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Отчёт о самообследовании Смоленского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
подготовлен по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с пунктом 2 части 2 
статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017г. № 136 «О внесении изменений в 
показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».



I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ

1.1 Полное наименование и контактная информация

Полное официальное наименование: Смоленский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». Сокращенное наименование: Смоленский филиал РАНХиГС.

Юридический адрес филиала: 214025, г. Смоленск, Чуриловский тупик, д.6/2,
тел./факс (4812) 24-01-61, e-mail: mail@smol.ranepa.ru

1.2 Общая информация о филиале

В связи с образованием федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Указ 
Президента Российской Федерации от 20.09.2010 г. № 1140) и вхождением государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Орловская 
региональная академия государственной службы» (и его филиалов) в его структуру, филиал 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Орловская региональная академия государственной службы» в г. Смоленске (Смоленский 
филиал ОРАГС) был переименован в Смоленский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (Смоленский филиал РАНХиГС). На основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 687 из названия академии 
исключено слово «профессионального». Новое полное наименование филиала - Смоленский 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации».

В филиале реализуются различные по срокам, формам и уровням образовательные 
программы высшего образования (программы подготовки бакалавров) и дополнительного 
профессионального образования (программы профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации). Программы высшего образования реализуются по следующим направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление, 38.03.05 Бизнес-информатика, 40.03.01 Юриспруденция.

Филиал осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
государственных и муниципальных служащих, специалистов органов исполнительной власти 
и местного самоуправления Смоленской области, а также государственных служащих и 
специалистов федеральных органов исполнительной власти и управления, руководителей и 
специалистов учреждений и организаций различных форм собственности.

Ведение филиалом деятельности осуществляется на основании следующих 
документов: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 № 
0009904 регистрационный № 2787 от 7 декабря 2018 г., срок действия лицензии - бессрочно, 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельства о 
государственной аккредитации серия 90А01 № 0002921 регистрационный № 2784 от 12 марта 
2018 г. срок действия до 12 марта 2024 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки; 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 12.05.2012 г. № 473; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2014 № 38; постановлением
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Правительства Российской Федерации от 23.03.2014 № 253; постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.2015 № 687; постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2016 № 1116; постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.17 № 1009; постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2018 № 
1220; Положением о Смоленском филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным 
приказом РАНХиГС от 14.09.2015 № 02-320; Правилами внутреннего распорядка
Смоленского филиала РАНХиГС, утвержденными на заседании Ученого совета протокол № 1 
от 30.01.2017 г.

1.3 Миссия филиала, приоритеты деятельности и программа развития

Миссия филиала и стратегия его развития направлена на обеспечение высокого 
профессионального уровня управленческих кадров в регионе, формирование гражданских и 
нравственных качеств личности в условиях динамично развивающегося социально
политического и информационного общества, создание востребованного образовательного и 
научного пространства в условиях постоянно меняющихся потребностей рынка труда.

Смоленский филиал РАНХиГС стремится стать ведущим в регионе высшим учебным 
и научно-исследовательским заведением в сфере государственного и муниципального 
управления, нацеленным на подготовку нового поколения государственных и муниципальных 
служащих, а также менеджеров в сфере корпоративного управления.

Стратегическая цель развития филиала - создание на региональном уровне учебного 
заведения, основанного на принципе единства образовательных, научных, социально
экономических и политических процессов, обеспечивающего лидерство Президентской 
Академии на Западных рубежах России в образовательных технологиях, научных 
исследованиях и международном сотрудничестве, в реализации доступной образовательной 
среды для молодежи из всех районов области и приграничных регионов, в том числе 
Республики Беларусь, Украины, Польши, Латвии и других стран. Обучающийся, его 
настоящее и будущее -  главный смысл и цель нашего развития и устойчивого роста.

1.4 Система управления филиалом
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Управление филиалом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы, 
регулирующие отношения в сфере образования, Уставом Академии, Положением о филиале, 
решениями Ученого совета филиала, приказами и распоряжениями ректора Академии и 
директора филиала.

Общее руководство Смоленским филиалом РАНХиГС осуществляет Ученый совет, 
который работает в соответствии с утвержденным планом. Деятельность совета определена 
Положением об Ученом совете. Ученый совет является выборным представительным органом. 
В компетенцию Ученого совета входит: осуществление общего контроля за соблюдением в 
деятельности филиала законодательства Российской Федерации, Устава Академии, 
Положения о филиале, решение вопросов учебной, учебно-методической, научно
исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, 
осуществления международных связей; утверждение образовательных программ; 
установление норм учебной нагрузки для профессорско-преподавательского состава; 
принятие решений по всем вопросам организации учебного процесса; утверждение порядка 
формирования планов научно- исследовательской работы и т.д.

Ученый совет состоит из 9 членов. В состав Ученого совета входит председатель 
Студенческого совета, что позволяет наиболее эффективно согласовывать деятельность 
Ученого и студенческого Советов филиала, развивать студенческое самоуправление, 
способствует достижению высоких показателей в учебно-воспитательной работе. Ученым 
советом филиала заслушиваются отчеты о реализации планов студенческого Совета, а также 
результатов выполнения планов Ученого совета, качества образования, государственной 
итоговой аттестации и т.д.

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор 
Тимофеева Инна Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, которая действует на 
основании доверенности № 592 от 20.12.2017, выданной ректором РАНХиГС, на основании 
Положения о филиале и в соответствии с действующим законодательством.

В филиале сформирована система управления и внутреннего контроля исполнения 
поручений. В нее входят:

• решения Ученого совета, постановка целей и задач в распорядительных документах 
директора, указание сроков исполнения, определение ответственных за порученное 
дело, информация о результатах выполнения;

• совещания руководителей структурных подразделений, на которых ведутся протоколы, 
с заслушиванием отчетов о проделанной работе. Контроль и анализ поручений 
осуществляется общим отделом.
Руководство учебным процессом, учебно-воспитательной работой в филиале 

осуществляет и.о. заместителя директора Лаврова Е.В., кандидат экономических наук, доцент. 
Вопросы финансово-экономической, хозяйственной деятельности курирует заместитель 
директора Василькова И.Ю.

В управлении филиалом принимают участие студенты. Одна из форм участия - 
представительство в составе Ученого совета. Органом студенческого самоуправления 
является Студенческий совет. В его состав входят 20 студентов.

В структуру филиала входят следующие основные подразделения: общий отдел; отдел 
учебно-методической и воспитательной работы; центр «Высшая школа государственного 
управления»; центр научного и карьерного роста; хозяйственный отдел; бухгалтерия; 
библиотека; кафедра государственного и муниципального управления; кафедра менеджмента; 
кафедра экономики и финансов; кафедра юриспруденции; юридическая клиника; отдел 
информационных технологий.
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1.5 Планируемые результаты деятельности, определенные Стратегией развития 
филиала

Содействие в формировании и реализации эффективной государственной политики в 
области образования в Смоленской области, в оказании образовательных услуг, 
обеспечивающих многообразные потребности хозяйствующих объектов и различных групп 
населения региона, определяется следующими основными результатами, которые филиал 
достигнет к 2020 году:

• кадровое обеспечение реализации приоритетных направлений государственной 
политики в регионе и удовлетворение текущих и перспективных потребностей 
экономики, науки и общества в высококвалифицированных кадрах с инновационным 
мышлением и высокими результатами интеллектуальной деятельности;

• выполнение государственного заказа на подготовку бакалавров для Смоленской 
области и проведение научно-исследовательских работ за счет привлечения 
федеральных средств на эти цели;

• обеспечение высокого уровня развития качества образования и профессиональной 
переподготовки, обеспечивающего конкурентоспособный потенциал выпускника путем 
формирования профессиональных компетенций за счет усиления практических 
профессиональных навыков будущих экономистов, юристов, управленцев в различных 
отраслях экономики;

• содействие социально-экономическому и инновационному развитию области на основе 
установления взаимосвязи образовательной и научно-исследовательской деятельности 
с практическими задачами экономики, права, государственного и муниципального 
управления, а также с работодателями, деловым сообществом, направленной на 
реализацию совместных образовательных программ, стажировок и производственной 
практики;

• становление филиала как надежного и социально-ответственного партнера,
способствующего раскрытию профессионального, научного и творческого потенциала 
сотрудников и студентов, обеспечивающего уровень заработной платы профессорско
преподавательского состава 200% от средне месячного дохода от трудовой 
деятельности по региону, уровень социальной поддержки студентов не ниже 
установленной законодательством, а также эффективная организация
образовательного и научно-исследовательского процессов и повышение качества 
высшего образования, в том числе на основе реализации новых финансово
экономических механизмов, обеспечивающих повышение уровня мотивации научно
педагогических кадров в рамках эффективного контракта;

• внедрение послевузовского сопровождения своих выпускников (повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка, обучение в магистратуре, 
аспирантуре и докторантуре), способствующее их карьерному росту.

• интернационализация образовательной и научно-исследовательской деятельности, 
повышающая значение Смоленской области на международном уровне;

• создание условий к 2020 году для вхождения в пятерку лидеров рейтинга высших 
учебных заведений Смоленской области.
Стратегические цели в области качества подготовки обучающихся:

• максимально полное удовлетворение требований всех заинтересованных сторон 
(обучающихся, их родителей, персонала, руководителей органов государственного и 
муниципального управления, работодателей);

• реализация компетентностного подхода, усиление практической направленности в 
подготовке бакалавров;

• создание благоприятной среды для повышения квалификации и 
самосовершенствования профессорско-преподавательского состава, наиболее полной 
реализации их творческого потенциала в процессе педагогической деятельности;

• постоянное совершенствование программ дополнительного профессионального 
образования подготовки и переподготовки слушателей с учетом меняющейся ситуации
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на рынке труда, требований рыночной экономики и приоритетных направлений 
социально-экономического развития региона;

• формирование у обучающихся нравственных ценностей, патриотизма, чувства 
ответственности перед обществом, создание благоприятных условий для их 
саморазвития и самосовершенствования.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1 Образовательные программы, реализуемые филиалом и их содержание

В связи с завершением действия в июне 2018 года Свидетельства о государственной 
аккредитации Академии, в течение 2018 года Смоленским филиалом РАНХиГС 
осуществлялась тщательная планомерная подготовка документов, для проведения процедуры 
государственной аккредитации в 2018 году. И по итогам аккредитационной экспертизы по 
заявленным для государственной аккредитации образовательным программам Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки было 
выдано свидетельство о государственной аккредитации со сроком действия до 12.03.2024 
года.

