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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

1. Общие сведения о Самарском филиале 

Самарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее 

Филиал) начал свою работу в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 октября 2018 года № 1220 в декабре 2018 года. 

Полное наименовании в соответствии с уставом Академии: Самарский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации». 

Сокращенное наименование – Самарский филиал РАНХиГС. 

Место нахождения Филиала: 443056, г. Самара, просп. Масленникова, д. 37. 

Официальный сайт: sam.ranepa.ru 

Филиал является обособленным структурным подразделением Академии. 

Филиал реализует программы дополнительного профессионального 

образования – программы повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки, выполняет фундаментальные прикладные научные исследования по 

широкому спектру наук, а также осуществляет функции научного и методического 

центра для системы образования по основным направлениям своей деятельности. 

В Филиале не допускается создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений). 

Контроль деятельности Филиала осуществляет Департамент региональной 

политики РАНХиГС на основании локальных нормативных актов РАНХиГС. 

Координацию научно-исследовательской, экспертно-консультационной и 

информационно-аналитической деятельности Филиала осуществляет Федеральный 

институт развития образования РАНХиГС. 

 

1.1. Миссия, основные принципы, система управления и планируемые 

результаты деятельности, определенные программой развития  

Филиала 

 

Самарский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» - один 

из региональных филиалов РАНХиГС расположенный в г. Самара. 

Как структура на территории Самарской области Филиал видится частью 

региональной системы образования, ресурсом стратегий власти, бизнеса, общества. 

http://sam.ranepa.ru/
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Мы рассчитываем на приобщение Филиала к решению задач региона – как 

разработчика, эксперта, организатора изменений, обучения кадров для экономики 

региона. 

Основными целями деятельности Филиала являются: 

а) осуществление научно-исследовательской, экспертно-консультационной и 

информационно-аналитической деятельности по различным направлениям; 

б) профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер 

экономики в соответствии с актуальными проблемами развития государственного 

управления и местного самоуправления, социально-экономического развития страны 

и региона; 

в) развитие фундаментальных и прикладных исследований в интересах 

развития научного потенциала Российской Федерации. 

В соответствии с целями выделены задачи (приоритетные направления) 

развития Филиала: 

 развитие системы обучения по программам дополнительного профессионального 

образования в сфере государственного и муниципального управления для 

отраслей народного хозяйства; 

 повышение конкурентоспособности Филиала на региональном и 

межрегиональном рынке образовательных услуг; 

 развитие материально-технической базы Филиала; 

 консалтинг для государственных и муниципальных органов управления; 

 генерирование передовых (инновационных) управленческих и экономических 

идей в регионе, проведение качественных работ по поиску, разработке и 

профессиональному сопровождению комплекса проектов для органов 

государственной власти, местного самоуправления, социальной сферы и бизнеса; 

 взаимодействие с заинтересованными организациями на территории Российской 

Федерации и за рубежом в интересах Филиала, РАНХиГС, Российской 

Федерации. 

 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 мая 2012 года № 473 с изменениями от 12 октября 2018 

года, и Положением о Самарском филиале РАНХиГС, утвержденным Приказом 

РАНХиГС от 03 декабря 2018 года № 02-1261. 

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный представительный 

орган – ученый совет Филиала. Полномочия ученого совета Филиала, порядок его 

формирования, сроки полномочий определяются Положением о Самарском филиале 
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и Положением об ученом совете Филиала. 

Непосредственное руководство Филиалом осуществляет директор Филиала, 

назначенный приказом ректора Академии № 02-1261 от 03.12.2018 г. Директор 

Филиала имеет учёную степень кандидата педагогических наук и звание доцента, 

опыт учебно-методической и научной работы, а также опыт государственной 

службы. С директором Филиала заключен срочный трудовой договор на срок 

полномочий ректора Академии. Директор Филиала в соответствии с уставом 

Академии, Положением о Филиале и на основании доверенности, представляет 

Академию и Филиал в отношениях с органами государственной власти и управления, 

юридическими и физическими лицами, несёт ответственность за соблюдение в 

деятельности Филиала законодательства Российской Федерации, устава Академии, 

Положения о Филиале. 

