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I. Аналитическая часть 

Отчет о самообследовании Московского областного филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» подготовлен за 2018 календарный год в со-

ответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка про-

ведения самообследования образовательной организации» (в ред. от 14.12.2017), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образователь-

ной организации, подлежащей самообследованию» (в ред. от 15.02.2017), а также 

на основании письма заместителя министра Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.03.2014 № АК-634/05. 
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1. Общие сведения о филиале 

Красногорский филиал РАНХиГС1 был создан Распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.02.2004 № 256-р «О реорганизации государ-

ственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Академия развития персонала» Минпромнауки России и государ-

ственного образовательного учреждения «Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации» (г. Москва) путем присоединения ГОУ 

ДПО «Академии развития персонала» Минпромнауки России к Академии народ-

ного хозяйства при Правительстве Российской Федерации в качестве ее филиала. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2017 № 1009 «О внесении изменений в приложение №1 к уставу федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» Красногорский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» переименован в Московский областной фи-

лиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации». 

Полное официальное наименование филиала: Московский областной фи-

лиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации».  

Сокращенное наименование: Московский областной филиал РАНХиГС. 

Месторасположение и адрес филиала: 143402, Московская область,                     

                                                           

1 В настоящее время Московский областной филиал РАНХиГС 
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г. Красногорск, ул. Речная, д.8, корп.1. 

Телефон: +7(495) 926-60-24 (доб. 912) 

Адрес электронной почты: mo@ranepa.ru  

Страница сайта (ссылка):  http://mo.ranepa.ru 

Директор филиала: Федорищев Дмитрий Андреевич 

Заместители директора:  

 Аракелян Армен Мкртичевич 

 Надежин Николай Николаевич 

 Дементьева Эльвира Владимировна 

 Колесникова Светлана Васильевна 
 

Миссией Московского областного филиала РАНХиГС является подготовка 

конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для государственно-

го, муниципального, общественного и частного секторов в целях решения задачи 

инновационного развития общества. 

Стратегическими целями Московского областного филиала РАНХиГС яв-

ляются:  

• реализация проектов и программ развития человеческого капитала региона 

и бизнеса; 

• создание условий для разработки и внедрения инновационных методов 

обучения; 

• включение в международные программы в области развития образования; 

• формирование инфраструктуры для построения индивидуальных образо-

вательных траекторий. 

Поставленные Московским областным филиалом РАНХиГС стратегические 

цели могут быть решены следующими задачами: 
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 реализация образовательных программ высшего образования и до-

полнительного профессионального образования социально-экономической и гу-

манитарной направленности с развитием управленческих компетенций; 

 разработка и реализация образовательных программ для специалистов 

в области экономики, государственно-общественного управления, менеджмента;  

 разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обу-

чения.  

Управление Московским областным филиалом РАНХиГС осуществляется 

на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования, Уставом Академии, Положением о Филиале, решениями уче-

ного совета Академии, приказами и распоряжениями ректора Академии. 

Общее руководство Московским областным филиалом РАНХиГС осу-

ществляет выборный представительный орган - Ученый совет филиала. Персо-

нальный состав Ученого совета Московского областного филиала РАНХиГС 

утвержден приказом ректора РАНХиГС от 22.11.2016 №02-716 «Об утверждении 

составов ученых советов филиалов Российской академиии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (в ред. Приказа 

Академии от 26.04.2017 №02-273). В состав Ученого совета Московского област-

ного филиала РАНХиГС входят 13 человек. 

Структура Московского областного филиала РАНХиГС построена на вер-

тикальной системе управления, во главе которой стоит директор филиала и колле-

гиальный орган управления – Ученый совет.  

В подчинении директора филиала четыре заместителя директора филиала, 

которые курируют определенные направления деятельности (научно-

образовательная работа, административно-хозяйственная работа, внеучебная рабо-
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та и дополнительное профессиональное образование), что закреплено в приказе о 

распределении обязанностей.  

В структуре филиала функционируют:  

2 факультета:  

 факультет экономики и менеджмента; 

 факультет государственного управления и права. 

14 кафедр:  

 кафедра гуманитарных, социально-экономических и естественно-

научных дисциплин факультета экономики и менеджмента; 

 кафедра менеджмента факультета экономики и менеджмента; 

 кафедра экономики и финансов факультета экономики и менеджмен-

та; 

 кафедра иностранного языка факультета экономики и менеджмента; 

 кафедра гуманитарных, социально-экономических и естественно-

научных дисциплин факультета государственного управления и права; 

 кафедра государственного и муниципального управления факультета 

государственного управления и права; 

 кафедра иностранного языка факультета государственного управле-

ния; 

 кафедра правового обеспечения государственной и муниципальной 

службы факультета государственного управления и права; 

  кафедра административно-правовых дисциплин факультета государ-

ственного управления и права; 

  кафедра государственно-правовых дисциплин факультета  государ-

ственного управления и права; 

  кафедра гражданско-правовых дисциплин факультета государствен-

ного управления и права; 
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  кафедра уголовно-правовых дисциплин факультета государственно-

го   управления и права; 

  кафедра международного и предпринимательского права факультета 

государственного управления и права; 

 кафедра физического воспитания. 

8 отделов: 

 общий отдел; 

 отдел кадров; 

 юридический отдел; 

 бухгалтерия; 

 планово-финансовый отдел; 

 учебно-методический отдел; 

 отдел информационных технологий; 

 служба главного инженера. 

2 центра: 

 центр «Высшая школа государственного управления»; 

 центр подготовительных курсов. 

Гостиница филиала предусматривает проживание иногородних студентов 

и слушателей. В филиале действует развитая система студенческого самоуправ-

ления и студенческих общественных объединений. 

2. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в Московском областном филиале РАНХиГС 

осуществляется в соответствии с Лицензией на осуществление образователь-

ной деятельности: 90Л01 №0009904 от 07.12.2018 регистрационный № 2787. 

Перечень лицензированных образовательных программ (Приложение №21.1 

к лицензии на осуществление образовательной деятельности 90Л01 №0009904 от 

07.12.2018 регистрационный № 2787): 
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Программы бакалавриата: 

 38.03.01 Экономика 

 38.03.02 Менеджмент 

 38.03.03 Управление персоналом 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 40.03.01 Юриспруденция 

Программы магистратуры: 

 38.04.01 Экономика  

 38.04.02 Менеджмент 

 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

 40.04.01 Юриспруденция 

Дополнительное образование: 

 Дополнительное образование детей и взрослых 

 Дополнительное профессиональное образование 

В 2018 году была переоформлена лицензия в связи с изменением перечня 

образовательных услуг. В 2019 году будет осуществляться прием на новые 

направления подготовки бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция и магистратуры 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (профиль: Государствен-

ное управление социально-экономическим развитием) и 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль: Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и 

управления).                         

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в филиале: 

 осуществлен выпуск студентов очной формы обучения – 175 человек (в 

том числе 141 бакалавр и 34 магистра); 

 в рамках приемной кампании на 1 курс по программам высшего 

образования зачислено 330 человек: 
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Таблица 1. 

Высшее образование Очная Заочная Итого 

Бакалавриат 155 93 247 

Магистратура 25 57 82 

Всего 180 150 330 

 

 прошли обучение по дополнительным профессиональным программам – 

1318 человек.  

Таблица 2. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Очная Очно-

заочная 

Заочная Заочная (с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Итого 

Повышение 

квалификации 

108 396 - 50 554 

Профессиональная 

переподготовка 

- 133 631 - 764 

Всего 108 529 631 50 1318 
 

Устойчивая численность студентов, обучающихся по образовательным про-

граммам, растущий набор студентов и слушателей свидетельствует о привлека-

тельности образовательных программ для абитуриентов, востребованности их на 

рынке труда.  

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, составил: по направлению 38.03.01 Экономика 

58,15 баллов, по направлению 38.03.02 Менеджмент 55,17 баллов, по 

направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 57,98 

баллов. 

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
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составил: по направлению 38.03.01 Экономика 81,25 балла, по направлению 

38.03.02. Менеджмент 80,52 баллов, по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 80,93 баллов. 

Общее число студентов и слушателей различных форм обучения в 

Московском областном филиале РАНХиГС на сегодняшний день составляет 1541 

человек, в том числе: 

Таблица 3. 

 Очная Очно-

заочная 

Заочная Итого 

Высшее образование 627 2 458 1087 

Бакалавриат 575 - 326 901 

Магистратура 52 2 132 186 

Дополнительное 

профессиональное образование 

- 66 388 454 

Повышение квалификации - 65 11 76 

Профессиональная переподготовка - 1 377 378 

Всего 627 68 846 1541 

 

Общее число слушателей по дополнительным профессиональным 

программам в Московском областном филиале РАНХиГС по состоянию на 

21 марта 2019 года составляет 454 человек. Для сравнения, в 2017 году в филиале 

обучалось 738 слушателей, в том числе: 

Таблица 4. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Очная Очно-

заочная 

Заочная Заочная (с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Итого 

Повышение 

квалификации 

85 616 - 23 724 

Профессиональная 

переподготовка 

- 6 8 - 14 

Всего 85 622 8 23 738 
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Данное сравнение показывает, что контингент обучающихся Московского 

областного филиала РАНХиГС увеличился на 9,4%, в т.ч. на 78,5% по 

программам дополнительного образования. 

