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в Челябинском филиале РАНХиГС проведено самообследование в соответствии: 

- с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка про-

ведения самообследования образовательной организацией"; 

- письма Минобрнауки России от 20 марта 2014 г. № АК-634/05; 

- приказа РАНХиГС от 15 марта 2019 г. № 02-238.  

В процессе самообследования проводился анализ: 

I. Аналитическая часть: 

- общих сведений о филиале; 

- образовательной деятельности; 

- научно-исследовательской деятельности; 

- международной деятельности; 

- внеучебной работы; 

- материально-технического обеспечения; 

- обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

II. Результаты анализа показателей деятельности филиала. 

consultantplus://offline/ref=31519E953DAB4FD1816CDFD51198319B7A8CC46A9059ACC10664843CEAF40CF09E91A2D6D2776154dAO6H
consultantplus://offline/ref=31519E953DAB4FD1816CDFD51198319B7A8DC4689058ACC10664843CEAF40CF09E91A2D6D2776555dAOAH
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4030
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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010г.  №1140 было образовано 
«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации». В состав Академии РАНХиГС в каче-
стве филиалов вошли все региональные академии государственной службы, в т.ч. Челя-
бинский институт (филиал) ФГОУ ВПО "Уральская академия государственной службы". 

Полное официальное наименование филиала в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.05.2012г. № 473 - Челябинский филиал феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации". Сокращенное наименование - Челябинский филиал РАН-
ХиГС. Место нахождения: 454077, г. Челябинск, ул. Комарова, д. 26. 

Днем основания Челябинского филиала РАНХиГС считается 26 октября 1992 года – 
в этот день Постановлением администрации Курчатовского района города Челябинска № 
1482 было официально зарегистрировано новое учебное заведение – Филиал в Челябинске 
Уральского кадрового центра. 

Предыдущие наименования филиала 
Наименование образователь-

ного учреждения  
Орган, издавший документ об образова-

тельном учреждении 
Дата  

приказа  
Реквизиты  
документа 

Филиал в Челябинске Уральского 
кадрового центра  

Уральский кадровый центр 01/07/1992 Приказ № 29 

Филиал Уральской академии госу-
дарственной службы в г. Челябин-
ске 

Российская академия государственной 
службы при Президенте 
 Российской Федерации 

15/01/1998 Приказ № 4 

Челябинский институт (филиал) 
Уральской академии государ-
ственной службы 

Российская академия государственной 
службы при Президенте  
Российской Федерации 

11/02/2003 Приказ № 117 

Челябинский институт (филиал) 
ФГОУ ВПО "Уральская академия 
государственной службы" 

Российская академия государственной 
службы при Президенте  
Российской Федерации 

05/06/2006 Приказ № 656 

Челябинский филиал ФГБОУ ВПО  
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации» 

Правительство 
 Российской Федерации 

29/12/2010 
Постановление 

№ 1178   

 

Ведомственная принадлежность - Правительство Российской Федерации. 
Учредитель - Правительство Российской Федерации. 
Профиль организации - образовательная организация, не имеющая специфики дея-

тельности. 
 

1.1 Реквизиты вуза 
Организационно-правовая форма (государственная, муниципальная или негосударствен-
ная) - государственная 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7729050901 
Код причины постановки на учет (КПП) - 745243001 
ОКПО - 31176968 
ОКТМО - 75701380 
ОГРН - 1027739610018 
Код деятельности по ОКВЭД – 85.22 
Местонахождение филиала:  
субъект Федерации: Челябинская область 
юридический адрес: город Челябинск, ул. Комарова, д. 26; 
фактический адрес: город Челябинск, ул. Комарова, д. 26. 
почтовый индекс: 454077 
Контактные телефоны: 8 (351) 771-35-00  Факс: 8 (351) 771-35-00   
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Адрес электронной почты: director@chel.ranepa.ru 
Адрес WWW-сервера (если имеется): http://chel.ranepa.ru/ 
 

1.2 Сведения по должностным лицам 
Директор филиала: Зырянов Сергей Григорьевич 

 учёная степень: д. полит. н. 
 учёное звание: профессор 
 телефон: 8 (351) 771-35-00   
 адрес электронной почты: director@chel.ranepa.ru 

 

ФИО  
заместителей директора 

Специализация Тел. Адрес электронной почты 

Нестеров  
Андрей Геннадьевич 

по административно-
хозяйственным работам 

8 (351) 773-69-58 nesterov@chel.ranepa.ru  

Алдошенко  
Евгений Викторович 

по информационным технологи-
ям 

8 (351) 774-88-55 aldoshenko@chel.ranepa.ru  

Нечаева  
Светлана Владимировна 

по научной работе 8 (351) 771-42-30 nechaeva@chel.ranepa.ru  

Осипов  
Олег Викторович 

по учебной работе 8 (351) 771-13-13 osipov@chel.ranepa.ru  

Савченко  
Татьяна Юрьевна 

по дополнительному образова-
нию 

8 (351) 734-47-11 savchenko@chel.ranepa.ru  

 

ФИО главного бухгалтера Тел. Адрес электронной почты 

Амосова Елена Петровна (351) 7712318 amosova@chel.ranepa.ru 
 

1.3 Миссия Челябинского филиала РАНХиГС 
Миссия филиала заключается в том, чтобы в рамках единого образовательного про-

странства Челябинской области и Уральского региона вести подготовку востребованных 
рынком труда высокопрофессиональных специалистов, используя опыт собственной дея-
тельности по оптимальному сочетанию теории и практики, проводить научные исследова-
ния в интересах региона и использовать их результаты в образовательном процессе. 

Реализация миссии направлена на то, чтобы Челябинский филиал РАНХиГС стал 
ведущим региональным центром подготовки и переподготовки специалистов для органов 
государственного и муниципального управления, бизнес-образования, лидером научных 
исследований в этой сфере в Челябинской области. 

Реализация миссии предполагает: 
- постоянное совершенствование образовательного процесса, качества управления вузом в 
соответствии с текущими и прогнозными запросами потребителей, профессиональных со-
обществ, государства; 
- приоритетное отношение к совершенствованию воспитательной деятельности, поиску её 
новых форм при сохранении традиций, создание условий для вовлеченности студенчества 
в жизнь филиала, формирование навыков и устойчивых привычек  здорового образа жиз-
ни, социальной и профессиональной адаптации студентов и выпускников; 
- создание необходимых условий для подготовки, профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации выпускников, востребованных как органами государственной 
власти, так и структурами бизнеса; 
- интеграцию образования с наукой и производством, разработку и реализацию инноваци-
онных проектов, как в сфере роста педагогического мастерства, так и развития научного 
потенциала института, включая студенческую науку; 
- улучшение учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного 
процесса, направленное, в том числе, на повышение уровня владения студентами ино-
странными языками, информационными технологиями; 
- систематическое повышение квалификации и профессионального роста профессорско-
преподавательского состава; 
- расширение программ и форм дополнительного образования; 
- участие в наиболее значимых проектах реформирования системы государственной вла-
сти, реализуемых в Челябинской области. 

mailto:director@chel.ranepa.ru
http://chel.ranepa.ru/
mailto:director@chel.ranepa.ru
mailto:nesterov@chel.ranepa.ru
mailto:aldoshenko@chel.ranepa.ru
mailto:nechaeva@chel.ranepa.ru
mailto:osipov@chel.ranepa.ru
mailto:savchenko@chel.ranepa.ru
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1.4 Программа развития Челябинского филиала РАНХиГС 
 

Программа развития Челябинского филиала до 2020 года разработана в 2012 году.  
В целях выполнения приказа РАНХиГС № 02-641 от 05.10.2017г. «Об утверждении 
Положения об организации разработки, утверждения и контроля реализации развития 
филиалов РАНХиГС» программа развития филиала на 2018 год была утверждена 
приказом РАНХиГС № 02-927 от 25.12.2017г.  

Общими планируемыми результатами деятельности, определенными Программой 
развития филиала, являются: 
- образовательная деятельность; 
- научная и публикационная активность; 
- развитие кадрового потенциала; 
- материально-техническая база, инфраструктура и технологии; 
- интернационализация; 
- бренд. 

Показатели эффективности программы развития филиала до 2020 года показаны в 
таблице 1 «Результаты деятельности Челябинского филиала РАНХиГС 2013-2018г.г.»

http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/ae9/Programma_razvitiya_do_2020.pdf
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Таблица 1 
1.4 Результаты деятельности Челябинского филиала РАНХиГС 2013-2018г.г. 

№ Целевые показатели эффективности деятельности 
Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I. Приведение образовательной деятельности в соответствие c требованиями международной конкурентоспособности образовательного процесса    

Реализация образовательных программ высшего образования, послевузовского профессионального, дополнительного профессионального образования социально-экономической и 
гуманитарной направленности с развитием управленческих компетенций 

1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам СПО. чел. - - - - - - 

2. Общая    численность   студентов,    обучающихся    по образовательным программам  ВО: бакалавриата, специалитета, магистратуры на 31.12.2018 

1. Общая численность студентов, обучающихся по программам  высшего образования (ВО)  чел. 2730 2440 2295 2164 2190 2135 

2. Общая численность обучающихся за счет средств федерального бюджета и с 
полным возмещением затрат на обучение. 

Бюджет 
чел. 

110 190 268 355 409 385 

Контракт 2620 2250 2027 1809 1781 1750 

3. Количество студентов, обучающихся по программам ВО. очная форма 

чел. 

455 516 524 560 531 530 

очно-заочная форма - - - - - 64 

заочная форма 2275 1924 1771 1604 1659 1541 

4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в общей чис-
ленности студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры 

проц. - 0,04 1,9 2,66 1,96  

5. Доля магистров, обучающихся в Академии, получивших квалификацию (степень) «бакалавр» в Че-
лябинском филиале РАНХиГС, в общей численности магистров, обучающихся в Филиале 

проц. - 0,2 11,11 9,57 12,6  

6. Количество студентов, обучающихся по индивидуальным учебным планам на программах ВО. чел. 1020 1107 785 691 707  

7. Приведенный контингент студентов по программам ВО. чел. 682,5 708,4 701,1 720,4 696,9 700,1 

2.1 Бакалавриат на 31.12.2018   1792 2243 2057 2049 2063  

«Экономика»:  чел. 263 321 278 287 289 250 

по очной форме обучения  чел. 64 81 69 72 71 60 

по заочной форме обучения чел. 199 240 209 215 218 190 

«Менеджмент»:  чел. 256 283 306 302 264 264 

по очной форме обучения  чел. 82 106 117 120 89 89 

по заочной форме обучения чел. 174 177 189 182 175 175 

«Управление персоналом»:  чел. - 34 89 137 192 235 

по очной форме обучения  чел. - 16 36 51 70 77 

по заочной форме обучения чел. - 18 53 86 122 158 

«Государственное и муниципальное управление»:  чел. 580 682 540 497 445 410 

по очной форме обучения  чел. 123 189 157 151 113 94 

по заочной форме обучения чел. 457 493 414 346 332 316 

«Бизнес-информатика»:  чел. - 12 26 29 30 38 

по очной форме обучения  чел. - 12 26 29 30 38 

по заочной форме обучения чел. - - - - - - 
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Продолжение таблицы 1 

Результаты деятельности Челябинского филиала РАНХиГС 

№ Целевые показатели эффективности деятельности 
Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2.1 «Юриспруденция»:  чел. 693 904 769 765 794 731 

по очной форме обучения  чел. 99 91 91 96 109 107 

по очно-заочной форме обучения чел.      64 

заочной форме обучения чел. 594 813 678 669 685 560 

«Политология»:  чел. - 7 18 32 49 59 

по очной форме обучения  чел. - 7 18 32 49 59 

по заочной форме обучения чел. - - - - - - 

2.2 Специалитет на 31.12.2018 чел. 873 321 139 0 0 0 

2.3 Магистратура на 31.12.2018 чел. - 30 99 115 127 148 

«Государственное и муниципальное управление»:  чел. - - 99 115 127 148 

по очной форме обучения  чел. - - 10 9 - 6 

по заочной форме обучения чел. - 30 89 106 127 142 

2.4 Общая численность иностранных студентов, обучающихся по образовательн ы м  программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры на 31.12.2018 

чел. 12 16 26 33 32 28 

1. Бакалавриат  чел. 12 16 25 33 26 27 

«Экономика»:  чел. 3 2 2 6 7 10 

по очной форме обучения  чел. 1 1 - 2 1 1 

по заочной форме обучения чел. 2 1 2 4 6 9 

«Менеджмент»:  чел. 1 2 3 3 2 2 

по очной форме обучения  чел. - - - - - - 

заочной форме обучения чел. 1 2 3 3 2 2 

«Управление персоналом»:  чел.   2 3 2 3 

по очной форме обучения  чел.   2 2 1 1 

по заочной форме обучения чел.   0 1 1 2 

«Государственное и муниципальное управление»:  чел. 4 5 8 8 7 4 

по очной форме обучения  чел. 0 1 1 1 1 - 

по заочной форме обучения чел. 4 4 7 7 6 4 

 «Юриспруденция»:  чел. 4 7 10 9 7 7 

 по очной форме обучения  чел. 1 2 2 2 1 - 

 по очно-заочной форме обучения чел.      - 

 заочной форме обучения чел. 3 5 8 7 6 7 

 «Политология»:  чел.     1 1 

 по очной форме обучения  чел.     1 1 

 по заочной форме обучения чел.     - - 
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Продолжение таблицы 1 

Результаты деятельности Челябинского филиала РАНХиГС 

№ Целевые показатели эффективности деятельности 
Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2.4 2. Магистратура чел.   1 4 6 1 

 «Государственное и муниципальное управление»:  чел.   1 4 6 1 

 по очной форме обучения  чел.   0 0 - - 

 по заочной форме обучения чел.   1 4 6 1 

3. Общая численность слушателей по программам дополнительного профессионального образования (ДПО): повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

1. Общая численность слушателей прошедших обучение на программах ДПО на 31.12.18 чел. 3966 3080 2058 2498 2310 2321 

2. Общая численность государственных служащих  чел. 1014 638 901 717 765 635 

3. Общая численность муниципальных служащих чел. 1140 800 329 536 510 851 

4. Иных категорий, прошедших обучение чел. 1812 1642 828 1245 1035 835 

3.1 Общая численность прошедших обучение по программам повышения квалификации (от 16 до 250 ча-
сов), в том числе: 

чел. 3847 2970 1910 2379 2170 2213 

федеральные государственные служащие чел. 384 193 167 136 170 101 

государственные служащие субъектов Российской Федерации  чел. 606 408 715 580 532 513 

муниципальные служащие чел. 1113 795 312 527 497 841 

иных категорий чел. 1744 1574 716 1136 971 758 

3.2 Общая численность государственных и муниципальных служащих, прошедших обучение по ДПО  
(свыше 250 часов), в том числе: 

чел. 119 110 148 119 140 108 

федеральные государственные служащие чел. 2 0 2 1 3 2 

государственные служащие субъектов Российской Федерации  чел. 22 37 17 0 60 19 

муниципальные служащие чел. 27 5 17 9 13 10 

иных категорий чел. 68 68 112 109 64 17 

4. Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

1. Количество аспирантов, докторантов и научно-педагогических работников, имеющих опыт работы 
или прошедших стажировки в ведущих мировых и университетских центрах, корпорациях и на веду-
щих предприятиях 

чел. - 2 - - - - 

2. Общая численность научно-педагогических работников (штатных), прошедших обучение за отчет-
ный год, в том числе: 

чел. 20 21 51 40 56 42 

по программам повышения квалификации, чел. 19 11 45 21 56 35 

по программам профессиональной переподготовки, чел. 1 7 34 19 - 7 

стажировки (в т. ч. зарубежные) чел. 1 3/2 - - - - 

3. Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших по-
вышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организа-
ции, в том числе: 

чел./% - - - 37/21,26 52/35 69/41 
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Продолжение таблицы 1 

Результаты деятельности Челябинского филиала РАНХиГС 

№ Целевые показатели эффективности деятельности 
Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4. 3.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение 
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

чел./% - - - 33/52,38 44/77,19 54/100 

3.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалифи-
кации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

чел./% - - - 4/11,11 6/20 15/52 

4. Количество научно-педагогических работников, имеющих зарубежную научную степень чел. - - - - - - 

5. Численность работников (штатных), имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численно-
сти научно-педагогических работников структурного подразделения, в том числе ППС, научных кад-
ров 

чел. 40 50 48 47 42 54 

Защита диссертаций  - - 1 - - 1 

6. Численность работников (штатных), имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников структурного подразделения, в том числе ППС, научных кадров 

чел. 8 9 9 10 10 8 

Защита диссертаций  1 1 1 - - - 

5. Разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения 

1. Количество образовательных программ, в которых используется дистанционные образовательные 
технологии, в общей численности реализуемых образовательных программ Филиалом  

проц. 0 0 0 0 0 0 

2. Доля аудиторий, оснащенных современным учебным оборудованием проц. 90 100 100 100 100 100 

3. Доля учебных площадей, охваченных беспроводным подключением к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

проц. 100 100 100 100 100 100 

4. Количество подготовленных Электронных учебно-методических пособий/ видео лекций  1 8/3 3/2 3/0 0 0 

II. Проведение конкурентоспособных научных исследований, экспертное сопровождение органов государственного управления 

1. Фундаментальные и прикладные  исследования  по актуальным направлениям глобального развития в интересах Российской Федерации 

1. Общий объем НИОКР, тыс. руб.  3291,5 5011,7 2411,6 5 203,4 5 223,8 5168,87 

2. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника проц. 47,7 61,72 32,26 71,04 75,98 82,37 

3. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научно-
го цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР 

ед. 1 0 1 2 2 3 

4. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научно-
го цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР 

 1 1 0 1 2 4 

5. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научно-
го цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР 

ед. 62 157 120 208 186 133 

6. Количество действующих соглашений с международными предприятиями (организациями) ед. 2 2 4 4 3 3 
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1.5 Система управления организации 
 

Управление Челябинским филиалом РАНХиГС осуществляется в соответствии с 
Уставом РАНХиГС,  Положением о Челябинском филиале РАНХиГС. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный орган – 
учёный совет филиала. 

Полномочия учёного совета филиала, порядок его формирования, сроки полномочий 
определяются положением о Челябинском филиале РАНХиГС и положением об учёном 
совете Филиала, утверждённым советом Академии. 

В состав учёного совета Филиала входят по должности: директор филиала и его за-
местители. Другие члены учёного совета Филиала избираются тайным голосованием на 
собрании Филиала в установленном порядке. 

Руководство отдельными направлениями деятельности филиала осуществляют заме-
стители директора филиала.  

Филиал в 2018 году имел в своей структуре 2 факультета, 9 кафедр, 8 отделов, 2 ла-
боратории, региональную школу государственного управления, бухгалтерию, библиотеку, 
копировально-множительное бюро. 
 

http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/33e/Ustav_FGBOU_VO_RANHiGS.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/ec3/Polozhenie_o_filiale.pdf
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2. Образовательная деятельность 
 

Образовательная деятельность Челябинского филиала РАНХиГС ведется на основа-
нии Лицензии РАНХиГС от 07.12.2018г., серия  90Л01  № 0009904, регистрационный но-
мер 2656, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на 
право ведения образовательной деятельности в соответствии с  Приложением №49.1. 

Челябинский филиал РАНХиГС в 2018 году осуществлял подготовку по профессио-
нальному и дополнительному образованию (табл. 2). 

Таблица 2 
Профессиональное образование 

№ 
Код 

направления 
подготовки 

Наименование 
направления подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемая  
квалификация 

Высшее образование – программы бакалавриата 

1 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

2 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

3 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

4 
38.03.04 

Государственное и муниципальное 
управление 

Высшее образование - бакалавриат 
Бакалавр 

5 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

6 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

7 41.03.04 Политология Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

Высшее образование – программа магистратура 

8 38.04.04 
Государственное и муниципальное 
управление 

Высшее образование - магистратура 
Магистр 

Дополнительное образование 

№ Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2 Дополнительное профессиональное образование 
 

Филиал выдает документы государственного образца на основании  Свидетельства о 
государственной аккредитации от 12.03.2018., серия 90А1, номер бланка свидетельства  
0002921 Приложения № 19 (табл. 3). 

Таблица 3 

№ 

Коды укрупнённых групп 
направлений подготовки 
профессионального обра-

зования 

Наименование укрупнённых групп 
направлений подготовки профессио-

нального образования 

Уровень 
образования 

Высшее образование - бакалавриат 
1 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - бакалавриат 
2 40.00.00 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 
3 41.00.00 Политические науки и регионоведение Высшее образование - бакалавриат 

Высшее образование - магистратура 
1 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - магистратура 
 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании         
Челябинский филиал РАНХиГС в 2018 году реализовывал: 

В профессиональном образовании (табл. 4): 
высшее образование – программы бакалавриата по 7 направлениям подготовки;  
высшее образование – программы магистратуры по 1 направлению подготовки. 
В дополнительном образовании: 
9 программ дополнительного образования детей и взрослых, из них: 
- 4 программы по подготовке к ЕГЭ; 
- 5 программ по подготовке к внутренним вступительным испытаниям; 
53 программы дополнительного профессионального образования (далее ДПО) (таблицы: 
5, 6, 7). 