В Смоленском филиале РАНХиГС реализуются основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования по пяти направлениям бакалавриата, в 
соответствии с образовательными стандартами Академии:

Код Наименование направления подготовки
Бакалавриат

38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
40.03.01 Юриспруденция

Содержание и организация образовательного процесса при реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования регламентируется 
учебным планом с учетом его направленности (профиля); рабочими программами дисциплин; 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. Содержание основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования по реализуемым направлениям подготовки соответствует 
требованиям ФГОС ВО и образовательных стандартов Академии.

Общий контингент обучающихся по программам высшего образования по состоянию на 
31 декабря 2018 г. представлен в таблице:

Уровень ВО Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

Очно-заочная 
форма обучения

Итого

Бакалавриат 307 935 93 1335
Итого: 307 935 93 1335

Приведенный контингент на 31.12.2018 составляет 424 чел.
Выпускники основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования по реализуемым направлениям успешно трудоустроены, работают на должностях 
государственной и муниципальной службы, менеджерами среднего и высшего звена, 
консультантами, аналитиками, экономистами, банковскими служащими.

Вся необходимая документация, регламентирующая виды деятельности в рамках 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования,
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имеется в наличии. Делопроизводство ведется в соответствии с установленными 
требованиями. Существующая нормативно-правовая база и организационно правовые 
документы по организации образовательной деятельности соответствуют требованиям, 
предъявленным к программам подготовки бакалавров по всем направлениям подготовки.

Содержание и сроки освоения основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования определяются ФГОС ВО и образовательными стандартами Академии по 
направлениям подготовки.

Структурные и содержательные особенности освоения основных профессиональных 
образовательных программ обусловлены Федеральным законом, от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки 
РФ от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

В рабочей программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные 
результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по основной профессиональной образовательной программе. Фонды 
оценочных средств позволяют объективно оценить результаты обучения по образовательной 
программе, и позволяет подготовить бакалавра, профессиональные компетенции которого, 
отвечают современным требованиям рынка труда.

Срок и трудоемкость освоения основных профессиональных образовательных 
программ характеризуются следующими показателями:

• требования к нормативному сроку освоения основных профессиональных
образовательных программ выполняются полностью;

• требования к общей трудоемкости освоения основных профессиональных
образовательных программ выполняются полностью;

• требования к распределению компетенций выполняются полностью;
• требования к общей трудоемкости каждой дисциплины основных образовательных 

программ выполняются полностью;
• требования к часовому эквиваленту зачетной единицы выполняются полностью.

Филиал активно реализует программы дополнительного профессионального
образования, направленные на обучение государственных и муниципальных служащих, 
представителей бизнес-сообщества, а также иных категорий граждан. Реализация 
дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации осуществляется в соответствии с Положением Академии «О 
порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 
РАНХиГС». Перечень программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации, реализуемых в филиале, представлен в таблице.

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации
Наименование программы Кол- во 

час.
Повышение квалификации (от 16 до 144 часов)
в том числе:
1) Государственная политика в области противодействия коррупции 18
2) Государственная политика в области противодействия коррупции 36
3) Проектные методы в государственном и муниципальном управлении 72
4) Управление персоналом 18
5) Управление проектами 18
6) Г осударственное и муниципальное управление в области культуры 16
7) Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

72

8) Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

120

9) Комплексное сопровождение образовательного процесса обучения инвалидов и 18
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лиц с ограниченными возможностями здоровья
10) Правовое регулирование парламентской деятельности. Обеспечение 
помощниками реализации полномочий депутата Государственной Думы

18

Профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ 
филиала (от 250 до 500 часов)
в том числе:
1) Государственное и муниципальное управление 500
2) Юриспруденция 500
3) Экономическая безопасность 500

2.2 Качество подготовки обучающихся

В филиале действуют локальные нормативные акты, регулирующие 
образовательную деятельность и обеспечивающие организацию образовательного процесса по 
образовательным программ высшего образования (программам бакалавриата), а также 
программам дополнительного профессионального образования:

• Правила внутреннего трудового распорядка Академии
• Правила внутреннего распорядка филиала
• Правила внутреннего распорядка обучающихся
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов
• Положение о порядке и случаях перехода с платного обучения на бесплатное
• Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
• Правила приема и документы приемной комиссии
• Положение о порядке и основаниях перевода обучающихся
• Положение о порядке и основаниях отчисления и восстановления обучающихся
• Положение о режиме занятий студентов
• Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между РАНХиГС и обучающимися
• Положение о защите персональных данных
• Положение об организации самостоятельной работы
• Информация об общежитии
• Приказ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе
• Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг
• Приказ об утверждении Положения об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования

• Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию

• Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов, обучающихся при принятии федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся

• Порядок освоения в РАНХиГС факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры

• Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых в РАНХиГС и не 
предусмотренных учебным планом

• Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
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http://www.smol.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/pravovoe-reg_parlamentskoy-deyatel.php
http://www.smol.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/pravovoe-reg_parlamentskoy-deyatel.php
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Pravila_trud_rasporyadka_21.09.16.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Pravila_vnut_rasporyadka_30.01.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Pravila_rasporyadka_30.01.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Formi_sroki_kontrolya_30.01.18.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Formi_sroki_kontrolya_30.01.18.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Polozhenie_o_perehode_na_besplatnoe_obuch_12.05.16.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Polozhenie_o_indiv_planu_01.09.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Pravila_priema_RANHiGS_2018.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Perevod_SFRANHiGS_06.07.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Perevod_SFRANHiGS__06.07.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Rezhim_zanyat_SFRANHiGS_30.08.16.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Otnoshenie_SFRANHiGS_11.05.16.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Otnoshenie_SFRANHiGS_11.05.16.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Polozhenie_o_zaschite_pers_dannyh_06.07.2017.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Polozhenie_ob_samost_raboty_01.09.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8.docx
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Stoimost_obucheniya.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Pologenie_o_skidkah.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Pologenie_o_skidkah.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-539_01.09.2017.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-539_01.09.2017.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Zaschita_obuch_18.10.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Zaschita_obuch_18.10.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Mnenie_soveta_obuch_05.09.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Mnenie_soveta_obuch_05.09.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Mnenie_soveta_obuch_05.09.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Mnenie_soveta_obuch_05.09.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Mnenie_soveta_obuch_05.09.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Mnenie_soveta_obuch_05.09.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Fok_i_elekt_dis_01.09.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Fok_i_elekt_dis_01.09.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Fok_i_elekt_dis_01.09.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Merop_vne_uch_plana_06.12.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Merop_vne_uch_plana_06.12.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Polozhenie_%E2%84%9601-1502_25.03.16.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Polozhenie_%E2%84%9601-1502_25.03.16.pdf


программам специалитета и программам магистратуры
• Порядок проведения в РАНХиГС занятий по физической культуре при различных 

формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

• Приказ о внедрении в РАНХиГС системы проверки текстовых документов на 
наличие неправомерных заимствований

• Приказ об утверждении Положения о проведении в РАНХиГС итоговой аттестации 
по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 
высшего образования

• Приказ об утверждении порядка разработки и утверждения в РАНХиГС 
образовательных программ высшего образования

• Приказ об утверждении Порядка размещения текстов выпускных 
квалификационных работ и научных докладов в РАНХиГС

• Приказ об утверждении Положения об академическом отпуске, отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, предоставляемом 
обучающимся в РАНХиГС

• Приказ об утверждении Порядка формирования, ведения и хранения личных дел 
обучающихся

• Приказ об утверждении Положения о прохождении экстерном промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в РАНХиГС

• Приказ об утверждении Порядка организации и проведения практики обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования

• Приказ об утверждении Положения о языках образования и порядке получения в 
РАНХиГС образования на иностранном языке

• Приказ об утверждении Положения о курсовой работе и курсовом проектировании в 
РАНХиГС

• Приказ об утверждении локального нормативного акта, регулирующего работу 
электронной информационно-образовательной среды РАНХиГС

• Приказ об утверждении Положения о порядке признания в РАНХиГС образования и 
(или) квалификации, полученных в иностранном государстве

• Приказ об утверждении Положения о выпускной квалификационной работе по 
образовательным программам высшего образования

• Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся

Все указанные документы размещены в локальной информационной сети Интранет, а 
также на официальном сайте филиала http://smol.ranepa.ru/
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http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Polozhenie_%E2%84%9601-1502_25.03.16.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Poryadok_%E2%84%9602-424_27.07.16.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Poryadok_%E2%84%9602-424_27.07.16.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Poryadok_%E2%84%9602-424_27.07.16.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Poryadok_%E2%84%9602-424_27.07.16.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9601-1449_26.03.13.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9601-1449_26.03.13.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9601-2061_18.04.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9601-2061_18.04.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9601-2061_18.04.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9601-4167_29.07.16.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9601-4167_29.07.16.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9601-5522_31.04.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9601-5522_31.04.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-54_25.01.18.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-54_25.01.18.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-54_25.01.18.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-358_24.06.16.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-358_24.06.16.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-423_30.06.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-423_30.06.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-626_02.10.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-626_02.10.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-642_05.10.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-642_05.10.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-643_05.10.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-643_05.10.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-741_02.11.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-741_02.11.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-860_06.12.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-860_06.12.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-943_28.12.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Prikaz_%E2%84%9602-943_28.12.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Pol_st_12.12.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/upload/files/document/Pol_st_12.12.17.pdf
http://smol.ranepa.ru/


Перечисленные выше документы используются при организации учебного процесса и 
служат для контроля качества обучения.

Анализ качества подготовки, обучающихся показал, что данному направлению в 
филиале уделяется достаточное внимание.

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций студентов (по 
результатам экзаменационных сессий), соответствует содержанию и требованиям ФГОС ВО и 
образовательных стандартов Академии.

Контрольно-измерительные материалы составлены по всем учебным курсам и 
дисциплинам, по которым предусмотрен экзамен как форма итоговой аттестации. 
Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации составлены в 
соответствии с требованиями ФГОС и образовательных стандартов Академии, а также в 
соответствии с рабочими программами учебных курсов, дисциплин. Содержание контрольно
измерительных материалов в полной мере позволяет оценить степень обученности студентов 
по конкретной дисциплине учебного плана. Контрольно-измерительные материалы 
промежуточной аттестации рассматриваются и утверждаются на заседании соответствующих 
кафедр.