В соответствии с Положением о Самарском филиале РАНХиГС и 

доверенностью директор представляет Академию и Филиал в государственных и 

муниципальных органах, а также в отношениях с физическими и юридическими 

лицами в соответствии с целями и направлениями деятельности Филиала; руководит 

образовательной, научной, деятельностью Филиала, решает иные вопросы, 

касающиеся деятельности Филиала. 

Директор Филиала вправе вынести любой вопрос, относящийся к его 

компетенции, на рассмотрение ученого совета Филиала. 

У директора Самарского филиала нет заместителей. В структуре Филиала 

предусмотрено три подразделения: научно-исследовательский сектор, центр 

дополнительного образования и бухгалтерия. 
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Структура Самарского филиала РАНХиГС 

 

 

 
 

Обязанности руководителей подразделений установлены приказом директора 

Филиала. Руководители подразделений несут ответственность перед директором 

Филиала за состояние дел на порученных им направлениях работы. 

Сотрудники научно-исследовательского сектора выполняют 

исследовательские работы, разработки и их внедрение в сфере кадрового 

обеспечения государственной службы и региональной экономики в соответствии с 

государственным заданием Академии и /или на основании полученных заказов. 

Сотрудники Центра дополнительного образования разрабатывают и ведут 

занятия по дополнительным образовательным программам повышения квалификации 

и переподготовки, осуществляют учебную и учебно-методическую деятельность на 

основе образовательных программ дополнительного профессионального 

образования, утвержденных рабочих учебных планов, расписания учебных занятий.  

Главный бухгалтер Филиала назначается на должность и увольняется 

приказом ректора Академии по представлению директора Филиала и 

предварительному согласованию проректора, курирующего финансовую 

деятельность Академии. Главный бухгалтер Филиала в своей профессиональной 

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами в сфере бухгалтерского учета и отчетности, внутренними 

нормативными документами Академии. По вопросам, относящимся к оперативной 

деятельности Филиала, главный бухгалтер Филиала подчиняется непосредственно 

директору Филиала. По вопросам методологии бухгалтерского учета и отчетности, 

срокам представления документации главный бухгалтер Филиала подчиняется 

непосредственно проректору, курирующему финансовую деятельность и главному 
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бухгалтеру Академии. 

Установленные уставом Академии и Положением о Филиале требования по 

организации управления выполняются. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

В 2018 году образовательная деятельность Самарским филиалом не велась. 

В декабре 2018 года была получена лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по реализации дополнительного профессионального 

образования. 

Начата разработка программ дополнительного профессионального 

образования. 

 

Сотрудники Филиала имеют опыт преподавательской деятельности 

№ 

Ф.И.О. 

сотрудников, 

ведущих 

преподавательскую 

деятельность 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование дисциплины, 

предмета, курса, тип программы 

1.  

Коган Е.Я. 

Самарский национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. Королева 

«Математические модели 

биологических, социальных и 

поведенческих систем», 

магистратура 

2.  

Прудникова В.А. 

Московская высшая школа 

социальных и 

экономических наук 

«Управление образовательными 

системами», магистратура 

3.  

Фишман И.С. 

Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет 

«Управление качеством 

образования в высшей школе», 

магистратура 

4.  

Посталюк Н.Ю. 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Электронное 

образование для 

наноиндустрии» (eNano) 

«Перевод квалификационных 

запросов организаций в 

планируемые образовательные 

результаты программ 

профессионального 

образования» (обучение с 

использованием дистанционных 

технологий: электронный курс, 

вебинары и консультационное 

сопровождение), действующий 

персонал предприятий 

наноиндустрии программа ПК 

5.  

Голуб Г.Б. 

Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет 

«Технология управления 

проектами», 

«Оценка эффективности 

проекта», 

«Методики проектного анализа», 

«Организационные инструменты 
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№ 

Ф.И.О. 