Информация об образовательных программах размещена на сайте Челябинского фи-
лиала РАНХиГС в разделе «Сведения об образовательной организации», рубрика Образо-
вание http://chel.ranepa.ru/sveden/education/vo/, далее Информация по образовательным 
программам. 

http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/117/Лицензия%20№%202787%20от%2007.12.2018.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/d76/Prilozhenie49.1.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/8aa/Akkr_12032018.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/8aa/Akkr_12032018.pdf
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/854/Pril19_akkred_12032018.pdf
http://chel.ranepa.ru/sveden/education/vo/
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Образовательные программы (далее ОП) высшего образования Челябинского фили-
ала РАНХиГС по направлениям представляют собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ прак-
тик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. Они разработа-
ны: на основе ФГОС 3+ и  образовательных стандартов РАНХиГС.  

ОП ВО филиала опираются на примерные учебные планы и программы, рекоменду-
емые учебно-методическими объединениями РАНХиГС по направлениям, в соответствии 
с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры". 

Таблица 4 
Сведения о реализуемых образовательных программах ВО в 2018 году 

Код 
Направление 
подготовки 

Направленность (профиль) Уровень Год начала реализации ОП 

Высшее образование – программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика Учётно-финансовый Бакалавриат 2014 2015 2016 2017 2018 

38.03.02 Менеджмент 
Менеджмент организации  и  
логистика 

Бакалавриат   2016 2017 2018 

Управление малым бизнесом Бакалавриат 2014 2015    

38.03.03 
Управление пер-
соналом 

Управление персоналом орга-
низации 

Бакалавриат 2014 2015 2016 2017 2018 

38.03.04 
Государственное 
и муниципальное 
управление 

Региональное  управление Бакалавриат 2014 2015 2016 2017 2018 

38.03.05 
Бизнес-
информатика 

Электронный бизнес Бакалавриат 2014 2015 2016  2018 

40.03.01 Юриспруденция Правоприменительный Бакалавриат 2014 2015 2016 2017 2018 

41.03.04 Политология 
Политическая коммуникативи-
стика 

Бакалавриат 2014 2015 2016 2017 2018 

Высшее образование – программы магистратуры 

38.04.04 
Государственное 
и муниципальное 
управление 

Система государственного и 
муниципального управления 

Магистратура   2016 2017 2018 

 

Образовательные программы ДПО в филиале РАНХиГС разработаны на основании 
установленных квалификационных требований и соответствующих федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования в соответствии с приказом 
Минобрнауки № 499 от 1.07.2013 года, а так же самостоятельно установленных стандар-
тов РАНХиГС. 

В 2018 году с целью обучения федеральных государственных служащих, государ-
ственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих реализовано 39 программ 
повышения квалификации и переподготовки. 

 
Таблица 5 

Сведения о реализуемых образовательных программах  ДПО 
Наименование образовательных программ Число реализованных ОП 

Программы повышения квалификации (ПК), в том числе в объеме:    47 

от 16 до 72 часов 32 

72 часа и выше 15 

Программы профессиональной переподготовки (ПП), в том числе в объеме:    6 

от 250 до 500 часов 3 

500 часов и выше 3 

Челябинский филиал РАНХиГС    - всего 53 
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Таблица 6 
Сведения о реализуемых образовательных программах ДПО (ПК) 

№ Наименование программы 
Количество 

часов 

38.00.00 Экономика и управление 

По направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

1 Государственное и муниципальное управление 36 часов 

2 
Организация работы многофункционального центра по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг 

36 часов 

3 Организация работы с обращениями граждан 36 часов 

4 Государственный внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 36 часов 

5 
Вопросы внедрения новых кадровых технологий на государственной гражданской 
службе 

до 72 часов 

6 
Государственная национальная политика в области обеспечения национальной без-
опасности 

до 72 часов 

7 
Земельно-имущественные отношения. Практика применения земельного законодатель-
ства 

до 72 часов 

8 Особенности осуществления муниципального контроля до 72 часов 

9 Осуществление закупочной деятельности в соответствии с 223-ФЗ до 72 часов 

10 Проектное управление в органах местного самоуправления до 72 часов 

11 
Реализация государственной национальной политики в Российской Федерации. Профи-
лактика и противодействие проявлениям экстремизма 

до 72 часов 

12 Управление государственными и муниципальными закупками до 72 часов 

13 
Эффективный руководитель многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 

до 72 часов 

14 Актуальные проблемы  государственного управления 72 часа 

15 Управление государственными и муниципальными закупками 72 часа 

16 Актуальные проблемы государственного управления свыше 72 часов 

17 Государственное и муниципальное управление свыше 72 часов 

18 Государственное и муниципальное управление: новые инструменты и технологии свыше 72 часов 

19 Реформа контрольно-надзорной деятельности свыше 72 часов 

20 Эффективный руководитель в системе государственного управления свыше 72 часов 

21 Стратегическое планирование и прогнозирование свыше 72 часов 

22 Управление государственными и муниципальными закупками 108 часов 

23 Управление государственными и муниципальными закупками 120 часов 

По направлению 38.03.02 Менеджмент 

24 Профессиональная этика специалиста медицинской организации до 72 часов 

25 Основы управления проектной деятельностью 72 часа 

26 Основы управления проектами свыше 72 часов 

27 
Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в учреждени-
ях социальной защиты населения 

свыше 72 часов 

28 Управление в сфере здравоохранения 120 часов 

29 Управление в сфере культуры 120 часов 

30 Управление в сфере образования 120 часов 

По направлению 38.03.01 Экономика 

31 Государственный внутренний финансовый контроль 36 часов 

32 Организация финансового контроля в муниципальном образовании до 72 часов 

33 Анализ доходов местных бюджетов: цели, подходы, приемы, управление до 72 часов 

34 Государственная бюджетная политика. Управление государственными финансами 72 часа 

35 Управление муниципальными финансами свыше 72 часов 

40.00.00 Юриспруденция 

По направлению 40.03.01 Юриспруденция 

36 Актуальные вопросы противодействия коррупции 16 часов 

37 Договорное право 36 часов 

38 Изменение в законодательстве и актуальные вопросы налогообложения до 72 часов 

39 Кодекс об административных правонарушениях. Практика применения до 72 часов 

40 Правовое обеспечение местного самоуправления до 72 часов 

41 
Правовые и организационные вопросы противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления 

до 72 часов 

42 Применение законодательства об административных правонарушениях до 72 часов 

43 Противодействие коррупции в органах местного самоуправления до 72 часов 

44 Профилактика и противодействие коррупции до 72 часов 
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Продолжение таблицы 6 
Сведения о реализуемых образовательных программах ДПО (ПК) 

№ Наименование программы 
Количество 

часов 
45 Реализация контрольной и надзорной деятельности. Практика применения КоАП РФ до 72 часов 

46 Профилактика и противодействие коррупции 72 часа 

47 Профилактика и противодействие коррупции свыше 72 часов 
 

Таблица 7 
Сведения о реализуемых образовательных программах ДПО (ПП) 

№ Наименование программы 
Количество 

часов 
38.00.00 Экономика и управление 
По направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
1 Государственное и муниципальное управление  504 часа 
По направлению 38.03.02 Менеджмент 
2 Управление персоналом 260 часов 
3 Менеджмент организации 370 часов 
4 Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации (2016-2017 учебный год) «Менеджмент организации», тип «В» 
550 часов 

5 «Менеджмент организации» (в рамках программы подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации (без постпрограммного 
сопровождения)) 

550 часов 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 
По направлению 41.03.04 Политология 
6 Политология 260 часов 

 

2.2 Сведения о численности студентов 
По состоянию на 31.12.2018 года численность обучающихся студентов по реализуе-

мым образовательным программам в Челябинском филиале РАНХиГС составляет: 
1. По программам дополнительного образования детей и взрослых – прошло обучение 
35 человек, из них:  
- подготовка к ЕГЭ 25 человек; 
- подготовка к внутренним вступительным испытаниям 10 человек. 
2. По программам высшего образования – обучается 2135 человек, из них (табл. 8-10): 
- по очной форме обучения – 530 человек; 
- по очно-заочной форме обучения – 64 человека; 
- по заочной форме обучения – 1541 человек; 
- за счет федерального бюджета обучается 385 человек, из них по очной форме обучения – 
177 человек, по заочной форме обучения – 208 человек; 
- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 14 человек. 

Таблица 8 
Анализ численности студентов ВО по годам 

Наименование/года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Численность обучающихся студентов  2730 2440 2295 2164 2190 2135 
Очная форма обучения 455 516 524 560 531 530 
Очно-заочная форма обучения - - - - - 64 
Заочная форма обучения 2275 1924 1771 1604 1659 1541 
Среднегодовая численность студентов - - 2299,3 2138,4 2026,2 1930,3 

 

Таблица 9 

Наименование 
 

Форма 
обучения 

Численность обучающихся, чел. 

Итого 
за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального бюджета 

за счет средств 
физических и (или) 
юридических лиц 

Челябинский филиал РАНХиГС 

Всего 385 1750 2135 

очная 177 353 530 

очно-заочная  64 64 

заочная 208 1333 1541 
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Таблица 10 
Сведения о численности обучающихся студентов по программам ВО на 31.12.2018 

Направление подготовки 

Форма обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

Всего Бюдж. Контр. 
Лица 
с ОВЗ 

Всего Бюдж. Контр. 
Лица 
с ОВЗ 

Всего Бюдж. Контр. 
Лица 
с ОВЗ 

Программы бакалавриата                                               524 172 352 5 64 - 64 - 1399 193 1206 7 

38.03.01 Экономика 60 35 25 0 - - - - 190 45 145 3 

38.03.02 Менеджмент 89 53 36 2 - - - - 175 30 145 2 

38.03.03 Управление персоналом 77 6 71 - - - - - 158 30 128 - 

38.03.04 
Государственное и му-
ниципальное управление 

94 45 49 1 - - - - 316 40 276 - 

38.03.05 Бизнес-информатика 38 3 35 - - - - - - - - - 

40.03.01 Юриспруденция 107 30 77 1 64 - 64 - 560 48 512 2 

41.03.04 Политология 59 - 59 1 - - - - - - - - 

Программы магистратуры 6 5 1 1 - - - - 142 15 127 1 

38.04.04 Государственное и му-
ниципальное управление 

6 5 1 1 - - - - 142 15 127 1 

Общая численность 
студентов 

Всего 530 177 353 6 64 - 64 - 1541 208 1333 8 

Филиал 2135 
Приведённый 

контингент 

Всего 530 16 154,1 

Филиал 700,1 
 

Приведенный контингент студентов обучающихся по образовательным программам 
в Челябинском филиале РАНХиГС на 01.10.2018 года составлял 713,9 человека (табл. 11), 
на 31.12.2018 года 700,1 человек. 

Таблица 11 
Наименование/года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Приведенный контингент студентов по программам ВО 
на 31 сентября отчетного года (ВПО-1) 

681,4 709,8 701,1 725 705,7 713,9 

Приведенный контингент студентов по программам ВО 
на 31 декабря отчетного года. 

682,5 708,4 701,1 720,4 696,9 700,1 

 

Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по реализуемым 
образовательным программам высшего образования в 2018 году, составляет 28 человек 
(табл. 12), из них: 

очная форма обучения - 3 человека;  
заочная форма обучения - 25 человек. 

Таблица 12 
Сведения о численности иностранных студентов в 2018 году 

Направление подготовки 

А
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с
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И
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Очная форма обучения - - 3 - - - - 3 
38.03.01 Экономика   1     1 
38.03.03 Управление персоналом   1     1 
41.03.04 Политология   1     1 
Заочная форма обучения 2 1 14 1 1 4 2 25 
38.03.01 Экономика 1  5   2 1 9 
38.03.02 Менеджмент   2     2 
38.03.03 Управление персоналом   1  1   2 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление   2 1   1 4 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление   1     1 
40.03.01 Юриспруденция 1 1 3   2  7 
Челябинский филиал РАНХиГС 2 1 17 1 1 4 2 28 

 

Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов 
на 31.12.2018 года составляет 1,31%. 

 

Движение контингента в 2018 году по программам высшего образования: 
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* выпущено - 456 человек из них: 
- на очной форме обучения 142 человека; 
- на заочной форме обучения 314 человек. 

* принято для обучения - 552 человека (табл. 13, 14) из них: 
- на очную форму обучения 169 человек; 
- на очно-заочную форму обучения 67 человек; 
- на заочную форму - 316 человека, из них: на 01.10.2017 - 292 человека, на 01.11.2017г. -  
24 человека. 

* переведено для обучения из других вузов - 10 человек; 
* восстановлено для продолжения обучения - 67  студентов. 

Таблица 13 
Сведения о приеме в 2018 году 

Наименование 
 

Форма 
обучения 

Численность обучающихся, чел 

Итого 
за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального бюджета 

за счет средств 
физических и 

(или) 
юридических лиц 

Челябинский филиал РАНХиГС 

очная 50 119 169 
очно-заочная - 67 67 
заочная 15 301 316 
Всего 65 487 552 

 

Таблица 14 
Динамика основных показателей приема по годам 

Год набора Всего 
в том числе в том числе 

бюджет договор очная заочная очно-заочная 
2013 591 87 504 168 423  
2014 683 80 603 161 522 - 
2015 632 94 538 175 457 - 
2016 579 95 484 108 471 - 
2017 662 93 569 140 522 - 
2018 552 65 487 169 316 67 

 

3. По программам дополнительного профессионального образования – прошло обуче-
ние в 2018 году 2321 человек (табл. 15-17): 
- по программам переподготовки 108 человек; 
- программам повышения квалификации 2213 человек.  
Из них обучалось: 
- на очной форме обучения – 2268 чел.; 
- на заочной форме обучения – 53 чел.; 
- в рамках государственного задания (на бюджетные места) – 145 чел., очная форма обу-
чения; 
- на внебюджетных местах – 2176 чел., из них очно 2123; 
- федеральных государственных служащих – 103 чел.; 
- государственных служащих субъектов Российской Федерации – 532 чел.; 
- муниципальных служащих – 851 чел.; 
- иных категорий – 835 чел. 

Таблица 15 
Сведения о численности слушателей по программам ДПО в 2018 году 

Категория слушателей ПК ПП Всего 
Федеральные государственные служащие 101 2 103 

Государственные служащие субъектов РФ 513 19 532 

Муниципальные служащие 841 10 851 

Специалисты предприятий и организаций 758 77 835 

Челябинский филиал РАНХиГС 2213 108 2321 
 

Таблица 16 
Анализ численности слушателей ДПО по годам 

Наименование/года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Численность обучающихся слушателей 3966 3080 2058 2498 2310 2321 

Среднегодовая численность слушателей   259,9  125,0 105,7 
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Таблица 17 

Сведения о численности слушателей по программам ДПО в 2018 году 

Укрупненные группы  
специальностей и  

направлений подготовки 

Всего 
реализовано 

дополнительных 
профессиональных 

программ 

Всего 
обучено 

По уровню  
профессионального образования 

СПО ВО 

ВО 

Бакалавр Специалист Магистр 

Повышение квалификации 47 2213 1675 2046 190 1827 29 

38.00.00 Экономика и управление 34 1729 119 1610 134 1452 24 
40.00.00 Юриспруденция 13 484 48 436 56 375 5 

Профессиональная переподготовка 6 108 2 106 7 97 2 
38.00.00 Экономика и управление 5 98 2 96 7 87 2 

41.00.00 Политические науки и ре-
гионоведение 

1 10  10 - 10 - 

Челябинский филиал РАНХиГС 53 2321 1699 2152 197 1924 31 
 

Среднегодовая численность слушателей ДПО составляет в 2018 году 105,7 человек.  
2.3 Система контроля качества подготовки выпускников 

В рамках реализуемых основных образовательных программ в филиале создана си-
стема контроля качества подготовки выпускников, которая включает в себя:  

- требования к приему абитуриентов;  
- систему текущего и промежуточного контроля;  
- проверку качества подготовки выпускников по результатам государственной ито-

говой аттестации (государственных экзаменов и защит квалификационных работ).  
Уровень требований при приеме 

Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям в 2018 году 
составляет (табл.18): 
- очная форма обучения – 191,69 баллов; 
- очно-заочная форма обучения – 240,16 баллов; 
- заочная форма – 194,61 баллов.  

Средний балл зачисленных студентов на первый курс в Челябинский филиал РАН-
ХиГС в 2018 году составляет (табл. 19):  
По результатам ЕГЭ:  
- по очной форме обучения 62,62; 
- по заочной форме обучения 56,21.  
По результатам ВИ: 
- по очной форме обучения 74,21; 
- по очно-заочной форме обучения 80,5;  
- по заочной форме обучения 61,62.  
Общий средний балл зачисленных студентов на первый курс по ЕГЭ и ВИ в филиал со-
ставляет:  
- по очной форме обучения 63,97; 
- по очно-заочной форме обучения 80,5; 
- по заочной форме обучения 61,37.  

Таблица 18 
Средняя сумма набранных баллов 

Код 
Наименование 

направления подготовки 
Форма 

обучения 
Средняя сумма набранных баллов по всем ВИ 

2017 2018 

38.03.01 Экономика 
очная 200,47 209,39 
заочная 180,36 187,23 

38.03.02 Менеджмент 
очная 207,09 205,96 
заочная 192,5 183,83 

38.03.03 Управление персоналом 
очная 171,09 166,35 
заочная 160,94 171,26 

38.03.04 
Государственное и муни-
ципальное управление 

очная 190,65 201 
заочная 167,04 206,03 
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Продолжение таблицы 18 
Средняя сумма набранных баллов 

Код 
Наименование 

направления подготовки 
Форма 

обучения 
Средняя сумма набранных баллов по всем ВИ 

2017 2018 
38.03.05 Бизнес-информатика очная - 177,08 

40.03.01 Юриспруденция 
очная 188,34 199,53 
очно-заочная - 240,16 
заочная 211,41 215,09 

41.03.04 Политология очная 170,82 174,22 

Бакалавриат 
очная 188,96 191,69 
очно-заочная - 240,16 
заочная 194,93 194,61 

38.04.04 
Государственное и муни-
ципальное управление 

очная - 71,67 
заочная 70,04 65,96 

Магистратура 
очная - 71,67 
заочная 70,04 65,96 

 

Таблица 19 
Средний балл зачисленных студентов на первый курс 

Направления 
подготовки 

Средний балл ЕГЭ Средний балл ВИ 

Средний  
балл 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

за счет  
средств 

физических 
и (или) 

юридических 
лиц 

Средний  
балл  
ЕГЭ 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

за счет 
средств 

физических 
и (или) 

юридических 
лиц 

Средний 
балл 
ВИ 

Очная форма обучения  

Экономика 75,74 62,2 69,37 77,0 - 77,0 69,8 

Менеджмент 76,42 59,1 67,41 79,0 - 79,0 68,65 

Управление персона-
лом 

- 52,81 52,81 - 57,67 57,67 53,03 

Государственное и му-
ниципальное управле-
ние 

77,78 59,0 67,45 74,67 50,33 62,5 67,0 

Бизнес-информатика - 58,44 58,44 - 72,93 72,93 62,07 

Юриспруденция 80,13 59,86 63,47 84,2 70,0 81,83 66,72 

Политология - 58,09 58,09 - 57,67 57,67 58,07 

Филиал 77,12 57,96 62,62 80,97 66,7 74,21 63,97 

Очно-заочная форма обучения 

Юриспруденция - - - - 80,05 80,5 80,5 

Филиал - - - - 80,05 80,5 80,5 

Заочная форма обучения 

Экономика - 57,78 57,78 - 59,81 59,81 59,61 

Менеджмент - 53,0 53,0 - 61,27 61,27 60,65 
Управление персона-
лом 

- 53,17 53,17 - 59,13 59,13 58,82 

Государственное и му-
ниципальное управле-
ние 

- 59,89 59,89 - 64,3 64,3 64,14 

Юриспруденция - - - - 71,7 71,7 71,7 

Филиал - 56,21 56,21 - 61,62 61,62 61,37 
 

Качество подготовки обучающихся 
Контроль качества подготовки обучающихся по образовательным программам выс-

шего образования проводится согласно действующему Положению о текущем контроле 
успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации обучающихся в РАНХиГС (утв. 
приказом ректора № 02-66 от 30.01.2018 г., на основании решения учёного совета Акаде-
мии от 29.08.2017г.). 

По результатам промежуточных аттестаций в 2018 году следует, что количество от-
личных и хороших  оценок в 2018 году находилось в пределах от 86%. Полученные ре-
зультаты можно рассматривать как показатель сформированности у студентов компетен-
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ций, позволяющих  выпускнику осуществлять основную деятельность по выбранному 
направлению подготовки (табл. 20). 

Таблица 20 
Результаты летней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года 

Направление подготовки 

В
се

го
 Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлет. 

Кол. 
ст. 

% 
Кол. 
ст. 