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества знаний 
обучающихся, осуществляющегося в межсессионный период обучения с целью определения 
качества освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
используются руководством для анализа качества образовательного процесса и возможностей 
его дальнейшего совершенствования.

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с использованием разработанных 
фондов оценочных средств и проводится в следующих формах: устная (устный опрос, защита 
письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т.д.); письменная 
(письменный опрос, контрольная работа, выполнение определенных заданий и т.д.); тестовая 
(устное, письменное, компьютерное (электронное) тестирование).

Видами текущего контроля успеваемости являются: проверка исходного уровня 
подготовленности студентов и его соответствия предъявляемым требованиям для изучения 
данной дисциплины; проверка усвоения студентом отдельных тем, модулей соответствующей 
учебной дисциплины; систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий, 
готовности к занятиям, самостоятельного изучения отдельных вопросов, выполнения 
лабораторных работ, рефератов, проектов, эссе и т.д.; единовременное подведение итогов 
текущей успеваемости (рубежи текущего контроля) в течение семестра по всем учебным 
дисциплинам для каждого направления подготовки, курса, группы.
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Успеваемость при текущем и промежуточном контроле оценивается с использованием 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний. Высокая эффективность данной системы 
подтверждается тем, что, учитывая текущую успеваемость студента, она значительно 
активизирует его самостоятельную работу, стимулирует его к регулярности и планомерности 
занятий, способствует налаживанию обратных связей от усвоенного студентами материала к 
обучающей деятельности преподавателя, выравнивает недельную нагрузку студента в течение 
семестра, нивелирует проблему «сессионного стресса».

Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с рабочими учебными планами, 
программами дисциплин и программами практик, в устной и письменной формах, а также в 
форме компьютерного (электронного) тестирования.

Требования при промежуточной аттестации студентов (в ходе экзаменационных 
сессий) соответствуют содержанию и требованиям ФГОС ВО и образовательных стандартов 
Академии.

Разработанные фонды оценочных средств, используемые при проведении 
промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества компетенций, приобретаемых 
обучающимися.

Качество подготовки обучающихся подтверждено Сертификатами качества, 
выданными научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования (№ 
2017/2/293 от 12.03.2018).

Ть т> т *  Т .  Ц  т *  f t  т *  п  п  n r i  п  п  п  ч  ц  т т  т *  ц  f t  Ч У *  Jt  Т
17, X I* li lx lx li 1  lx L li L  и L Ia Ia lx lx Ia l li 1a Ia li -L li •

Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й  И Н С Т И Т У Т  
М О Н И Т О Р И Н Г А  К А Ч Е С Т В А  О Б Р А З О В А Н И Я

СЕРТИФ ИКАТ
КАЧЕСТВА

№ 2017/2/293 от 12.03.2018

настоящ им подтверждается, что 
образовательные программы (Приложение)

Смоленского ф илиала
ф едерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высш его образования

"РОССИЙСКАЯ АКАДЕМ ИЯ НАРОДНОГО 
ХО ЗЯЙСТВА И ГО СУДАРСТВЕННО Й СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РО ССИЙСКО Й Ф ЕДЕРАЦИИ"

в период со 2 октября 2017 года по 28 февраля 2018 года 
успешно прошли независимую  оценку качества 

образования по сертиф ицированным 
аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам (АПИМ) 
в рамках проекта

«Ф едеральный интернет-экзамен 
в сфере проф ессионального образования»

Генеральный директор В Г Наводнов

о к тяб р ь  2 0 1 7  -  февраль 201й

12



Государственная итоговая аттестация выпускников является заключительным 
мероприятием по подготовке бакалавров, результаты которого отражаются в отчетах 
председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). Итоги государственной 
аттестации ежегодно рассматриваются на кафедрах и Ученом совете филиала.

В отчетах председателей ГЭК приводится:
• качественный 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.
Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, заключений 

государственных экзаменационных комиссий показывает, что большинство работ являются 
актуальными, отражают основные направления и тенденции развития образования и науки и 
имеют практическую значимость.

Результаты сдачи выпускниками государственного итогового экзамена и защиты 
выпускных квалификационных работ (ВКР) за отчетный период отражены в таблице:________

Код, наименование 
направления подготовки оценка

% оценок по 
результатам итогового 

государственного 
экзамена

% оценок по 
результатам защиты 

ВКР

Очная форма обучения
38.03.01

Экономика
«отлично» 66% 25%
«хорошо» 25% 58%

«удовлетворительно» 9% 17%
38.03.02

Менеджмент
«отлично» 74% 81%
«хорошо» 22% 19%

«удовлетворительно» 4% -
38.03.04

Государственное и 
муниципальное 

управление

«отлично» 66% 88%
«хорошо» 34% 12%

«удовлетворительно» - -

38.03.05
Бизнес-информатика

«отлично» 46% 61%
«хорошо» 38% 31%

«удовлетворительно» 16% 8%
40.03.01

Юриспруденция
«отлично» 71% 57%
«хорошо» 29% 43%

«удовлетворительно» - -
Заочная форма обучения

38.03.01
Экономика

«отлично» 24% 28%
«хорошо» 76% 72%

«удовлетворительно» - -
38.03.02

Менеджмент
«отлично» 9% 55%
«хорошо» 82% 36%

«удовлетворительно» 9% 9%
38.03.04

Государственное и 
муниципальное 

управление

«отлично» 40% 43%
«хорошо» 60% 57%

«удовлетворительно» - -

40.03.01
Юриспруденция

«отлично» 40% 54%
«хорошо» 48% 39%

«удовлетворительно» 12% 7%
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В отчетном периоде Смоленский филиал РАНХиГС с целью определения соответствия 
документов требованиям профессиональных стандартов и иных документов, 
устанавливающих квалификационные требования на общероссийском уровне, успешно 
прошел профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ 
бакалавриата по направлениям: 38.03.01 Экономика и 40.03.01 Юриспруденция. Процедуру 
аккредитации проводила Смоленская торгово-промышленная палата. Аккредитационная 
экспертиза проводилась в соответствии со следующими критериями:
1) результаты прохождения выпускниками образовательной программы профессионального 
экзамена в форме независимой оценки квалификации (при наличии независимой оценки 
квалификации по соответствующей квалификации);
2) соответствие сформулированных в образовательной программе планируемых результатов 
освоения образовательной программы (выраженных в форме профессиональных 
компетенций) профессиональным стандартам, иным квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;
3) соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочных материалов и процедур запланированным результатам освоения 
образовательной программы (компетенциям и результатам обучения);
4) соответствие кадровых, материально-технических, информационно-коммуникационных, 
учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки 
выпускников, содержанию профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к 
которым готовится выпускник;
5) наличие спроса на образовательную программу, востребованность выпускников 
профессиональной образовательной программы работодателями;
6) подтвержденное участие работодателей.

По итогам проведенной экспертизы, комиссией было принято решение выдать 
Смоленскому филиалу РАНХиГС свидетельства о профессионально-общественной 
аккредитации по заявленным образовательным программам.

СОЮЗ .СМОЛЕНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
0  П РО Ф ЕСС И О Н АЛЬН О -О БЩ ЕСТВЕН Н О Й  АК К РЕД И ТА Ц И И  

О БРА ЗО ВАТЕЛ ЬН О Й  ПРОГРАМ М Ы

Регистрационный № 0009 or «_[!■ ДЕКАБРЯ 2018Г.

основной проф ессиональной образовательной програм мы  высш его образования 
программы  бакалавриата по  направлению под готовки  38.03.01 «Экономика»

уровень, кид и полное наименование образовательной иршрамаш

Смоленский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской, рации»

т и и  или организации, заминающейся ооражтательной дгптльносты о

Решение о выдаче Свидетельства

Срок окончания действия Свидетельства 19  д с к а б р я ^ 2 0 2 3  г о д а

Президент Смоленской ТПП В.П. Архипенков
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СОЮЗ .СМОЛЕНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА.

О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Регистрационный № ООН) ОТ « _ 1 9 »  Д Е К А Б Р Я  2 0 1 8  Г.

о сн о вн о й  п роф есси о нал ьн о й  о б р азо в ател ь н о й  програм м ы  вы сш его  об р азо ван ия  -  
п р ограм м ы  б ак ал а вр и а та  п о  н ап р а в л ен и ю  п о дготовки  40 .03 .01  « Ю риспруд ен ци я»

Смоленский филиал федерального государственного бю дж етного образовательного учреждения высш его образования 
«Российская  академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Ф едерации»

■МИШИ- иит-жмынас '*<\чш>1аттлып* <viaawaiian u >  ымиммицтАо ллгтглыияты» ,

Решение о выдаче Свидетельства

Срои окончания действия Свидетельства 19 д ек аб |м 2 0 2 3  года

Президент Смоленской ТПП В.II. Архипенков

2.3 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
реализуемых образовательных программ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» одной из ведущих функций государственного управления высшим 
образованием определена оценка качества подготовки выпускников в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования и образовательных стандартов Академии. Среди различных условий, 
определяющих качество подготовки, одним из важных является учебно-методическое 
обеспечение основных образовательных программ.

Учебно-методическое обеспечение является инструментом организации и поддержки 
учебного процесса, оно дает достаточно полное представление как об объеме содержания 
обучения, подлежащего усвоению, так и о наиболее подходящих способах построения 
учебного процесса. Поэтому вопросы оценки качества учебно-методического обеспечения 
приобретают актуальное значение.

Основные профессиональных образовательных программ высшего образования по 
реализуемым направлениям подготовки полностью соответствуют требованиям ФГОС и 
образовательных стандартов Академии и включают в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин, учебно-методическую документацию (далее - УМД), программы учебной 
и производственной практик, программу итоговой государственной аттестации, календарный, 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной 
программы.

Все ОПОП по реализуемым направлениям подготовки утверждены на заседаниях 
Ученого совета.

Учебно-методическая документация по дисциплине включает: рабочую программу 
учебных дисциплин; методические рекомендации (материалы) для преподавателя, планы 
практических занятий, планы семинарских занятий, темы курсовых работ или курсовых 
проектов и методические указания по их проведению; методические рекомендации по 
организации учебного процесса и самостоятельной работы обучающегося; методические 
рекомендации по подготовке письменных работ, тексты ситуаций для анализа, сценарии 
деловых и ролевых игр, словари терминов, презентации.

