаций 6/2 
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В соответствии со ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида. 

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

определены особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2018 году в соответствии с требованиями федерального 

законодательства в филиале была продолжена работа по созданию 

специальных условий, обеспечивающих доступность объектов и услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В настоящее время в Брянском филиале РАНХиГС обеспечена 

возможность осуществления образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Обучение по 

реализуемым направлениям подготовки и специальности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В соответствии с Правилами приема в Академию и Положением о 

проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
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установлены особенности проведения в Академии вступительных испытаний 

и государственных аттестационных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При поступлении в Академию инвалиды и лица с ОВЗ, не имеющие 

результатов Единого государственного экзамена, могут сдать вступительные 

испытания, проводимые Академией самостоятельно. При этом при 

необходимости для них создаются специальные условия, включающие в себя 

возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или 

устно), возможность использовать технические средства, помощь ассистента 

(специалиста), а также увеличение продолжительности вступительных 

испытаний. Лица из числа инвалидов и лиц с ОВЗ имеют возможность 

поступить в рамках особой квоты на бюджетные места. 

При прохождении государственной итоговой аттестации инвалидам 

по письменному заявлению может быть увеличена продолжительность 

прохождения аттестационных испытаний и предоставлена возможность 

выбора формы их проведения (устно или письменно), обеспечена 

возможность присутствия ассистента (помощника). 

В настоящее время в Академии утвержден Порядок проведения в 

РАНХиГС занятий по физической культуре при различных формах обучения, 

при сочетании различных форм обучения, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, определяющий особенности проведения данных 

занятий для лиц с ОВЗ и инвалидов. В соответствии с Порядком дисциплины 

по физической культуре осваиваются обучающимися с ОВЗ на основе 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры. Занятия по физической культуре организуются в зависимости от 

нозологии обучающегося с ОВЗ и степени ограничения категорий 

жизнедеятельности в соответствии с рекомендациями учреждения медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической экспертизы. 
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При адаптации РПД по физической культуре учитываются различные виды 

ограничений здоровья. 

По состоянию на 31.12.2018 в филиале обучалось 6 студентов, 

относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, что подтверждается действующими справками медико-социальной 

экспертизы. Данные обучающиеся осваивают образовательные программы по 

направлениям подготовки 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление 

персоналом, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

Процесс обучения таких обучающихся проходит в общих группах, так 

как ни один из них не выразил желания воспользоваться правом на обучение 

по адаптированной образовательной программе.  

Образовательные программы, по которым обучаются инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптируются для таких 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их 

обучения. В соответствии с адаптированными программами может быть 

увеличен срок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах, 

установленных ФГОС ВО, стандартами Академии изменена структура 

контактной работы с преподавателем, предоставлена возможность выбора 

педагогических методов в зависимости от особенностей восприятия учебной 

информации обучающимися, а также иной формы проведения 

промежуточной аттестации в зависимости от рекомендаций, 

сформулированных в индивидуальных программах реабилитации и 

абилитации инвалида, при необходимости сотрудниками филиала из числа 

учебно-вспомогательного персонала могут предоставляться услуги 

ассистента (помощника). При прохождении практики обучающимся 

инвалидам предоставляется выбор мест прохождения практики с учетом 

состояния здоровья и требований по доступности в соответствии с 

характером нарушений здоровья и рекомендациями, содержащимися в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида. 
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В структуру всех образовательных программ высшего образования, 

реализуемых в филиале, включены адаптационные дисциплины, 

предназначенные для минимизации влияния ограничений здоровья 

обучающегося на достижение запланированных результатов освоения 

образовательной программы. 

В структуру программ бакалавриата включены следующие 

адаптационные дисциплины: правовая поддержка инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; мотивационный тренинг для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; методика 

самостоятельной работы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; социально-экономическая поддержка инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В структуру программ магистратуры включены следующие 

адаптационные дисциплины: социальная защита людей с ограниченными 

возможностями здоровья; адаптивные коммуникативные технологии в 

инклюзивном образовании; государственная программа «Доступная среда». 

Данные дисциплины способствуют социализации и адаптации инвалидов, их 

профессиональному самоопределению. 

В целях обеспечения соответствия требованиям к архитектурной 

доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов в 2018 

году были реализованы мероприятия «Дорожной карты» Брянского филиала 

РАНХиГС по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

следующих категорий: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха.  

Крыльцо главного входа в учебно-административный корпус 

оборудовано поручнем и раздвижными переносными аппарелями. На 

главном входе размещены устройство визуального дублирования 

информации для получения текстово-графической информации лицами с 

нарушением зрения, представляющее собой светодиодный экран из 
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пылевлагозащищенных модулей, размером (160х320мм) монохромного 

свечения, и вывеска с названием филиала и графиком работы, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. Все помещения 

1-5 этажей отмечены информационно-тактильными знаками с обозначением 

их целевого назначения рельефно-точечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне. 

Помещения первого этажа обеспечивают возможность для обучения 

инвалидов-колясочников.  

Для обеспечения доступа к информации людям с ослабленным 

зрением имеется электронно-оптическое устройство для чтения и просмотра 

изображений. Оборудовано место для собаки-поводыря. 

Заключен договор о сотрудничестве между Брянским филиалом 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» и Брянским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих».  

В рамках договора стороны взяли на себя обязательства по созданию 

системы сотрудничества, направленного на обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, подготовку кадров бакалавриата, магистратуры и 

специалитета по направлениям: «Государственное и муниципальное 

управление», «Управление персоналом», «Менеджмент», «Юриспруденция», 

«Прикладная информатика», «Экономика», «Экономическая безопасность», 

организацию профессиональной ориентации, проведение учебной и 

производственной практики для студентов.  

Также в рамках данного договора при необходимости оказываются 

услуги переводчика русского жестового языка (переводчик-дактилог). 

Доля работников, прошедших обучение и имеющих удостоверение о 

повышении квалификации для работы с инвалидами по вопросам, связанным 
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с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 

числа работников, предоставляющих услуги, составляет 91%. 

В соответствии с приказом директора филиала рабочей группой 

разработана программа «Технологии инклюзивного образования в вузе», 

рассчитанная на 18 часов. Программа будет реализована на базе 

межотраслевого центра повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов Брянского филиала РАНХиГС с целью 

выполнения показателей в части предоставления услуг с сопровождением 

тьютора и ассистента помощника в апреле 2019 года. 

Паспорт доступности и «дорожная карта», а также сведения о наличии 

специализированных устройств и выполненных мероприятиях представлены 

на официальном сайте Брянского филиала РАНХиГС. 

Разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями 

адаптированная версия сайта для слабовидящих. 

В Брянском филиале РАНХиГС за отчетный год 37 человек из числа 

профессорско-преподавательского состава прошли повышение 

квалификации по образовательным программам, связанным с инклюзивным 

образованием в вузе: 

- «Технологии инклюзивного обучения в образовательной организации 

высшего образования» (36 человек). Обучение проходило на базе 

межотраслевого центра повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов Брянского филиала РАНХиГС, объем 

программы 18 часов; 

- «Проектирование адаптированных образовательных программ для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (1 человек). 

Из числа работников учебно-вспомогательного персонала 12 человек 

обучились по программе «Технологии инклюзивного обучения в 

образовательной организации высшего образования». 