% 
Кол. 
ст. 

% 
Кол. 
ст. 

% 

Программы бакалавриата 1656 553 33,39 860 51,93 240 14,49 3 0,18 
38.03.01 Экономика 256 68 30,91 120 54,55 32 14,55 0 0 
38.03.02 Менеджмент 274 83 38,97 120 56,34 10 4,69 0 0 
38.03.03 Управление персоналом 122 68 39,53 91 52,91 13 7,56 0 0 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 411 129 38,62 148 44,31 55 16,47 2 0,6 
38.03.05 Бизнес-информатика 29 18 66,67 7 25,93 2 7,41 0 0 
40.03.01 Юриспруденция 682 154 23,99 362 56,39 125 19,47 1 0,16 
41.03.04 Политология 32 33 69,75 12 25,00 3 6,25 0 0 

Программы магистратуры 101 63 62,38 37 36,63 1 0,99 0 0 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 91 63 62,38 37 36,63 1 0,99 0 0 

Челябинский филиал РАНХиГС 1757 616 35,06 897 51,05 241 13,72 3 0,17 
 

В 2018 году результаты проведенного Мониторинга учебного процесса филиала по-
казали, что: 
- 98,55 % студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образова-
ния, выразили положительную оценку своей учебе в филиале (табл. 21, 22); 
- 96,86 % слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки 
отметили соответствие курсов своим ожиданиям, и 95,64 % слушателей указали, что по-
лученные знания актуальны для их практической деятельности (табл. 23, 24). 

Таблица 21 
Самооценка собственной работы студентов 

Показатели 
Заочная форма Очная 

форма 
Заочная форма Очная 

форма 
2018 

01.18 02.18 03.18 04.18 05.18 09.18 10.18 11.18 12.18 

Не удовлетворены 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 2,70 0,00 5,60 2,90 1,45 

Удовлетворены 4,20 15,80 9,00 20,10 6,20 9,40 15,00 15,20 14,70 44,40 12,20 15,11 

Удовлетворены хорошо 63,60 55,30 68,50 60,90 63,50 48,40 64,90 56,00 63,30 38,90 42,30 56,87 

Удовлетворены отлично 32,20 28,90 22,50 19,00 30,30 37,50 20,10 26,10 22,00 11,10 42,60 26,57 
 

Таблица 22 
Самооценка собственной работы студентов по годам 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Не удовлетворены 1,74 1,61 0,87 1,13 1,53 1,45 

Удовлетворены 16,56 16,16 16,39 12,25 12,45 15,11 

Удовлетворены хорошо 63,62 62,53 63,49 64,5 60,7 56,87 

Удовлетворены отлично 18,08 19,7 19,25 22,12 25,32 26,57 
 

Таблица 23 

Соответствие курсов ДПО ожиданиям слушателей в 2018 году 

Показатели 
Февраль – 

март 
Апрель – 

май 
Июнь – 
июль 

Август – 
сентябрь 

Октябрь – 
ноябрь 

Среднее  
за 2018  

полностью 63,2 48,1 65,0 40,7 48,64 53,13 
в большей степени 36,8 48,1 35,0 53,4 45,36 43,73 
в меньшей степени 0,0 0,0 0,0 3,4 3,00 1,28 
совсем не соответствуют 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

 

Таблица 24 
Полученные знания на курсах ДПО актуальны для практической деятельности 

Показатели 
Февраль – 

март 
Апрель – 

май 
Июнь – 
июль 

Август – 
сентябрь 

Октябрь – 
ноябрь 

Среднее  
за 2018  

в большей степени 78,9 88,9 63,3 89,78 48,64 73,90 
примерно наполовину 15,8 3,7 36,7 7,16 45,36 21,74 
в меньшей степени 0,0 3,7 0,0 1,00 3,00 1,54 
практически неактуальны 5,3 3,7 0,0 2,06 0,00 2,21 
затрудняюсь ответить 0,0 88,9 0,0 89,78 3,00 36,34 
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Проверка качества подготовки выпускников по результатам государственной ито-
говой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников (далее ГИА) Челябинского фи-
лиала РАНХиГС проводилась в целях определения соответствия результатов освоения 
выпускниками образовательных программ, соответствующих требованиям ФГОС 3+, об-
разовательным стандартам РАНХиГС. 

 Организация, проведение ГИА проводится в филиале в соответствии с Положением 
о проведении в РАНХиГС ГИА по образовательным программам высшего образования 
(приказ № 01-1502 от 25.03.2016г., в редакции от 24.10.2017г. № 01-7205). Характеристика 
общего уровня подготовки выпускников филиала по программам высшего образования 
представлена в анализе результатов: государственного экзамена и выпускных квалифика-
ционных работ (табл. 25-27). В 2018 году 50,66 % выпускников защитили  выпускную 
квалификационную работу на оценку отлично. Количество отличных оценок увеличилось 
на 3,12% по сравнению с 2017 годом. 

Таблица 25 
Результаты государственного экзамена в 2018 году 

Направление подготовки 

В
се

го
 Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлет. 

Кол. 
ст. 

% 
Кол. 
ст. 

% 
Кол. 
ст. 

% 
Кол. 
ст. 

% 

Высшее образование – программы бакалавриата 426 170 39,91 178 41,78 78 18,31 0 0 
38.03.01 Экономика 71 27 38,03 28 39,44 16 22,53 0 0 
38.03.02 Менеджмент 53 20 37,74 22 41,51 11 20,75 0 0 
38.03.03 Управление персоналом 14 8 57,14 5 35,72 1 7,14 0 0 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 103 42 40,78 43 41,75 18 17,47 0 0 
38.03.05 Бизнес-информатика 11 8 72,73 3 27,27 0 0 0 0 
40.03.01 Юриспруденция 167 60 35,93 75 44,91 32 19,16 0 0 
41.03.04 Политология 7 5 71,43 2 28,57 0 0 0 0 

Челябинский филиал РАНХиГС 426 170 39,91 170 41,78 78 18,31 0 0 
 

Таблица 26 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2018 году 

Направление подготовки 

В
се

го
 Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлет. 

Кол. 
ст. 

% 
Кол. 
ст. 

% 
Кол. 
ст. 

% 
Кол. 
ст. 

% 

Высшее образование – программы бакалавриата 411 195 47,45 171 41,61 45 10,95 0 0 
38.03.01 Экономика 69 37 53,62 21 30,44 11 15,94 0 0 
38.03.02 Менеджмент 52 24 46,15 22 42,31 6 11,54 0 0 
38.03.03 Управление персоналом 14 8 57,14 4 28,57 2 14,29 0 0 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 98 45 45,92 41 41,84 12 12,24 0 0 
38.03.05 Бизнес-информатика 11 7 63,64 2 18,18 2 18,18 0 0 
40.03.01 Юриспруденция 160 70 43,75 79 49,38 11 6,87 0 0 
41.03.04 Политология 7 4 57,14 2 28,57 1 14,29 0 0 

Высшее образование – программы магистратуры 45 36 80,0 9 20,0 0 0 0 0 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 45 36 80,0 9 20,0 0 0 0 0 

Челябинский филиал РАНХиГС 456 231 50,66 180 39,47 45 9,87 0 0 
 

Таблица 27 
Результаты ГИА по программам высшего образования в 2018 году 

Государственный экзамен Защита выпускной квалификационной работы 

Количество  
выпускников 

получивших 
оценку «удо-
влетворитель-

но» 

получивших 
оценки 

«отлично» и 
«хорошо» 

Количество 
выпускников 

получивших 
оценку «удо-

влетвори-
тельно» 

получивших 
оценки 

«отлично» и 
«хорошо» 

выполнявших 
ВКР по заяв-
кам предпри-

ятий 
Чел. % % Чел. % % % 

Высшее образование – программы бакалавриата 
38.03.01 Экономика 

71 22,53 77,47 69 15,94 84,06 2 
38.03.02 Менеджмент 

53 20,75 79,25 52 11,54 88,46 - 
38.03.03 Управление персоналом 

14 7,14 92,86 14 14,29 85,71 - 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

103 17,47 82,53 98 12,24 87,76 - 
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Продолжение таблицы 27 
Результаты ГИА по программам высшего образования в 2018 году 

Государственный экзамен Защита выпускной квалификационной работы 

Количество  
выпускников 

получивших 
оценку «удо-
влетворитель-

но» 

получивших 
оценки 

«отлично» и 
«хорошо» 

Количество 
выпускников 

получивших 
оценку «удо-

влетвори-
тельно» 

получивших 
оценки 

«отлично» и 
«хорошо» 

выполнявших 
ВКР по заяв-
кам предпри-

ятий 
Чел. % % Чел. % % % 

Высшее образование – программы бакалавриата 
38.03.05 Бизнес-информатика 

11 0,0 100 11 18,18 81,82 3 
40.03.01 Юриспруденция 

167 19,16 80,84 160 6,87 93,13 - 
41.03.04 Политология 

7 0,0 100 7 85,71 14,29 - 
Высшее образование – программы магистратуры 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
- - - 45 0 100 6 

 

В 2018 году в Челябинском филиале РАНХиГС завершили обучение: 
по программам дополнительного образования детей и взрослых 

- подготовка к ЕГЭ 25 человек; 
- подготовка к внутренним вступительным испытаниям 10 человек. 

по программам высшего образования - 456 человек,  из них (табл. 28): 
- бакалавров 411 человек, из них очно - 142 человека; 
- магистров 45 человек заочная форма обучения. 

 по программам дополнительного образования - 2321 человек, из них (табл. 29): 
- повышение квалификации прошли 2213 человек, из них очно – 2213 человек; 
- переподготовку прошли 108 человек из них очно – 55 человек. 

Таблица 28 
Количество выпускников по программам высшего образования в 2018году 

Код Направление подготовки (специальность) Бакалавр Магистр 
38.03.01 Экономика 69  
38.03.02 Менеджмент 52  
38.03.03 Управление персоналом 14  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 98  
38.03.05 Бизнес-информатика 11  
38.04.04 Государственное и муниципальное управление  45 
40.03.01 Юриспруденция 160  
41.03.04 Политология 7  

Челябинский филиал РАНХиГС 
411 45 

456 
 

Таблица 29 
Количество выпускников по программам ДПО в 2018 году 

Объём программ ДПО 
Работники  

образовательных 
организаций 

Руководители Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 
Бюдж. Контр. Бюдж. Контр. 

Повышение квалификации 45 369 2213 145 2068 0 - 
от 16 до 72 аудиторных часов - 167 1156 0 1156 0 0 

от 72 до 250аудиторных часов 45 202 1057 145 912 0 0 

Профессиональная переподготовка 4 40 108 0 55 0 53 

от 250 до 500 часов - 8 22 0 0 0 22 

свыше 500 часов 4 32 86 0 55 0 31 

Челябинский филиал РАНХиГС 49 409 2321 
145 2123 0 53 

2321 
 

Востребованность выпускников 
 

Реальный спрос на трудоустройство является показателем качества полученного об-
разования, свидетельствует о признании качества подготовки работодателем и актуально-
сти направлений подготовки в филиале. 

Выпускники филиала очной формы обучения являются достаточно востребованны-
ми на рынке труда на основании информации, выставленной на портале Мониторинга трудо-
устройства выпускников http://graduate.edu.ru/. География трудоустройства выпускников 

http://graduate.edu.ru/
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2013-2016 годов представлена в таблице 30. Более 80% выпускников трудоустроено в Челя-
бинской области.  

Таблица 30 
 

Наименование  
Количество  

трудоустроенных выпускников очной 
формы обучения 

Средняя  
сумма выплат  

выпускникам (руб.) 
Челябинская область 361 26575 
г. Москва 36 46470 
Свердловская область 18 38920 
г. Санкт-Петербург 8 29950 
Республика Башкортостан 6 29941 
Ханты-Мансийский автономный округ 5 50059 
Курганская область 4 12755 

 

По отзывам работодателей выпускники Челябинского филиала РАНХиГС имеют необхо-
димый уровень подготовки, получают  хорошие теоретические знания, обладают навыками 
практической работы, могут самостоятельно решать сложные профессиональные и управлен-
ческие задачи. 

 

В целях решения вопросов по содействию в трудоустройстве выпускников и выра-
ботки профессиональных компетенций у студентов филиалом в 2018 году филиалом были 
организованы следующие мероприятия: 

1. Сотрудничество с организациями (предприятиями, учреждениями), высту-
пающими в качестве работодателей для студентов и выпускников. В 2018 году 47 ор-
ганизаций, были представлены на мероприятиях филиала или приглашали студентов для 
практического ознакомления с работой своих организаций (табл. 31 и 33), из них: 
- из органов власти – 31 организация; 
- из реального сектора экономики – 16 организаций. 

Таблица 31 
Анализ участия работодателей в  мероприятиях филиала по годам 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Работодатели, из них: 31 27 52 31 47 
из органов власти 8 15 28 21 31 
из бизнес-среды 23 12 24 10 16 
 

2. Заключено 214 договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями 
для проведения практики обучающихся студентов, предусматривающих адаптацию сту-
дентов к условиям будущей профессиональной деятельности на конкретных предприятиях 
еще на стадии практики (табл. 31а); 

Таблица 31а 
Организации прохождения практики Количество 

Организации и ведомства Российской Федерации 34 
Организации и ведомства Челябинской области 35 
Организации  муниципальных образований Челябинской области 66 
Предприятия 79 
Итого 214 

3. Работа с заявками органов государственной и муниципальной власти, предприя-
тий и учреждений. 

4. Проведение мониторинга трудоустройства выпускников. 
Анализ трудоустройства  выпускников очной формы обучения, получивших образова-

ние впервые в 2018 году по данным факультетов показывает, что  из 142  выпускников (табл. 
31б) трудоустроено 83 человека (58,45 %). 

5. Работа службы по трудоустройству в рамках Студенческого Совета акаде-
мии (далее ССА) Челябинского филиала: 
- проведено 3 презентационные встречи с работодателями для студентов очной формы 
обучения;  
- по индивидуальным обращениям работодателей проводилась работа по трудоустройству 
студентов и выпускников: подготовка к собеседованиям, составление резюме, информа-
ционное обеспечение; 
- проведено 9 встреч в рамках проекта «Час правительства в Президентской академии».  

 
Таблица 31б 
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Анализ трудоустройства  выпускников очной формы обучения в 2018 году 

Наименование специальности 
(направления подготовки) 

Количество 
выпускников 
очной формы 
обучения, чел. 
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Служат  
в  

армии, 
чел. 

Продолжили 
обучение 
на более 
высоком  
уровне, 

чел. 

Отпуск 
по 

уходу 
за  

ребенком, 
чел. 

Другие 
обстоя-

тельства, 
чел. 

Все-
го 

Бюд
жет 

Кон-
тракт 

38.00.00 Экономика и управление 107 40 67 63 44 2 9 0 0 
38.03.01 Экономика 22 10 12 13 9   3   
38.03.02 Менеджмент 25 15 10 13 12     
38.03.03 Управление персоналом 14 - 14 8 6     

38.03.04 
Государственное и муни-
ципальное управление 

35 15 20 23 12  5   

38.03.05 Бизнес-информатика 11   11 6 5 2 1   
40.00.00 Юриспруденция 28 0 28 16 12 3 1 0 0 
40.03.01 Юриспруденция 28   28 16 12 3 1   
41.00.00 Политические науки и ре-
гионоведение 

7 0 7 4 3 0 0 0 0 

41.03.04  Политология 7   7 4 3     
Челябинский филиал РАНХиГС 142 40 102 83 59 5 10 0 0 

 

6. С 7 организациями оформлены соглашения о взаимодействии (табл. 31в). 
Таблица 31в 

№ 
п/п 

Наименование 
филиала кафедры 

Наименование 
кафедры 

Наименование 
документа 

Дата 

1 
Филиал кафедры ГУПОГиМС при Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по Челябинской области 

ГУПОГиМС Соглашение 12.12.2013 

2 
Филиал кафедры ТПиУПД при Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Челябинской области 

ТПиУПД Соглашение 12.12.2013 

3 Филиал кафедры ЭиМ при ОО «Реал Строй Групп» ЭиМ Соглашение 24.01.2014 
4 Филиал кафедры ЭиМ при ООО «Темп Автотех» ЭиМ Соглашение 23.01.2014 
5 Филиал кафедры МИиЕНД при ООО «ГарантУралСервис» МИиЕНД Соглашение 30.05.2014 

6 
Филиал кафедры ТПиУПД при ГУФСИН по Челябинской об-
ласти 

ТПиУПД Соглашение 29.11.2014 

7 
Филиал кафедры ГПД при Избирательной комиссии Челябин-
ской области 

ГПД Соглашение 31.12.2014 
 

7. Подготовка специалистов с оплатой стоимости обучения за счет средств 
юридических лиц. В 2018 году подготовлено  5 выпускников на основании договоров с юри-
дическими лицами на подготовку специалистов (табл. 32) и продолжили обучение на осно-
вании  договоров 6 студентов (табл. 32а). 

 

Таблица 32 
Органы государственной власти и предприятия Группа Кол-во (чел.) 

Выпуск в 2018 году 
ОАО «Новокаолиновый ГОК» ГМУ-5-13 1 
ООО Торговый дом «ПСС» Ю-4-14 1 
ИП «Галяев» ГМУ-3-15 1 
ООО «Гидросфера» ГМУ-2-16 1 
КУИЗО Еткульского муниципального района Челябинской области ГМУ-2-16 1 

Итого  5 

Таблица 32а 
Органы государственной власти и предприятия Группа Кол-во (чел.) 

Продолжают обучение 

ИП «Ушаков» БИо-4-15 1 
ТД «СПЕЦТЕХКОМПЛЕТ» ГМУ-2-17 1 
ООО Городской центр начисления коммунальных платежей ГМУ-2-17 1 

ООО "ЮУЗСС" ГМУ-2-18 2 
Администрация Еманжелинского сельского поселения ГМУ-4-17 1 

Итого  6 
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Таблица 33 
Работодатели, представленные на публичных мероприятиях Челябинского филиала РАНХиГС в 2018 году 

Наименование 
компании 

Дата 
 

Тип события 
(ярмарка вакансий и т.п.) 

Ссылка на событие 

Совет Федерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации 

02.03.18 Встреча студентов с Гехт И.А., членом Совета Федера-
ции Федерального собрания Российской Федерации от 
Челябинской области. 

Встреча с Ириной Альфредовной Гехт  
 

Государственная Дума РФ 19.11.18 Встреча с Депутатом Государственной Думы РФ Бур-
матовым В.В. 

Честные ответы на острые вопросы: студенты филиа-
ла встретились с Депутатом Государственной Думы 
РФ  

Аппарат Губернатора и Правительства Челя-
бинской области 

13.02.18 Встреча с заместителем Губернатора Челябинской об-
ласти Гаттаровым Р. У. 

В Челябинской области названы финалисты Кубка 
«Управляй»  

Законодательное Собрание Челябинской обла-
сти. 
 

12.11.18 
 

Ознакомительное занятие в Законодательном Собрании 
Челябинской области.  

Увлекательно и познавательно: будущие государ-
ственные служащие узнали секреты Законодательно-
го собрания области 

16.11.18 Коридоры власти: будущие политологи на экскурсии 
в Законодательном собрании области 

20.11.18 Участие в публичных слушаниях по проекту закона Че-
лябинской области «Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Студенты приняли участие в обсуждении бюджета 
области  
 

Министерство финансов Челябинской области: 
 

21.02.17 Посещение Министерства финансов Челябинской обла-
сти для студентов-экономистов Челябинского филиала 
РАНХиГС 

Студенты узнали секреты Министерства финансов 
области  
 

Министерство строительства и инфраструкту-
ры Челябинской области 

15.05.18 Постоянно действующий семинар «Час правительства 
Челябинской области в Академии» - Встреча с Мини-
стром строительства и инфраструктуры Челябинской 
области Тупикиным В.А. 

Студенты обсудили с министром строительства и ин-
фраструктуры подготовку к саммитам ШОС и БРИКС  
  

Министерство социальных отношений Челя-
бинской области. 
Министерство общественной безопасности Че-
лябинской области 

27.09.18 Лекция о ядерном вооружении на тему «Нравственные 
аспекты работы специалистов ядерного оружейного 
комплекса». 

Магистранты филиала изучили аспекты работы спе-
циалистов по ядерному вооружению  
 

Министерство здравоохранения Челябинской 
области. 
Министерство социальных отношений Челя-
бинской области. 
Комитет по делам образования города Челя-
бинска. 
Общество «Знание России «Урало-Сибирский 
Дом Знаний». 

04.10.18 Круглый стол «Социальные инициативы студенческой 
молодежи как способ решения актуальных проблем ре-
гиона». 

Обсудили социальные инициативы студентов  
 

Избирательная комиссия Челябинской области. 
Молодёжная избирательная комиссия Челя-
бинской области. 

07-
08.11.18 

Участие в Общероссийском форуме  электорально ак-
тивной молодежи «ПОЛЕМИКА». 