Эффективное формирование компетенций обучающегося в рамках дисциплины, и 
реализация компетентностного подхода обеспечиваются применением в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора
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конкретных ситуаций, тренингов и т.п.) в сочетании с внеаудиторной учебной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Применяемые в процессе обучения образовательные технологии направлены на 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.

Вместе с традиционными видами контактной работы (лекции, семинары, практические 
и лабораторные занятия) в филиале ведется работа по разработке и внедрению современных 
форм обучения на основе передовых информационных технологий.

Рекомендуемые списки учебников, учебных пособий, научной литературы и т.д. 
соответствуют требованиям к изданиям и электронным ресурсам, имеющимся и постоянно 
пополняющимся в библиотеке.

Библиотечный фонд укомплектован учебной литературой по дисциплинам циклов 
ОПОП в соответствии требованиям, предъявляемым ФГОС и образовательными стандартами 
Академии.

Актуальность и количество необходимых источников учебной информации по всем 
дисциплинам ежегодно согласовывается кафедрами филиала и библиотекой.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам: 
«EBSCO Publishing», «Web of Science: Russian Science Citation Index», «Proquest eBrary», «East 
View», «Grebennikon», «IPRbooks», «Лань», «Юрайт», «Znanium.com», электронный каталог 
библиотеки. Имеется доступ в Интернет.

Для самостоятельной работы студентов установлено 75 компьютеров, 3 сканера, 3 
принтера, 1 ксерокс.

Библиотечный фонд основной учебной литературы укомплектован печатными и 
электронными изданиями. Фонд дополнительной литературы включает учебную, справочную, 
научную литературу и специальные периодические издания.

Фонд периодически пополняется. Комплектование основной учебной литературой 
осуществляется по всем циклам дисциплин в необходимом количестве экземпляров и 
названий.

Общий фонд библиотеки составляет 23 661 экземпляров: из них 19 844 - учебной 
литературы, 1840 - учебно-методической и 1008 - электронных изданий, 20 наименований 
журналов и 2 наименования газет.

Филиал интегрирует передовые научные исследования и образовательные программы, 
решающие задачи инновационного развития в рамках единого образовательного пространства, 
представляющего собой совокупность взаимосвязанных систем учебного, методического и 
информационного обеспечения, обеспечения качества образования, управления, планирования 
и мониторинга образования, а также обеспечения мобильности обучающихся лиц и 
преподавателей. Создается и развивается информационная образовательная среда, 
реализующая на современном уровне функции обучения и управления процессом образования 
и его качеством.

2.4 Внутренняя система оценки качества образования и кадровое обеспечение

В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях развития системы оценки 
качества высшего образования в РАНХиГС, на основании решения ученого совета Академии 
реализуется Концепция развития системы оценки качества высшего образования РАНХиГС на 
период до 2020 и утверждена Политика гарантии качества высшего образования РАНХиГС, 
как программный документ, отражающий институциональное видение и стратегию 
деятельности Академии по обеспечению качества образования по образовательным 
программам высшего образования на основе системы внутренней оценки, а также системы 
независимой внешней оценки качества высшего образования (СОКВО) РАНХиГС.

Внутренний мониторинг и периодическая оценка образовательных программ 
осуществляются в целях реализации миссии, поддержания высокой эффективности 
образовательной деятельности, ее совершенствования и определения соответствия 
образовательных программ образовательным стандартами ожидаемым результатам их 
реализации.
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Мониторинг осуществляется на соответствующих стадиях образовательного процесса и 
включают следующие измерения:

- результаты промежуточной аттестации, рейтинги обучающихся;
- активность участия студентов в НИРС, олимпиадах;
- итоги контроля остаточных знаний (тестирование и пр.);
- результаты защит курсовых работ (проектов);
- данные прохождения и защит отчетов по всем видам практик;
- результаты итоговой аттестации студентов;
- оценка качества преподавания дисциплин отдельными преподавателями.
В инструментарий внутреннего мониторинга образовательной деятельности включены 

рейтинговая оценка деятельности студентов, преподавателей, кафедр и факультетов, аудиты, 
самооценка и самообследование, годовая отчетность кафедр по учебной, научной работе, 
НИРС и воспитательной работе.

Процессы внешней гарантии качества образования реализуются на регулярной основе и 
включают в себя процедуры подготовки и проведения внешней экспертизы образовательных 
программ, анализ их результатов, выработку предложений по совершенствованию 
образовательной деятельности и внесению улучшений в процесс обучении. Внешние гарантии 
качества образования обеспечиваются в СОКВО проведением государственных и 
негосударственных (профессионально-общественных) аккредитаций, а также другими 
мероприятиями внешней независимой оценки качества образования.

Филиал интегрирует передовые научные исследования и образовательные программы, 
решающие кадровые и исследовательские задачи инновационного развития в рамках единого 
образовательного пространства, представляющего собой совокупность взаимосвязанных 
систем учебного, методического и информационного обеспечения, обеспечения качества 
образования, управления, планирования и мониторинга образования, а также обеспечения 
мобильности обучающихся и преподавателей. Решению этих задач содействует эффективная 
комплексная информатизация основных и вспомогательных процессов, проводимая в филиале 
на всех образовательных и структурных уровнях.

В части организации научных исследований и подготовки научных кадров в первую, 
очередь филиалом рассматриваются тематика и результаты научных исследований, 
проводимых в Академии, в том числе по заданию федеральных органов государственной 
власти и управления.

В настоящее время в филиале работают 29 преподавателей (22,6 ставки), 23 из которых 
являются штатными педагогическими работниками (85,2%), 2- внутренними совместителями, 
4 - внешними совместителями.

На момент проведения самообследования доля преподавателей, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей составляет 98,3%, в том числе 
доля докторов наук -  5,5%.

Базовое образование ППС соответствует профилю преподаваемых дисциплин.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 47 лет.
Повышение квалификации ППС и сотрудников филиала осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. Преподаватели повышают квалификацию из 
средств от приносящей доход деятельности, участвуют во временных творческих коллективах 
по выполнению учебно-методической и научно-методической, научно-исследовательской 
работы.

Формы повышения квалификации ППС разнообразны:
- краткосрочное повышение квалификации преподавателей в других вузах;
- тематическое повышение квалификации в Академии и филиале;
Все используемые формы повышения квалификации обеспечивают непрерывность 

обучения преподавателей и сотрудников.
Повышение квалификации планируется как на уровне кафедр (исходя из интересов 

конкретных преподавателей и кафедры в целом), так и централизованно (исходя из задач вуза) 
в рамках Корпоративного университета РАНХиГС.
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-исследовательская деятельность в филиале является неотъемлемой частью 
научной деятельности профессорско-преподавательского состава, проводится в соответствии с 
утвержденным Ученым советом филиала планом работы на год и осуществляется с целью 
повышения качества подготовки конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров 
для государственного, общественного и частного секторов с целью решения задачи 
инновационного развития общества.

Основная задача организации научно-исследовательской деятельности филиала - 
определение актуальных и практически значимых научно-исследовательских работ, внедрение 
их результатов в практику и в учебный процесс, создание необходимых условий для научной 
работы, рационального использования и развития потенциала участников научно
исследовательской деятельности, повышение качества и результативности исследований, 
подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров.

Основными формами научно-исследовательской деятельности в филиале являются:
• проведение научных исследований;
• организационное обеспечение внедрения результатов научных исследований в 

учебный процесс и практическую деятельность органов государственного и 
муниципального управления, организаций и предприятий различных форм 
собственности;

• подготовка учебников, монографий, статей, учебных пособий, фондов лекций, 
практикумов и др.;

• подготовка диссертационных исследований;
• руководство научно-исследовательской работой студентов;
• проведение научных, научно-практических конференций, «круглых столов», 

семинаров, совещаний и др.
Результаты научно-исследовательской деятельности рассматриваются на расширенном 

заседании Ученого совета с приглашением профессорско-преподавательского состава и 
студентов, активно участвующих в научно-исследовательской работе, проводимой в филиале.

Основные научные направления, в соответствии с которыми осуществляется научная 
деятельность в филиале:

• Государственное и территориальное управление в Смоленском регионе: 
исторические, политические и экономические аспекты становления и развития;

• Социально-экономическое развитие и экономическая безопасность 
приграничного региона: теория и методология;

• Направления повышения конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности региона;

• Исследование теории и практики стратегического планирования в регионе: 
финансово-экономический механизм;

• Разработка методики управления рисками с целью повышения эффективности 
финансовой деятельности предприятия;

• Формирование и реализация стратегии повышения уровня использования 
производственного потенциала предприятий;

• Актуальные правовые аспекты противодействия коррупции;
• Система организации государственных закупок как механизм обеспечения 

экономической безопасности и противодействия коррупции;
• Актуальные проблемы обеспечения процессуальной деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации
• Проблемные аспекты системы высшего образования в современной России в 

контексте реализации государственной политики в сфере высшего образования;
• Формирование и развитие электронной информационно-образовательной среды 

вуза и др.
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За отчетный период преподаватели вуза приняли участие в 15 научно-практических 
конференциях, из них 13 - международные конференции. Общее число публикаций за 
отчетный период -  152, в том числе -  8 монографий, 8 учебно-методических пособий. 107 
статей опубликованы в научных изданиях, включенных в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ), 12 статей в журналах, включенных в перечень ВАК. Общее число 
опубликованных печатных листов -  280.

Научная деятельность и её результаты интегрируются в учебный процесс, реализуемый 
в рамках образовательных программ:

• результаты научной работы отражены в рабочих программах преподаваемых 
дисциплин;

• студенты участвуют в научно-исследовательской работе (НИРС), тематика 
выпускных квалификационных и курсовых работ отражает результаты научно
исследовательской деятельности филиала;

• на базе результатов научно-исследовательской деятельности проводится 
разработка программ дополнительного профессионального образования 
(программ переподготовки и повышения квалификации);

• аудиторные занятия проводятся в интерактивной форме, с использованием 
научно-практического опыта профессорско-преподавательского состава 
персонала.