сотрудников, 

ведущих 

преподавательскую 

деятельность 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование дисциплины, 

предмета, курса, тип программы 

управления проектами», 

Бакалавриат и магистратура 

 

Сотрудники Филиала имеют опыт реализации программ дополнительного 

профессионального образования. Основная категория слушателей таких программ – 

сотрудники и руководители образовательных организаций общего и 

профессионального образования, а также специалисты органов управления 

образованием муниципального и регионального уровней. 

Ниже приведены примеры разработанных и реализованных в последние 5 лет 

программ дополнительного профессионального образования: 

1. «Управление территориальной системой образования» – для повышения 

квалификации руководителей и специалистов региональных и муниципальных 

органов управления образованием. 

2. «Технологии управления качеством» – для повышения квалификации 

руководителей и специалистов региональных и муниципальных органов 

управления образованием. 

3. «Профессиональные стандарты и сертификация квалификаций в Национальной 

системе квалификаций Российской Федерации» – для повышения 

квалификации руководителей и специалистов региональных органов 

управления образованием и руководителей учреждений профессионального 

образования. 

4. «Перевод квалификационных запросов производственных компаний в 

планируемые образовательные результаты программ профессионального 

образования» – для повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций профессионального образования 

всех уровней. 

5. «Модели и технологии объективизированной оценки учебных достижений» – 

для повышения квалификации учителей (независимо от преподаваемого 

предмета) и членов школьных администраций, ответственных за 

функционирование системы оценки образовательных результатов. 

 

Для муниципальных служащих разработаны и реализованы программы 

повышения квалификации: 

1. Инвестиционный климат муниципального образования. 

2. Кадровый ресурс для развития территории. 

В планах на ближайшие 3 года – расширить долю программ повышения 

квалификации по направлению государственное и муниципальное управление и 
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обучение персонала предприятий реального сектора экономики региона. 

Исследование регионального рынка предложений свидетельствует о том, что 

конкуренция в сфере услуг по повышению квалификации государственных и 

муниципальных служащих достаточно высока. Здесь представлены такие 

организации как: 

1. АНО ВО Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка». Учредители – Правительство Самарской области 

и ОАО «АВТОВАЗ», является примером успешной реализации проекта на основе 

государственно-частного партнерства. Занимает лидирующие позиции в Самарской 

области в сфере бизнес-образования. На базе университета ежегодно по программам 

профессиональной переподготовки, среднесрочных и краткосрочных курсов 

повышения квалификации проходят обучение более 1000 слушателей. 

2. ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

ведет подготовку по 8 укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки, реализуются 13 направлений подготовки бакалавриата (39 программ). В 

том числе экономика, менеджмент, юриспруденция, государственное и 

муниципальное управление. Ежегодно около 500 человек проходят в университете 

повышение квалификации по программам государственного и муниципального 

управления. 

3. Кроме того, еще в двух вузах Самары есть подготовка по специальности 

государственное и муниципальное управление (38.03.04) ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева» и 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет». 

Поэтому задачи формирования востребованных программ повышения 

квалификации и поиск своей ниши становятся приоритетными для Филиала на 

ближайшие годы. 

 

2.2. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Планируемая реализация образовательной деятельности обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. 

Обеспечение образовательного процесса будет проводиться как штатными 

научными сотрудниками Филиала, так и привлеченными преподавателями из числа 

действующих специалистов и руководителей органов управления и организаций. 

 

Кадровый состав Самарского филиала РАНХиГС 

Ф.И.О. Должность Примечание 

1. Прудникова 

Виктория Аркадьевна 

Директор, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Основное место 

работы 
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Ф.И.О. Должность Примечание 