Образовательные программы высшего образования, реализуемые в Москов-

ском областном филиале РАНХиГС, соответствуют самостоятельно установлен-

ным образовательным стандартам Академии (бакалавриат) и федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам (магистратура).  

В рамках представленных направлений подготовки в филиале реализуются 

5 программ бакалавриата в очной форме и 3 программы бакалавриата в заочной 

форме обучения; 3 программы магистратуры в очной форме и 2 программы 

магистратуры в заочной форме обучения. 

Количество студентов, обучающихся по каждой программе высшего 

образования по очной и заочной формам обучения, по данным на 31.12.2018 года 

представлено в таблице 7. 

Таблица 5. 

Бакалавриат 

Направление 

подготовки 

Образовательная программа 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

38.03.01 Экономика Экономика и управление 

организацией 

Экономика и управление 

организацией 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации - 

Международный 

менеджмент 

- 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственная и 

муниципальная служба 

Государственная и 

муниципальная служба 
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Таблица 6. 

Магистратура 

Направление 

подготовки 

Образовательная программа 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

38.04.01  

Экономика 

Экономика и управление 

проектами 

Экономика и управление 

проектами 

38.04.02 

Менеджмент 

Финансовый менеджмент Финансовый менеджмент 

Государственное управление 

социально-экономическим 

развитием 

- 

 

Таблица 7. 

Наименование направле-

ния подготовки 

Образовательная программа Форма обучения 

очная заочная 

Бакалавриат 

38.03.01 Экономика  

Экономика и управление орга-

низацией 218 96 

Экономика   

38.03.02 Менеджмент 

Менеджмент организации 86 0 

Менеджмент   

Международный менеджмент 29 0 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное управле-

ние 

Государственное и муници-

пальное управление 230 215 

Государственная и муници-

пальная служба 19 0 

Государственная служба  16 

Итого по программам бакалавриата 582 327 

Магистратура 

38.04.01 Экономика 
Экономика и управление про-

ектами 29 87 

38.04.02 Менеджмент  

Финансовый менеджмент 21 45 

Государственное управление 

социально-экономическим раз-

витием 3 0 

Итого по программам магистратуры 53 132 

ВСЕГО 635 459 
 

Московский областной филиал РАНХиГС в своей деятельности руковод-

ствуется действующими в области образования законами Российской Федерации, 
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а также локально-нормативными актами Академии. Существующая нормативно-

правовая база и организационно-правовые документы по организации образова-

тельной деятельности соответствуют требованиям, предъявляемым к программам 

подготовки бакалавров СУОС; программам подготовки магистров - ФГОС. 

Содержание и сроки освоения образовательных программ определяются 

СУОС (бакалавриат) и ФГОС (магистратура). 

Время, отводимое на изучение дисциплин федерального компонента и цик-

лов дисциплин учебного плана основных образовательных программ, соответ-

ствует требованиям СУОС (бакалавриат) и ФГОС (магистратура) и других норма-

тивных документов в сфере образования.  

Структурные и содержательные особенности образовательных программ 

соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Реализация образовательных программ обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисципли-

нам (модулям) основной профессиональной образовательной программы. Содер-

жание каждой учебной дисциплины (модуля) представлено на официальном сайте 

филиала http://mo.ranepa.ru/sveden/education/. 

Качество освоения учебного материала, уровень знаний, получаемых сту-

дентами в процессе обучения, проверяется в период проведения промежуточной 

аттестации (зачетно-экзаменационных сессий). Результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов используются деканами 

факультетов и руководством Московского областного филиала РАНХиГС для 

анализа качества образовательного процесса и возможностей его дальнейшего со-

вершенствования. Промежуточная аттестация студентов Московского областного 

филиала РАНХиГС организуется и проводится в соответствии с требованиями 

Минобрнауки России, Положением о текущем контроле успеваемости обучаю-

щихся и промежуточной аттестации обучающихся в РАНХиГС, учебными плана-

http://mo.ranepa.ru/sveden/education/
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ми направлений подготовки бакалавриата и магистратуры, программами дисци-

плин, программами практик.  

В Московском областном филиале РАНХиГС ведется постоянный монито-

ринг соблюдения уровня требований, предъявляемых к студентам со стороны 

профессорско-преподавательского состава, деканов и руководителей образова-

тельных программ, который показывает достаточно высокие требования, предъ-

являемые к освоению ОП и уровню приобретенных компетенций:  

 дважды в год на заседаниях кафедр заслушивается вопрос об итогах про-

межуточной аттестации студентов;  

 руководители образовательных программ в рамках плановых посещений 

учебных занятий осуществляют контроль выполнения единого определенного 

уровня требований, предъявляемых к студентам с учетом роли каждой дисципли-

ны в освоении компетенций соответствующего направления подготовки; 

 организовано плановое посещение занятий деканами факультетов с предо-

ставлением отчетов заместителю директора филиала, курирующему образова-

тельный сектор;  

 рабочими учебными программами определены единые требования к осво-

ению компетенций и единые этапы их освоения. 

Освоение образовательных программ высшего образования в Московском 

областном филиале РАНХиГС завершается государственной итоговой аттестаци-

ей выпускников, целью которой является установление уровня подготовки вы-

пускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям СУОС/ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация студентов по всем направлениям под-

готовки осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
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программам магистратуры» (ред. от 28.04.2016) и Положением о проведении в 

РАНХиГС государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденным приказом Академии от 25.03.2016 

№01-1502 (в ред. от 16.11.2017).  

Государственная итоговая аттестация проводится ежегодно утверждаемыми 

государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) и апелляционными ко-

миссиями (АК) по каждой образовательной программе. Состав председателей 

ГЭК и АК обсуждается и утверждается на Ученом совете Академии. Председа-

тель ГЭК - это внешний высококвалифицированный специалист, работающий в 

соответствующей области, как правило, профессор, доктор или кандидат наук. 

Руководитель готовит отзыв на каждую выпускную квалификационную работу 

студента. Для выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по 

программам магистратуры, обязательно прохождение процедуры рецензирования 

работы сторонними специалистами. 

В соответствии с п.10 Приказа Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (ред. от 28.04.2016) государственная итоговая аттестация обучаю-

щихся организаций проводится в форме: 

 государственного экзамена; 

 защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе –

государственная итоговая аттестация). 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации уста-

новлены Академией самостоятельно в соответствии с Положением о проведении 

в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
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и программам магистратуры, утвержденным приказом Академии от 25.03.2016 

№01-1502 (в ред. от 16.11.2017) с учетом требований, установленных СУОС по 

программам бакалавриата и ФГОС по программам магистратуры. 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказами ди-

ректора филиала и полностью соответствуют осваиваемым направлениям подго-

товки. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускаю-

щими кафедрами с учетом современных требований к уровню теории и практики 

профессиональной деятельности, будущих специалистов и пожеланиями работо-

дателей, после чего утверждаются на заседании кафедр. Студенту предоставляет-

ся право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложе-

ния своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. При подго-

товке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается руко-

водитель. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является заключитель-

ным мероприятием по контролю освоения обучающими основной образователь-

ной программы, результаты которой отражаются в отчетах председателей госу-

дарственных экзаменационных комиссий (ГЭК). Итоги государственной итоговой 

аттестации ежегодно рассматриваются на заседаниях кафедр и Ученого совета 

Московского областного филиала РАНХиГС.   

Результаты, полученные выпускниками при прохождении государственной 

итоговой аттестации, соответствуют уровню подготовки, предъявляемому к вы-

пускникам для получения документа об образовании. 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает систематизирован-

ные, глубокие и полные знания у большинства выпускников при ответах на теоре-

тические вопросы и наличие способности самостоятельно и творчески решать 

практико-ориентированные задачи в нестандартной ситуации. 
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Выпускные квалификационные работы выполнены на высоком и доста-

точном уровне. Государственная экзаменационная комиссия отмечает актуаль-

ность и практическую значимость представленных к защите выпускных квалифи-

кационных работ. 

Положительные стороны в подготовке выпускников 2018 года заключаются 

в следующем: 

- критическое осмысление взглядов российских и зарубежных ученых по 

теоретическим и практическим вопросам, умение выдвигать и обосновывать соб-

ственное мнение; 

- творческий подход к изучаемому фактическому, статистическому мате-

риалу, направленный на выявление резервов и способов повышения эффективно-

сти конкретного предприятия; 

- самостоятельная проработка направлений совершенствования деятельно-

сти организаций по рассматриваемой проблеме; 

- сформированность высокого уровня универсальных и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать задачи, проводить исследования, отстаивать 

выводы. 