Студенческая научно-исследовательская деятельность в филиале направлена на 
поощрение творческой активности студентов в проведении научных исследований и участии в 
международных, всероссийских, региональных, межвузовских олимпиадах, конференциях и 
конкурсах. За отчетный период студенты филиала приняли участие в 5 региональных и 5 
международных научно-практических конференциях, опубликовано 57 научных статей. 
Студенты активно участвуют в чемпионате по стратегии и менеджменту «Business Battle», 
кубке по менеджменту «Управляй», конкурсе проектов в сфере социального 
предпринимательства «Raise», ежегодных региональных конкурсах молодых ученых «Шаг в 
науку», «Арбитражный суд», «История образования, развития и современной деятельности 
института судебных приставов в России и зарубежных странах», «Институт разделения 
властей: исторический опыт, проблемы и перспективы развития» и др.

Ежегодно в филиале проводятся мероприятия, посвященные Дню Российской науки, 
брейн-ринги, олимпиады, форумы, конкурсы студенческих научно-исследовательских, 
курсовых и выпускных квалификационных работ. В филиале действуют студенческие 
научные клубы «Экономист», «Менеджер», «Администратор», «Человек и закон».
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Участие в стуавнчвооа ы>»мее**и»чи лссмаикык на базе Смоленскою »<тит,т* нопоьми ала 
студенте* Смоленскою .{«пиала PAHXif С стало тмяжжочмчн

8 1и < 1 ,х в (1С11 «м у р е* «Мат*чат*ч*еме чепца- кнф ормвчю *** ««холопы •  я х м м  
кярввпении премеедегее» принял учагтнв студент 2 т>сса Смоленскою фяпмл» PAHJWC 
сбучмои^йск ло «дпревле^ео 380302 « М м л и а л »  Воробьев Игорь Сергеевич 
р/ковЦЭ'Теъ-сткеикйгреладааетегь кафедры менеджмента Е А  Ксчиссареел

Итера выступил с докладом иа тем* t K o w w i a w  математическою аппарата а разработке управленчески решемя*» а котором он рассказал о аоэможносткк 
пряиеиоиия рвммиых критериев см *ки управленческие ситуаи*

26 черта 2019
Смолеюсмй филиал РАНХиГС объявляет набор 
на программу п ое ы ш вж я  квалификации 
«Контрактная система а сфере «н у л е*  тоеарое. 
работ, услуг для обеспечения го с у д а р с тв а » *»  и 
мутмципалъных нужд»

23 м арта 201»
Российско-Белорусский образовательный 
семинар «Патриотическое восгалание детей и 
молодежи проблемы и перспективы*

20 м арта 2019 
Д а ерактивмвя лекция

16 марта 2019 
День открытых дверей

15 марта 2019
Бепорусско^кххийский м о поде*»ы й «круглый 
стол» на тему * 2 5  лет Конституции Реслублкеи 
DwwpycM

06 м арта 2019
1А*сс Президентская Академия -  2019

Студенты Президентской Академии - победители 
конкурса эссе, приуроченного ко Дню местного 
самоуправления

Анонсы «—»*

25 марта 2019
Смоленский филиал РАНХиГС объявляет набор 
на программу ловышеюгя квагыфмкации 
(Контрактная система е сфере закупок товаров 
работ услуг д  ля обеспечения государственных и 
муниципагьны к нужд»

23 м арта 2019
Российско-Белорусский образовательный 
оеиинар «Пвтриоткыесхое воспитание детей и  
молодежи проблемы и перспективы»

20 марта 2019 
И м т в р а к п ^ а я  лекция

16 марта 2019 
Д е *  открытых дверей

15 марте 2019
Бепорусско-россяйски» м олодежный «круглый 
стол» на тему «25 пет Конституции Реслубгмп» 
tW HWfl

05 м арта 2019
Мисс Президентская Академия -  2019
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POCMKM) «ШЕМ* МИМНОГО Ю2ЯВСТЫ 
И ГССУПАРСТВЕЬНО» СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗМЕНТЕ ’ ОССЛЛСШ •ЕДЕРЫНМ

с м о л е н с к и й  ф и л и а л

М атериалы  о у д р н ч е с к о й  
на у чной  конф е ре нц ии СМОЛЕНСК 24 -  25 ни  2018 гаде

ЗНАЧЕНИЕ С ЛАВ Я11С КОИ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫВ ' K P I  II М П И И  Р(К ( иискогч
ГОСУДАРСТВА

ДЕНЬ

С Л АВЯ Н С КО Й
П И С Ь М Е Н Н О С Т И

И КУЛЬТУРЫ

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международная деятельность филиала направлена на расширение международных 

контактов, создание международных научно-образовательных сообществ, проведение 
совместных исследований, привлечение иностранных студентов и преподавателей, 
обеспечивающих глобально конкурентоспособный характер образовательных программ, 
реализуемых вузом.

Филиалом заключены договоры и соглашения о международном сотрудничестве в 
образовательной и научно-исследовательской сферах с ЧОУ «БИП - Институт правоведения» 
(Республика Беларусь), Университетом в Белостоке (Республика Польша), Экономическим 
университетом в г. Катовице (Польша), Балтийской Международной академией (Латвия), 
Балтийский Институт Психологии и Менеджмента (Латвия). Смоленский филиал РАНХиГС 
является вузом-партнером в Сети университетов пограничья (СУП) созданной на основе 
договора о сотрудничестве для проведения научных исследований, обучения студентов и 
развития академических контактов между студентами, преподавателями и научными 
сотрудниками, а также для реализации других форм сотрудничества в интересах сообществ 
пограничья пяти стран-участниц (Беларусь, Литва, Польша, Россия, Украина).

Среди научных, учебно-методических, воспитательных мероприятий, проведенных в 
2018 году:
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• VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
правовых, экономических и гуманитарных наук» (Республика Беларусь, 
Российская Федерация, Польша, Украина, Литва);

• III Международный студенческий форум «Мы славяне!» (Российская 
Федерация, Смоленская область, Смоленский район);

• IV Международная научно-практическая конференция «Информационное 
общество: проблемы правовых, экономических и социально-гуманитарных 
наук» (г. Могилев, Республика Беларусь, г. Смоленск, Российская Федерация);

• III Международная студенческая научно-практическая конференция «Политика, 
образование, экономика и право в социальной системе общества: новые вызовы 
и перспективы» (г. Минск, г. Могилев, г. Гомель, Республика Беларусь, г. Санкт- 
Петербург, г. Москва, г. Смоленск, Российская Федерация);

• международный научно-практический семинар в Конституционном суде 
Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь);

• международный научно-практический семинар в Совете Республики 
Национального Собрания Республики Беларусь (г. Минск, Республика 
Беларусь);

• международный научно-практический семинар «Судебные системы Российской 
Федерации и Республики Беларусь» (г. Могилев, Республика Беларусь);

• Российско-белорусский молодёжный «круглый стол» на тему: «25 лет 
Конституции Российской Федерации» (г. Могилев, Республика Беларусь, г. 
Смоленск, Российская Федерация);

• Международный общественно-политический форум «#СТОПКОРРУПЦИЯ» (г. 
Могилев, Республика Беларусь, г. Смоленск, Российская Федерация);

• Проект «Приглашенный профессор» (г. Минск, г. Могилев, Республика 
Беларусь, г. Смоленск, Российская Федерация);

• турнир Содружества по мини-футболу (г. Могилев, Республика Беларусь);
• турнир Содружества по настольному теннису (г. Минск, Республика Беларусь);
• Международная специализированная выставка "Образование и карьера" и др.

Количество иностранных студентов, обучающихся в Смоленском филиале РАНХиГС
по состоянию на 31.12.2018 - 224 чел.

РАНХиГС
СТРУКТУРАО ФИЛИАЛЕ

ГЛАВНАЯ / НОВОСТИ / СОБЫТИЯ / МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

18 остября 2018 г в Смопеюом филиале PAKXWC в раек аж ранне 
преподавателей Могхлюсют «W H  -  институт правоведения»

СМОЛЕНСКИЙ ф и л и а л

с т у д е н т а м  и •  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПУШ А Л ПЯМ ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ

Международное партнерство Анонсы

4м ш апс« PAHXjaC и Ь л го ф х а * 25 марта 2019
•статутом праемедвтмя реалм>*тея проеет «Лгвглвижнмй профессор» Д *и ы и  лроео Смоле»<*ии ф илиал РАНХм С  объявляет набор
гтс«е,с»*втриве»т м аи м ы е о м * семей прохессораи>лрепомеате,>с«*1 составом т * л. ВУЗамм на программу повышения «валиф лации

Контрактная система в сф ере за ку х н  товаров
работ, услуг для обеспечения государственны» я

Твть*ы Аиатогъевны » « н .  доцжта м и  а*ре»торв по .чебхй и нацией реботе
Российсю -Бепорусаий образовательный

неся,«пи»* Ь е м рул семинар «Патриотинестое в ос п ита ем  детей и
молодев» проопемы и перспективы»

■протиасвейс-ан» шрр»иа«и •  Ряспубпме Беларусь праеоеое ркгупироаеиие 20 марта 2019
Имтера»тивиая лекция

16 марта 2019’К п с л п у м  Р в о м га м  ьелжусь обща» нараперисгла и f fm a n e m * *»  особ h i  септ-
День открыты» дверей

Дьмгума Нмолаееим с» препсеиа>вля Могилевского фккыеле 6ИП -  по теме тТс«*ч|Нгы гре*дяс«ол>
Ь марта 2019

Белсруссхо-российсвий молодежный «срутгым«мой интерес »,аитории ату-д  та т ем ( м * стоп» на тему «25 пет Конституции Р еся уб твм
Беларусь

№  марта 2019
>А*сс Президемтаая Акддеьмя -  2019
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Учебно-практический семинар в Совете 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь

1Г м м  2018 г § Ссеете Ресяубгььи Национального «обр»ь* Рееяубгьеи 6епар,съ состоялся 
уч«&х>пракп*чес*зя» семинар на тем, «Бепфгоскм» парпаментаром ястоехм и ооаремемссть» с 
участием г\5«сйа»'*гй  Постаьыой ш ч х »»  Совета Реатубгьми «н а о и л ь к со  собремя  
Рват^пмш Еепарул .•» * » л *  кутьтурв к  социальном, резвито Старовэитсесй
Ирмы анг сД |«вб1 nperxeaeaten*» и студентов ихплевскжо фмтапа «БИЛ-Инсгятут 
правомавмш» и Смоленского фнтвла :е*«раяиогс государственного бедхвтиого 
Ыраэовател»<го ,'<*.отния вьхаиего образован^ «Российская вюэехыя иаротого хозяйства я 
'ос,царственном службе, при Презядыл* Россий^ой «вдвраиди*