Интересная «Полемика» 

 
 

http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=15682
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18688
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18688
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18688
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=15232
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=15232
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18607
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18607
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18607
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18835
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18835
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18724
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18724
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=17917
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=17917
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16702
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16702
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18109
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18109
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18154
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18604
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Продолжение таблицы 33 
Работодатели, представленные на  мероприятиях Челябинского филиала РАНХиГС 

Наименование 
компании 

Дата 
 

Тип события 
(ярмарка вакансий и т.п.) 

Ссылка на событие 

Общественная палата Челябинской области.  13.03.18 Встреча студентов с Доверенным лицом кандидата на 
должность Президента РФ Путина Скорняковой Е.Э.. 

Доверенное лицо Владимира Путина провела встре-
чу со студентами филиала Президентской академии 

Инспекция труда по Челябинской области. 
 

12.04.18 Круглый стол на тему: «Инновационное социально-
ориентированное развитие России: трудо-правовой ас-
пект». 

В филиале обсудили социально-ориентированное 
развитие России  

УФНС России по Челябинской области. 27.11.18 Участие в публичных обсуждениях результатов кон-
трольно-надзорной деятельности, в рамках реализации 
приоритетной программы Правительства РФ «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности» состоялись. 

Публичные обсуждения результатов контрольно-
надзорной деятельности УФНС России по Челябин-
ской области 

Объединенный государственный архив Челя-
бинской области 

24.09.18 Участие в источниковедческом квесте. 
  

Студенты Челябинского филиала РАНХиГС в госу-
дарственном архиве  

15.11.18 Занятие в Государственном архиве Челябинской обла-
сти «История Южного Урала XVIII – начала XX ве-
ков».  

Как пользоваться гусиными перьями: студенты фи-
лиала на практическом занятии в Госархиве 

Молодежная палата города Челябинска при 
Челябинской Городской Думе. 

27.03.18 Участие в заседании Молодежной палаты города Челя-
бинска при Челябинской Городской Думе. 

Студенческие лидеры провели заседание Молодеж-
ной палаты при Городской Думе Челябинска 

Челябинская областная универсальная научная 
библиотека. 
Центр правовой и деловой информации 
ЧОУНБ. 

27.11.18 Участие в открытом семинаре «Час прокурора» на тему: 
"Профилактика жестокого обращения в семье и обеспе-
чение несовершеннолетним надлежащих условий жиз-
ни". 

Открытое занятие по профилактике жестокого об-
ращения в семье  
 

Довженко Д.В., депутат Челябинской город-
ской Думы 

11.09.18 Лекция для групп политологов и ГМУ депутата город-
ской Думы г. Челябинска Довженко Д.В. 

Лекция от депутата городской Думы Д.В. Довженко  

Рябов Д. А., депутатом Законодательного со-
брания Челябинской области. 
Панов Ю. Ю., депутат Челябинской городской 
Думы. 

22.02.18 Бинарное занятие в рамках освоения профессиональных 
компетенций по дисциплинам «Политическое лидер-
ство в современной России» и «Политические элиты ре-
гиона» 

Политические лидеры поделились опытом со сту-
дентами филиала  
 

Администрация Тракторозаводского района 
города Челябинска. 

25.05.18 Экскурсия в Администрацию Тракторозаводского рай-
она города Челябинска. 

Администрация Тракторозаводского района распах-
нула двери перед студентами филиала  

Челябинское региональное отделение "Ассоци-
ация юристов России". 
Областной суд Челябинской области. 

03.12.18 Участие в деловой игре "Лучший правовед 2018". Студенты филиала – лучшие правоведы  
 

Прокуратура Тракторозаводского района г. Че-
лябинска. 

25.10.17 Деловая игра на тему «Противодействие коррупции в 
сфере образования». 

Противодействие коррупции в сфере образования  

Советское Отделение полиции Управления 
МВД России по городу Челябинску 

07.03.18 Занятие для студентов-юристов в Советском Отделении 
полиции Управления МВД по городу Челябинску. 

Будущие юристы на экскурсии в Советском Отделе-
нии полиции  

ИФНС РФ по Тракторозаводскому району г. 
Челябинска. 

26.11.18 Встреча студентов с представителями ИФНС Росси. Представители налоговой службы ответили на во-
просы студентов  

http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=15811
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=15811
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16327
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16327
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18919
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18919
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18919
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=17962
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=17962
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18652
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18652
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16108
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16108
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18931
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18931
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=17836
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=15472
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=15472
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16840
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16840
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=19066
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18406
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=15802
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=15802
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18841
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18841
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Продолжение таблицы 33 
Работодатели, представленные на  мероприятиях Челябинского филиала РАНХиГС 

Наименование 
компании 

Дата 
Тип события 

(ярмарка вакансий и т.п.) 
Ссылка на событие 

Территориальная избирательная комиссия 
Тракторозаводского района г. Челябинска: 
Прокуратура Тракторозаводского района   
г. Челябинска. 
Центр по противодействию экстремизму ГУ 
МВД РФ по Челябинской области: 

14.02.18 Открытое учебное занятие в форме круглого стола «Со-
блюдение избирательного законодательства: взгляд мо-
лодежи». 

Круглый стол по вопросам избирательного права  
 

Управление по делам молодежи Администра-
ции г. Челябинска.  
Центр профилактического сопровождения 
«Компас». 
АНО «Ассоциация волонтеров Южного Ура-
ла». 

16.05.18 Круглый стол «Добровольчество: проблемы и перспек-
тивы». 

Ведущие эксперты региона обсудили проблемы и 
перспективы добровольчества на площадке Челя-
бинского филиала Президентской академии  
 

Музей пожарной охраны при МЧС России по 
Челябинской области. 

24.04.18 Учебное занятие по дисциплине «Безопасность жизне-
деятельности» в музее пожарной охраны при МЧС Рос-
сии по Челябинской области. 

Студенты узнали основы пожарной безопасности 

Технопарк информационных технологий Челя-
бинской области, 

25.01.18 Ознакомительная встреча с работодателями в Техно-
парке информационных технологий Челябинской обла-
сти. 

Экскурсия в IT-Park для полуфиналистов Всерос-
сийского кубка «Управляй!»  

Челябинский трубопрокатный завод 02.04.18 В рамках дисциплины «Производственный менедж-
мент» экскурсия  на Челябинский трубопрокатный за-
вод, а именно цех «Высота 239» 

«Белая металлургия» в действии: студенты филиала 
узнали секреты «Высоты 239»  
 

ООО «Гарант-Урал». 02.04.18 Межвузовская научно-правовая игра «Гарант – для ди-
намичных профессионалов». 

Студенты сразились за звание динамичных профес-
сионалов  

Челябинский областной центр медицинской 
профилактики. 

10.04.18 В рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти» семинар для студентов 1 курса факультета Управ-
ления, проведение брейн-ринга. 

Представители Челябинского областного центра ме-
дицинской профилактики провели семинар для сту-
дентов филиала 

АО "Трубодеталь". 
МП "Таврия". 

18.04.18 Участие в тренингах на предприятиях МП "Таврия" и 
АО «Трубодеталь». 

Слушатели Президентской программы получили 
новые практические навыки  

АНО «Центр развития промышленных иннова-
ций». 

27.04.18 Тренинг «Как стать предпринимателем» «Как стать предпринимателем»: Станислав Твердо-
хлеб провел тренинг для участников конференции  

Челябинский филиал «СМП Банк»: 
 

22.09.18 Семинар, организованный Школой финансов СМП 
Банка по теме «Консалтинг в сфере управления домаш-
ними финансами». 

Студенты прошли обучение в Школе финансов 
«СМП Банка»  
 

Бизнес-инкубатор Челябинской области. 16.10.18 Экскурсия в инновационный бизнес-инкубатор Челя-
бинской области, в рамках дисциплины «Логика и тео-
рия аргументации». 

Студенты первого курса посетили инновационный 
бизнес - инкубатор Челябинской области  
 

Центр Международной Торговли. 20.11.18 Участие в международном форуме-выставке  "Измене-
ние климата и экология промышленного региона". 

Студенты приняли участие в обсуждении экологи-
ческих проблем региона  

 
 

http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=15244
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16693
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16693
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16693
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16393
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=14899
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=14899
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16150
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16150
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16135
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16135
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16276
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16276
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16276
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16339
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16339
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16438
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=16438
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18097
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18097
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18253
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18253
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18730
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18730
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Продолжение таблицы 33 

Работодатели, представленные на  мероприятиях Челябинского филиала РАНХиГС 
Наименование 

компании 
Дата 

Тип события 
(ярмарка вакансий и т.п.) 

Ссылка на событие 

Московская Биржа, ПАО Уральский филиал. 27.11.18 Встреча студентов с заместителем директора Уральско-
го филиала Московской биржи Антоном Джуган, об-
суждение тем: «Инструменты финансового рынка» и 
«Налоговые изменения для физических лиц». 

Студенты узнали тайны Московской биржи  
 

Форум-выставка «Транспорт большого города. 
Дороги. Авто комплекс» г. Челябинск. 

24.10.18 Участие в пленарной конференции по обсуждению во-
проса о внесенных изменениях в Федеральный закон 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации Россия-страна возможностей», в рам-
ках дисциплин «Логистика» и «Инновационный ме-
неджмент». 

Транспорт большого города. Дороги. Автокомплекс  
 

Транспортная компания «Деловые линии» 28.11.18 Встреча студентов с представителем транспортной 
компании «Деловые линии» Юлией Марковой. 

Студенты узнали особенности транспортных пере-
возок  

Фирма "1С". 21.11.18 Участие в Дне1С: «Карьера для студентов и выпускни-
ков технических и экономических специальностей». 

День 1С: карьеры: перспективные вакансии для сту-
дентов  

Смирнов К., бизнес-тренер, двукратный чем-
пион России по управленческой борьбе  

25.10.15 В рамках семинара - конференция «Технологии роста. 
Как преуспеть в эпоху digital-маркетинга». 

Студенты узнали как преуспеть в эпоху digital-
маркетинга  

http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18856
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18334
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18877
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18877
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18733
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18733
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18388
http://chel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=18388
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2.4 Обеспечение образовательной деятельности 
Учебно-методическое обеспечение 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает раз-
работку образовательных программ (далее ОП ВО), освоение технологий обучения и 
внедрение инновационных педагогических технологий. Выполнение этих задач осуществ-
ляет учебно-методический отдел филиала и постоянно действующий, ежемесячный мето-
дический семинар. 

По заключению экспертов по результатам государственной аккредитационной экспер-

тизы, от 15 мая 2018 года по всем образовательным программам бакалавриата и маги-

стратуры было установлено соответствие качества подготовки обучающихся ФГОС.  

Заключение экспертов: 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Zakluchenie_fgbou_vo_Rossiyskaya_akad

emiya_narodnogo_khozyaystva_i_gosudarstvennoy_sluzhby_pri_Prezidente_RF_CHelyabinskiy

_f-l.pdf 
 

По результатам ежемесячного мониторинга качества учебного процесса в филиале 
силами штатной лаборатории прикладной социологии и политологии в 2018 году удовле-
творённость студентов организацией учебного процесса составила 98,27% (табл. 34). 

Таблица 34 
Сведения об условиях реализации образовательного процесса 

Показатели 
Заочная форма Очная 

форма 

Заочная форма Очная 
форма 

2018 
01.18 02.18 03.18 04.18 05.18 09.18 10.18 11.18 12.18 

Удовлетворены 89,4 73,1 74,3 79,1 81,4 58,4 72,3 60,6 79,5 73,11 61,3 72,96 

Удовлетворены частично 10,6 26,9 24,1 17,3 18,6 38,6 27,7 34,1 20,5 26,89 33,2 25,32 
Не удовлетворены 0 0 1,6 3,6 0 3 0 5,3 0 0 5,5 1,73 

 

Анализ условий реализации образовательного процесса в 2018 году  свидетельству-
ет, что количество студентов, не довольных организацией учебного процесса уменьши-
лось на 0,59% по сравнению  с 2017 годом (табл. 34а). 

Таблица 34а 

Сведения об условиях реализации образовательного процесса по годам2013-2018г.г. 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Удовлетворены 63,17 63,44 65,83 67,68 68,61 72,96 

Удовлетворены ча-
стично 

28,11 29,24 32,12 31,09 29,07 25,32 

Не удовлетворены 8,74 4,04 2,05 1,23 2,32 1,73 
 

Библиотечно-информационное обеспечение 
В Челябинском филиале РАНХиГС имеется три вида основных библиотечно-

информационных ресурса: 
1. Библиотека (библиотечный фонд). 
2. Электронная библиотечная система. 
3. Профессиональные (специализированные) базы данных. 

1. Библиотека (библиотечный фонд) филиала комплектуется печатными издания-
ми из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновре-
менно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствую-
щую практику. 

Фонд библиотеки Челябинского филиала РАНХиГС позволяет обеспечить реализа-
цию основных образовательных программ в соответствии с Образовательными стандар-
тами РАНХиГС и ФГОС ВО. Для  качественного  проведения учебного процесса исполь-
зуются фонды фундаментальных  библиотек города Челябинска и других вузов.   

Объем библиотечного фонда на 31.12.2018г. составляет 75471 ед. хранения, в том 
числе учебной литературы - 48386 ед. хранения, учебно-методической литературы - 21 

932 ед. хранения. Динамика изменения объема книжного фонда за 2014 - 2018 гг. показы-
вает, что в 2018 году появилась тенденция к преобладанию объема ввода изданий над 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Zakluchenie_fgbou_vo_Rossiyskaya_akademiya_narodnogo_khozyaystva_i_gosudarstvennoy_sluzhby_pri_Prezidente_RF_CHelyabinskiy_f-l.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Zakluchenie_fgbou_vo_Rossiyskaya_akademiya_narodnogo_khozyaystva_i_gosudarstvennoy_sluzhby_pri_Prezidente_RF_CHelyabinskiy_f-l.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Zakluchenie_fgbou_vo_Rossiyskaya_akademiya_narodnogo_khozyaystva_i_gosudarstvennoy_sluzhby_pri_Prezidente_RF_CHelyabinskiy_f-l.pdf
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объемом вывода (табл. 35).  
Таблица 35 

Сведения об объеме библиотечного фонда 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Объем библиотечного фонда 112702 76819 72492 74603 75471 
Учебная  75525 50250 45951 47807 48386 
Учебно-методическая литература  33898 21534 21506 21722 21932 
Научная литература 3279 3695 3726 3760 3834 

 

Библиотека в 2018 году выписывала  64  наименования периодических изданий 
(табл. 36).  

Таблица 36 

Сведения о  периодических изданиях  

Количество 

2014 2015 2016 2017 2018 

первые 
6 мес. 

вторые 
6 мес. 

первые 
6 мес. 

вторые 
6 мес. 

первые 
6 мес. 

вторые 
6 мес. 

первые 
6 мес. 

вторые 
6 мес. 

первые 
6 мес. 

вторые 
6 мес. 

Наименований 97 91 87 87 84 81 62 62 64 64 

Комплектов 97 91 88 87 84 81 62 62 64 64 
 

Информационным обслуживанием библиотеки воспользовались 9512 студентов, 
выдано 24379 ед. хранения. 

В библиотеке используется автоматизированная информационно-библиотечная си-
стема «1С: Библиотека ВУЗа», обеспечивающая автоматизацию библиотечных процес-
сов. На 31.12.2018г. в электронном каталоге филиала насчитывается 18491 библиографи-
ческих записей. Обеспеченность электронными учебными изданиями составляет 1295 эк-
земпляров. 

По результатам социологического мониторинга качества образовательного процесса 

Челябинского филиала РАНХиГС в 2018 году установлено, что 77,23% студентов удовле-

творены наличием необходимой информации в библиотеке (табл. 37). 
Таблица 37 

Сведения о наличии необходимой информации в библиотеке по годам 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Есть вся необходимая информация 28,88 31,33 30,98 30,9 34,87 36,73 
Имеется большинство необходимой информа-
ции 

52,37 50,49 47,43 39,6 42,42 40,50 

Нет большинства необходимой информации 3,33 3,47 2,92 6,5 2,55 2,29 

Не пользуются услугами библиотеки 15,42 14,69 18,67 23 20,15 20,47 
 

2. Электронно-библиотечные системы (далее ЭБС) 
Обучающиеся студенты и слушатели в филиале обеспечены доступом (удаленным 

доступом) к современным профессиональным базам данных и информационным справоч-
ным системам, состав которых определён в рабочих программах дисциплин (модулей). В 
2018 году филиал имел договора с 8-ю электронными библиотечными системами, что 
позволяет каждому обучающемуся иметь неограниченный индивидуальный доступ  через 
сеть Интернет (табл. 38).  

Таблица 38 
Перечень договоров ЭБС   

Год Наименование документа с указанием реквизитов 
Срок действия 

документа 

2018 

Договор - Ebrary Academic Complete  № 12/07-17/0373100037617000018 от 
20.04.2017. Режим доступа: 
http://www.shpl.ru/readers/special_interests/ebrary_academic_complete/  

20.04.2017-19.04.2018 

Договор - Ай Пи Эр Медиа № 13/07-17/0373100037617000019 от 02.05.2017г. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

01.07.2017-30.06.2018 

Дополнительное соглашение №1 от 26 сентября 2017 г. к Договору № 13/07-
17/03733100037617000019 от 02.05.2017г. 
Договор - Лань № 16/07-17/0373100037617000023 от 22.05.2017г. Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/  

22.05.2017-22.05.2018 

Дополнительное соглашение №1 от 26 сентября 2017 г. к Договору №16/07-17/0373100037617000023 
от 22.05.2017г. 

 

http://www.shpl.ru/readers/special_interests/ebrary_academic_complete/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
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Продолжение таблицы 38 
Перечень договоров ЭБС   

Год Наименование документа с указанием реквизитов 
Срок действия 

документа 

2018 

Договор - Юрайт № 14/07-17/0373100037617000020 от 02.05.2017г. Режим до-
ступа: https://biblio-online.ru/  

01.07.2017-30.06.2018 

Дополнительное соглашение №1 от 26 сентября 2017 г. к Договору № 14/07-17/0373100037617000020 
от 02.05.2017г. 
Договор - ИВИС № 72/07-17/0373100037617000120 от 21.12.2017г. Режим до-
ступа: https://dlib.eastview.com/   

01.01.2018-31.12.2018 

Договор - EBSCO № 08/07-18/0373100037617000118-0008118-01 22.01.2018 
Режим доступа: http://search.ebscohost.com/ 

22.01.2018-31.12.2018 

Договор - Elsevier № 1-3522946359 от 15.09.2017г.  
Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/  

15.09.2017-31.08.2018 

Договор - Издательский дом Гребенникова  № 73/07-17/0373100037617000121 
от 21.12.2017г. Режим доступа: https://grebennikon.ru/  

01.01.2018-31.12.2018 
 

На веб-сайте  (http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/) библиотеки 
филиала располагается : 

- Электронная библиотека, которая содержит электронные адреса библиотек города 
Челябинска и России; 

-  Новые поступления  
-  Периодика, которая содержит: 

1. Информацию о научном журнале - «Социум и власть» издания Челябинского филиала 
РАНХиГС (http://siv74.ru/).  
2. Список периодических изданий, выписываемых в библиотеку в текущем году 

-  Интернет - ресурсы: 
1. Интернет-ресурсы для государственного и муниципального управления.  
2. Юридические интернет-ресурсы. 
3. Экономические интернет-ресурсы. 
4. Журналы и газеты, специализирующиеся в области экономики и бизнеса. 
5. Интернет-ресурсы для Менеджеров. 

-  Выставки  
-  Информационные базы РАНХиГС 

 

3. Профессиональные (специализированные) базы данных, которые формируются 
различными агрегаторами или непосредственно издателями, предоставляющими доступ к 
базам данных. Базы данных содержат нормативные документы, комментарии, консульта-
ционную и справочную информацию, необходимую для изучения юридических и эконо-
мических дисциплин, а также электронные учебники, учебные пособия: 
1. «ГАРАНТ» (Российское и местное законодательство). 
2. «Консультант Плюс» (Российское и местное законодательство). Материалы 26 выпус-
ков  (с 4 по 31) выложены в локальной сети филиала, на диск S, в папке «Консультант 
Плюс для высшей школы». 
3. «2gis» (Адреса предприятий и фирм). 
4. «1С Предприятие». 
Программно-информационное обеспечение  

В учебных корпусах филиала работает беспроводный сегмент сети (Wi-Fi), который 
позволяет получить бесплатный доступ через персональный логин и пароль к электронной 
информационно-образовательной среде филиала (табл. 39): 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, элек-
тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в ра-
бочих программах дисциплин (модулей), практик; 
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его ра-
бот и оценок за эти работы. 
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата; 
- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-
рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий; 

https://biblio-online.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://grebennikon.ru/
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/elektronnaya-biblioteka.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/novye-postupleniya.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/periodika.php
http://siv74.ru/
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/internet-resursy.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/vystavki.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/informatsionnye-bazy-rankhigs.php
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Таблица 39 
Возможности электронной информационно-образовательной среды филиала 

Анализируемый показатель 
Наличие 
(да/нет) 

Примечание 

Доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных биб-
лиотечных систем и электронным обра-
зовательным ресурсам, указанным в ра-
бочих программах. 