В качестве замечаний следует отметить: 

- несколько работ носили описательный характер и не содержали конкрет-

ных выводов в силу того, что не удавалось использовать в полной мере материалы 

организаций, где они проходили преддипломную практику; 

- в небольшом количестве работ были неточности в оформлении; 

- в отдельных случаях, имели место неточности в расчетах финансово-

экономических показателей; 

- отдельные студенты не смогли аргументировано и обоснованно доказать 

положения, выносимые на защиту. 

В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий при-

водится:  
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 состав государственных экзаменационных комиссий;  

 конкретный перечень аттестационных испытаний по каждой основной 

образовательной программе;  

 характеристика общего уровня подготовки студентов по направлению 

подготовки;  

 анализ результатов защит выпускных квалификационных работ;  

 недостатки в подготовке студентов.  

В настоящее время одним из условий эффективной деятельности в сфере 

оказания образовательных услуг является системный подход к вопросу 

трудоустройства выпускников и занятости студентов. Востребованность на рынке 

труда определяется количеством трудоустроенных выпускников. Показатель 

«Трудоустройство выпускников» является одним из показателей «мониторинга 

эффективности вуза». Филиал использует разнообразные механизмы 

стратегического партнерства с работодателями - органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, бизнес-структурами. Большинство 

работодателей считают сотрудничество с вузом перспективным, о чем 

свидетельствуют налаженные партнерские отношения в формате долгосрочных 

договоров и соглашений о взаимодействии по проведению практик студентов. 

Опыт работы с организациями-базами практик показывает высокую степень 

востребованности наших студентов в государственных и коммерческих 

структурах. Ежегодно в комиссиях по государственной итоговой аттестации 

присутствует более 50% представителей от работодателей.  

 Московский областной филиал РАНХиГС в своей деятельности имеет чет-

кую ориентацию на рынок труда. Основными формами сотрудничества филиала и 

работодателей являются:  

 договоры о сотрудничестве; 

 договоры о прохождении практик и стажировок;  
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 участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах и т.п.);  

 участие в аттестации выпускников образовательной организации; 

 участие в подготовке дипломных проектов выпускников. 

Для успешного прохождения практики, стажировок и последующего трудо-

устройства Московский областной филиал РАНХиГС занимается профориентаци-

ей студентов филиала и содействием в трудоустройстве.  

Цель работы – помочь студентам и выпускникам Московского областного 

филиала РАНХиГС найти достойную практику и работу в соответствии с получа-

емой квалификацией. 

Основные направления работы: 

 организация различных видов практик; 

 взаимодействие с работодателями городского округа Красногорск, Моск-

вы и Московской области на предмет организации и проведения практик; 

 взаимодействие со студентами по вопросам определения мест практик; 

 содействие трудоустройству студентов старших курсов и выпускников; 

 поиск возможностей временного трудоустройства для студентов; 

 организация профориентационных мероприятий. 

Особенности работы: 

 индивидуальный подход к каждому обратившемуся и поиск мест практик 

в соответствии с интересами наших студентов; 

 проведение карьерных мероприятий (встречи с работодателями, тренин-

ги, мастер-классы от ведущих компаний); 

 консультации по вопросам подготовки документов для прохождения 

практики. 

 Основными партнерами филиала являются: 

 Автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных муниципальных услуг городского округа Химки» 
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 Администрация городского округа Красногорск 

 Администрация Губернатора Московской области 

 АО «ЗАРА СНГ»   

 Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Красногорску 

Московской области 

 Министерство социального развития Московской области 

 Министерство строительного комплекса Московской области 

 ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» 

 ПАО Сбербанк 

 Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы 

 Росприроднадзор 

 Управа района Покровское-Стрешнево  

 Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской об-

ласти 

 ФГБУ «ЦВКС «Архангельское» МО РФ  

 Федеральная антимонопольная служба (ФАС России). 

Основными базами практик являются: 

1. Правительство Московской Области (г. Красногорск и др.  Московская 

область) 

2. Администрация городского округа Красногорск Московской области 

3. ИФНС России по г. Красногорску Московской области (г. Красногорск 

Московская область) 

4. Управление ФНС России по г. Москве 

5. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Истре Московской об-

ласти 

6. ПАО «Сбербанк России» (г. Москва) 
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7. Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зве-

рева» (г. Красногорск Московская область) 

8. ФГБУ «ЦВКС «Архангельское» МО РФ (городской округ Красногорск и 

другие Московской области, пос. Архангельское) 

9. ОАО "РЖД"(г. Москва) 

10. Ржевская дистанция пути Октябрьской дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД» 

11. АО «ЗАРА СНГ» (городской округ Красногорск Московской области) 

12. ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии»(г. Москва) 

13. ООО "КЕЛЛИ СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС"(г. Москва) 

14. ЗАО «Грандъ-Отель»(г. Москва) 

15. АО «Садко Отель»(г. Москва) 

16. ООО «Спортмастер» 

17. ООО «Гео-Газ-М» 

18. АО «Лизинговая компания «Европлан» 

19. ООО «Лицензионные товары» 

20. ФАС России 

21. Министерство социального развития МО 

22. УФССП по МО 

23. Управление по культуре и делам молодежи администрации городского 

округа Красногорск 

Все студенты-выпускники 2018 года Московского филиала РАНХиГС, ко-

торые не пожелали продолжить обучение по программам высшего образования и 

не призваны для прохождения военной службы, трудоустроены.   

Ресурсная база библиотеки играет важную роль в образовательном процессе, 

поэтому задача регулярного обновления библиотечного фонда является одной из 

приоритетных для Московского областного филиала РАНХиГС.  
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Фонд библиотеки укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и про-

фессионального циклов, изданными за последние десять лет, из расчета более 50 

экземпляров на каждые 100 обучающихся. Объем библиотечного фонда составля-

ет 92082 экземпляра, из них 13130 экземпляров – печатные издания. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочные и 

специализированные издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Студенты, а также преподавательский состав и администрация филиала, 

имеют индивидуальный неограниченный (в рамках подписки) доступ к базам 

электронных библиотечных систем (ЭБС), в которых в полнотекстовом формате 

представлены издания учебной, учебно-методической и научно-популярной лите-

ратуры и периодики по изучаемым дисциплинам. Фонд учебной литературы в 

электронном виде составляет 78952 экземпляра. 

Заключены договоры с ЭБС, предоставляющими пользователям контент в 

удалённом доступе: 

 № 21/07-18/0373100037618000019 от 10.05.2018 с ООО «Электронное изда-

тельство Юрайт» 

 № 20/07-18/0373100037618000018 от 10.05.2018 с ООО «ЭБС Лань» 

 № 34/07-18/0373100037618000038 от 19.06.2018 с ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

 № 73/07-17/0373100037617000121 от 21.12.2017 с ООО «Издательский дом 

«Гребенников». 

Важно, что воспользоваться услугами ЭБС можно с любого электронного 

устройства, оборудованного доступом к сети Интернет, включая индивидуальные 

мобильные средства. 

Обучающиеся и преподаватели филиала так же имеют доступ к системе 

«Антиплагиат», позволяющей провести проверку текстов курсовых работ и про-

ектов, ВКР, диссертаций, научных докладов и отчетов на наличие заимствований. 
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Для этого заключен договор № 12/07-18/0373100037618000003 от 22.02.2018 го-

да с ЗАО «Анти-Плагиат». 

Программа развития филиала на 2019 г. предусматривает следующие 

направления деятельности в рамках высшего образования: 

Таблица 8. 

Направление 

работы 
Тип мероприятия Конкретные мероприятия 

Развитие портфе-

ля образователь-

ных программ 

Расширение спектра 

конкурсов ДПО, в кото-

рых участвует и выиг-

рывает филиал 

Создание рабочих групп и ко-

манд по мониторингу объявляе-

мых государственными, муници-

пальными и другими организа-

циями конкурсов на реализацию 

программ ДПО, по подготовке 

заявок на участие в соответству-

ющих конкурсах 

Заключение соглашений 

с организациями- рабо-

тодателями, а также раз-

витие образовательных 

проектов, нацеленных на 

создание базовых ка-

федр 

Рассмотрение вопроса о созда-

нии базовых кафедр на заседании 

Ученого совета филиала, заклю-

чение договоров с  организация-

ми-работодателями;  

Организация и 

проведение ста-

жировок и прак-

тик студентов на 

территории РФ 

Организация и проведе-

ние стажировок для сту-

дентов в России                                                                            

Заключение договоров, органи-

зация и проведение стажировок 

для студентов в организациях 

г.Москвы и Московской области 

Общественно-

профессиональная 

аккредитация 

Общественная аккреди-

тация организаций, осу-

ществляющих образова-

тельную деятельность - 

институциональная 

1. Подача заявки на прохождение 

процедуры профессиональной-

общественной аккредитации и 

заключение договора. 

2. Формирование отчета по са-

мообследованию  образователь-

ной программы. 