в вам  семыэрв И А Старовой-ова п ем ги п к»  со стумитаьм семы слетом закдотмрчеэой 
яейтелностм В сеоо очесе» буяуааа вристое хмтереосаап ряд i w w k i »  и прекпгчеооа 
вопросов деятегьиости Глроаме-та в целом а т» и е  «ис ц*ь*:оы  я «эчфеглп оел,-т*тсв 
Эяжомстео с работа» Совета Р е о ^ б ты  Мащжзиапыхого едбрамп  Рвстт.бгмхи Беларусь 
й прошлому я чветомлму (в с р у с о а с  парламентарным

Анонсы м м

25 м арта 2019
С м о ле ном * филиал РАНХиГС объявляет набор 
ив прехрахаму повышения квалификации 
«Контрастная система в сфере ж у п »  товаров 
работ, услуг для  обеспечения государстве ч а д  и 
м ум щ и па лы ад  нужд»

23 марта 2019
Российско-Белорусский образовательный 
смагмар «П атриотически  воспитайте детей и 
молодежи проблемы и  переявхтиаы»

20 м арта 2019 
Л гте рж ти еи ая  лекций

16 марта 2019 
День о п р ы тъ а  дверей

15 м арта 2019
Белсруссжо-российоий молод вж л зй «футлый 
стоп» на тему «25 лет К о кти туци м  Реслублжи 
Беларусь»

Go м арта 2019
1А чх  П резидентская Академия -  2019

, ' в  Р А Н Х И Г С  СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
ДР пхс»1*«ммА!»»**н*«ук«ае1«тв»

• м а я л  ' 4 ' ^ H 0. i  e j l i i !  *  О  ФИЛИАЛЕ *  АБИТУРИЕНТУ *  СТУДЕНТАМ И
СЛУШАТЕЛЯМ

ЛОИСХ Н Ц  EMG

"'ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ *  СТРУКТУРА Ш Ш  Ш Г Я  

ОБРАЗОВАНИЕ “ * * *

НОВОСТИ
ГЛАВНАЯ /  новости 1 СОБЫТИЯ J В СМОЛЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ РАНХИГС ПРОППА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В Смоленском филиале РАНХиГС прошла 
международная конференция

Анонсы S4—*

К и к м х М И

13 опябрв 2018 гош ■ еловом зале Сиолеяокпз Фмталв РосоеЧжо» вхаде»»м иаревчзго 
хозяйства я государственной службы при Президенте Российской Федерации прошла III 
Международна» на^опрехтячеоша конференция «Лоштум* обдезеовкие я право в самагъиой 
системе обществе новые вьпсвы я перспективы» Орпьькзатсрами мв*д,народна» м»ь*«ромцт 
выступит СмоленсиЫ филиал Рсссийоюй акдаемы иарсухго юльзсгеа я гое,дарственной 
службы пзя Президент в Росожйсих» Ф едор**» Смоленски» филиал Роесийояго унмврситвта 
■аопер*** я Могилевом» филиал Белорусского Л«ститута правоведения

По трвдмдм апвнарное заседание открыли Директор Смоленского ф итапа РАНХиГС доктор 
зхоневмчеоих -»,« профессор Тимофеева »W a Юрьевна и тметлх» гость межд/иарсцао» 
■енферепам замеетитегь директора rw учебной и маукмой работе Могжлеесхсго фигмапе 
белорусского Лстятута лрееоева*«ия инохдат «риоь^спа "»п, доиеит К о р м  Татьяна

Доклады загр си ,т разлиеьв области теоретического и практического знамя Тематика очень ш р о а я

Тех. в своем доит аде заместитель директоре по учебной и иаучо» работе Могилевского филиала БИЛ Татыыа Аиатогьевиа Корел за трои,га основные 
кпросы регермироеаиия судебной сиетемя в Р*сп>«п*е Беларусь Доцент «дфедры экономики я финансов Смолензюго в и та л а  РАНХяГС Татыыа 
Ниизлаевиа Мзыутс оостутыо обгвомла суть осхииьи пробоем зхонохмо* современной Роосзы .хвробио осттоемвихж* на проблеме «oppynfv и 
предложила .нтереоые способы борьбы с этим злом опирала, на межл/нарм»ъй опыт Интересным был доклад ,честн1ва v x te p e rx j»  доцента кафедры 
тосударстеетно'о я 1»,тщ*запьногр угревлмьв Смоленского Филиала РАНХяГС Опега Алвксзидаеик» На,меню рассмотревшего фнлософО'фг’Мвоеые 
аспекты рвг,трования олошвняй в ю1берпсосгранстае на примере Уэбевгетаиа

Смоленский филиал РАНХиГС объявляет набор 
и з  программу повышения «загмфикац|м
«Контрактная система в  сфере мжупож товаров 
работ услуг для обеспечения государственных и 
муницилагьмых нузхд»

23 м арта 2019
Российсхо-Белоруосхий образовательным 
семинар «Патриотическое вося ит*ги в  детей и 
молодежи проблеьаы и пврспвггивы з

20 м арта 2019 
Интера стирая лекция

16 м арта 2019 
День открытых дверей

15 м арта 2019
Белорусско-российски» молодежный «круглый 
стол» на тему *2 5  лет Конституции Респубгьми 
Беларусь»

06 м арта 2019
М и х  Президентская Академия -  2019
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10 декабре 2018 года выл лровед*- Белзлсс^осойс**» футы» стел на те»»/ «Коисггоущв 
РосоМсмзй Феасрж**' - гар»*т стабиыюсти ршвити» сооойоюго общества» посвящи***) 25- 
лвтио Конституции Росси* » *  Федерат* Цепыо да>«уо мерслр««*ий являлось ркФыгнв 
псотмзлрвоовы» осхя соареисмуо рооайвего общества им состав**! часта Саохто 
государства Белашем а России

Организатора»* являгысь СРцяально«у1ът)риое существенно* свъедннеые «наследие» 
(Могилев! Смоленская областная общественная секачи*»*» «РСМ» 5впор^си>Россм*а»й 
«ииверсигет (Мхнпвв) Мстилевсжий филиал ЧУО «БИЛ • Ииститу? правжедвиия* и Смолеюпй 
фмгивп Росойлсй м аем .* иэрсдого wsefcrrea и государстве**** сяуябы при Президенте 
Рооойснсй Федерат*

На ф /тлом столе выступит* препоавагег* Президентской жалом» Кутьиша КВ на rev, 
■ Hacta e o ie  аспекты эволюции щистш-л!ИО»*е« крм в Рооо*»» и Васильева С 8  «Защеплен ф и м с о  статуса лености на Ф<гитхеюв<ом >po»w

Дата 13 12 2018 18 31 00

И _____

25 м арта 2015
Смоленский ф илиал РАНХиГС объявляет набор 
на программу повышения квалификации 
(Контрактная система в сфере закутки товаров 
работ услуг д/тя обеспечения государственны» и 
муниципальных нужд»

23 м арта 2019
Российско-Белорусский образовательный 
с е м м а р  (Л а т р м о т и ж к о е е о с л гт а и и е а е т е й и  
молодежи гроблем ы  и  перспективы»

20 м а р1 в2 01 9  
Интерактивная пекцма

16 м арта 201»
День открытых дверей

15 м арта 2019
Белоруоскофоссийсаий м о по д еш ы й ««рутлый 
стол» на тему «25 лет Конституции Р есяублим  
Беларусь»

06 м арта 2019
М к с  Президентская Академия -  2019

Международный студенческий форум «Мы -  Анонсы 
Славяне!»

25 марта 2019
Смоленск»*! филиал PA HX ttfC  объявляет набор 
на программу повышения «взлиф*«эции 
(Контрактная система в  сф ере закупок товаров, 
работ услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

23 марта 2019
Р осси йск^б его русски й образовательный 
семинар «Патриотическое восш ла»*» детей и 
м олод *»» проблемы и перспективы»

20 марта 2019 
Л гтерактиекая лекция

16 марта 2019 
Д & гь открытых дверей

15 марта 2019
Белорусао-российский молодежный «круглый 
стол» на тему «25 лет Коиституиргм Республио» 
Беларусь»

06 марта 2019
Nfctcc Президентская Академия -  2019
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Внеучебная воспитательная деятельность объективно является важнейшей частью 

воспитательной системы вуза, направленной на обеспечение во взаимодействии с вузовским 
сообществом и социальной средой формирования профессионально важных качеств личности, 
развития её социальной активности, психологической поддержки и помощи студенту в 
самоопределении, самореализации, творчестве, стремлении к независимости, 
самостоятельности, повышения личной ответственности.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

• воспитание социально активной личности, владеющей основами 
демократических отношений в обществе, способной нести ответственность за 
принимаемые решения;

• воспитание познавательной самостоятельности студентов в процессе учебной и 
исследовательской деятельности;

• обеспечение единства образовательных и воспитательных процессов в 
управлении учебно-познавательной деятельностью студентов;

• воспитание правовой культуры студентов;
• патриотическое воспитание студентов;
• развитие творческих способностей студентов;
• обеспечение сохранности контингента студентов;
• создание корпоративной культуры студенческого сообщества;
• экологическое воспитание студентов;
• воспитание у студентов глубокого уважения к традициям национальной 

культуры;
• выявление и профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.

Смоленский филиал РАНХиГС формирует социокультурную среду, создает условия, 
необходимые для всестороннего развития личности, включая духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое и правовое, профессионально-трудовое, эстетическое, 
физическое, экологическое воспитание. Вуз способствует развитию социально
воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов, научных студенческих сообществ. Постоянно ведется работа по 
формированию у обучающихся профессиональных качеств по выбранным направлениям 
подготовки, развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей.

М еждународны й студенческий форум Анонсы в™ 
«Мы -  Славяне!»

24-25 мая 2018 года состоялся Международный студенческий форум 
«Мы-славяне'»

Организаторами мероприятия стали: Смоленский филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. Главное управление Смоленской области по делам 
молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию

В Смоленском районе на туристической базе отдыха «Московия» 
собрались активные студенты 1-4 курсов очной формы обучения и 
преподаватели Президентской академии

Программа форума включала в себя разноплановые площадки: 
физкультурно-спортивные, образовательные, культурно-досуговые Участники узнали о форумной кампании Смоленской области и 
общероссийской, а так же о проектной деятельности от Беспалова Дмитрия - специалиста Главного управления Смоленской области 
по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию Ребята стали участниками адаптационной игры «Гонка героев», и 
всевозможных тимбилдингов (мероприятия, направленные на сплочение и дружбу участников форума).