Да 

Учебные 
планы 

Информация по образовательным программам 
Информация по адаптированным образователь-
ным программам 

РПД, Дистанционное образование,  

РПП Образование, Информация по образовательным 
программам, в том числе адаптированным 

ЭБС http://www.shpl.ru/readers/special_interests/ebrary_a
cademic_complete/ 
http://www.iprbookshop.ru/ 
https://e.lanbook.com/ 
https://biblio-online.ru/ 
https://dlib.eastview.com/ 
http://search.ebscohost.com/ 
http://www.sciencedirect.com/  
https://grebennikon.ru/ 

ЭОР https://edu.rane74.ru/login/index.php 

Формирование электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок 
на эти работы со стороны любых участ-
ников образовательного процесса. 

Да  - КАС, портфолио. 
- https://edu.rane74.ru/ , на странице Электронное 
портфолио 
 

Фиксация хода образовательного про-
цесса, результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения основ-
ной образовательной программы. 

Да 1. КАС:  
- учебная карточка студента; 
-  электронная зачётная книжка 
2. http://chel.ranepa.ru/  на странице «Студентам и 
слушателям», Электронное портфолио,  Элек-
тронный дневник. 
3. Расписание http://chel.ranepa.ru/studentam-i-
slushatelyam/index.php 

Проведение всех видов занятий, проце-
дур оценки результатов обучения, реа-
лизация которых предусмотрена с при-
менением электронного обучения, ди-
станционных образовательных техноло-
гий 

Да Дистанционное образование, 
https://edu.rane74.ru/login/index.php 

Взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаи-
модействие посредством сети «Интер-
нет» 

Да Дистанционное образование, 
https://edu.rane74.ru/login/index.php, Форум тест. 
 

 

Рабочие места в компьютерных классах позволяют студентам и слушателям  полу-
чать необходимую информацию, размещенную в электронном виде, пользоваться сетью 
Internet, получать компетенции использования ПК по выбранным направлениям. Макси-
мальная скорость доступа к Интернету 30.1-100.0 Мбит/сек (табл. 40). 

Таблица 40 
Наименование показателя Скорость доступа 

Максимальная скорость доступа к Интернету,  
в том числе по типам доступа: 

30.1-100.0 Мбит/сек 

- максимальная скорость фиксированного проводного доступа к Интернету (мо-
демное подключение через коммутируемую телефонную линию, ISDN связь, циф-
ровая абонентская линия (технология xDSL и т.д.)), другая кабельная связь (вклю-
чая выделенные линии, оптоволокно и др.) 

30.1-100.0 Мбит/сек 

- максимальная скорость мобильного доступа к Интернету (через любое устрой-
ство: портативный компьютер или мобильный сотовый телефон и т. д.) 

2.0-30.0 Мбит/сек 

 

Предоставление услуг к сети Интернет обеспечивается договорами:   
- Интерсвязь - №05/06/2018 от 05.06.2018, действует до 31.07.2019г.; 
- Эртелеком - №100174008619688 от 09.01.2019, действует до 31.12.2019г. 

В учебном процессе преподавателями филиала активно используются различные ли-

http://chel.ranepa.ru/sveden/education
http://www.shpl.ru/readers/special_interests/ebrary_academic_complete/
http://www.shpl.ru/readers/special_interests/ebrary_academic_complete/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://grebennikon.ru/
https://edu.rane74.ru/login/index.php
https://edu.rane74.ru/
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/elektronnoe-portfolio.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/elektronnoe-portfolio.php
http://chel.ranepa.ru/
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/elektronnoe-portfolio.php
https://lk.ranepa.ru/profile
https://lk.ranepa.ru/profile
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/index.php
http://chel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/index.php
https://edu.rane74.ru/login/index.php
https://edu.rane74.ru/login/index.php
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цензионные программные продукты и комплексы, необходимые для полноценного обуче-
ния учащихся как основам ИКТ, так и использованию компьютеров в учебном процессе и 
для решения задач профессиональной деятельности (табл. 41).  

Таблица 41 
Программное обеспечение учебного процесса филиала 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Наличие  
/отсутствие/  

стадия приобретения 

Реквизиты договора покупки оборудования, срок действия 
договора или лицензионного соглашения на право исполь-

зования программного продукта 
Аудитории для занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Операционная система в 
учебных аудиториях 
Microsoft Windows 7 

Наличие Подписка DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 
(3 yers) Renewal до 31.12.2021 

Microsoft Office 2007 Наличие Государственный контракт  с ЗАО «СофтЛайн Трейд»  №2 
от 21 января 2008 года. 

Microsoft Office 2007 
Professional Plus 

Наличие Государственный контракт  с ЗАО «СофтЛайн Трейд» 
 №1864/CHLB1 от 01 июля 2007 года 

Microsoft Office 2010 Наличие Договор с ООО «Софтлайн Проекты» 
№0369100065011000033_269781 от 30 января 2012 года 

Microsoft Office 2016 Наличие Договор с Логис-софт №44-12-16 от 05.12.2016 
Консультант плюс Наличие Договор с ООО «Центр Информправо» №0010-19 от 

09.01.2019 года 

Гарант Наличие 
Договор с ООО «ГарантУралСервис» № 561/19 от 01 янва-
ря 2019 года 

Microsoft Project 2010 Наличие 

Сублицензионный договор с ЗАО «СофтЛайн. Трейд» 
№53441/ЧЛБ5481 от 09 декабря 2015 года. Подписка 
DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 yers) 
Renewal 

Система тестирования 
АСТ 

Наличие 
Государственный контракт с ООО «АСТ-Центр» №25 от 27 
августа 2008 года и лицензионный договор № РМ-36/09 от 
03 июня 2009 года. 

Программный комплекс 
Нибелунг (лингафонный 
кабинет) 

Наличие 
Государственный контракт с «Компания Ифотерра» 
№0369100065011000027_269781 от 30 декабря 2011 года. 

Программный комплекс 
Нибелунг (лингафонный 
кабинет) 

Наличие 
Договор с ИП «Леонтьева Л.А.» №0369100065012000078-
0338931-01 от 24 декабря 2012 года. 

Программный комплекс 
Нибелунг (лингафонный 
кабинет) 

Наличие 
Договор с ИП «Леонтьева Л.А.» №0369100065012000041-
0338931-01 от 30 июля 2012 года 

Business Studio — си-
стема бизнес-
моделирования 

Наличие Договор У191 от 29.декабря 2015 года 

Галактика ERP - система 
управления предприяти-
ем 

Наличие 
Соглашение о сотрудничестве № 12-29/ГЦ-14 от 08 сентяб-
ря 2014 года 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Наличие  
/отсутствие/  

стадия приобретения 

Реквизиты договора покупки оборудования, срок действия 
договора или лицензионного соглашения на право исполь-

зования программного продукта 

NVDA Наличие 
Свободная, с открытым исходным кодом программа для 
MS Windows (OVZ). 

Microsoft Visio 
Professional 2013   

Наличие 
Подписка DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 
(3 yers) Renewal до 31.12.2021 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Наличие 
/отсутствие/ стадия 

приобретения 

Реквизиты договора покупки оборудования, срок действия 
договора или лицензионного соглашения на право использо-

вания программного продукта 

Microsoft Visual Studio 
Professional 2015 

Наличие 
Подписка DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 
(3 yers) Renewal до 31.12.2021 

1C:Предприятие 8 Наличие 

Договор о сотрудничестве с учебными заведениями ВПО 
иСПО от 15 января 2008 года ООО «Дарумсан» 
Договор о сотрудничестве с учебными заведениями ВО и 
СПО от 19 октября 2015 года ООО «Софтехно» 

 

В 3-х корпусах филиала  установлена система видеонаблюдения.  В холлах первого 
этажа главного корпуса ул. Комарова, д. 26 и третьего этажа учебного корпуса ул. Кома-
рова, д. 41  установлены телевизоры, на которых ежедневно производится трансляция 

http://glpi/glpi/front/software.form.php?id=4692
http://glpi/glpi/front/software.form.php?id=4692
http://glpi/glpi/front/software.form.php?id=7979
http://glpi/glpi/front/software.form.php?id=7979


Челябинский филиал РАНХиГС  

Система менеджмента качества 

Отчёт о самообследовании за 2018 год                            
34                                                                             

оперативной информации о происходящих событиях в филиале. 
 

2.5 Кадровое обеспечение учебного процесса 
В Челябинском филиале РАНХиГС должности НПР комплектуются преподавателя-

ми, отвечающими требованиям, предъявляемым приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Р.Ф. от 11 января 2011 г. N 1н и профессиональным стандартом № 
608н от 08 сентября 2015 г. 

2.5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе 
На 01.10.2018 года согласно штатному расписанию, предусмотрено 65,75 ставки 

профессорско-преподавательского состава и 1,5 ставки научных работников. Количество 
ставок, занятых научно-педагогическими работниками составляет 62,75 ставки, из них 
ППС 61,25 ставки и 1,5 ставки научными работниками. 
Характеристика научно-педагогических кадров 

В 2018 году в реализации образовательных программ принимало участие:  
1. По программам высшего образования 123 человека, из них:  
-74 человека научно-педагогических работника (далее НПР), это штатные, внутренние и 
внешние совместители, в составе которых: 3 действительных члена и 3 члена-
корреспондента других государственных академий; 3 профессора академии военных наук; 
2 члена-корреспондента академии военно-исторических наук. 
- 49 человек работающих по договорам гражданско-правового характера. 

74 НПР занимают 62,75 ставки, из них: 61 человек с учёными степенями и званиями 
(51 ставка, 80,79%), из них докторов наук, профессоров - 8 человек (7,5 ставки, 11,81%). 

Штатных научно-педагогических работников 60 человек (49,75 ставки), из них: 
- преподавателей - 58 человек (48,5 ставки, 77,29%), из них с учёными степенями и звани-
ями 50 человек (41 ставка, 65,34%), докторов наук 7 человек (6 ставок, 9,56%), от общего 
числа научно-педагогических работников; 
- научных работников - 2 человека (1,25 ставки, 1,99%), из них с учёными степенями и 
званиями 1 человек (0,25 ставки, 0,4%)%), от общего числа научно-педагогических ра-
ботников. 

Внешних совместителей научно-педагогических работников - 13 человек (5,5 ставки, 
8,76%), из них: 
- преподавателей - 12 человек (5,25 ставки, 8,36%), из них с учёными степенями и звани-
ями 8 человек (3,25 ставки, 5,2%), от общего числа научно-педагогических работников; 
- научных работников - 1 человек (0,25 ставки, 1,99%), из них с учёными степенями и зва-
ниями 1 человек (0,25 ставки, 0,4%)%), от общего числа научно-педагогических работни-
ков. 

Внутренних штатных совместителей научно-педагогических работников, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ на 
условиях: 

-  совмещения профессий (должностей) - 1 человек (0,25 ставки, 0,4%), из них  с учё-
ными степенями и званиями 1 человек, доктор наук, профессор; 

-  внутреннего совместительства – 18 преподавателей (6,25 ставки, 10%), из них с 
учёными степенями и званиями 15 человек, докторов наук  3 человека. 

Реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими кадрами 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. 

Характеристика научно-педагогических кадров Филиала за шесть лет, показана в 
таблицах 42 и 43. 

Таблица 42 
Качественный состав научно-педагогических кадров Филиала по годам 

Наименование индикатора 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и 
доктора наук, в общей численности НПР 

78,92 87,97 84,39 83,12 81,22 80,79 

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора наук, 
в общей численности НПР 

13,41 15,39 14,05 14,86 13,81 11,81 

Доля НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в об-
щей численности НПР 

65,51 72,48 70,34 69,26 68,0 68,11 

Доля штатных работников ППС в общей численности ППС 66,67 81,92 74,12 79,74 75 82,86 
 

 

file:///C:/Мои%20документы/Кадры/Докум.%20о%20ППС/Приказ%20от%2011%20января%202011%20г.%20N%201н%20Справочник%20должностей%20ППС%20!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.rtf%23sub_0
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Таблица 43 
Состав педагогических кадров Филиала по годам 

Наименование индикатора 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Штатных преподавателей 59 66 63 63 57 58 
Внешних совместителей 30 31 22 16 19 12 
Внутренних штатных совместителей (совмещения профес-
сий/должностей) 

4 4 3 2 2 1 
 

2. По программам дополнительного профессионального образования 101 человек, из 
них:  
- штатных преподавателей на условиях внутреннего совместительства 33 человека, из них 
29 человек с учеными степенями и званиями; 
- штатных научно-педагогических работников на условиях совмещения профессий (долж-
ностей)  2 человека, имеющих учёную степень и звание; 
- внешних совместителей 7 человек, из них 4 человека с учеными степенями и званиями; 
- педагогических работников, работающих по договорам гражданско-правового характера 
59 человек, из них 13 человек с учеными степенями и званиями. 
 

- Из категории НПР действующих руководителей и работников профильных органи-
заций, предприятий и учреждений: 

по высшему образованию – 26 человек, из них: 
из органов власти – 13 человек; 
из реального сектора экономики – 13 человек; 
по дополнительному профессиональному образованию – 45 человек, из них: 
из органов власти – 28 человека; 
из реального сектора экономики – 17 человек. 

 

Характеристика профессорско-преподавательского состава кафедр  
В штате Челябинского филиала РАНХиГС в 2018 году состояло 9 кафедр. Должно-

сти заведующего кафедрой заняты лицами, отвечающим требованиям, предъявляемым 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Р.Ф. от 11 января 
2011 г. N 1н.  Руководство кафедрой осуществляют: 
- 1 доктор наук, доцент, штатный сотрудник; 
- 7 кандидатов наук, доценты, штатные сотрудники; 
- 1 кандидат наук, доцент, внешний совместитель. 

За 8 кафедрами закреплено 8 направлений подготовки по 9 образовательным про-
граммам высшего образования  (табл. 44). 

Таблица 44 

№ 
Код 

направления 
подготовки 

Наименование 
направления подготовки 

Наименование  кафедры 

1 38.03.01 Экономика Кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учёта 

2 38.03.02 Менеджмент Кафедра экономики и менеджмента 

Продолжение таблицы 44 

№ 
Код 

направления 
подготовки 

Наименование 
направления подготовки 

Наименование  кафедры 

3 38.03.03 Управление персоналом Кафедра экономики и менеджмента 

4 38.03.04 Государственное и муни-
ципальное управление 

Кафедра государственного управления, правового обеспе-
чения государственной и муниципальной службы 

5 38.03.05 Бизнес-информатика Кафедра математики, информатики и естественнонаучных 
дисциплин 

6 40.03.01 Юриспруденция Кафедра государственно-правовых дисциплин 
Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
Кафедра теории права и уголовно-правовых дисциплин 

7 41.03.04 Политология Кафедра политологии, истории и философии 

8 
38.04.04 Государственное и муни-

ципальное управление 
Кафедра государственного управления, правового обеспе-
чения государственной и муниципальной службы 

 

Возрастной состав преподавателей  
Анализ возрастного состава преподавателей филиала показывает, что существую-

щий состав штатных преподавателей в состоянии обеспечивать качественное проведение 
занятий (табл. 45). Средний возраст ППС составляет 47 лет. Численность преподавателей 
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в возрастной категории от 30 до 49 лет составляет 40 человек (56,34%) от общего количе-
ства ППС, из них штатных преподавателей 34 человека (табл. 46). 

Таблица 45 
Распределение преподавательского состава по возрасту 

 Всего 
Число полных лет по состоянию на 1 января 2019 года 

менее 
25 

25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 
65 и 

более 

Внутренние совместители (совмещение профессий) 
Руководящий  персонал 1    1      1 

Штатные 

Профессорско-преподавательский 
состав 

58   2 12 10 12 8 7 3 4 

деканы факультетов 2    1   1    

заведующие кафедрами 8     4 2 1 1   

профессора 7      1 3 1 1 1 

доценты 33   1 10 5 6 2 4 2 3 

старшие преподаватели 8   1 1 1 3 1 1   

преподаватели, ассистенты            

Научные работники 2   1       1 

Внешние совместители 

Профессорско-преподавательский 
состав 

12  1  3 2 1  3 1 1 

заведующие кафедрами 1     1      

профессора            

доценты 7    2  1  2 1 1 

старшие преподаватели 3    1 1   1   

преподаватель, ассистент 1  1         

Научные работники 1        1   
 

 
 

Таблица 46 
 

Наименование индикатора 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Численность штатных преподавателей в воз-

растной категории от 30 до 49 лет 42 47 40 36 32 34 
 

2.5.2. Сведения о кадровом обеспечении основных образовательных программ ВО 
 

Квалификация научно-педагогических работников филиала отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-
ных стандартах. Доля штатных НПР, участвующих в реализации образовательных про-
грамм в филиале составляет 84,5%, от общего числа научно-педагогических работников 
организации. Выполнение требований к кадровым условиям реализации образовательных 
программ показаны: 
- ФГОС 3++ для образовательной программы Политическая коммуникативистика, наиме-
нование направления подготовки 41.03.04 Политология (табл. 47); 
- ФГОС 3+ для остальных образовательных программ (табл. 47).  

Таблица 47 
Анализ требований к кадровым условиям  

реализации образовательных программ ФГОС  

Направление 
подготовки 

Направленность  
(профиль) 

Доля НПР име-
ющих образова-

ние, соответ-
ствующее про-
филю препода-
ваемой дисци-

плины 

Доля НПР  
имеющих  

ученую степень 
и (или) ученое 

звание  

Среднегодовой 
объем финанси-

рования 

Доля работников 
деятельность ко-
торых связана с 

направленностью 
ОП 

Высшее образование – программы бакалавриата 
Экономика Учётно-финансовый 89,98 88,12 82,37 10,46 

Менеджмент 

Менеджмент органи-
зации  и  логистика 

85,5 73,84 82,37 10 

Управление малым 
бизнесом 

78,32 71,82 82,37 12,95 

Управление пер-
соналом 

Управление персона-
лом организации 

85,42 60,78 82,37 20 
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Продолжение таблицы 47 
Анализ требований к кадровым условиям  

реализации образовательных программ ФГОС  

Направление 
подготовки 

Направленность  
(профиль) 

Доля НПР име-
ющих образова-

ние, соответ-
ствующее про-
филю препода-
ваемой дисци-

плины 

Доля НПР  
имеющих  

ученую степень 
и (или) ученое 

звание  

Среднегодовой 
объем финанси-

рования 

Доля работников 
деятельность ко-
торых связана с 

направленностью 
ОП 

Высшее образование – программы бакалавриата 
Государственное 
и муниципальное 

управление 

Региональное  управ-
ление 

95,46 74,12 82,37 10 

Бизнес-
информатика 

Электронный бизнес 96,51 70 82,37 31,23 

Юриспруденция Правоприменительный 92,29 62,88 82,37 13,72 

Политология 
Политическая комму-

никативистика 
86,82 70,56 82,37 24,16 

Высшее образование – программы магистратуры 
Государственное 
и муниципальное 

управление 

Система государствен-
ного и муниципально-

го управления 
91,18 80,37 82,37 6,97 

 
2.5.3. Повышение квалификации сотрудников филиала 

 

В 2018 году повышение квалификации постоянного состава филиала проводилось в 
соответствии с перспективным планом повышения квалификации: 

- 8 человек занимались подготовкой кандидатских и докторских диссертаций, из них  
- 7 человек - соискатели степени кандидата наук и 1 человек - соискатель степени доктора 
наук. 

- 55 сотрудников филиала прошли повышение квалификации, из них:  
руководящий состав - 2 человека; 
научно-педагогические работники – 42 человека; 
административно-управленческий состав – 10 человек; 
учебно-вспомогательный состав - 1 человек. 

11 сотрудников прошли повышение квалификации по программе  "Организационные 
и педагогические основы инклюзивного высшего образования для лиц с инвалидностью и 
с ограниченными возможностями здоровья" (72 часа).  

Общее количество работников филиала, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья составляет 69 человек. 
 

2.5.4. Аттестация научно-педагогических работников 
 

В 2018 году проведена аттестация 7 научно-педагогических работников, которые 
подтвердили своё соответствие занимаемым ими должностям. За три календарных года в 
филиале прошло аттестацию 63 НПР (табл. 48). 

Таблица 48 
2016 2017 2018 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 
- 28 24 4 3 4 

 

2.6 Внутренняя система оценки качества образования 
В соответствии с политикой руководства филиала в области качества образования в 

2018 году  стояла задача: обеспечить стабильный и управляемый режим деятельности 
филиала за счет постоянного мониторинга качества образования. 

Для этого ежемесячно в 2018 году проводился мониторинг качества образования в 
филиале по следующим направлениям: 

1. Качество подготовки студентов. 
2. Качество реализации образовательного процесса. 
3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

1. Качество подготовки студентов проверялось: 
- текущим контролем студентов (в течение семестра); 
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- балльно-рейтинговой системой контроля знаний студентов; 
- промежуточной аттестацией студентов (табл. 21- 22а стр. 22-23); 
- государственной итоговой аттестацией выпускников (табл. 24-26 стр. 24-25). 
 