2. Коган Ефим 

Яковлевич 

Главный научный сотрудник, 

руководитель научно-

исследовательского сектора, доктор 

физико-математических наук, 

профессор 

Основное место 

работы 

3. Посталюк Наталья 

Юрьевна 

Главный научный сотрудник, доктор 

педагогических наук, профессор 

Основное место 

работы 

4. Голуб Галина 

Борисовна 

Ведущий научный сотрудник, 

кандидат исторических наук 

Совместитель 

5. Фишман Ирина 

Самуиловна 

Ведущий научный сотрудник, 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

Совместитель 

6. Кутейницына 

Татьяна Григорьевна 

Ведущий научный сотрудник, 

кандидат социологических наук 

Совместитель 

7. Алашеев Сергей 

Юрьевич 

Старший научный сотрудник Основное место 

работы 

8. Репринцева Елена 

Григорьевна 

Старший научный сотрудник, 

магистр социологии 

Совместитель 

9. Перелыгина 

Екатерина 

Александровна 

Старший научный сотрудник Совместитель 

10. Аброськина Елена 

Николаевна 

Научный сотрудник Основное место 

работы 

11. Комаров Вадим 

Владимирович 

Директор центра дополнительного 

образования, кандидат 

педагогических наук 

Внештатный 

сотрудник 

Все сотрудники Филиала регулярно ведут исследовательские проекты, имеют 

публикации в отечественных и зарубежных научных журналах, трудах национальных 

и международных конференций по профилю, в т.ч. включенных в РИНЦ, регулярно 

проходят повышение квалификации (за период 2018 года повышение квалификации 

прошли 2 сотрудника). 

 

2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ 

Планируемый образовательный процесс будет обеспечен учебно-методической 

документацией и учебными материалами по всем программам. 

Во время самостоятельной подготовки и учебного процесса обучающимся 

будет предоставлена возможность выхода в сеть Интернет. 
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С помощью различных сервисов сети Интернет библиотека предоставляет 

своим читателям следующие возможности: 

 доступ к ресурсам электронной библиотечной системы издательства «Лань»; 

 доступ к ресурсам электронной библиотечной системы IPRbooks; 

 доступ к ресурсам электронной библиотечной системы «Юрайт»; 

 на сайте Филиала размещены ссылки на Интернет-ресурсы и порталы; 

 доступ к электронным учебникам и учебно-методическим пособиям; 

 доступ к электронным журналам (24 наименования по подписке и более 2000 

наименований в открытом доступе), размещенном на платформе eLIBRARY 

«Научной электронной библиотеки». 

Вся актуальная информация о доступе к информационным базам размещена на 

сайте Научной библиотеки по адресу http://lib.ranepa.ru и продублирована на сайте 

Филиала. 

Филиал имеет возможность на договорной основе использовать 

полиграфическую базу для публикаций учебной и учебно-методической литературы. 

Помещения и оборудование соответствует предъявляемым требованиям. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Общие сведения о научно-исследовательской деятельности, 

выполняемой в рамках уставной деятельности Академии 

В Филиале в 2018 году было 7 научных сотрудников. В том числе два 

профессора, доктора наук, два доцента, кандидат наук и 2 кандидата наук, не 

имеющих ученого звания. 

Области научных интересов сотрудников 

№ Исполнитель, 

должность 

Область научных интересов 

1. Прудникова 

Виктория 

Аркадьевна, 

директор 

Образование взрослых. Повышение квалификации. 

Самообразование, Общая педагогика, 

Общеобразовательная школа. Педагогика 

общеобразовательной школы, Общие вопросы 

народного образования и педагогики, Система 

образования, Среднее профессиональное образование. 

Педагогика среднего профессионального образования, 

Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности 

2. Коган Ефим 

Яковлевич, главный 

научный сотрудник 

Прогнозирование социально- экономического 

развития, государственное регулирование экономики и 

управление социально-экономическими процессами, 

Педагогика высшей профессиональной школы, 

Начальное профессионально-техническое образование. 
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№ Исполнитель, 

должность 

Область научных интересов 

Педагогика профессиональной школы, Образование 

взрослых. Повышение квалификации. 

Самообразование, Система образования, Среднее 

профессиональное образование. Педагогика среднего 

профессионального образования 

3. Посталюк Наталья 

Юрьевна, главный 

научный сотрудник 

Высшее профессиональное образование. Педагогика 

высшей профессиональной школы, Образование 

взрослых. Повышение квалификации. 