25 марта 2019
Смоленский филиал РАНХиГС 
объявляет набор на программу 
повышения квалификации «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

20 марта 2019 
Интерактивная лекция

16 марта 2019 
День открытых дверей

15 марта 2019
Белорусско-российский молодёжный 
«круглый стол» на тему: «25 лет 
Конституции Республики Беларусь»

На торжественном закрытии Форума, участники выразили слова признательности организаторам и пообещали вернуться на него в 
будущем 2019 году! 06 марта 2019

Мисс Президентская Академия -  2019 

02 марта 2019
XXIX Всемирная зимняя Универсиада
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Развитие студенческой жизни и самоуправления -  одно из приоритетных направлений 
филиала. Сделать студенческую жизнь ярче и разнообразнее, сплотить учащихся на основе 
общих интересов -  призван Студенческий Совет. Инициатива и вера в свои силы, лидерство и 
умение работать в команде -  эти качества развивает не только учебная деятельность, но и 
студенческое сообщество.

Многие проводимые мероприятия призваны способствовать общественно 
политической социализации студентов, они направлены на формирование активной 
гражданской позиции, объективной и независимой оценки к событиям, происходящим в 
России и в мире. Студентам предоставляется возможность принимать активное участие в 
акциях, мероприятиях, проводимых студенческими организациями города Смоленска, 
заниматься благотворительностью, организацией встреч с политиками разных направлений, 
учёными, религиозными деятелями. Одной из форм работы являются деловые 
профессиональные и общественно-политические игры, дебаты и конкурсы (Конкурс «Мой 
выбор», Политические дебаты, Школа парламентаризма и др.).

Основные направления воспитательной работы реализуются на основе утверждения 
ежегодного плана мероприятий, а также мероприятия, организованные Главным управлением 
Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

Ежегодно проводятся: День знаний, Посвящение в студенты, День российской науки, 
«Мисс Президентская Академия», «Студенческая весна». В филиале с сентября 2017 года 
создан хореографический коллектив «Индиго», который успешно выступает как в стенах 
филиала, так и на городских конкурсах. С октября 2018 года в филиале создана вокально
инструментальная группа «Импульс», которая успешно выступает не только на мероприятиях 
филиала, но и на городских мероприятиях.

диплом
ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ

областного фестиваля-конкурса студенческого творчества

"Студенческая весна-2018"
региональный тур Программы поддержки и развития 

студенческого творчества "Российская студенческая весна"

Эстрадный|танецВСЕЖШДДЗ̂
награж дается

1гжптттпйУЗДгаПЬтанцевальный
Смоленский филиал ФГБОУ ВО "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Ф едерации"

™ 4£СМЯ Смоленская область, 2018

«СмолВасма •С ту д В а си а  «РСВ «РСМ *М о л од |

диплом
J ■ -'/"/ЯГЙЪЯС. с
за помошь в организаций ежегодного 

областного конкурса интеллекта, 
творчества и спорта

«Мистер и Мисс Студенчество Смоленск 
2018»

Председатель СОО РСМ

RhiriAH Танцевальный коллектив "Индиго"

Смоленского филиала РАНХиГС г.Смоленск 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Леонова Елизавета Витальевна 

в НОМИНАЦИИ: ЭстРаДный танец (ансамбли) 19-21 год

Фестивальное Национальное движение «Надежды XXI века»

Студенты и сотрудники филиала являются активными участниками патриотической акции
«Чужих стариков не бывает...» НОВОСТИ

19 декабря в рамках добровольческой ащин «Чужих старике не 
бывает > состоялась поезлка а ССГБУ ’Кардымоесш дом-интернат 
для престарелых к июалидсе' Студенты Президектсюй aiaaeuiw 
попарили эаиечатегьный новогодны концерт Все зрители получили 
огромное «отчество приятных эмадм это бело видно по 
восхищённым глазам Ребята пели, плясали и на гармошке дрели А 
этот музыкальный иктр.мент затрагивает самые сокровенные стр)Ны 
души. Зрители остались довольны

Поате выступления, чаши ребята вручим присутствующим открытки, 
потерь* со всей душей вместе с родителями нарисовали ученики 
КарДьяквсюй школы Бабуши и дедуши еще долго благодарили 
студентов и не орьвали слез радости Но на этом мероприятие не 

закончилось студенты навестили тех кто не смет прийти на «надрт Они вместе с Дедом Морозом заходит в палаты юрп,сз 
«Милосердие! и очень тепло лэздравляги с наступаскдим праздником, дарили открыли и пели д у ш т е  песни

Эта встреча питого не оставила равнодушным Студенты через свое творчество гщариги незабываемые заеден счастья и 
радости тем го  особенно в этом нуждается Ведь, как известно, чужих стариков не бывает

25 марта 2019
Смоленский филиал РАНХиГС 
объявляет набор на программу 
повышения квалификации «Кои 
система в сфере закупок тоаарк 
услуг для обеспечения государк
К МуиИЩ'ЛЗЛаНЫХ ИуЖДЗ

20 марта 2019 
Интерактивная лекция

1$ марта 2019 
День открытых дверей

15 марта 2019
Белорусско-рсхсийский молода 
«круглый стоп» на тему «25 ле 
Конституции Республики Бела?

Об марта 2019
Мисс Президентская Академия

02 марта 2019
XXIX Всемирная зимняя Универ

ГЛАВНАЯ / НОВОСТИ / СОБЫТИЯ I  СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Студенты и сотрудники Президентской Анонсы *■«*»
Академии приняли участие в шествии 
«Бессмертный полк» я-*-»»

1 Смоленсхий филиал РАНХиГС
объявляет набор на программу 
повышения квалификации «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ,

9 мая студенты и сструднии Смоленского филиала Президентской услуг для обеспечения государственных 
Академия к  главе о дирегооом доктором экномичеешх нал, „  муниципальных нужд» 
профессором И.Ю Тимофеевой приняли участие в ториествеиисм ’ 
шесте* «бессмертна поло. 20 марта 2019

«Бессмертный пода -  это общественная эким, которая проходит не Интерактивная лекция 
только в России, но и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья е 
Дет Лебеды, участниц #щни идут колонной и newt транспаранты с 16 марта 2019 
фотопортретами своих родствентадха, участвовавших е Великой День открытых дверей
Отечественной войне Сохранение е гавдё семье личной памяти о 
локогзми прошедшем через войну, а таске валит»* у молодежи 15 нарта 2019 
уважение к героичесюму прошлому стратвы - главная задача Бело русссо-росоейсшй молодежный 
Бессмертного гвги «круглый стол» на тему «25 лет

_____________________________________________________1|,лилт.т<л.1ш Р^Н'.Кн.,.,, ____



«Бессмертный полк», «Свеча памяти», благотворительной акции для детей-сирот «Подари 
свое сердце детям!», благотворительной акции для пожилых людей «Чужих стариков не 
бывает».

Важнейшим условием достижения результатов во внеучебной воспитательной 
деятельности является реализация практико- и личностно-ориентированного содержания 
воспитания и каждого мероприятия. Личностная ориентированность внеучебной деятельности 
создаёт оптимальные условия для реализации духовно-нравственных, гражданских, 
профессиональных качеств и ориентации жизненных планов будущего выпускника. Для этих 
целей в филиале проходят встречи с представителями органов власти (Администрации 
Смоленской области, Администрации г. Смоленска, Управления юстиции по Смоленской 
области, УМВД России по Смоленской области, Прокуратуры Смоленской области), с 
различными общественными деятелями, представителями СМИ. Для студентов филиала 
организованы лекции на такие темы, как «Молодежь против наркотиков!», «Студент! Знай 
свои права и обязанности!», профилактическое мероприятие «Твой выбор» и др.

НОВОСТИ
ГЛАВНАЯ / НОВОСТИ / СОБЫТИЯ / ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЗЕБРА»

Профилактическая акция «Зебра» Анонсы

Госавтоинспекция по городу Смоленску совместно со студентами 
Смоленского филиала РАНХиГС организовали проведение 
профилактической акции «Зебра» Во время мероприятия студенты с 
помощью трафарета нанесли перед пешеходными переходами 
граффити: «Сними наушники!», «Посмотри по сторонам'»

Целью данной акции является привлечение внимания участников 
дорожного движения к проблеме дорожно-транспортного травматизма, 
в частности детского.

25 марта 2019
Смоленский филиал РАНХиГС 
объявляет набор на программу 
повышения квалификации «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

23 марта 2019 
Российско-Белорусский 
образовательный семинар 
«Патриотическое воспитание детей и 
молодежи: проблемы и перспективы»

20 марта 2019 
Интерактивная лекция

16 марта 2019 
День открытых дверей

Достижениями во внеучебной деятельности являются дипломы лауреатов I степени 
областного фестиваля-конкурса студенческого творчества «Студенческая весна -  2018», также 
большое количество благодарственных писем от администрации города. Президентская 
академия в этом году была награждена сразу в нескольких номинациях: лауреат I степени в 
номинации «Публикация», лауреат I степени в номинации «Оригинальный жанр», лауреат I 
степени в номинации «Народный танец», а танцевальный коллектив «Индиго» стал лауреатом 
III степени в номинации «Эстрадный танец».

НОВОСТИ
ГЛАВНАЯ / НОВОСТИ / СОБЫТИЯ / СТУДЕНТАМ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ В «СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЕ -  2018)

Студентам Президентской академии 
вручили награды в «Студенческой весне
- 2 0 1 8 »

2018

3 мая на Смоленщине завершился областной фестиваль-конкурс 
студенческого творчества «Студенческая весна - 2018» итоговым гала- 
концертом, на котором были подведены итоги и вручены дипломы 
лауреатам фестиваля-конкурса.

Президентская академия в этом году была награждена сразу в 
нескольких номинациях Ольга Платонова - лауреат I степени в 
номинации «Публикация», Анна Полалова -  обладательница 
специального приза жюри в номинации «Оригинальный жанр», 
Елизавета Леонова -  обладательница специального приза жюри в 
номинации «Народный танец», а танцевальный коллектив «Индиго» 
стал лауреатом III степени в номинации «Эстрадный танец»

Анонсы 8 ^

25 марта 2019
Смоленский филиал РАНХиГС 
объявляет набор на программу 
повышения квалификации «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

23 марта 2019 
Российско-Белорусский 
образовательный семинар 
«Патриотическое воспитание детей и 
молодежи: проблемы и перспективы»

20 марта 2019 
Интерактивная лекция

Поздравляем студентов с заслуженными наградами и верим в их дальнейшие успехи и новые победы! . .o rv r ->  о т о
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Совместно с Администрацией г. Смоленска и УМВД России по Смоленской области 
был организован конкурс по правовому просвещению «Испытание правом» в форме квест- 
игры среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Смоленска.