3. Получение результатов неза-

висимой оценки качества обра-

зования — экспертных отчетов 

по каждой образовательной про-

грамме. 
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Программы дополнительного профессионального образования в Москов-

ском областном филиале РАНХиГС реализуются Центром «Высшая школа госу-

дарственного управления» (Центр «ВШГУ»), задачами которого являются: 

- подготовка и дополнительное профессиональное образование государ-

ственных и муниципальных служащих; 

- экспертно-аналитическая поддержка органов власти; 

- работа с кадровым резервом государственной и муниципальной службы. 

Центром «ВШГУ» Московского областного филиала РАНХиГС реализуют-

ся все виды программ ДПО: повышение квалификации (ПК), профессиональная 

переподготовка (ПП). Количественные показатели по видам реализуемых про-

грамм приведены ниже: 

 

 

Рис. 1 - Количество программ, реализуемых по программам дополнительного 

профессионального образования 

 

В 2018 году Центром «ВШГУ» были реализованы следующие виды про-

грамм дополнительного профессионального образования: 

- программы открытого набора; 
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- программы с использованием сетевой формы реализации – проводились 

совместно с ГБОУ ДПО «Московский областной учебный центр» в рамках со-

глашения о сотрудничестве от 17.05.2017 № 179.  

- программы подготовки управленческих кадров в сфере здравоохранения, 

образования и культуры, реализуемые в рамках Государственной программы РФ 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 177.  

Количество реализуемых программ дополнительного профессионального 

образования приведено ниже: 

 

Рис. 2 - Количество реализуемых программ дополнительного профессионального 

образования 
 

Программы, реализуемые Центром «ВШГУ», которые наиболее востребо-

ваны среди слушателей: 

1. Программы повышения квалификации 

- Актуальные вопросы бюджетного учета. 

- Воинский учет и бронирование в организации. 

- Государственный (муниципальный) финансовый контроль. 
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- Государственное и муниципальное управление для впервые принятых на 

государственную гражданскую и муниципальную службу. 

- Государственный финансовый контроль. 

- Государственные программы Российской Федерации и проектное управле-

ние при их реализации. 

- Документоведение и документационное обеспечение управления. 

- Инвестиционная политика, управление инновационным и промышленным 

развитием муниципальных образований. 

- Искусство создания презентаций. 

- Менеджмент в сфере культуры. 

- Менеджмент в сфере образования. 

- Организация и проведение закупочных процедур для государственных и 

муниципальных нужд. 

- Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений. 

- Особенности практической реализации постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 23.12.2016 № 1467. 

- Правовое регулирование земельно-имущественных отношений. 

- Применение проектных методов в системе государственного и муниципаль-

ного управления. 

- Противодействие коррупции. 

- Противодействие коррупции в органах государственной власти. 

- Противодействие терроризму в организациях. 

- Работа с табличными данными средствами MicrosoftAccess и MicrosoftExcel. 

- Стратегическое планирование и градорегулирование на муниципальном 

уровне. 

- Стратегическое планирование и прогнозирование, проектный менеджмент и 

управление рисками. 

- Стратегия государственной национальной политики РФ. 
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- Управление в сфере здравоохранения. 

- Управление в сфере культуры. 

- Управление в сфере образования. 

- Управление государственными и муниципальными закупками. 

- Управление государственными и муниципальными закупками для руково-

дителей-председателей комиссий. 

- Управление доходами и расходами, формирование бюджета муниципально-

го образования. 

- Управление муниципальным имуществом. 

- Управление муниципальными финансами. 

- Управление хозяйственной деятельностью муниципальных образований. 

- Эффективные кадровые технологии на государственной гражданской 

и муниципальной службе (HR - технологии). 

2. Программы профессиональной переподготовки: 

- Бухгалтерский учет и аудит (504 часа). 

- Государственное и муниципальное управление (250 часов). 

- Государственное и муниципальное управление (502 часа). 

- Государственное и муниципальное управление (504 часа). 

- Государственное и муниципальное управление (506 часов). 

- Проектная деятельность в органах государственной власти и органах мест-

ного самоуправления (504 часа). 

- Система правового обеспечения государственного и муниципального 

управления (504 часа). 

В 2019 году по дополнительным профессиональным программам планиру-

ется обучить 1750 человек. 

Стратегия развития дополнительного профессионального образования в фи-

лиале основывается на существенном потенциале рынка образовательных услуг 

Московской области и субъектов Российской Федерации, а также имеющихся ре-
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сурсах привлечения высококвалифицированных и востребованных кадров орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, экспертов-

практиков. 

Основными направлениями развития ДПО в филиале являются: 

1) Изменение принципов организации дополнительного профессиональ-

ного образования: 

- переход от понятия «дополнительное профессиональное образование» 

к понятию «профессиональное развитие»; 

- усиление влияния профессионального развития служащего на его ка-

рьерный рост. 

2) Внедрение системы комплексного анализа личностно-

профессиональных и управленческих ресурсов гражданских и муниципальных 

служащих, представителей бизнес структур: 

- процедуры личностно-профессиональной диагностики для управлен-

ческого персонала разных уровней; 

- профессиональное тестирования для лиц, замещающих должности 

гражданской и муниципальной службы, и кандидатов, претендующих на их заме-

щение. 

3) Построение новой эффективной системы резерва управленческих кад-

ров по принципу пирамиды с уровнями «от высшего к низшему» – муниципаль-

ный резерв управленческих кадров Московской области. 

4) Расширение практики применения электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий, в том числе создание открытого портала 

для самоподготовки слушателей в дистанционной форме («открытая система 

электронного обучения»). 

5) Расширение взаимодействия с органными государственной власти и 

органами местного самоуправления, бизнес структурами. 



 

30 

 

 

6) Экспертно-аналитическое и консультационное сопровождение дея-

тельности органов власти и органов местного самоуправления. 

Показатели программы развития филиала в части дополнительного 

профессионального образования 

I. Разработка и внедрение новых конкурентоспособных образовательных про-

грамм ДПО 

Таблица 9. 

№ 

п/п 
Вид работ 

Период 

реализации 

Структурное 

подразделение 

1.  

Экспертиза имеющихся образо-

вательных программ и их акту-

ализация в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

2019-2021гг. 

(ежегодно) 
Центр «ВШГУ» 

2.  

Разработка совместных про-

грамм обучения (Институтом 

ВШГУ, филиалами РАНХиГС) 

2019-2021гг. 

(ежегодно) 
Центр «ВШГУ» 

3.  

Разработка и внедрение  элек-

тронного  формата обучения 

государственных и муници-

пальных служащих (СДО, элек-

тронные модули и т.п.), актуа-

лизация электронных образова-

тельных продуктов 

2019-2021гг. 

(ежегодно) 
Центр «ВШГУ» 

4.  

Разработка новых программ на 

основе мониторинга востребо-

ванности всех форм обучения 

(повышение квалификации, 

профессиональная переподго-

товка, семинары)  

2019-2021гг. 

(ежегодно) 
Центр «ВШГУ» 

5.  

Разработка и реализация тре-

нинговых программ для управ-

ленческих кадров государ-

ственного и коммерческого сек-

тора  

2019-2021гг. 

(ежегодно) 
Центр «ВШГУ» 

 

II. Расширение взаимодействия с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, структурными подразделениями Академии. 
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С целью формирования и обеспечения эффективного функционирования 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов 

местного самоуправления, повышения эффективности функционирования и раз-

вития системы экспертно-аналитической, методической и информационной под-

держки деятельности органов местного самоуправления, а также сотрудничества 

в сфере образования и менеджмента в области разработки и проведения совмест-

ных программ подготовки кадров государственного и коммерческого секторов, 

организации консалтинговой и научно-исследовательской деятельности филиалом 

планируется заключение ряда соглашений о сотрудничестве, а также иных регла-

ментирующих взаимодействие документов. 

План заключения соглашений о сотрудничестве, иных регламентирующих 

взаимодействие документов: 

Таблица 10. 

№ 

п/п 

Наименование органа государ-

ственной власти, местного само-

управления, структурного под-

разделения Академии  

Период 

реализации 

Структурное 

подразделение 

1.  
Совет муниципальных образова-

ний Московской области 
2019 г. Центр «ВШГУ» 

2.  
Правительство Московской 

области 
2019г. Центр «ВШГУ» 

3.  
Всероссийский Совет местного 

самоуправления 
2019 г. Центр «ВШГУ» 

4.  
Федеральные органы 

исполнительной власти 2019-2021гг. Центр «ВШГУ» 

5.  Ведущие вузы РФ 2019-2021гг. Центр «ВШГУ» 

 

План организации совместных образовательных программ и проектов с ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления, структур-

ными подразделениями Академии: 
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Таблица 11. 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Период 

реализации 

Структурное 

подразделение 

1.  

Разработка и проведение целевых 

программ подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих 

2019-2021гг. 

(ежегодно) 
Центр «ВШГУ» 

2.  