Самообразование, Система образования, Среднее 

профессиональное образование. Педагогика среднего 

профессионального образования, Теория и 

методология воспитания 

4. Голуб Галина 

Борисовна, 

ведущий научный 

сотрудник 

Образование взрослых. Повышение квалификации. 

Самообразование, Теория и методология 

инновационных процессов в образовании, 

экспериментальная и инновационная деятельность в 

образовании, Теория и методология обучения 

5. Фишман Ирина 

Самуиловна, 

ведущий научный 

сотрудник 

Педагогика высшей профессиональной школы, 

Педагогика профессиональной школы, Образование 

взрослых. Повышение квалификации. 

Самообразование, Общеобразовательная школа. 

Педагогика общеобразовательной школы, Среднее 

профессиональное образование. Педагогика среднего 

профессионального образования, Теория, методология 

и история социологии 

6. Алашеев Сергей 

Юрьевич, старший 

научный сотрудник 

Методология социологии. Методика и техника 

социологических исследований, Социология сфер 

социальной жизни, социальных явлений и институтов, 

Социальная структура, социальные институты и 

процессы, Социальные аспекты экономики и рынок 

труда, Теория, методология и история социологии, 

методы социологических исследований 

7. Перелыгина 

Екатерина 

Александровна, 

старший научный 

сотрудник 

Образование взрослых. Повышение квалификации. 

Самообразование, Общеобразовательная школа. 

Педагогика общеобразовательной школы, Общие 

вопросы народного образования и педагогики, 

Система образования, Теория и методология 

профессионального образования 
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В 2018 году Филиалом была выполнена НИР по теме «Разработка содержания 

и организационно-методических условий формирования универсальных компетенций 

при реализации программ среднего профессионального образования» (Шифр 

27.12602.2018/12.1). 

Объектами исследования являлись: 

 запросы работодателей на универсальные компетенции профессионалов; 

 содержание среднего профессионального образования. 

Методы исследования: 

 социологические методы; 

 методы анализа ситуаций; 

 методы сопоставительных исследований; 

 методы сравнения и обобщения полученных результатов. 

В ходе данного исследования на основе анализа отечественной и зарубежной 

практики, а также изучения запросов работодателей, были разработаны 

организационные и методические ресурсы формирования универсальных 

компетенций в системе профессионального образования, составляющих потенциал 

развития специалиста. 

Актуальность и практическая значимость работы обусловлены задачей 

полномасштабного перехода к ФГОС СПО 4 поколения. Такой переход невозможен 

без инструментов операционализации и планирования, а также оценивания 

образовательных результатов, требования к которым заданы ФГОС. 

Цель исследования: разработать организационные и методические ресурсы 

формирования универсальных компетенций в системе профессионального 

образования. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 обобщены основные результаты международного опыта и российской практики 

формирования универсальных компетенций профессионала. 

 Предложен механизм планирования процесса формирования универсальных 

компетенций при разработке ПОП организации среднего профессионального 

образования. 

 Сформирована техника учета запросов работодателей к содержанию 

деятельности квалифицированных рабочих служащих и специалистов среднего 

звена, требующей сформированности универсальных компетенций. 

 Разработаны принципы уровневой дифференциации деятельности, заданной 

требованиями ФГОС к общим компетенциям и иллюстрирующие их 

дескрипторы.  

 Представлен перечень образовательных технологий, обеспечивающих 

формирование общих компетенций профессионала. 

В соответствии с техническим заданием были получены следующие 

результаты: 
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Аналитический обзор «Опыт формирования универсальных компетенций в 

системах профессионального образования зарубежных стран». 

Аналитический обзор «Отечественная практика формирования универсальных 

компетенций обучающихся в системе среднего профессионального образования». 

Программа и инструментарий исследования запроса работодателей к 

содержанию деятельности квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, требующей сформированности универсальных компетенций. 

Регламент планирования процесса формирования общих компетенций в 

составе ПОП образовательной организации. 

Дескрипторы, описывающие деятельность выпускника ПОП по уровням 

сформированности общих компетенций с учетом требований профессиональных 

стандартов. 