НОВОСТИ
ГЛАВНАЯ / НОВОСТИ / СОБЫТИЯ / ФИНАЛ КВЕСТ-ИГРЫ «ИСПЫТАНИЕ ПРАВОМ»

Финал квест-игры «Испытание правом» Анонсы ***—

11 декабря 2018 года в стенах Смоленского филиала РАНХиГС прошел 
финал квест-игры «Испытание правом», направленный на повышение 
правовой грамотности у учеников старших классов школ города 
Смоленска. Квест-игра ’ Испытание правом’ это уникальный проект, 
который уже существует на протяжении нескольких лет Сначала он 
зарождался в форме индивидуального конкурса по подготовке и 
представления сочинения рассуждения на правовые темы. Сейчас, он 
представляет собой командный квест-конкурс.

Благодаря, слаженному взаимодействию Администрации города 
Смоленска, Управления министерства внутренних дел России по 
Смоленской области и Смоленского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, получилось провести не только полезное, с точки зрения обучения, мероприятие, но и очень веселое

25 марта 2019
Смоленский филиал РАНХиГС 
объявляет набор на программу 
повышения квалификации «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

23 марта 2019 
Российско-Белорусский 
образовательный семинар 
«Патриотическое воспитание детей и 
молодежи: проблемы и перспективы»

Завершающий этап «Испытание правом» не похож на все предыдущие этапы. Он состоял из нескольких станций непосредственно 
связанных с разрешением правовых задач. Особенно понравилась ученикам старших классов станция «Криминалистическая», на 
которой каждый из учеников смог ознакомиться с оборудованием по снятию отпечатков пальцев и найти преступника. Вторая 
полюбившаяся станция называется «Шерлок Холмс», на ней продолжались поиски разгадки таинственных преступлений с любимым

20 марта 2019 
Интерактивная лекция

. , W T 4  o n -10

Информационно-методическое обеспечение воспитательной и социальной работы в 
Смоленском филиале включает следующие информационные ресурсы:

• документированная процедура «Воспитательная и социальная работа»;
• информационно-методические папки по направлениям воспитательной и 

социальной работы;
• тематические статьи, передачи и сюжеты о вузе в СМИ, размещение на 

информационных сайтах вуза (официальные страницы социальных сетей в 
ВКонтакте, Instagram) стендовая информация и др.

Воспитательная функция процесса обучения усиливается через обогащение учебных 
программ нравственно-этическим компонентом, а также через введение в вузовский 
компонент элективных курсов, позволяющих студенту понять и решить проблемы 
личностного и профессионального самосовершенствования. Особое воспитательное значение 
приобретает формирование и развитие у студентов новой культуры социального 
взаимодействия, креативного педагогического мышления, понимания целостной картины 
образовательного пространства.

НОВОСТИ
ГЛАВНАЯ /  Н О ВО С ТИ /  СО БЫ ТИ Я /  П О СЕЩ Е НИЕ ТЕА ТРА —  ХО РОШ А Я ПРИ ВЫ ЧКА КУЛЬТУРНО ГО ЧЕЛОВ ЕКА

Посещение театра — хорошая привычка Анонсы 
культурного человека

22  ноября студенты и сотрудники Смоленского филиала РАНХиГС  
посетили Смоленский государственный драматический театр имени 
А С  Грибоедова Спектакль ’Слишком женатый таксист’  вызвал массу 
положительных эмоций зрительного зала, ведь отличная постановка 
может дать то, что не способны показать экраны современной техники.

Хочется всем пожелать -  ходите в театр! Он может обогатить вашу 
жизнь и сделать е е  более полной. Поэтому посещение театра должно 
быть в жизни каждого культурного человека

25 марта 2019
Смоленский филиал РАНХиГС 
объявляет набор на программу 
повышения квалификации «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

20 марта 2019 
Интерактивная лекция

16 марта 2019 
День открытых дверей

15 марта 2019
Белорусско-российский молодежный 
«круглый стол» на тему; «25 лет
l f /чиотцтцццц P a om /fin uyu  K ananu i-i.»______

В филиале широко развит институт кураторства, на который возлагается функция по 
контролю результатов обучения и посещаемости, помощь в организации и проведении 
мероприятий, посещении театральных постановок, выставок города. Внеучебная деятельность
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студентов Смоленского филиала РАНХиГС организована в соответствии с ведущими 
направлениями деятельности. Важным фактором оптимального функционирования системы 
внеучебной деятельности является сбалансированность обучающей и воспитательной сферы с 
целью повышения культуры студенческой молодежи.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Анализ данных материально-технической базы показывает, что общая площадь 

помещений для осуществления образовательной деятельности составляет 3065 кв. м., из них 
площадь учебных помещений составляет 1097 кв. м.

Образовательная деятельность осуществляется в двух учебных корпусах, 
расположенных по адресу: 214025, г. Смоленск, Чуриловский тупик, д. 6/2, переданных 
филиалу по договору безвозмездного пользования объектами государственной собственности 
Смоленской области от 25.05.2016 г. № 48.

Организация медицинского обслуживания студентов и работников филиала 
осуществляется в соответствии со ст. 41 Федерального закона об образовании в Российской 
Федерации на основании договора о предоставлении медицинских услуг от 01.09.2015 г. № 14 
между Смоленским филиалом РАНХиГС и ОГБУЗ «Поликлиника № 4».

Услуги по осуществлению первичной медико-санитарной помощи студентам и 
работникам филиала оказываются ОГБУЗ «Поликлиника № 4» в помещениях медицинского 
пункта, расположенного в здании корпуса №1 (г. Смоленск, Чуриловский туп. д.6/2), 
безвозмездно предоставленных образовательной организацией и соответствующих условиям и 
требованиям для оказания указанной помощи (лицензия № ЛО-67-01-001104 от 02.06.2016 
приложение №2).

Услуги по прохождению студентами и работниками медицинских осмотров и 
диспансеризации, проведению профилактических прививок, а также консультативная и 
диагностическая помощь оказываются ОГБУЗ «Поликлиника № 4» по адресу: г. Смоленск, ул. 
Нормандия-Неман, д. 37 в шаговой доступности от образовательной организации.

Занятия физической культурой и спортом проходят в спортивном зале площадью 142,6 
кв.м., расположенном в корпусе № 2. Оснащение спортивного зала: щиты баскетбольные, 
сетка волейбольная, мячи (волейбольные, баскетбольные), обручи, теннисные столы, 
скакалки, коврики, маты, шведская стенка, скамейка, груша, гантели, тренажер Ketler, 
тренажер Weider 9150, тренажер для ног, тренажер для пресса.

Услуги по организации горячего питания студентов и работников филиала 
осуществляются индивидуальным предпринимателем Кондрашевой Т.В. (свидетельство о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя серия 67 № 001538417 от 11.03.2008 г.) по договору на организацию 
питания студентов и работников Смоленского филиала РАНХиГС № 8 от 22.11.2018 г.

С целью создания условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся, в 
расписании филиала установлены перерывы для приема пищи: с 12:10 до 12:50, с 16:00 до 
16:40.

Помещение для приема пищи площадью 54 кв.м. расположено в здании корпуса № 2 и 
рассчитано на 50 мест.

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования филиала полностью обеспечена необходимым учебно-лабораторным 
оборудованием.

Для реализации каждой ОПОП филиал располагает современной информационно
технологической инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренной учебным планом, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В соответствии с требованиями ФГОС в рамках реализации различных направлений 
подготовки (специальности) для обучения используются: аудитории, оснащенные техникой 
для презентации учебного материала, компьютерные лаборатории, оборудованные 
мультимедийным оборудованием залы и аудитории.
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Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения, в т.ч. программа 1C, ИПО «Гарант», СПС «Консультант Плюс» и другие (состав 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов, обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программахдисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению.

При использовании электронных изданий филиал обеспечивает каждого 
обучающегося, во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе 
с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть Интернет составляет не 
менее 200 часов в год на одного обучающегося.

7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

В Смоленском филиале отсутствуют студенты из категории инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями (далее ОВЗ), но ведется планомерная работа для обеспечения 
возможности осуществления образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.

Разработаны документы, регламентирующие работу с инвалидами и лицами с ОВЗ: 
Положение об организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в Смоленском филиале РАНХиГС, Паспорт доступности объекта 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации». Заключён договор об оказании услуг по разработке и 
предоставлению программ и материалов для лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
Общероссийской общественной организацией инвалидов Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества слепых. Подписано Соглашение о сотрудничестве в целях 
развития инклюзивного образования, обеспечения доступности высшего образования для 
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Московский государственный психолого-педагогический университет». Дальнейшая работа 
поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов и представляемых им 
образовательных услуг ведется в соответствии с утвержденной Дорожной картой 
Смоленского филиала РАНХиГС.

Вся информация размещена на сайте Филиала в разделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
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Разработаны и утверждены в установленном порядке основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования по всем реализуемым в филиале 
направлениям подготовки. В структуру всех основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования включены адаптационные дисциплины, предназначенные для 
устранения влияния ограничений здоровья обучающихся инвалидов и лица с ограниченными 
возможностями здоровья на формирование универсальных, общепрофессиональных 
компетенций с целью достижения запланированных результатов освоения образовательных 
программ.

Педагогическая направленность адаптационных дисциплин проявляется в содействии 
полноценному формированию у инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья 
системы компетенций, необходимых для успешного освоения программы подготовки в целом 
по выбранному направлению, способствует социализации, профессионализации и адаптации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, их адекватному 
профессиональному самоопределению, возможности самостоятельного построения
индивидуальной образовательной траектории.

Коррекционная направленность адаптационных дисциплин проявляется в 
совершенствовании самосознания, развитии личностных эмоционально-волевых,
интеллектуальных и познавательных качеств у инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Адаптационные дисциплины не являются обязательными, их выбор 
осуществляется инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 
зависимости от их индивидуальных потребностей и фиксируется в индивидуальном учебном 
плане.
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