Проведение практических «круг-

лых столов», семинаров, конфе-

ренций и др. мероприятий по ак-

туальным экономическим, соци-

альным и правовым вопросам 

2019-2021гг. 

(ежегодно) 
Центр «ВШГУ» 

3.  

Оказание информационно-

консультационной, методической 

помощи при формировании обра-

зовательных программ 

2019-2021гг. 

(ежегодно) 
Центр «ВШГУ» 

4.  

Организация консалтинговой дея-

тельности (участие экспертов и 

профессорско-преподавательского 

состава филиала в работе экс-

пертных групп, проектах органов 

власти и местного самоуправле-

ния) 

2019-2021гг. 

(ежегодно) 
Центр «ВШГУ» 

5.  

Организация консультационного 

и методического сопровождения 

деятельности органов государ-

ственной власти и местного само-

управления 

2019-2021гг. 

(ежегодно) 
Центр «ВШГУ» 

6.  

Проведение проектно-

аналитических и научно-

исследовательских работ по акту-

альным направлениям 

2019-2021гг. 

(ежегодно) 
Центр «ВШГУ» 

 

Научный потенциал Московского областного филиала РАНХиГС представ-

лен в таблице 12: 
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Таблица 12. 

Профессорско-преподавательский состав Общее 

количество 

Количество ППС (штатное) 38 

из них: 

Количество ППС, имеющих ученые степени  26 

в том числе докторов наук 5 

в том числе кандидатов наук 21 

Количество внешних совместителей 10 

из них: 

Количество ППС, имеющих ученые степени и звания 10 

в том числе докторов наук, профессоров 3 

в том числе кандидатов наук, доцентов 6 

  

Для привлечения преподавателей с квалификацией, соответствующей тре-

бованиям реализуемых программ, приоритетное значение придается: 

 соответствию базового образования; 

 наличию опыта работы по данной специальности; 

 наличию ученой степени и (или) ученого звания; 

 наличию научных трудов по специальности. 

Поиск и привлечение преподавателей с высоким уровнем квалификации 

осуществляется следующими основными путями: 

 научным руководителем программы; 

 деканом факультета; 

 посредством взаимодействия с организациями-работодателями. 

Особое внимание в филиале уделяется повышению квалификации препода-

вателей. Так в 2018 году обучение по программам повышения квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку прошли 38 педагогических работников 

филиала.  

Средний возраст профессорско-преподавательского состава филиала со-

ставляет 50 лет.  
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3.  Научно-исследовательская деятельность 

Научная работа в Московском областном филиале РАНХиГС планируется и 

реализуется на основе сформировавшейся научно-образовательной структуры, 

сложившихся форм и традиций научно-исследовательской работы. Основными 

направлениями научно-исследовательской деятельности в филиале являются: 

−выполнение НИР по отраслям наук, соответствующим основным образо-

вательным программам, реализуемым в филиале; 

−организация и проведение научно-практических конференций внутриака-

демического, межвузовского и всероссийского уровня;  

−публикация результатов научных исследований в формате статей в науч-

ных журналах, в сборниках научных статей, издание научных монографий;  

−научно-исследовательская работа обучающихся: студенческие научные 

кружки, ежегодная студенческая научная конференция, участие студентов в науч-

ных конкурсах.  

Используемые работниками Московского областного филиала РАНХиГС 

электронные научно-исследовательские ресурсы: 

 ЭБС IPRbooks (электронные учебники) 

 ЭБС Лань (электронные учебники) 

 ЭБС Юрайт (электронные учебники) 

 ЭБС EastView (газеты и научные журналы) 

 Доступ к Сайту библиотеки РАНХиГС 

(https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy) 

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

(www.sci-innov.ru). Главное внимание уделяется разделу «Научные исследования 

и разработки»; 

 Электронные ресурсы ведущих издательств мира «Elsevier» 

(www.sciencedirect.com), «Academicpress», «Kluwer», «Springer», «Wiley»; 
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 Справочно-правовая база данных по российскому законодательству 

«КонсультантПлюс».  

Число публикаций филиала в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ) в 2018 году составил 66 публикаций.  

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК в 2018 году – 16 пуб-

ликаций, всего – 93. 

Цитируемость публикаций в РИНЦ в 2018 году –78, всего -1021. 

Ежегодно в Московском областном филиале РАНХиГС проводится межву-

зовская научно-практическая конференция «Управление изменениями: вызовы и 

возможности», что стало своего рода традицией. В 2018 году в конференции при-

няли участие преподаватели и заведующие кафедр, которые являлись экспертами 

по четырем секциям. В рамках этих секций 34 студента представили исследования 

и разработки по заявленным на конференцию темам. По каждой из секции были 

проведены круглые столы и пленарные заседания, на которых обсуждались: акту-

альные вопросы государственного и муниципального управления; экономическое 

развитие страны в условиях глобальных изменений; актуальные проблемы орга-

низационно-управленческой деятельности: диалог с историей и современностью; 

управление изменениями в социальной сфере жизни российского общества. 

В 2018 году факультет государственного управления и права впервые про-

вел конференцию, посвященную 25-летию Конституции РФ 

(http://mo.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=6715). Впервые за десятилетнюю исто-

рию студент филиала по итогам 2018 года вошел в число победителей конкурса 

«Студент года» 2017-2018, ежегодно проводимого Российской академией народ-

ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(http://mo.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=6763). 

Студенты проявляют высокую публикационную активность, так,  студент 2 

курса факультета государственного управления и права филиала  получил серти-

фикат  за  публикацию  в сетевом научно-исследовательском периодическом из-

http://mo.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=6715
http://mo.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=6763
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дании «Хроноэкономика» за статью «Целевое обучение, как перспективное 

направление развития высшего образования».  Кроме того, студенты филиала по-

лучили дополнительное образование в Совете Федераций Федерального Собрания 

Российской Федерации (Васюшкин А.В., Волкова Л.А.). Студенты активно участ-

вуют в различных научных и социальных проектах: студенты факультета госу-

дарственного управления и права приняли участие: 

- Образовательная сессия Акселератора социальных инициатив RAISE: Ва-

сюшкин Андрей Владимирович, 2 курс, Волкова Лина Александровна, 1 курс, Ча-

рикова Юлия Сергеевна, 1 курс,  Давыдов Вадим Вадимович, 1 курс, Каткова 

Дарья Александровна, 1 курс, Ханбутаев Нуратин Алибекович, 1 курс,  

- Я-профессионал: Сухов Александр Геннадьевич, 4 курс, Васюшкин Ан-

дрей Владимирович, 2 курс,  

- Конкурс ФССП: Васюшкин Андрей Владимирович, 2 курс, Коршунов 

Игорь Игоревич, 2 курс, Муравьева Александра Олеговна, 4 курс, Разбакова 

Александра Сергеевна,4 курс, Сухов Александр Геннадьевич, 4 курс, Юров Ники-

та Александрович, 4 курс, Лягина Ирина Владимировна, 3 курс.  

- Я-Гражданин Подмосковья - 2018 студенты 2 курса: Огнев Александр 

Алексеевич, Казаров Егор Васильевич, Васюшкин Андрей Владимирович, Волко-

ва Елизавета Андреевна, Масленникова Иван Владимирович, Шамина Алена Ви-

тальевна. 

студенты факультета экономики и менеджмента приняли участие: 

- Экономический Форум «Молодежный образовательный форум»: Виноку-

рова Татьяна Григорьевна, 1 курс, Гепалова Елизавета Дмитриевна, 1 курс, Гусева 

Анна Сергеевна, 4 курс, Гордеева Полина Дмитриевна,4 курс, Смирнова Анна 

Геннадьевна, 4 курс, Сотникова Екатерина Викторовна, 4 курс, Старостина Анна 

Максимовна, 4 курс, Росляков Роман Сергеевич, 4 курс, Аксенов Дмитрий Нико-

лаевич, 3 курс, Гусак Артем Александрович, 3 курс, Борисова Анна Игоревна, 3 

курс, Арутюнян Вартазар Норайрович, 3 курс , Жучкин Андрей Владимирович, 3 
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курс, Ключникова Дарья Витальевна, 3 курс, Новикова Александра Сергеевна, 3 

курс, Салтыкова Юлия Сергеевна, 3 курс, Тарасов Роман Константинович, 3 курс, 

Роман Алексей Сергеевич, 3 курс. 

- стипендиальный конкурс Стипендиальной программы Владимира Потани-

на: Хачатурян Сурен Арутюнович, 2 курс; Сафин Марат Камилевич, 2 курс; Дроз-

дов Игнатий Александрови, 2 курс. 

- стипендиальный конкурс БиПиЭксплорэйшнОперейтинг Компани Лими-

тед: Хачатурян Сурен Арутюнович, стипендиат БиПиЭксплорэйшнОперейтинг 

Компани Лимитед на 2018/2019 уч.год. 

Программа развития филиала на 2019 г. предусматривает следующие 

направления деятельности в рамках научно-исследовательской деятельности: 

Таблица 13. 