Аналитический обзор образовательных технологий, обеспечивающих 

формирование универсальных компетенций обучающихся по ПОП СПО. 

 

3.2. Публикационная активность 

За 2018 год сотрудниками Филиала опубликовано 11 статей (включая тезисы 

докладов), все проиндексированы в системе РИНЦ, из них опубликовано в 

российских научных журналах, включенных в перечень ВАК – 3. 
 

Авторы 

РАНХиГС 
Наименование публикации Журнал Место: Изд-во 

ВАК 

(Да/Нет) 

Коган Е.Я., 

Посталюк 

Н.Ю., 

Прудникова 

В.А. 

Особенности 

формирования 

универсальных 

компетенций в системах 

профессионального 

образования зарубежных 

стран 

Стандарты и 

мониторинг в 

образовании 

ИНФРА-М Да 

Коган Е.Я., 

Посталюк 

Н.Ю., 

Прудникова 

В.А. 

Проблемы формирования 

универсальных 

компетенций студентов в 

российской системе 

подготовки кадров с 

прикладными 

квалификациями 

Управление 

образованием: 

теория и 

практика 

ФГБНУ 

Институт 

управления 

образование

м 

Российской 

академии 

образования 

Да 

Алашеев 

С.Ю., Коган 

Е.Я., Нисимов 

С.У., 

Посталюк 

Н.Ю., 

Прудникова 

В.А. 

Повышение квалификации 

персонала: экономические 

эффекты для предприятий 

наноиндустрии 

Экономика и 

управление: 

проблемы, 

решения 

ИД 

«Научная 

библиотека» 
Нет 
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Авторы 

РАНХиГС 
Наименование публикации Журнал Место: Изд-во 

ВАК 

(Да/Нет) 

Алашеев 

С.Ю., Коган 

Е.Я., 

Посталюк 

Н.Ю. 

Эффекты повышения 

квалификации персонала 

предприятий 

наноиндустрии 

Дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование в 

стране и мире 

ФГБОУ 

ДПО 

«Государств

енная 

академия 

промышленн

ого 

менеджмент

а имени Н.П. 

Пастухова» 

Нет 

Алашеев 

С.Ю., 

Кутейницына 

Т.Г. 

Востребованные 

компетенции специалистов 

инновационных 

машиностроительных 

производств 

Нижегородское 

образование 

ГБОУ ДПО 

НИРО 
Да 

Алашеев 

С.Ю. 

Плохая» школа: кто 

виноват? 

Директор 

школы 

Издательска

я фирма 

«Сентябрь» 
Нет 

Голуб Г.Б. 
Содержание процесса и 

результата воспитания 

Образовательн

ая политика 

ФИРО 

РАНХиГС 
Нет 

С.А. 

Ефимова, 

Н.Ю. 

Посталюк 

Методическая служба 

образовательной 

организации: содержание 

и инструментарий 

деятельности: учебное 

пособие 

- 

Центр 

профессиона

льного 

образования 

Самарской 

области 

Нет 

Алашеев 

С.Ю. 

Региональный компонент 

как способ управления 

качеством 

профессиональной 

подготовки   

Профессиональ

ное 

образование. 

Столица 

ООО 

«Академия 

профессиона

льного 

образования

» 

Нет 

Алашеев 

С.Ю., 

Кутейницына 

Т.Г. 

Перспективные 

направления подготовки в 

системе среднего 

профессионального 

образования 

(машиностроение) 

Профессиональ

ное 

образования и 

рынок труда 

АНО 

«Профессио

нальное 

образования 

и рынок 

труда» 

Нет 

Коган Е.Я. 
Природа образовательных 

результатов 

Тенденции 

развития 

образования: 

кто и как 

использует и 

оценивает 

образовательн

Издательски

й дом 

«Дело» 

РАНХиГС 

Нет 
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Авторы 

РАНХиГС 
Наименование публикации Журнал Место: Изд-во 

ВАК 

(Да/Нет) 

ые стандарты: 

материалы XIV 

ежегодной 

Международно

й научно-

практической 

конференции 

 