2. Качество реализации образовательного процесса проверялось каждый месяц. По ре-
зультатам Мониторинга качества образовательного процесса проводился анализ сведений 
об условиях реализации образовательного процесса: 
- удовлетворенности учебным процессом (табл. 34, стр. 28); 
- оценка собственной работы студентов (табл. 21, стр. 19); 
- наличие необходимой информации в библиотеке (табл. 37, стр. 29); 
- оценка работы специалистов факультета (табл. 49).; 
- оценка составления расписания занятий учебно-методическим отделом (табл. 49).; 
- оценка работы сотрудников библиотеки (табл. 49).;  
- оценка работы преподавателей (табл. 49).. 

Таблица 49 
Сведения об условиях реализации образовательного процесса 

Показатели 
Заочная форма Очная 

форма 
Заочная форма Очная 

форма 
2018 

01.18 02.18 03.18 04.18 05.18 09.18 10.18 11.18 12.18 

Оценка работы специалистов факультета 

Оценка 
 

4,9 4,83 4,8 7,79 4,9 4,75 4,8 4,68 4,77 4,77 4,72 5,06 

Оценка составления расписания занятий учебно-методическим отделом 

Оценка 4,09 4,16 4,00 4,15 4,42 4,16 4,25 3,99 4,13 3,90 4,16 4,13 

Оценка работы сотрудников библиотеки 

Оценка 4,62 4,60 4,46 4,50 4,75 4,65 4,40 4,37 4,54 4,59 4,59 4,55 

Оценка работы преподавателей 

Показатели 2 семестр 2017-2018 1 семестр 2018-2019 

оценка выше 4,75 33 чел. из 97 преподавателей 46 чел.  из 106 преподавателей 

оценка ниже 4 6 преподавателей 2 преподавателя 
 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс, анализировалось по 
вопросам: 
- материально-техническое обеспечение (стр. 48); 
- учебно-методическое обеспечение (стр. 28); 
- библиотечно-информационное обеспечение (стр. 28); 
- программно-информационное обеспечение (стр. 30);  
- кадровое обеспечение учебного процесса (стр. 33), анализ кадрового обеспечения обра-
зовательных программ проводился на 01.10.2018г.;  
- обеспечение условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (стр. 53). 

Проверка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, проходила в 
2018 году: 
- каждый месяц во время мониторинга качества образовательного процесса; 
- 4 раза в год при подготовке данных для ВПО-1, ВПО-2, 1-ПК, мониторинга эффективно-
сти учебных заведений; 
- при подготовке отчета о результатах самообследования.  

Результаты анализа данных ВПО-1, ВПО-2, 1-ПК, мониторинга эффективности 
учебных заведений и социологического мониторинга качества образовательного процесса 
филиала являются документальной основой для анализа, как работает внутренняя система 
оценки качества образования в филиале (табл. 50). 
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Таблица 50 
Внутренняя система оценки качества образования в филиале за 2018 год 

Составляющие  
качества 

Сущность 
управления 

Показатели 

Качество содержа-
ния образования  

Чему мы 
учим?  

Лицензия ОП 9 

Аккредитация ОП 9 

Качество техноло-
гий тестирования и 
проверки знаний, 
умений и навыков 
студентов 

Как проверя-
ются получен-
ные знания и 
навыки? 

Наличие Фонда оценочных средств в РПД 100% 

АСТ (тестирование) 33 

MOODLE (тестирование) 230 

Фонд оценочных средств ГИА 9 ОП 

Качество подготовки 
абитуриентов  

Кого мы учим?  Средний балл по ЕГЭ 
Филиал 62,16 

60 очная форма обучения 62,62 

заочная форма обучения 56,21 

Положительная мо-
тивация студентов  

Хотят ли сту-
денты учиться?  

Полностью удовлетворены 
98,55 % 

Профессиональный 
уровень научно-
педагогических ра-
ботников  

Кто учит?  Удельный вес НПР (уч. ст.) 80,79 70 

Удельный вес НПР (уч. ст. к. н.) 68,11 - 

Удельный вес НПР (уч. ст. д. н.) 11,81 - 

Положительная мо-
тивация преподава-
телей 

Хочет ли ППС  
хорошо учить?  

Уровень средней заработной платы ППС 
209,2% 200,0% 

Качество методиче-
ского и материаль-
но-технического 
обеспечения образо-
вательного процесса  

Как  
обеспечивается 
обучение?  

РПД 100% 

Программы практик по направлениям 9 9 

Количество компьютеров 590 

Количество компьютеров в расчете на одного сту-
дента (приведенного контингента) 

0,83 

Количество компьютерных классов 13 

Интерактивные доски 3 

Качество технологий 
обучения  

Как учат  
студентов?  

2 
семестр 
2017-2018 

33 преподавателей из 97 ППС 
оценка выше 

4,75 

6 преподавателей оценка ниже 4 

1 
семестр 

2018-2019 

46 преподавателей из 106 ППС 
оценка выше 

4,75 

2 преподавателя оценка ниже 4 

Менеджмент каче-
ства 

Как управляют 
качеством в 
вузе?  

Сведения по основным показателям мониторинга 
эффективности деятельности филиала за 2018 год 
 

5 7 

Качество подготовки 
выпускников 

Как 
подготовлены? 

Защита  выпускной квалификационной работы на 
оценку хорошо и отлично 

90,13% 

 
 
 
 



Челябинский филиал РАНХиГС  

Система менеджмента качества 

Отчёт о самообследовании за 2018 год                            
40                                                                             

3. Научно-исследовательская деятельность 
В 2018 году научно-исследовательская деятельность филиала строилась по направ-

лениям: 
Подготовка собственных научных кадров 

Подготовкой кандидатских и докторских диссертаций в филиале занималось 8 чело-
век, из них  7 соискателей степени кандидата наук и 1 докторанта. 

Защитил кандидатскую диссертацию 1 человек (табл. 51). 
Таблица 51 

Защиты диссертаций в 2013-2018гг. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

1 докторская 
диссертация 

1 докторская 
диссертация 

1 докторская и  
1 кандидатская 

диссертация 

0 0 1 кандидатская 
диссертация 

3 докторских и  
2 кандидатских 

диссертаций 
 

Издательская деятельность 
В отчётном году  было издано:  

- монографий – 5 (табл. 52); 
- учебных пособий – 3;  
- научных сборников, в том числе материалы прошедших конференций – 4;  
- 6 номеров научного журнала «Социум и власть» (гл. ред. С.Г. Зырянов); 
- 1 номер Научного ежегодника Центра анализа и прогнозирования. 

Таблица 52 
Подготовка и публикация монографий в 2013-2018гг. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
13 15 5 11 7 5 

 

Публикационная активность научно-педагогических работников 
В 2018 году 49 научно-педагогических работников филиала имеют 137 публикаций, 

индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах 
научного цитирования (табл. 52а). 

В журнале «Социум и власть» опубликовано 92 статьи, из них 10 статей НПР Челя-
бинского филиала РАНХиГС. 

Таблица 52а 

 
Всего,  
единиц 

Численность работников, име-
ющих перечисленные результа-

ты, человек 

Число публикаций организации – всего 137 49 

из них, индексируемых в российских и международных информаци-
онно-аналитических системах научного цитирования:  

  

Web of Science 3 3 

Scopus 4 5 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 133 49 

Google Scholar 0 0 

ERIH (European Reference Index for then Humanities) 14 18 

иные зарубежные информационно-аналитические системы (напри-
мер, Social Science Research Network), признанные научным сообще-
ством 

0 0 

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 30 19 

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях – все-
го 

5 14 
из них за рубежом 0 0 

Общее количество научных, конструкторских и технологиче-
ских произведений в том числе: 

12 44 

опубликованных произведений 5 14 

опубликованных периодических изданий 7 13 

Получено грантов – всего 1 1 

из них  зарубежных 0 0 
 

Число публикаций в журналах, индексируемых в РИНЦ, в расчете на 100 НПР соста-
вило  211,9 в 2018 году (табл. 53). 
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Таблица 53 
Число публикаций в журналах, индексируемых  

в Web of Science, Scopus, РИНЦ, в расчете на 100 НПР по годам 
 

Наименование показателя 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

общ. сред. общ. сред. общ. сред. общ. сред. общ. сред. общ. сред. 
1 Число публикаций в Web of Science,  1 1,38 1 1,27 1 1,47 3 4,17 2 2,9 3 4,78 
2 Число публикаций в Scopus,  1 1,38 1 1,27 2 2,94 2 2,78 2 2,9 4 6,37 
3 Число публикаций в РИНЦ,  66 91,3 157 199,1 120 176,5 104 144,4 186 270,5 133 211,9 
Количество занятых ставок 72,25 78,85 68 72 68,75 62,75 

 

Организация и проведение научных исследований по долгосрочным научно-
исследовательским направлениям 

Научно-исследовательская база филиала основывается на 2-х научно-
исследовательских лабораториях в составе филиала: 

- лаборатория прикладной политологии и социологии; 
- лаборатория «Модель пространственного развития». 
Кафедрами и лабораториями в 2018 году велись прикладные и поисковые научные ис-

следования по 4 долгосрочным научно-исследовательским темам.  
На веб-сайте  http://chel.ranepa.ru/nauka/sots-issledovaniya.php размещены результаты 

исследований научно-исследовательской лаборатории «Прикладной политологии и со-
циологии». 
Подготовка и проведение международных и (или) всероссийских научных и (или) 
научно-практических конференций (круглых столов) 

В 2018 году 46 преподавателей филиала участвовали в конференциях, симпозиумах, 
круглых столах, форумах и семинарах. Было проведено (табл. 54): 

6 научно-практических конференций;  
11 круглых столов. 

Таблица 54 
№ Название мероприятия Цель Дата Организаторы 

Конференции 
1 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Институциональное 
обеспечение пространственного 
развития территорий РФ в условиях 
становления цифровой экономики»  
 

Осмысление историческо-
го опыта и современной 
практики 

26.10.18  - Челябинский филиал 
РАНХиГС 
- ЗСО Челябинской области  
-Министерство эконом. 
развития  Челябинской об-
ласти  
- Институт экономики УрО 
РАН 
-ПАО «Фортум» 

2 9-ая Международная научно-
практическая конференция «Инно-
вационные технологии в подготовке 
современных профессиональных 
кадров: опыт, проблемы» 

Осмысление историческо-
го опыта и современной 
практики стран СНГ 

Январь-
март  

Кафедра МИиЕНД Челя-
бинский филиал РАНХиГС 

3 ХVI Всероссийская научно-
практическая конференция  
«Актуальные вопросы развития 
России в исследованиях студентов: 
управленческий, правовой и соци-
ально-экономический аспекты» 
 

Развитие НИРС правовая 
и информационная под-
держка местного само-
управления 

28-
29.04.18  

- Челябинский филиал 
РАНХиГС, 
- ПАО «Фортум» 
- Челябинское отделение 
Российской Академии Гу-
манитарных Наук 
- Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
по Челябинской области 
-Группа научно-
производственных компа-
ний «Полидор» 
ООО "ГарантУралСервис" 

4 Региональная  
научно-практическая конференция 
«Государственное регулирование 
социально-экономических процес-
сов региона и муниципалитета – вы-
зовы и ответы современности»  

Рассмотрение актуальных 
вопросов управленческих, 
правовых и социально-
экономических аспектов 
развития УрФО,  Челя-
бинской области и муни-
ципалитетов 

май  Кафедра ГУПОГиМС,  
Челябинский филиал 
РАНХиГС 

 

http://chel.ranepa.ru/nauka/sots-issledovaniya.php
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Продолжение таблицы 54 
№ Название мероприятия Цель Дата Организаторы 
5 Международная научно-

практическая конференция «Про-
фильное и профессиональное об-
разование в условиях современно-
го поликультурного пространства»   

Рассмотреть основные про-
блемы современной лингви-
стики и этнокультурологии 
стран СНГ 

Декабрь   
 

Кафедра ЛиПК Челябин-
ский филиал РАНХиГС 
 

6 Региональная  научно-
практическая конференция «Осо-
бенности формирования информа-
ционной политики 
 в современных условиях». 

Обсуждались особенности 
формирования информаци-
онной политики в совре-
менных условиях 

23.08.18. 
 

Челябинский филиал 
РАНХиГС 
общественная палата 
г.Челябинска 

Круглый стол 
1 Круглый стол «Инновационное 

социально-ориентированное раз-
витие России: трудо-правовой ас-
пект» 

Повышение уровня право-
вой грамотности в сфере 
защиты прав и интересов 
выпускников 

24.04.18 Кафедра ГрПД Челябин-
ского филиала РАНХиГС  
 

2 Круглый стол по теме: 
«Бархатная революция в Армении:  
причины и возможные сценарии  
развития событий» 

 

Осмысление исторического 
опыта и современной прак-
тики стран СНГ 

25.05.18 
 

- Кафедра ПИиФ Челябин-
ский филиал РАНХиГС 
- доверенные лица премь-
ер-министра Республики 
Армения Н. В. Пашиняна.  

3 Круглый стол по теме: 
 «О стратегии развития Челябин-
ска: человек и город – взгляд в бу-
дущее»  
 

Осмысление исторического 
опыта и современной прак-
тики 

06.09.18 
 

- Челябинский филиал 
РАНХиГС 
- Челябинская городская 
дума  
- Общественная палата г. 
Челябинска 

4 Круглый стол на тему «Домашнее 
насилие» 

Осмысление норм и совре-
менной практики 

17.09.18 Кафедра ТПиУПД Челя-
бинский филиал РАНХиГС 
 

5 Круглый стол «Права воспитанни-
ков и выпускников учреждений 
для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 

Осмысление норм и совре-
менной практики 

18.09.18 Кафедра ГрПД Челябин-
ского филиала РАНХиГС  
 

6 Круглый стол «Внесение поправок 
в Конституцию РФ: результаты и 
перспективы». 

Осмысление опыта и проек-
тов совершенствования  
норм Конституции РФ 

19.11.18 Кафедра ГрПД и ГПД Че-
лябинского филиала РАН-
ХиГС 
 

7 Круглый стол по теме: «Информа-
тизация общества. Электронная 
бюрократизация» 

Осмысление опыта инфор-
матизации органов ГиМУ 

29.11.18 
 

Кафедра МИиЕНД Челя-
бинский филиал РАНХиГС 

8 Круглый стол на тему: «Проблемы 
гражданского и арбитражного 
процесса на стадии исполнитель-
ного производства» 

Осмысление опыта и проек-
тов совершенствования 
норм Конституции РФ 

11.12.18 Кафедра ГрПД Челябин-
ского филиала РАНХиГС  
 

 

Общий объем научно-исследовательских работ выполненных филиалом в 2018 го-
ду, составил 5168,869 тыс. руб. (без НДС) на 62,75 занятых ставки НПР (табл. 55). Объем 
НИР в расчете на одного научно-педагогического работника составил 82,37 тыс. руб.  

Таблица 55 
Общий объем научно-исследовательских работ в 2018 году 

Показатель эффективности (с НДС) 
Значение 

показателя 
Единица 

измерения 
Объем средств, поступивших от выполнения НИР за отчетный период всего, в т .ч.: 5168,869 тыс. руб. 
Средства бюджетов всех уровней 1995,5 тыс. руб. 
Федерального бюджета  тыс. руб. 
Бюджета субъекта РФ 1499,0 тыс. руб. 
Местного бюджета 496,5 тыс. руб. 
Внебюджетные средства: 3173,369 тыс. руб. 
Организаций 3173,369 тыс. руб. 

 

Реализовано 23 научно-исследовательских работ, из них по заказу: 
- Правительство Челябинской области – 2; 
- Администрация г. Челябинска – 2;  
- Сельского поселения – 3.  
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Участие штатных преподавателей в деятельности федеральных и областных орга-
нов власти, в качестве независимых экспертов 

12 преподавателей филиала (кафедры ПИиФ, ГУПОГиМС, ГрПД, ЭиМ) участвовали в 
подготовке 14 аналитических материалов для Правительства РФ.  

15 экспертно-аналитических материалов подготовлено 9 научно-педагогическими ра-
ботниками филиала по заказу других органов власти и структур (кафедры ПИиФ, ЭиМ, 
ЭФиБУ, ГУПОГиМС, ГПД). 

НПР филиала принимали активное участие в аттестации кадров государственной 
службы Челябинской области и стали активными членами экспертных и Общественных 
Советов при государственных органах исполнительной власти. 
Организация и проведение научно-исследовательской работы студентов 

Итоги НИРС в 2018 году:  
- получены: 
66 дипломов, из них 5 дипломов на международных конференциях и конкурсах, 40 

дипломов всероссийского уровня, по 3 региональных и общегородских дипломов; 
15 грантов.  
- 215 публикации студентов; 
- 158 студентов приняли участие в 50 конференциях различного уровня. 

Организованы: 
1. ХVI Всероссийская студенческая конференция, в сборнике которой опубликова-

ны 254 статьи студентов из 5 филиалов РАНХиГС (Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Ро-
стов-на-Дону, Липецк), 8 российских вузов и 3 техникумов г. Челябинска. 

2. Региональная научно-практическая конференция магистрантов «Государственное 
регулирование социально-экономических процессов региона и муниципалитета – вызовы 
и ответы современности». 

3. Шестой внутрикорпоративный межрегиональный конкурс грантов на проведение 
инициативных научных исследований студентов. 
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4. Международная деятельность 
Челябинский филиал РАНХиГС реализует 3 договора о сотрудничестве с зарубежны-

ми партнерами (табл. 56). 
Таблица 56 

Договора филиала о сотрудничестве с зарубежными партнерами 
№ Стороны сотрудничества Сроки Предмет договора 
1 Челябинский фи-

лиал  РАНХиГС 
Высшая школа 
бизнеса при Ка-
бинете Мини-
стров Респуб-
лики Узбеки-
стан 

меморандум о 
взаимопонимании 
Февраль 2015г. / 
на 5 лет/ автома-
тическое возоб-
новление 

Академический обмен бакалаврами, маги-
странтами, преподавателями исследовате-
лями для прохождения обучения, кратко-
срочных стажировок, практик (учебно-
производственных, исследовательских, 
преддипломных, педагогических практик) 

2 Челябинский фи-
лиал  РАНХиГС 

Блэкберн Кол-
ледж 
Великобритания 

2012г.–  до 31 де-
кабря 2020 г. 

2.3. Приглашают представителей сторон для 
участия в научно – практических конферен-
циях по различным вопросам образования и 
науки, проводят семинары и мастер-классы 
профессорско-преподавательского состава 
по тематике, представляющей взаимный ин-
терес сторон. 
2.4. Приглашают представителей сторон для 
участия в проведении фундаментальных и 
прикладных научных исследований, по ак-
туальным проблемам политического, эконо-
мического и социального развития Россий-
ской Федерации, Великобритании и других 
государств и др. 

3 Челябинский фи-
лиал  РАНХиГС 

Казахстан, 
Евразийский 
национальный 
университет им. 
Л.Н. Гумилева 
 

меморандум о 
взаимопонимании 
Февраль 2015г. / 
на 5 лет/ автома-
тическое возоб-
новление 

Академический обмен бакалаврами, маги-
странтами, преподавателями исследовате-
лями для прохождения обучения, кратко-
срочных стажировок, практик (учебно-
производственных, исследовательских, 
преддипломных, педагогических практик) 

 

В 2018 году были проведены международные мероприятия, подготовленные на базе 
и/или при участии Челябинского филиала РАНХиГС (табл. 57);: 

- 3 международные научно-практические конференции;  
-1 круглый стол; 
- встреча студентов с инженером-экологом, представителем канадской компании 

Airborne, Тайлером Мортсоном.; 
- мониторинг и анализ ситуации Экспорта образования в регионе (Челябинская об-

ласть); 
- 5 преподавателей в 2018 году публиковались в российских журналах индексируемых 

в международных базах цитирования: Scopus, Web of Science, репозиториях SSRN, Repec 
(табл.58). 