Направление работы Тип мероприятия 
Конкретные 

мероприятия 

Стимулирование 

публикационной 

активности 

Разработка системы 

поддержки публикаций 

работников филиала в 

международных 

периодических изданиях, 

индексируемых БД 

Scopus, Web of Science 

Профессиональный 

перевод научных статей 

Внедрение системы по-

ощрений за публикацию 

статей с корректной аф-

филиацией к Академии:  

- в международной БД 

Scopus; 

- в международной БД 

Web of Science Core;  

- в ведущих российских 

журналах, включенных в  

Russian Science Citation 

Index на платформе Web 

of Science.  

Разработка и принятие 

регламента по 

премированию 

работников за 

публикационную 

активность (в 

соответствии с 

требованиями к статьям, 

установленными 

Академией), 

премирование работников 

за публикационную 

активность 

Российские и зарубежные Участие НПР филиала в Участие НПР филиала на 
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научные мероприятия 

(вне ассоциаций): 

инициирование / 

организация / проведение 

/  участие 

качестве докладчика, 

организатора секции или 

модератора дискуссии на 

научной конференции 

всероссийской и 

международной научно-

практической 

конференции 

Организация и проведе-

ние научных конферен-

ций и семинаров  

Проведение 

региональных 

конференций для органов 

местного 

самоуправления, 

центральных 

исполнительных органов 

государственной власти и 

государственных органов 

Московской области 

Приглашение экспертов 

для участия в мероприя-

тиях (в том числе между-

народных) 

Проведение региональ-

ных конференций для ор-

ганов местного само-

управления, центральных 

исполнительных органов 

государственной власти и 

государственных органов 

Московской области 

4.   Международная деятельность 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2015 №1147 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры, на основании Правил 

приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по образова-

тельным программам высшего образования, ежегодно утверждаемых приказом 

Академии, а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 октября 2013 г. №891 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» Москов-

ский областной филиал РАНХиГС осуществляет прием иностранных студентов 
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не только в рамках общего конкурса на выделенные контрольные цифры приема, 

но и в пределах выделяемой квоты для приема иностранных граждан в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации.  

На сегодняшний день в Московском областном филиале РАНХиГС по про-

граммам высшего образования обучается 35 иностранных граждан, из них 9 чело-

век (бакалавриат, очная форма обучения) обучается по выделенной квоте в соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета. 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов, обучаю-

щихся по образовательным программам бакалавриата, программам магистратуры, 

в общей численности студентов, составляет: 35 чел. / 3,2%, в том числе: 

по очной форме: 23 чел. / 3,6%. 

по заочной форме: 12 чел./ 2,6%. 

5. Внеучебная работа 

В Московском областном филиале РАНХиГС на протяжении последних не-

скольких лет активно развивается и совершенствуется социально-культурная сре-

да вуза. Внеучебная работа со студентами направлена на создание условий для 

максимального вовлечения обучающихся в целенаправленно организованную де-

ятельность, способствующую реализации их интеллектуального, морально, твор-

ческого и физического потенциала, формированию комплексно развитой и гармо-

ничной личности. Культурно-воспитательная работа со студентами в Московском 

областном филиале РАНХиГС является составляющим элементом качества пдго-

товки специалистов и проводится с целью выявления способностей у каждого 

студента к сохранению и приумножению нравственных, культурных и общечело-

веских ценностей. 

Воспитательная работа со студентами подразделяется на несколько направ-

лений: 
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1. Организация, стимулирование и контроль образовательного процесса 

студентов: факультетами, реализующими образовательный процесс в Московском 

областном филиале РАНХиГС, особое внимание уделяется системе контроля ака-

демической успеваемости студентов со стороны кураторов и старостата. Сотруд-

никами факультетов поддерживается связь с родителями обучающихся. В каче-

стве поощрительных мер для студентов, обучающихся на «отлично», применяют-

ся не только методы материального стимулирования (получение повышенной 

стипендии), но и морального (участие в конкурсе на звание лучшего студента 

Академии). 

2. Формирование и развитие научного потенциала стдентов. 

В Московском областном филиале действует студенческое научное обще-

ство: регулярно проводятся мастре-классы приглашенных экспертов, проводятся 

бизнес-игры среди школьников и студентов, а также межвузовские научные сту-

денческие конференции, по результатм которых у студентов есть возможность 

опубликовать свои научные работы в сборнике филиала.  

3. Формирование среды студенческого самоуправления: студенческое 

самоуправление в Московском областном филиале РАНХиГС представлено Сту-

денческим Советом филиала. Студенческий совет функционирует в целях реали-

зации прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 

решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития 

и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, развития социаль-

ной активности обучающихся, поддержки и реализации социальных инициатив.  

На выборах в 2018 году председателем Студенческого совета переизбрана 

студентка факультета экономики и менеджмента Сотникова Екатерина. Студен-

ческий совет филиала состоит из 13 активных студентов филиала (без учета Пред-

седателя), которые вносят неоценимый вклад в развитие студенчества:  

1. Аносов Александр 

2. Бабанина Полина 
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3. Бондаревская Александра 

4. Васюшкин Андрей 

5. Грачев Данил 

6. Дроздов Игнатий 

7. Меланьин Максим 

8. Новикова Александра 

9. Салтыкова Юлия 

10. Склярова Яна 

11. Тенькаева Полина 

12. Ханбутаев Нуратин 

13. Шамина Алена 

Основными задачами Студенческого совета являются: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов Московского областного филиала РАНХиГС; 

 организация участия обучающихся в научной и инновационной дея-

тельности Московского областного филиала РАНХиГС; 

 организация отдыха и досуга обучающихся, проведение культурно-

массовых мероприятий; 

 развитие и укрепление межвузовских, межрегиональных и междуна-

родных связей со студенческими, молодежными и иными общественными объ-

единениями. 

В состав стуктруктуры Студенческого совета входят следующие направле-

ния деятельности: 

1. Спортивный сектор – направлен на пропаганду физической культу-

ры, здорового образа жизни и организацию внутриинститутских первенств по 

различным видам спорта. Кроме того, спортивный сектор организовывает и про-

водит товарищеские встречи с командами других учебных заведений и организа-

ций. 
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2. Волонтерский сектор – ответственен за сплочение студентов, пат-

риотическое воспитание, установление контактов с общественными организация-

ми городского округа Красногорск (детские дома, Молодежным центом, Админи-

страцией г.о. и т.д.). 

3. Научное студенческое общество - отвечает за создание и проведение 

внутренних и открытых научных конференций студентов, информирует студентов 

и аспирантов о конференциях и олимпиадах, проводимых в других вузах. 

4. Кейс-клуб. Решение кейсов - это отличный шанс применить полу-

ченные знания при решении реальных практических задач, попробовать себя в 

различных отраслях и понять, что твои возможности значительно шире, чем тебе 

кажется. Кроме того, в процессе решения вырабатывается особый образ мышле-

ния, позволяющий относиться ко всем проблемам как к интересному соревнова-

нию, из которого можно выйти победителем, как в бизнесе, так и в жизни. В усло-

виях современной системы образования кейсы - чуть ли не единственный способ 

влиться в корпоративную среду, понять специфику современных бизнес-проблем, 

а также вникнуть в определённые бизнес-процессы компании. 

5. Клуб настольных экономических игр.  

6. Сектор связи с общественностью - осуществляет ведение социаль-

ных сетей самоуправления и освещения студенческих и иных мероприятий фили-

ала, куда также входит команда INSTUDEO, курирующая YouTube канал.  

7. Театральная студия - организует работу со студентами по театраль-

ному мастерству. 

8. Команда КВН «ОколоМосква». 

9. Лаборатория игровых технологий – это студенческое объединение 

филиала, занимающееся разработкой программ профессиональной ориентации 

для учащихся школ и игровых образовательных методик с последующим внедре-

нием в основной и дополнительный образовательный процесс Московского об-

ластного филиала РАНХиГС. 
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10. Дискуссионный клуб – это студенческое объединение, призванное 

сформировать у студентов устойчивый интерес и стремление к анализу и поиску 

решений, существующих глобальных политических, экономических, социальных, 

культурных и экологических проблем, а также способствовать консолидации уси-

лий студентов по совместному формированию данных решений. 

С 2016 года в Московском областном филиале РАНХиГС сформирована 

команда КВН «ОколоМосква», в состав которой входит 11 человек: Айвазян Ге-

ворг, Бураков Александр, Дегтяренко Артём, Ищенко Егор, Евсюкова Дарья, 

Кингстон Николас, Куликовский Константин, Мелкумян Размик, Оганесян Давид, 

Федоров Артем, Юдаев Гавриил.  