4. Международная деятельность 

В течение 2018 года сотрудники Филиала приняли участие в ряде 

международных мероприятий: 

 12 января в Москве прошел «Гайдаровский форум-2018». Форум является 

одной из крупнейших экономических международных научно-практических 

конференций в России. Он посвящен теме: «Россия и мир: выбор 

приоритетов». Самарский филиал на форуме представляли директор Виктория 

Аркадьевна Прудникова и главный научный сотрудник Ефим Яковлевич 

Коган. Ежегодно участниками форума становятся известные представители 

бизнес-элиты, политических кругов, зарубежных и российских ученых. Одним 

из постоянных гостей форума является Председатель Правительства 

Российской Федерации Дмитрий Медведев. 

 15-17 февраля в Москве прошла XV Международная научно-практическая 

конференция «Тенденции развития образования» «Качество образовательных 

результатов и образовательные реформы, способствующие его росту». 

Ведущими малых пленумов и докладчиками на конференции выступили 

директор Виктория Аркадьевна Прудникова и главный научный сотрудник 

Ефим Яковлевич Коган. Конференция на протяжении 15 лет является 

площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития образования на 

региональном, национальном и международном уровне и собирает более 500 

участников из большинства российских регионов, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 5-8 июня главный научный сотрудник Ефим Яковлевич Коган в качестве 

эксперта и докладчика выступил на Международной конференции «Разработка 

стратегии развития образования: Размышления и перспективы», организатором 

которой выступил ADA University Азербайджан. 

 

В процессе самообследования выявлены дальнейшие возможности 

международной деятельности Филиала: 

 изучение и использование зарубежного опыта; 

 сотрудничество, обмен опытом организационной, педагогической и научно-

исследовательской деятельности с учебными и научными учреждениями зарубежных 
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стран, осуществляющих подготовку кадров государственной службы; 

 проведение совместных научных конференций, в том числе с использованием 

современных информационных технологий; 

 повышение уровня языковой подготовки для преподавателей, сотрудников; 

Международная деятельность Филиала будет осуществляться с учетом 

приоритетов внешней политики Российской Федерации, в тесном сотрудничестве с 

органами государственного управления. 

 

5. Внеучебная работа в Самарском филиале 

В рамках внеучебной работы в 2018 г. Филиалом был организован и проведен 

17-21 сентября 2018 года межрегиональный семинар «Модернизация ресурсов 

профессионального образования в целях кадрового обеспечения регионального 

развития». Ведущими секций и докладчиками на мероприятии стали сотрудники 

Самарского филиала. Семинар посвящен обсуждению ряда аспектов модернизации 

ресурсов среднего профессионального образования регионов, обеспечивающих 

реализацию адаптивных практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ, системы непрерывной актуализации работающими гражданами 

профессиональных знаний и навыков, развития квалификаций 

В январе 2018 г. начала работать горячая линия «Всероссийского союза 

пациентов». Организатором-методистом горячей линии стала старший научный 

сотрудник Перелыгина Екатерина Александровна. Эксперты пациентских 

общественных организаций отвечали на вопросы, связанные с правами пациентов, – 

о бесплатных и платных услугах, о времени ожидания диагностики и приема врача-

специалиста, о том, куда обращаться, если гражданин считает, что его права 

нарушены. 

8 февраля 2018 г. старший научный сотрудник Алашеев Сергей Юрьевич 

принял участие во всероссийском семинаре «Облачный центр ситуационного 

анализа и прогноза развития системы образования», организатором которого 

выступил Институт проблем образовательной политики «Эврика» 

(г. Москва). 

28 февраля в Самаре была проведена Всероссийская научно-практическая 

конференция «Непрерывное профессиональное образование как необходимое 

условие поддержания требуемой квалификации кадрового ресурса экономики», на 

которой директор Филиала Виктория Аркадьевна Прудникова выступила с 

презентацией «Непрерывное профессиональное образование: актуальность и 

неотвратимость». Целью конференции был заявлен обмен опытом по формированию 

механизмов и инструментов, обеспечивающих ориентацию деятельности 

профессиональных образовательных организаций на запросы рынка труда. 