Таблица 57 
Международные мероприятия, подготовленные на базе и/или при участии филиала 

№ 
Название  

мероприятия 
Цель 

Место 
проведения 

Дата 
Отчётные 

документы 
Организаторы 

1 9-ая Международ-
ная научно-
практическая кон-
ференция «Инно-
вационные техно-
логии в подготов-
ке современных 
профессиональных 
кадров: опыт, про-
блемы» 

Осмысление 
исторического 
опыта и со-
временной 
практики 
стран СНГ 

Челябинский 
филиал 
РАНХиГС 

Январь-
март 
2018  
 

Приказ, 
сборник 

Кафедра МИиЕНД Челя-
бинский филиал РАНХиГС 
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Продолжение таблицы 57 
Международные мероприятия, подготовленные на базе и/или при участии филиала 

№ 
Название меро-

приятия 
Цель 

Место 
проведения 

Дата 
Отчётные 

документы 
Организаторы 

2 Международная 
научно-
практическая кон-
ференция «Про-
фильное и профес-
сиональное обра-
зование в услови-
ях современного 
поликультурного 
пространства»   

Рассмотреть ос-
новные проблемы 
современной линг-
вистики и этно-
культурологии 
стран СНГ 

Челябинский 
филиал 
РАНХиГС 

Декабрь  
2018 
  

Приказ, сбор-
ник 

Кафедра ЛиПК 
Челябинский фи-
лиал РАНХиГС 
 

3 Круглый стол по 
теме: 

«Бархатная револю-
ция в Армении:  
причины и возмож-
ные сценарии  
развития событий» 

 
 

Осмысление исто-
рического опыта и 
современной прак-
тики стран СНГ 

Челябинский 
филиал 
РАНХиГС 

25 мая 
2018 года 

 

Программа, 
видеозапись 
скайп-
подключения 
из Армении 

Кафедра ПИиФ 
Челябинский фи-
лиал РАНХиГС 
 

4 Встреча студентов 
с инженером-
экологом, пред-
ставителем канад-
ской компании 
Airborne, Тайле-
ром Мортсоном 

Международное 
сотрудничество 

Челябинский 
филиал 
РАНХиГС 

Февраль 
2018 

Статья на 
сайте акаде-
мии 

Кафедра ЛиПК 
Челябинский фи-
лиал РАНХиГС 
 

5 Мониторинг и 
анализ ситуации 
Экспорта образо-
вания в регионе 
(Челябинская об-
ласть) 

Экспорта образо-
вания в Челябин-
ская области 

РАНХиГС 10 но-
ября -10 
декабря 
2018 г. 

аналитическая 
записка 

Шибанова Елена 
Климентьевна 
Иванов Олег Пет-
рович  

 

Таблица 58 
Публикационная активность 

№ ФИО авто-
ра/соавтора 

Аффилиация 

Название публикации 
 

Полные выходные данные 
журнала 

 

Объем 
п.л. 

Журнал из перечня 

1. Буданов А.В. 
 
 

Система планирования в 
ракетостроительной от-
расли СССР накануне Ка-
рибского кризиса 

Вестник Спб университета. 
История. 2018, № 1 
 

1 Web of Science Core 
Collection, Scopus 
http://vestnik.spbu.ru
/html18/s02/s02v1/0
7.pdf 
http://vestnik.spbu.ru
/html18/s02/s02v1/s0
2v1.html 
http://vestnik.spbu.ru
/s02.html 

2. Irina Danilova;  
Natalya Korot-
ina; 
Anzhela Kar-
pushkina; 

Estimation of Decentraliza-
tion at the Regional Level 
and Asymmetry of the Eco-
nomic Federalism Model in 
Russia 

31st International Business 
Information Management As-
sociation Conference:  
25-26 April 2018, Milan, Ita-
ly 
Innovation Management and 
Education Excellence through 
Vision 2020ISBN: 978-0-
9998551-0-2 
 

 Web of Science, 
Scopus 
http://apps.webofkno
wledge.com/full_rec
ord.do?product=WO
S&search_mode=Ge
neral-
Search&qid=25&SI
D=C5nGVVpsUOr
WVBVK-
MOi&page=1&doc=
8&cacheurlFromRig
htClick=no 
 

 

http://vestnik.spbu.ru/html18/s02/s02v1/07.pdf
http://vestnik.spbu.ru/html18/s02/s02v1/07.pdf
http://vestnik.spbu.ru/html18/s02/s02v1/07.pdf
http://vestnik.spbu.ru/html18/s02/s02v1/s02v1.html
http://vestnik.spbu.ru/html18/s02/s02v1/s02v1.html
http://vestnik.spbu.ru/html18/s02/s02v1/s02v1.html
http://vestnik.spbu.ru/s02.html
http://vestnik.spbu.ru/s02.html
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=8&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=8&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=8&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=8&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=8&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=8&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=8&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=8&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=8&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=8&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=8&cacheurlFromRightClick=no
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Продолжение таблицы 58 
Публикационная активность 

№ ФИО авто-
ра/соавтора 

Аффилиация 

Название публикации 
 

Полные выходные данные 
журнала 

 

Объем 
п.л. 

Журнал из переч-
ня 

3 Лаврентьева 
И.В. 
O. Ryazantseva 
S. Voronina A. 
Dolinskaia 

Theory and Practice of 
Regulation of Reproduc-
tive (Parental) Labor in 
Maintaining the Balance of 
Family and Work Behavior  
(Article)  
The paper will be included 
in the conference pro-
ceedings (ISBN:978-0-
9998551-0-2) as a full pa-
per. 

31st International Business 
Infor-mation Management 
Association Conference: 25-
26 April 2018, Milan, Italy 
Innovation Management and 
Edu-cation Excellence 
through Vision 2020ISBN: 
978-0-9998551-0-2  
 

0,8 Web of Science, 
Scopus 
http://apps.webofkn
owl-
edge.com/full_recor
d.do?product=WOS
&search_mode=On
eClickSearch&qid=
6&SID=C5nGVVps
UOrWVBVK-
MOi&page=1&doc
=3&cacheurlFromR
ightClick=no 
 

4 Зырянов С.Г.  
Лукин А.Н.  
 
 

Relations between regional 
authorities and civil society 
institutions as a factor of 
enhancing environmental 
security 

SGEM International 
Multidisciplinary  
Scientific Conference on 
Social Sciences and Arts, 5th 
International Scientific 
Conference on SOCIAL 
SCIENCES and ARTS 
SGEM 2018: 26 August – 01 
September 2018 Albena Co., 
Bulgaria – Vol. 5, pp. 293-
306. 

0,5 Scopus 

 

- С июня 2016 года научный журнал «Социум и власть» одобрен для включения в 

международную базу данных ERIH PLUS (European Research Index for the Humanities and 

Social Sciences). В журнале публикуются статьи зарубежных авторов. В 2018 году опубли-

кованы статьи авторов из Бразилии, Вьетнама, Израиля, Китая, Франции. 

 Редакция научного журнала «Социум и власть» продолжает сотрудничество с 

иностранными учеными (табл. 59). 

Таблица 59 

Члены редакционно-экспертного совета журнала 
№ ФИО Ученые степени и звания Город, страна 

1 Виктория Лезьер д.ф.н., профессор г. Форкалькейре, Франция 

2 Грегори Саймонс доктор философии, профессор г. Упсала, Швеция 

3 Сабина Лисица доктор, профессор г. Ариэль, Израиль 

4 Лаура Маратовна Байтенова  д.э.н. г. Алматы, Казахстан  

5 Ляйля Маратовна Муталиева  к.э.н. г. Астана, Казахстан 
 

Заведующий кафедрой теории права и уголовно-правовых дисциплин Абрамовский 
А.А., с 2017 года является членом Европейской научно-промышленной палаты. 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&qid=6&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&qid=6&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&qid=6&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&qid=6&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&qid=6&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&qid=6&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&qid=6&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&qid=6&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&qid=6&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&qid=6&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&qid=6&SID=C5nGVVpsUOrWVBVKMOi&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no
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5. Внеучебная работа 
Цель внеучебной работы в филиале: создание условий для целенаправленного си-

стематического развития личности студента, для его саморазвития и самореализации, 
формирование гражданских и профессионально значимых качеств  личности. 

В Челябинском филиале внеучебный воспитательный процесс осуществляется всеми 
подразделениями вуза, исходя из понимания необходимости единства и значимости в до-
стижении целей воспитания конкурентоспособного выпускника, специалиста, обладаю-
щего профессиональными компетенциями и личностными качествами гражданина. Во 
внеучебной работе принимают участие Учёный совет филиала, советы факультетов, ка-
федры, отдел воспитательной и профориентационной работы, а также подразделения и 
общественные организации, созданные для развития личности и управления социально-
культурными процессами. 

Общественные организации.  
В филиале создана система студенческого самоуправления - Студенческий Совет 

академии (далее ССА), которая оказывает ощутимое влияние на формирование ключевых 
профессиональных компетенций студентов: умение работать в команде, лидерство, пред-
принимательство, креативность, коммуникативность, публичные выступления, ориента-
ция на результат, принятие решений, администрирование, системность мышления, само-
стоятельность, ответственность. 

Студенческий Совет академии Челябинского филиала принимает активное участие  
в мероприятиях города, области и страны, занимается реализацией социально-значимых 
проектов.  

В филиале работают формы студенческого самоуправления - Центры студенческого 
самоуправления: «Студенческое научное общество», «Центр творчества», «Спортивный 
клуб», «Центр социально-значимых проектов (Волонтерский центр)», клуб «Политоло-
гов», «Школа лидера».  

ССА  активно взаимодействует с молодежными организациями района, города, об-
ласти: Молодежный Совет Тракторозаводского района г. Челябинска, Общественная мо-
лодежная палата при ЗСО Челябинской области, Управление по Делам молодежи г. Челя-
бинска, Молодежная Избирательная комиссия, некоммерческие организации города, дет-
ские дома, НКО. 

В 2018 году было проведено 99 общественно-значимых мероприятий, в которых 
приняли участие студенты и сотрудники филиала: 

- 77 внеучебных мероприятий в филиале; 
- 22 мероприятия в рамках проектной деятельности студентов, принимавших участие 

в конкурсе социальных студенческих проектов Акселератор RAISE (в реализации проек-
тов участвовало более 40 студентов, результат участия в  конкурсе – победа в финале, 4 
место в суперфинале); 

- приняли участие в 4-х образовательных сессиях обще академического конкурса Ак-
селератор RAISE, РАНХиГС (табл. 60). 

Всего во внеучебной деятельности приняло участие более 250 студентов (активно и 
пассивно), что составляет 47% от общего числа студентов очной формы обучения. Число 
студентов активно участвующих в работе общественных молодежных студенческих орга-
низаций составило 12,4% - 56 человек.  По итогам 2018 года награждено памятными по-
дарками 56 студентов. 

Таблица 60 
Участие студентов в общеакадемических конкурсах РАНХиГС 

Наименование 
конкурса 

Проекты/команды Руководители Количество 
участников 

Результаты 

Чемпионат по 
стратегии и 
менеджменту 
«Business 
battle» 

Профессиональная лига – 
10 команд ( из них 8 ко-
манд ДПО) 

Ткаченко В.А. 
 
 

52 чел. в 
проф. лиге 
 

8 команд вышли в полуфи-
нал (из них 6 ДПО). 

Студенческая лига – 28 
команд 

Ткаченко В.А. 
Ткаченко В.А. 

196 чел. в 
студ. лиге 

10 команд вышли в полуфи-
нал 

Конкурс сту-
денческих со-
циальных про-
ектов RAISE 

Проект «Семейный клуб 
«Рука в руке» 

Подзимкова 
Е.А. 

10 чел. 1 место в финале 
4 место в супер финале 
 Проект «Эко-командоS" 17 чел. 
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Продолжение таблицы 60 
Участие студентов в общеакадемических конкурсах РАНХиГС 

Наименование 
конкурса 

Проекты/команды Руководители Количество 
участников 

Результаты 

Чемпионат по 
стратегии и 
менеджменту 
«Business 
battle» 

Профессиональная лига – 
10 команд ( из них 8 ко-
манд ДПО) 

Ткаченко В.А. 
 
 

52 чел. в 
проф. лиге 
 

8 команд вышли в полуфи-
нал (из них 6 ДПО). 

Студенческая лига – 28 
команд 

Ткаченко В.А. 
Ткаченко В.А. 

196 чел. в 
студ. лиге 

10 команд вышли в полуфи-
нал 

Конкурс сту-
денческих со-
циальных про-
ектов RAISE 

Проект «Семейный клуб 
«Рука в руке» 

Подзимкова 
Е.А. 

10 чел. 1 место в финале 
4 место в супер финале 

 Проект «Эко-командоS" 17 чел. 

Конкурс луч-
ших академи-
ческих практик 

Представлен 1 проект Семушина Е.И. 
Буторина О.С. 
 

2 чел. Проекты прошли в полуфи-
нал, прошли внешнюю экс-
пертизу 

 

Студенты Челябинского филиала РАНХиГС приняли участие в  межвузовских фести-
валях, конкурсах: 
Всероссийский фестиваль студенческого творчества «Весна студенческая – 2018» 

Итоги городского этапа фестиваля: 1 место в номинации «Авторская песня», 1 место 
в номинации «Вокально-инструментальная музыка. Ансамбль», 1 место в номинации 
«Вокально-инструментальная музыка.Соло»-студенты факультета Управления Прокопье-
ва Екатерина и Чернышов Роман, 1 место в номинации «Современный танец»-студентка 
факультета Управления Бусс Полина, 1 место в номинации «Классический танец»-
студентка факультета Управления Воробьева Полина, 3 место в номинации «Уличные 
танцы. Хип-хоп»- студентка факультета ЭиП Власова Наталья, участие в номинации «Ху-
дожественное поэзия. Поэзия. Проза», участие в номинации «Эстрадный вокал. Джазовый 
вокал». Всего на фестивале было представлено 14 номеров от филиала (в прошлом году 
– 5 номеров). По итогам участия в фестивале Челябинский филиал получил Гран-При: 
Прокопьева Екатерина и Чернышов Роман. Студенты приняли участие в областном этапе, 
где заняли 1 место. Участвовали в Российском этапе фестиваля в составе сборной коман-
ды от Челябинской области. 
Конкурс «Студент года».  

По итогам конкурса награждены лучшие студенты Челябинского филиала РАНХиГС 
в номинациях «За отличие в учебе», «Лучший студент в научной деятельности», «Лучший 
староста», «Лучший волонтер», «Лучший спортсмен», «Лучший студент в области языко-
знания». Всего награждено 56 студентов очной и заочной формы обучения. 
          В 2018 году продолжил свою работу студенческий спортивный клуб «Президент-
ские совы» https://vk.com/sovaranepa. С его участием в филиале организовано, и проведе-
но: 

- 8 спортивных мероприятий, посвященных знаменательным датам; 
- спартакиада Челябинского филиала РАНХиГС по 16 видам спорта, в  которой при-

няло участие 7 студенческих команд. 
- 8 спортивных секций, общее число занимающихся в спортивных секциях составило 

54 студента очной формы обучения (11,8%); 
- сборные команды филиала приняли участие в 9 соревнованиях:  

- в 5 из них в региональном этапе Чемпионата АССК России; 
- в 4 соревнованиях в рамках IV Фестиваля студенческого спорта Челябинской обла-
сти.  

Организована работа службы по трудоустройству: 
Проведено 3 презентационные встречи с работодателями для студентов очного отде-

ления. По индивидуальным обращениям работодателей проводилась работа по трудо-
устройству студентов и выпускников: подготовка к собеседованиям, составление резюме, 
информационное обеспечение. Проведено 9 встреч в рамках проекта «Час правительства 
в Президентской академии».  

https://vk.com/sovaranepa


Челябинский филиал РАНХиГС  

Система менеджмента качества 

Отчёт о самообследовании за 2018 год                            
49                                                                             

6. Материально-техническая база филиала 
Наличие и использование площадей зданий  

Челябинский филиал располагается в 2-х корпусах в городе Челябинске (табл. 61, 
62). 

Таблица 61 
Информация о наличии зданий филиала 

№ 
 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта Назначение объекта 
Площадь 

в м
2
 

1 
Главный корпус 

(1 здание) 
г. Челябинск, ул. Комарова, д. 26 Учебно-лабораторный 2986,1 

2 
Учебный корпус 

(3 здания) 
г. Челябинск,  ул. Комарова, 41 Учебно-лабораторный 7493,9 

Таблица 62 
Количество  зданий, в которых расположен филиал 

Наименование показателей 
Учебно- 

лабораторные здания 

Количество  зданий из них: 4 

здания оборудованы системой видеонаблюдения  3 

здания построены по типовому проекту 4 

находятся в аварийном состоянии 1 

требуют капитального ремонта 1 

имеют все виды благоустройства 3 

здания доступны для инвалидов и лиц с ОВЗ, частично  3 
 

1. Главный корпус общая площадь 2986,1 м
2
 – расположен по адресу: Челябинская 

обл., г. Челябинск, ул. Комарова, д. 26. В главном корпусе располагаются учебно-
лабораторные, административные помещения. Договор безвозмездного пользования (до-
говор ссуды) муниципальным имуществом города Челябинска  № ДП-251 от 9 августа 
2001 года. Срок действия  с 1 августа 2001 года до 1 января 2011 года. Соглашение о вне-
сении изменений и дополнений  № 1 от 12 мая 2003 года. Соглашение о внесении измене-
ний и дополнений № 5 от 11 января 2016 года о продлении срока договора на неопреде-
лённый срок. 

2. Учебный корпус общая площадь 7493,9 м
2 

– расположен по адресу: г. Челябинск, 
район Тракторозаводский, ул. Комарова, 41. В учебном корпусе располагаются учебно-
лабораторные, административные и социально-бытового обеспечения помещения. Дого-
вор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в государствен-
ной собственности Челябинской области № 2/БП от 02 ноября 2012 года. 

Общая площадь зданий (помещений) Челябинского филиала РАНХиГС - 10480 м
2
, в 

расчёте на одного студента составляет 14,97 м
2
: 

- учебная площадь – 4786,6 м
2
.; 

- учебно-вспомогательная площадь – 1971,9 м
2
.; 

- площадь, предназначенная для научно-исследовательской работы – 59,3 м
2
 

- прочая площадь (подсобная, в том числе и пункты общественного питания) – 3662,2 м
2
 

Реализация основных образовательных программ высшего образования филиала 
полностью обеспечена необходимым учебно-лабораторным оборудованием. Для реализа-
ции каждой образовательной программы филиал располагает современной информацион-
но-технологической инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов дисци-
плинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы студентов, предусмотренной учебным планом, и соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (табл.63). 

Учебно-материальная база филиала включает следующие элементы: 
- учебно-лабораторную базу; 
- базу и средства информационного обеспечения; 
- базу для физической культуры; 
- объекты обеспечения учебного процесса; 
- объекты социально-бытового обеспечения студентов и сотрудников филиала.  
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Таблица 63 
Адрес / 

Наименование  
объекта 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, ссылка на заключение) 

Здание, 
ул. Комарова, д. 26 
(главный корпус) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №74.50.02.000.М.000145.03.15 от  
18.03.2015г. Типографский номер бланка 2547681. 

http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogr
n=&text_pril=&pril=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_
currnumb=000145&text_n_char=03&text_n_year=&text_serialnumb=&use=0  

Заключение № 142 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопас-
ности, 17 июня 2016 года.  

Здание,  
ул. Комарова, д. 41 
(учебный корпус) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №74.50.02.000.М.000144.03.15 от  
18.03.2015г. Типографский номер бланка 2547680 
http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogrn=

&text_pril=&pril=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_curr
numb=000144&text_n_char=03&text_n_year=15&text_serialnumb=2547680&use=1 

Заключение № 173 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопас-
ности, 28 июля 2016 года 

 

Учебно-лабораторная база  
В учебно-лабораторную базу филиала входит: 

- 46 аудиторий (табл. 64), из них: 
9 лекционных аудиторий (табл. 64); 
13 компьютерных  классов из них: 

- 1 аудитория для самостоятельной работы обучающихся студентов - здание ул. Ко-
марова, д. 41, аудитория 2306.; 
- 5 компьютерных  классов с программным комплексом Нибелунг - лингафонный 
кабинет; 
- 2 компьютерных  класса с программным комплексом:  
* Business Studio - система бизнес – моделирования; 
* Галактика ERP - система управления предприятием. 

22 аудиторий для всех видов практических занятий; 
1 лаборатория, оборудованная  для проведения занятий по криминалистике – аудитория 
2302; 
1 учебный зал судебных заседаний – аудитория 2406. 
- библиотека, с читальным залом на 38 посадочных мест. Читальный зал является  ауди-
торией для самостоятельной работы обучающихся студентов - здание ул. Комарова, д. 26, 
аудитория 1116. 

Таблица 64 
Информация о количестве аудиторий в Челябинском филиале РАНХиГС 

Адрес / 
Наименование 

объекта 

Количество аудиторий 
Аудитории 

 для проведения 
лекций 

Аудитории 
 для проведения 

практических занятий 

Количество 
Общая 

площадь, м
2
 

Количество 
№, количество поса-

дочных мест 
Количество 

Общая 
площадь, м

2
 

Здание  
ул. Комарова, д. 26 
(главный корпус) 

22 1058,87 3 
1101 60 

22 1058,87 1211  156 
1212 56 

Здание 
ул. Комарова, д. 41 
(учебный корпус) 

24 1355,42 6 

2103 56 

24 1355,42 

2302 60 
2401 54 
2402 76 
2407 48 
4202 156 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов (в том числе о наличии объ-
ектов проведения практических занятий) размещены на сайте Челябинского филиала 
РАНХиГС в разделе Материально-техническое обеспечение и оснащенность образова-
тельного процесса. 
База и средства информационного обеспечния  

 

1. Информационное и коммуникационное оборудование:  
- 10 Intranet-серверов; 
- 1 локальная сеть; 

http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogrn=&text_pril=&pril=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_currnumb=000145&text_n_char=03&text_n_year=&text_serialnumb=&use=0
http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogrn=&text_pril=&pril=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_currnumb=000145&text_n_char=03&text_n_year=&text_serialnumb=&use=0
http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogrn=&text_pril=&pril=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_currnumb=000145&text_n_char=03&text_n_year=&text_serialnumb=&use=0
http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogrn=&text_pril=&pril=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_currnumb=000144&text_n_char=03&text_n_year=15&text_serialnumb=2547680&use=1
http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogrn=&text_pril=&pril=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_currnumb=000144&text_n_char=03&text_n_year=15&text_serialnumb=2547680&use=1
http://fp.crc.ru/service/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=&firmget_inn=&firmget_ogrn=&text_pril=&pril=on&text_n_state=74&text_n_org=50&text_n_otdel=02&text_n_okp=000&text_n_currnumb=000144&text_n_char=03&text_n_year=15&text_serialnumb=2547680&use=1
http://chel.ranepa.ru/sveden/objects
http://chel.ranepa.ru/sveden/objects
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- собственный сайт Челябинского филиала РАНХиГС (http://chel.ranepa.ru/); 
- собственный сайт журнала «Социум и власть» (http://siv74.ru/); 
- компьютеры 590 ед. (компьютеров), из них: 

474 компьютера находятся в локальной вычислительной сети; 
384 используются в учебных целях и доступных для студентов (табл. 65).  