2018 год для команды Московского областного филиала РАНХиГС «Око-

лоМосква» выдался насыщенным. Все началось с поездки на 29 Международный 

фестиваль команд КВН «КиВиН» в Сочи.  У команды получилось достойно вы-

ступить на фестивале в Сочи и их пригласили на несколько фестивалей Централь-

ных лиг КВН, из которых наши студенты выбрали Центральную лигу «Старт» в 

Воронеже. Уже в середине февраля состоялся фестиваль в ДК «50 лет Октября» в 

Воронеже. Команда настроилась и показала максимум своих возможностей. Ре-

зультат, как и реакция зала, не заставили себя долго ждать. Второе место среди 17 

опытнейших команд. 

 В середине апреля состоялся 1/8 финала Центральной лиги «Старт» в Во-

ронеже. Основной целью команды, которая впервые играла в Центральной лиге, 

было возможность заявить о себе и получить максимальный результат. С целью 

команда «ОколоМосква» справилась, о чем свидетельствовала поддержка зала, 

полученный максимальный балл за конкурс приветствие и первое место в итого-

вом зачете. 

В конце мая команда с новым зарядом сил и позитива вернулись в г. Воро-

неж для участия в 1/4 финала. Игра включала в себя два конкурса: приветствие и 

видео-чат. Главной задачей было пройти полуфинал, что наша команда и сделала, 
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получив средний балл по игре. 3 ноября состоялся полуфинал Центральной лиги 

«Старт», в котором участие приняли 18 команд. К сожалению, дальше команде 

пройти не удалось. 

 «ОколоМосква» за 3 года выступлений завоевала любовь и огромную под-

держку ростовского зрителя. В полуфинал команда вышла с первого места, оста-

вив оппонентов далеко позади. Уже через день состоялся финал, который вклю-

чал в себя следующие конкурсы: приветствие, музыкальный биатлон и музыкаль-

ный фристайл. По решению высоко-экспертного редакторского состава команда 

КВН «ОколоМосква» должна была закрывать финал своим выступлением, кото-

рое одновременно рассмешило и растрогало каждого присутствующего в зале. Не 

обошлось и без помощи именитых КВНщиков: Леонид Моргунов, Ольга Кортун-

кова, Михаил Стогниенко, Денис Дорохов, Максим Киселев. К сожалению, по ре-

зультатам всех состязаний, наша команда не набрала достаточного количества 

баллов для того, чтобы победить и заняла не менее почетное 3 место. Все, что не 

получилось у наших студентов в 2018 году, команда планирует реализовать уже в 

2019 году. 

Годовой план внеучебной деятельности ежегодно готовится председателем 

Студенческого совета и согласовывается с руководством филиала. На 2018 год 

Студенческим советом было запланировано более 60 культурно-массовых меро-

приятий, среди которых следующие традиционные мероприятия филиала: 

 Академический праздник «День знаний»; 

 День Академии; 

 Масленица; 

 Мисс Московский областной филиал РАНХиГС; 

 Социальная сеть; 

 День донора (дважды в год); 

 Заседания дискуссионного клуба «Club of Ranepa»; 
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 Капустник; 

 Морковник; 

 Тотальный диктант. 

Также студенты филиала принимают участие во всех общеакадемических 

конкурсах и мероприятиях РАНХиГС: КВН, Спартакиада, Летний кампус, ново-

годний бал, Театральная матрица, Мисс Президентская Академия и другие.  

В 2019 году планируется апробация новых мероприятий, которые, мы наде-

емся, станут традиционными для филиала. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

Традиционно, студенты Московского областного филиала РАНХиГС при-

нимают участие в общероссийских конференциях, форумах, экскурсиях, конкур-

сах, ориентированных на формирование и воспитание активной гражданской по-

зиции. Так, на протяжении нескольких лет, успешно реализуется социально-

ориентированная акция «День донора».  

В вопросах развития гражданско-патриотической позиции студентов влияет 

участие бакалавров в профессиональных конкурсах, направленных на создание и 

реализацию социально-значимых проектов. В рамках проектной деятельности 

студенты самостоятельно разрабатывают концепцию и реализуют свои идеи на 

практике. Каждый подобный проект направлен на помощь незащищенным слоям 

населения, решение экологических проблем и многое другое. 

Акцией, не менее яркой и позитивно влияющей на гражданскую позицию 

студента, является встреча с ветеранами боевых действий. В гости к студентам 

филиала неоднократно приходили ветераны боевых действий Чеченской Респуб-

лики и Исламской Республики Афганистан, сами студенты часто посещают со-

брания ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы отдать дань памяти по-

гибшим и почтить подвиги живых.  

Немаловажным фактором развития гражданско-патриотической позиции 

молодого человека является знание особенностей становления государственной 
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системы, военной истории и профессионально-карьерных возможностей своей 

страны. Для решения подобных задач организуются ежеквартальные экскурсии в 

такие учреждения, как: музей Пограничных войск и в/ч 73570, Государственную 

Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, музей 

Предпринимательства, Исторический музей, Государственный архив кинофото-

документов, Красногорский завод им. С.А. Зверева и многие другие.  

Другим направлением работы в процессе создания и развития социально-

культурной среды вуза является духовно-нравственное воспитание молодого 

поколения. 

Это, в первую очередь, приобщение бакалавров к истории и традициям 

Академии и Московского областного филиала РАНХиГС в частности, их сохра-

нение и приумножение, пропаганда символики и бренда. Помимо ежегодного 

празднования Дня Рождения Академии, с 2016 года в филиале появилась новая 

традиция: ежегодно выпускники закладывают на территории Московского об-

ластного филиала РАНХиГС капсулу времени для студентов соответствующего 

года набора, которые смогут открыть ее в день своего выпускного вечера, что яв-

ляется своего рода посланием будущим поколениям. В свою очередь студенты 

первого курса в знак солидарности открыли аллею выпускников и ежегодно вы-

саживают на территории филиала дерево. 

Большое внимание уделяется стимулированию и культивированию в лично-

сти студента чувства справедливости, независимости, внутренней свободы, вни-

мательного и уважительного отношения к духовным ценностям. Формами работы 

в данном направлении являются (помимо обязательных занятий): день отказа от 

курения, день донора, выездные поездки в детский дом, день толерантности и 

другие. 

Весьма важным является привитие культуры эстетического воспитания 

студентов. Она способствует наиболее полному развитию и самореализации 

личности. Формы организации культурно-досуговой деятельности в филиале 
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самые разнообразные. Они включают в себя и проведение различных 

тематических конкурсов, таких как: день Святого Валентина, день Испании, день 

Франции, sketch-шоу, Масленица, день Защитника Отечества, а также 

внутреннюю работу со студентами в рамках образовательного процесса: просмотр 

тематических видеофильмов с последующим обсуждением, проведение 

различных профессиональных (экономических) игр, развитие логического 

мышления при помощи кейсов (кейс-клуб), посещение театров и концертов. 

Физическое воспитание играет немаловажную роль в социально-культурной 

среде вуза. В первую очередь решение проблем поддержания здорового образа 

жизни и отказа от вредных привычек, а также стимулирование студентов к со-

вершенствованию своего тела и укреплению спортивного духа являются стиму-

лами развития данного направления. «День здоровья» стал традиционным меро-

приятием, проводимым Московским областным филиалом РАНХиГС, по форми-

рованию здорового образа жизни студентов. 

Студенты Московского областного филиала РАНХиГС принимают актив-

ное участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях (соревнования по фут-

болу, мини-футболу, баскетболу, волейболу, плаванию, кроссах, сдачи нормати-

вов ГТО и многое другое). 

Воспитательная работа в Московском областном филиале РАНХиГС стро-

ится на общих ценностно-смысловых и целевых установках, целью которой явля-

ется воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой 

личности, способной к высококачественной профессиональной деятельности, об-

ладающей мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской 

ответственностью, владеющей способностями к профессиональному, интеллекту-

альному и социальному творчеству.  

Воспитательная работа со студентами проводится по следующим 

направлениям:  

 формирование корпоративности и гордости за выбранную профессию; 
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 формирование и развитие духовно-нравственных ценностей; 

 формирование гражданско-патриотических ценностей; 

 формирование системы правовых знаний и правовой культуры; 

 воспитательная работа в процессе адаптации студентов к новым усло-

виям их жизнедеятельности; 

 формирование у студентов стремления к получению знаний, 

потребности к профессионально-трудовой деятельности; 

 приобщение студентов к научно-исследовательской деятельности; 

 реализация мер социальной поддержки студентов; 

 поддержка социальных инициатив студентов; 

 формирование эстетических ценностей, высокого уровня культуры и 

развитие творческого потенциала студентов; 

 воспитание основ физической культуры и здорового образа жизни. 

Управление внеучебной деятельностью в филиале основано на сбалансиро-

ванном системном сочетании административного управления и самоуправления 

студентов. Внеучебная воспитательная работа курируется заместителем директо-

ра филиала, а также студенческим активом.  

6.  Материально-техническое обеспечение 

Анализ данных материально-технической базы показывает, что Московский 

областной филиал РАНХиГС располагает необходимыми кабинетами и лаборато-

риями, предусмотренными СУОС и ФГОС для ведения образовательной деятель-

ности по всем основным профессиональным образовательным программам, реали-

зуемым филиалом.  