22-23 марта главный научный сотрудник Ефим Яковлевич Коган в качестве 

ведущего мероприятия и круглых столов принял участие в региональной 

конференции в Республике Саха Якутия «Навыки XXI века: концепция новых 



18 

 

образовательных результатов». Е.Я. Коган ознакомил участников конференции с 

проектом Концепции развития образования столицы. В рамках конференции была 

организована встреча Е.Я. Когана с учителями технологии и педагогами 

дополнительного образования республики, в которой обсуждались вопросы 

подготовки квалифицированных педагогов, введения в основу преподавания 

современных IT-технологий, проектной деятельности.  

22 и 24 мая 2018 г. была проведена апробация мониторинговых замеров 

уровня сформированности общих компетенций обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Самарской области, завершающих освоение 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена. Руководителем 

работ по мониторингу стала Голуб Галина Борисовна, ведущий научный сотрудник 

Филиала. В ходе мониторингового замера проводилась оценка соответствия 

деятельности обучающихся в части информационной компетенции, компетенции 

разрешения проблем (самоменеджмента) и коммуникативной компетенции в аспекте 

«письменная коммуникация» требованиям уровня I. 

Ведущий научный сотрудник Голуб Галина Борисовна руководила 

деятельностью группы региональных инновационных площадок Министерства 

образования и науки Самарский области по теме «Разработка и апробация 

организационных механизмов формирования общих компетенций обучающихся в 

процессе освоения ими содержания учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов ПОП СПО». 

Ведущий научный сотрудник Голуб Галина Борисовна принимала участие в 

работе экспертного совета Министерства образования и науки Самарской области, 

по оценке дополнительных образовательных программ для работников системы 

образования. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Самарский филиал располагается в помещениях, предоставленных в 

безвозмездное пользование, по адресу: г. Самара, пр. Масленникова, д. 37, 4 этаж. 

Общая площадь, занимаемая Филиалом, составляет 299,8 кв.м. (в том числе 2 

учебные аудитории – 90,3 кв. м.).  

Общежития Филиал не имеет. 

Филиал располагает офисами и учебными аудиториями, оборудованными 

современной мультимедийной техникой: 

 Компьютеры – 8 шт. На всех компьютерах установлен необходимый пакет 

системного и прикладного программного обеспечения. 

 Мини АТС – 1 шт. 

 Копировальный аппарат Canon IR2318 – 1 шт. 

 Многофункциональное устройство- 1 шт. 

 Принтер- 1 шт. 
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 Цифровая камера – 1 шт.  

 Брошюровщик – 1 шт. 

Все помещения Филиала имеют доступ в Интернет как по выделенной линии, 

так и по Wi-Fi (максимальная скорость передачи данных 7 Мбит/сек. и выше). 

В Филиале имеется ресурсный центр с читальным залом на 8 посадочных мест. 2 

из них оборудованы планшетными компьютерами с доступом к электронным 

библиотечным системам (ЭБС). ЭБС Издательства «Лань», ЭБС «IPRbooks», 

Электронное издательство «ЮРАЙТ», Издательский дом «Гребенников», 

Информационный сервис «East View», ProQuest. 

 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2018 

году в Самарском филиале РАНХиГС не проводилось. 

Планируется предусмотреть возможность обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному учебному плану. В 

число профессорско-преподавательского состава входят преподаватели с 

педагогическим, психологическим образованием.  

Учебные аудитории Филиала обеспечены специальными техническими 

средствами обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: мультимедийными комплексами 

(персональный компьютер, проектор, экран), звукоусиливающей аппаратурой 

(акустическими системами Microlab «PRO 1» DARK, гарнитура SVEN AP-010MV-

наушники и микрофон), устройствами воспроизведения информации. 

 

Таким образом, комиссия по самообследованию определяет, что материально-

техническая база Филиала и его кадровый потенциал в целом достаточны для ведения 

научно-исследовательской и образовательной деятельности по заявленным 

направлениям и уровням подготовки. 