- проекционное оборудование (табл. 65): 
32 мультимедийных проекторов; 
3 интерактивных доски; 
10 телевизоров, из них 8 в аудиториях; 

- дистанционный (Wi-Fi). 
Таблица 65 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей Всего 

Из них используемых в учебных целях 

всего 

из них доступных 
для использования студентами  

в свободное от основных  
занятий время 

Количество персональных компьютеров 590 384 384 
из них:    
ноутбуки и другие портативные персональные компьюте-

ры (кроме планшетных) 
93 93 93 

планшетные компьютеры 9 0 0 
находящихся в составе локальных вычислительных сетей 474 371 371 
имеющие  доступ к Интернету 474 371 371 
имеющие доступ к Интранет-порталу организации 474 371 371 
поступившие в отчетном году 18 14 14 
Электронные терминалы (информанты) 1   
Мультимедийные проекторы 32 32  
Интерактивные доски 3 3  
Принтеры 33   
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 
операции печати, сканирования, копирования) 

31   

 

В 2018 году  приобретено – 18 компьютеров. 
Доля новых компьютеров в филиале (не старше 5 лет) составляет 35% (204 шт.) из 

590 компьютеров (табл.66). 
Таблица 66 

Наименование показателя 
Год покупки компьтеров Количество 

компьютеров 
  (не старше 5 лет) В

се
го

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество компьютеров 72 46 48 20 18 204 
590 

Доля новых ПК  в филиале (не старше 5 лет) 35,29% 22,55% 23,53% 9,8% 8,83% 34,57% 
 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного 
контингента) на 01.10.2018 года составляет 0,83 ед. (табл. 67).  

Таблица 67 
Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента 0,68 0,76 0,72 0,76 0,81 0,83 
 
 

Филиал имеет 13 компьютерных  классов, в которых 271 компьютер объединены в 
единую локальную сеть с подключением к сети Internet и системой тестирования (табл. 
68). 

2. Библиотека Челябинского филиала РАНХиГС  
Библиотека расположена в помещении по улице Комарова, д. 26, с читальным залом 

на 38 посадочных мест. Количество экземпляров печатных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда в библио-
теке  Челябинского филиала РАНХиГС на 31.12.2018г. насчитывает 75470 ед. хранения, в 
том числе учебной литературы 48386 экз., учебно-методической литературы 21932 экз. 
(табл. 69). Количество электронных изданий в библиотечном фонде и медиа фонде 1295 
ед. Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные по-
собия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 
в расчете на одного студента на 01.10.2018 года составляет 105,01 ед. 

 

http://chel.ranepa.ru/
http://siv74.ru/
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База для физической культуры и спорта  
 

1. Открытый стадион широкого профиля расположен на улице Комарова, д. 26, 
собственность - 4293 кв. м. (табл. 75). Свидетельство о государственной регистрации 
права от 13.10.2015г. серия 74-74-01/645/2012-51. Срок действия – постоянное пользова-
ние. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий включает в 
себя: 
- футбольное поле; 
- площадки для  подвижных игр в баскетбол, волейбол;    
- гимнастический городок. 

2. Спортивный комплекс – 321,9 кв. м. (табл. 68), расположенный в здании  по 
улице Комарова, д.41, безвозмездное пользование. В спортивный комплекс входит: 
- спортивный зал многофункционального назначения – 271,3 кв. м.  (площадки для по-
движных игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол); 
- теннисный зал – 29,8 кв. м.; 
- тренажёрный зал – 20,8 кв. м. 

Таблица 68 
Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта 
(спортивного сооружения) 

Адрес местонахождения объекта 
Площадь 

в м
2
 

Стадион г. Челябинск, ул. Комарова, д. 26 4293 

Спортивный комплекс г. Челябинск, ул. Комарова, 41 321,9 
 

Объекты социально-бытового обеспечения обучаемых и сотрудников филиала 
 

1. Для обеспечения студентов и сотрудников филиала горячим питанием организо-
вано два пункта питания. Число  посадочных мест – 132 (табл. 69).  

Челябинский филиал с 19.03.2015 года организует питание студентов на основании 
уведомления Роспотребнадзора о начале осуществлении предпринимательской деятельно-
сти: Услуги питания столовой (с использованием линии раздачи, без собственного произ-
водства). Поставку питания осуществляют: ООО «Детское общественное питание - ДОП»  
и ИП Гусев С.П., договора на поставку заключаются каждый месяц. Поставка продукции 
осуществляется ежедневно, отдельными партиями по предварительным заявкам (пункт 1.3 
каждого договора). 

Для обеспечения студентов филиала горячим питанием организовано три пункта пи-
тания. Число посадочных мест – 148.  

Места организации общественного питания:  
Здание Комарова, д. 26 

- буфет с количеством 12 посадочных мест (123,9 кв. м.); 
Здание Комарова, д. 41  

- буфет с количеством 16 посадочных мест (31,7 кв. м.);  
- столовая с количеством 120 посадочных мест (558,2 кв. м.), с оборудованным ме-

стом для инвалидов и лиц с ОВЗ.  
Исходя из численности студентов, обучающихся по очной форме 531 человек на 

31.12.2018 года, нагрузка на 1 место составляет 4,02 человека. 
Таблица 69 

Информация о наличии 
библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся 

Параметр Библиотека 
Медицинский 

пункт 
Буфет Столовая Общежития 

Студенческая 
поликлиника 

Адрес  
местонахождения 

г. Челябинск,  
ул. Комарова, д. 26 

г. Челябинск, ул. 
Комарова, д. 41 

нет нет 

Площадь в м
2
 169,5 19,4 нет 558,2 нет нет 

Количество мест 38 — нет 120 нет нет 
 

2. Оказание медико-санитарной помощи студентам и сотрудникам Челябинского 
филиала РАНХиГС в 2018 году осуществляло муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 г. Челябинска» (далее МБУЗ ГКБ 
№ 2) на основании  договора на медицинское обслуживание (№ 15122017 от 15.12.2017г. и   
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№ 01062018 от 01.06.2018г.). Договор на медицинское обслуживание с МБУЗ ГКБ № 2 
Челябинский филиал РАНХиГС  заключает на 6 месяцев, с дальнейшей пролонгацией до-
говора. В соответствии с  договором медицинское обслуживание включало в себя:  
1. Оказание доврачебной помощи:  

- первичный доврачебный прием, в том числе сбор жалоб, анамнеза болезни и жиз-
ни, визуальный осмотр, измерение температуры тела, АД, подсчет частоты дыхания, 
пульса, аускультация, пальпация; 

- выдача направлений к врачу;  
- вызов скорой неотложной помощи при необходимости;  

2. Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных 
средств. 

МБУЗ ГКБ № 2 осуществляло оказание первичной медико-санитарной помощи на 
территории Челябинского филиала РАНХиГС в медицинском пункте, адрес местонахож-
дения: 454021 Челябинская область, г. Челябинск,  ул. Комарова, д. 26, нежилое здание,  
нежилые помещения № 22,23 на 1-ом этаже, площадь помещения: 19,2 м

2
 на основании 

приложения № 4 к лицензии № ЛО-74-01-001989 от 29.03.2013. на осуществление меди-
цинской деятельности. Помещение предоставлено медицинскому учреждению безвоз-
мездно (в соответствии с п. 3 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации").  

Оказание расширенной медицинской помощи, проведение профилактических меди-
цинских осмотров и диспансеризации студентов филиала проводится в рамках программы 
обязательного медицинского страхования (ОМС) на базе муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 г. Челябинска». 

Реквизиты МБУЗ «ГКБ» № 2: 
- Местонахождение:  
субъект Федерации: Челябинская область; 
фактический адрес: город Челябинск, ул. Ленина, д. 82; 
почтовый индекс: 454080. 
- Адрес электронной почты: gkb2@uzag74.ru 
- Контактный телефон: 7 (351) 265-70-24 - стол справок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:gkb2@uzag74.ru
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Сведения о численности обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ  
 

На 31.12.2018 года численность обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья составляет 14 человек (табл. 70). Удельный вес инвалидов и лиц 
с ОВЗ в общем числе обучающихся в филиале составляет 0,66. (табл. 10, стр. 15). 

Таблица 70 

Наименование 
Поступившие Обучающиеся 

Всего 
Очно Заочно Оч./заоч Очно Заочно Оч./заоч 

Итого 4 - - 6 8 - 14 

С нарушениями зрения 2 - - 2 1 - 3 
С нарушениями слуха - - -   - - 
С нарушениями опорно-
двигательного аппарата: 

- - - 1 2 - 3 

мобильные - - - 1 2 - 3 
на кресле-коляске - - - - - - - 

С соматическими заболеваниями - - - - - - - 
С психическими заболеваниями - - - - - - - 
Диагноз не указан 2 - - 3 5 - 8 
По адаптированным программам 
из лиц с инвалидностью и ОВЗ 

0 0 0 0 0 - 0 
 

Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в филиале кадрами 
С целью комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов и сту-

дентов с ОВЗ филиал заключил соглашение о сотрудничестве с РУМЦ (ЧелГУ) № 306 от 

06.12.2017г. В соответствии с п. 3.2.4 соглашения о сотрудничестве филиал направляет 

педагогов, руководителей и работников филиала для прохождения курсов повышения 

квалификации по инклюзивному образованию. В 2018 году 11 сотрудников филиала про-

шли повышение квалификации в РУМЦ (ЧелГУ) по программе  "Организационные и пе-

дагогические основы инклюзивного высшего образования для лиц с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья", из них:  
- профессорско-преподавательский состав  10 человек; 
- учебно-вспомогательный состав 1 человек. 

Всего за три года в филиале прошли повышение квалификации по вопросам получе-

ния высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья 69 человек, из них: 
- профессорско-преподавательский состав  52 человека (табл. 71).; 
- руководящий состав 1 человек; 
- учебно-вспомогательный состав 16 человек. 

Таблица 71 
Сведения о ППС участвующих в реализации программ и 

прошедших ПК по инклюзивному образованию  

Код 
Наименование 

направления подготовки 
Направленность (профиль) 

Повышение  
квалификации ППС 

38.03.01 Экономика Учётно-финансовый  26 

38.03.02 Менеджмент 
Менеджмент организации  и  логистика 30 
Управление малым бизнесом 28 

38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом организации 26 

38.03.04 
Государственное и муни-
ципальное управление 

Региональное  управление 42 

38.03.05 Бизнес-информатика Электронный бизнес 17 
40.03.01 Юриспруденция Правоприменительный 29 
41.03.04 Политология Политическая коммуникативистика 23 

38.04.04 
Государственное и муни-
ципальное управление 

Система государственного и муниципально-
го управления 

23 

 

Для обеспечения образовательного процесса студентов с нарушением слуха и нару-

шения зрения филиалом заключено соглашение от 26.08.2016г. «О сотрудничестве по ока-

занию услуг сурдоперевода и тифлосурдоперевода».  
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В 2018 году в Челябинском филиале РАНХиГС сопровождением образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ОВЗ занимались (табл. 72):  

Таблица 72 
Кадровое обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

№ 
п/п 

Наименование должности Структурное подразделение 

1 - заместитель директора Административный аппарат. Сотрудник, ответственный за зону 
оказания образовательных услуг, приказ № 314 от 30.12.2016г. 

2 - специалист 1 категории Учебно-методический отдел. Сотрудник, ответственный за специ-
ализированный учёт и взаимодействие с РАНХиГС и РУМЦ, при-
каз № 168 от 16.05.2018г. 

3 - психолог, Отдел воспитательной и профориентационной работы. 
4 - техник Отдел информационных технологий. 
5 - сурдопереводчик, Соглашение о сотрудничестве по оказанию услуг сурдоперевода 

и тифлосурдоперевода от 26.08.2016г. - тифлосурдопереводчик. 
 

В филиале действует волонтерское движение осуществляющее помощь в получении 
образования инвалидами и лицами с ОВЗ. В 2018 году 2 студента волонтера  успешно 
прошли  дополнительную образовательную программу «Подготовка волонтёров по фор-
мированию навыков сопровождения лиц с инвалидностью». 
Обеспечение доступности зданий филиала для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

На территории Челябинского филиала РАНХиГС созданы условия для беспрепят-
ственного, безопасного и удобного передвижения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. Для 
них обеспечен доступ к зданиям, есть таблички информационно-навигационной поддерж-
ки. 

Разработана схема маршрута движения для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ к кор-
пусам Челябинского филиала РАНХиГС от остановок общественного транспорта удалён-
ностью 455-650 метров (рис.2). 

План-схема маршрута движения 
к Челябинскому филиалу РАНХиГС от остановок общественного транспорта 

 

 
Рис. 1 

У зданий на улице Комарова, д. 26 и д. 41 предусмотрена специализированная сто-
янка для автотранспорта  инвалидов и лиц с ОВЗ в количестве одного парковочного места 
у каждого здания в соответствии с СП 59.13330. 
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Для студентов-инвалидов по зрению филиал имеет альтернативную версию офици-
ального сайта в сети «Интернет»  для слабовидящих студентов. 

Приказом директора филиала №314 от 30.12.2016г. создана зона для оказания обра-
зовательных услуг адаптированной для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в зданиях №2 и 
№4 (табл. 73). Зона оказания образовательных услуг обеспечена: 
- установленными предупреждающими кругами (желтый цвет), на  входных дверях;   
- пандусом, здание № 4; 
- мобильным лестничным подъемником для транспортировки инвалида на коляске, здание 
№ 4; 
- перилами в середине наружной лестницы здания № 4 с учетом технических требований к 
опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261; 
- пристенными поручнями на лестничных маршах для студентов с нарушениями опор-

но-двигательной системы в соответствии ГОСТ Р 51261, в переходе между зданиями №4 
и №2; 
- кнопками вызова (улица возле здания №4 и перед переходом между зданиями №4 и№2); 
- контрастным выделением первой и последней ступени на лестнице в переходе между 
зданиями №4 и №2; 
- оборудованными доступными туалетными кабинами для маломобильных лиц на 1 этаже 
в здании №4, имеющие необходимые специальные обозначения и технические средства 
поддержки в соответствии с СП 59.13330; 
- столом для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в столовой расположенной в здании №4; 
- в зданиях №4 и №2 системой пожарной безопасности, сигнализации и оповещения сту-
дентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с СНиП 21-01-97 и ГОСТ 12.1.004-91. 

Таблица 73 
№ 
п/п 

Наименование  Наличие 

1 Общее число зданий 4 
2 Из них число зданий, в которых создана безбарьерная среда (частично) 3 
3 Частично создана для обучающихся с нарушениями зрения 3 
4 Частично создана для обучающихся с нарушениями слуха 3 
5 Частично создана для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 3 

6 
Число специализированных санитарно-гигиенических помещений (туалетная кабина 
для маломобильных студентов, откидные опорные поручни, обустройство штанг и т.п.) 

2 

7 Функционирование на сайте филиала раздела с версией для слабовидящих Да  
8 Доступность библиотечного фонда для обучающихся: Да  
9 с нарушениями зрения полностью 

10 с нарушениями слуха частично 
11 с нарушениями опорно-двигательного аппарата полностью 

 

Сведения о материально-техническому обеспечению образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 
каждого обучающегося инвалида или студента с ОВЗ обеспечен предоставлением ему не 
менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по 
каждой дисциплине, в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации (табл. 74). 

Таблица 74 
Обеспечение процесса обучения инвалидов  и лиц с ОВЗ техническими средствами 

№ 
п/п 

Наименование  Наличие 

1 
Количество аудиторий, обеспеченных стационарными техническими средствами для 
лиц с нарушениями зрения: 

7 

- видеоувеличителями 7 

2 

Количество аудиторий, обеспеченных стационарными техническими средствами для 
лиц с нарушениями слуха: 

2 
 

- информационной индукционной системой 0 
- другими техническими средствами 2 

3 

Количество аудиторий, обеспеченных стационарными техническими средствами для 
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

5 

- специальным программным обеспечением 5 
- другими техническими средствами 2 

 

http://chel.ranepa.ru/
http://base.garant.ru/2305928/#block_700
http://docs.cntd.ru/document/gost-12-1-004-91-ssbt
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Продолжение таблицы 74 
Обеспечение процесса обучения инвалидов  и лиц с ОВЗ техническими средствами 

№ 
п/п 

Наименование  Наличие 

4 
Количество мобильных адаптирующих устройств для лиц с нарушениями слуха:  
- слуховые аппараты 0 

- другие адаптирующие устройства 1 
 

Для контактной и самостоятельной работы используются мультимедийные комплек-
сы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 
студентов:  

- Электронная библиотечная система «IPRbooks», оснащенная всеми опциями для 
инвалидов различных нозологий. Лицензионное соглашение № 4295/18 на использование 
адаптированных технологий ЭБС «IPRbooks» для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
- Библиотечный фонд, который располагает учебной литературой (печатной и электрон-
ной) для инвалидов различных нозологий. 

В читальном зале библиотеки и в каждом компьютерном классе оборудовано, и мар-
кировано рабочее место для инвалидов различных нозологий. 

Учебные аудитории оснащены специальным оборудованием и учебными местами с 
техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов различных нозологий. 

- с нарушениями зрения:  
1. Набор для письма шрифтом брайля с комплектом бумаги. 
2. Бегущая строка с функцией дублирования речевого сообщения о пожаре в текстовом 
виде. 

- с нарушениями слуха:  
1. Переносная акустическая петля.  
2. Программное обеспечение позволяющее переводить речевую информацию в текст. 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
1. Для студентов, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены 2 первых стола в 
ряду у дверного проема с увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом 
подъезда и разворота кресла-коляски.  
2. Использование специальных возможностей операционной системы Windows, таких как 
экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий 
Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 
 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечены следующим комплектом про-
граммного обеспечения: 
1. Windows media player, обеспечивающий просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG, 
DivX, RMVB,WMV,; 
2. Пакет Microsoft Office 2016 (можно использовать «горячие клавиши», изменение разме-
ра и масштаба, изменения цвета шрифта).  
3. NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым исходным кодом програм-
ма для MS Windows (OVZ). 
4.  «Диалог NIBELUNG» - это программный продукт, предназначенный для преобразова-
ния компьютерного класса в интерактивную мультимедиа среду и лингафонный кабинет. 
5. Специальные возможности Microsoft Win. 

 

Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В филиале подготовлено для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья к реализации 9 адаптированных образовательных программ высшего образования, 
из них:  
по программам бакалавриата – 8; 
по программам магистратуры – 1.  

Каждая адаптированная образовательная программа, подготовлена для обучения ин-
валидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей. В адаптированную образовательную программу включены в вариа-
тивную часть специализированные адаптационные дисциплины по выбору: 

Бакалавриат: 
- Психологические особенности учебной деятельности лиц с ОВЗ. 
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- Правовая охрана лиц с ОВЗ.     
Магистратура:     
- Доступная среда в муниципальном образовании. 
- Коммуникативные умения в общении с лицами с ОВЗ.    
14 студентов-инвалидов обучаются на 6 направлениях подготовки. Они выразили 

желание обучаться по основным образовательным программам (без создания им специ-
альных условий) в соответствии со статьёй 79 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» N 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов осуществля-
ется во взаимодействии с РУМЦ (ЧелГУ) в соответствии Дорожной карты взаимодействия 
филиала и РУМЦ (ЧелГУ) по повышению доступности и качества высшего образования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году совместно 
были проведены: 

- опрос выпускников с инвалидностью 2018 года о намерениях трудоустройства; 
- информационно-консультационной встречи для выпускников 2018 года, имеющих 

инвалидность. 
По результатам мониторинга доступности системы инклюзивного высшего образо-

вания за 2018 год, форма мониторинга № 2676 (табл. 77). На 12.12.2018г. Челябинский 
филиал РАНХиГС готов к обучению инвалидов и лиц с ОВЗ по совокупности параметров. 
https://инклюзивноеобразование.рф/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/8485                  

https://инклюзивноеобразование.рф/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/8485
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