Инфраструктура филиала обеспечивает выполнение ключевых задач образо-

вательного процесса: 

 технологическое обновление образовательного процесса за счет разра-

ботки компьютерных симуляций, тренажерных комплексов, использования осна-



 

49 

 

 

щенного современным мультимедийным оборудованием аудиторного фонда в 

инновационных учебных программах; 

 помощь в формировании и управлении индивидуальными образователь-

ными, профессиональными траекториями; 

 повышение мобильности студентов и слушателей в рамках кампуса, что 

достигается за счет использования Комплексной автоматизированной системы 

(KAS); 

 участие организаций-партнеров в реализации совместных инновацион-

ных образовательных программ через систему on-line коммуникаций (вебинары и 

интернет-конференции). 

Качество среды пребывания студентов, слушателей, преподавателей имеет 

важнейшее значение для обеспечения работоспособности участников образова-

тельного процесса. 

Современное образование исходит из того, что научная и профессиональная 

коммуникация является неотъемлемой и важнейшей составляющей образователь-

ного процесса. Кампус Московского областного филиала РАНХиГС способствует 

содержательному общению между студентами, преподавателями и работниками, а 

также способствует формированию творческих групп. Результатом является до-

стижение позитивного эффекта в результате активной коммуникации между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Учебные корпуса и аудиторный фонд:  

Общая площадь зданий Кампуса Московского областного филиала РАН-

ХиГС составляет: 12970 м2, в том числе площадь учебно-лабораторных зданий 

7738 м2, из них: 

 учебная площадь: 4756 м2, из нее: площадь крытых спортивных соору-

жений: 632 м2; 

 учебно-вспомогательная: 1777 м2; 

 подсобная: 1205 м2, из нее: площадь пунктов питания: 315 м2. 



 

50 

 

 

Качественное образование невозможно без постоянной модернизации 

аудиторного фонда учебного заведения. Современные методики образования 

подразумевают активное использование адекватных материально-технических 

ресурсов, совершенствование аудиторного фонда за счет его оснащения 

современным специализированным оборудованием, обеспечивающим комфорт 

преподавателей и студентов и повышение эффективности обучения. 

Модернизация учебных помещений позволила создать необходимые условия, как 

для реализации базового образовательного процесса, так и для творческих 

исследований, технологизировала разработку прикладных экономических моделей 

и проектов с использованием фундаментального знания и привлечением гибких 

образовательных технологий. Использование современных технологий дало 

возможность филиалу приглашать сторонних преподавателей и консультантов для 

проведения занятий в форме вебинаров по узкоспециализированной тематике.  

Все учебные корпуса и гостиница филиала оборудованы охранно-пожарной 

сигнализацией. В учебных корпусах установлена система контроля доступа. Со-

временный аудиторный фонд оснащен удобной мебелью, копировально-

множительной техникой, мультимедийным и презентационным оборудованием в 

необходимых объемах. В филиале в рамках образовательного процесса задейство-

вано 40 учебных аудиторий, из них: 7 аудиторий лекционного типа; 4 компьютер-

ных класса; 3 учебные лаборатории и 26 аудиторий семинарского типа. 

Спортивный комплекс Московского областного филиала РАНХиГС распо-

лагает спортивным залом, залом для аэробики и тренажерным залом. Кроме того, у 

студентов есть возможность посещать бассейн.  

В Московском областном филиале РАНХиГС имеется медпункт, который 

ведет амбулаторную работу среди студентов и оказывает доврачебную помощь. 

Также для студентов филиала организовано горячее питание в столовой.  

Программа развития филиала на 2019 г. предусматривает следующие 

направления деятельности в рамках материально-технической базы: 
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Таблица 14. 

Направление работы Тип мероприятия 

Ремонт зданий и сооружений 

Капитальный ремонт, а также все работы, 

предшествующие непосредственно проведе-

нию ремонта, а именно - проектные и изыс-

кательские работы, авторский надзор, экс-

пертизы и т.п. 

Текущий ремонт, техническое обслужива-

ние и все сопровождающие его расходы, ес-

ли таковые имеются 

Модернизация имущественного 

комплекса 

Приобретение техники 

Приобретение организационной техники 

Технологии в образовании и 

управлении процессами 

Внедрение современных  информационных 

технологий в образовательный процесс: 

приобретение и обновление необходимого 

программного обеспечения и внедрение его 

в образовательный процесс - в соответствии 

с рабочими программами дисциплин 
 

В состав зданий Кампуса Московского областного филиала РАНХиГС 

входит гостиница. 

Гостиница представляет собой отдельностоящее семиэтажное здание, 

предназначенное для размещения студентов и слушателей РАНХиГС. Всего в 

гостинице 147 номеров, рассчитанных на размещение одного, двух или трех 

человек. 

Гостиница оборудована кухнями, прачечной, общими душевыми комнатами 

(для студентов, проживающих в необорудованных санузлами номерах) и камерой 

хранения. Также имеется учебный класс, предназначенный для самостоятельной 

подготовки. Все помещения гостиницы оснащены беспроводным доступом к сети 

Интернет по Wi-Fi. 

Безопасность проживающих в гостинице обеспечивается сотрудниками 

частного охранного предприятия, работники которой следят за пропускным 
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режимом и обеспечивают контроль за прилегающей территорией. У входа, на 

этажах и по периметру гостиницы установлены видеокамеры. 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

В целях исполнения Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка обеспечения доступно-

сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так-

же оказания им при этом необходимой помощи» (ред. от 18.08.2016) и Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 №1399 

«Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации по повышению значений показателей до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере обра-

зования» Московский областной филиал РАНХиГС реализует мероприятия по 

обеспечению доступности для инвалидов учебных помещений и предоставляемых 

на них услуг. 

Московский областной филиал РАНХиГС разработал адаптированные обра-

зовательные программы и адаптированные дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья для всех нозологий. 

Проводятся мероприятия по созданию безбарьерной архитектурной среды. 

Руководством филиала разработаны паспорта доступности, утвержденные дирек-

тором филиала, на два учебных корпуса: 1 корпус Московского областного филиа-

ла РАНХиГС не доступен для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, за исключением 3 этажа, где расположены компьютерные классы. 1 

учебный корпус на 3 этаже соединен переходом со 2 учебным корпусом. 2 учеб-

ный корпус будет соответствовать всем предъявляемым законодательством требо-

ваниям доступности для инвалидов и обеспечивать образовательный процесс на 1 

и 3 этажах корпуса. Также в утвержденных филиалом паспортах доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования устанав-
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ливается график реализации мероприятий по поэтапному обеспечению условий 

доступности инвалидам безбарьерной архитектурной среды. 

В настоящее время в Московском областном филиале РАНХиГС обучается 8 

инвалидов, из них:  

 инвалиды с детства – 7 чел. 

 инвалид II группы – 1 чел. (инвалидность установлена в период про-

хождения военной службы). 

Данным студентам не требуется создание специальных условий для обуче-

ния в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации 

инвалидов, представленных ими в период подачи документов и в период обуче-

ния. Заявлений о переводе на адаптированную образовательную программу, а так-

же о создании специальных условий по проведению государственной итоговой ат-

тестации, не поступало. 

В 2018 году в филиале не обучались студенты с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:  

человек 1013 

1.1.1 По очной форме обучения человек 660 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 18 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 335 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов -

стажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 0 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 



1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного 

экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования 

баллы 57,54 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного 

экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 80,9 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на 

очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях 

целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и 

человек/% 3/2 



специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения  

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

% 16,29 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по 

программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

человек/% 5/20 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)  

человек - 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц - 



2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 1650,0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 57,19 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,79 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 57,19 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления 

объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной 

организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой 

степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/% 2/3,39 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 35/59,32 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 11/18,64 



2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических 

работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера)  

 26/68,42 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

3. Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 12/1,18 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 8/1,2 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 1/5,5 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 3/0,9 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 24/2,37 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 17/2,58 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 7/2,09 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран человек/% 1/0,71 



СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)  

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)  

человек/% 5/3,5 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение 

за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, 

прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц  

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной тыс. руб. 0 



организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 208 969,4 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 7 243,31 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 5 437,08 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 2,25 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 11,09 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности  кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 11,09 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование  кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)  единиц 0,29 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в 

общей стоимости оборудования 

% 65 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные единиц 17,98 



пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного студента (курсанта) 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не 

менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях  

человек/% 441/100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

человек/% 9/0,89 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том 

числе 

единиц 19 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета  единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц 0 

 нарушениями зрения  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц 17 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами единиц 0 



(два и более нарушений) 

6.2.2 программ магистратуры единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 9 

6.3.1 по очной форме обучения человек 9 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 9 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в 

том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам магистратуры, в том числе 

человек 0 



6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в 

том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 



6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 40/35,08 

6.7.1 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 

человек/% 38/79,16 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного 

персонала 

человек/% 0/0 

 

 

 


