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1. Общие сведения об Институте

1.1. Общая информация об Институте 
Полное наименование Института: Среднерусский институт управления - 

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

Контактная информация:
Местонахождение и почтовый адрес:
302028, г. Орёл, бульвар Победы, д. 5а.

Тел. (4862) 71-49-12; (4862) 43-34-19; 
факс (4862) 43- электронной почты 41-18; 
адрес: oo@orel.ranepa.ru; 
официальный сайт: http://orel.ranepa.ru/.

Места ведения образовательной 
деятельности:

302001, Орловская область, г. Орел, ул. Панчука, д.1, лит. А, А1;
302001, Орловская область, г. Орел, ул. Панчука, сооружение 1/1;
302001, Орловская область, г. Орел, ул. Гостиная, д. 4;
302001, Орловская область, г. Орел, ул. Черкасская, д.15;
302028, Орловская область, г. Орел, бульвар Победы, д. 5а;
302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, 29, пом. 1,2,3,4,5.

1.2. Цель (миссия) Института
Миссией Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС 

является подготовка глобально конкурентоспособных и адаптивных 
управленческих кадров для государственного, общественного и частного 
секторов с целью решения задачи инновационного развития общества; 
осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований и 
разработок в социально-экономической и гуманитарной сферах; научное и 
экспертно-аналитическое сопровождение органов государственной власти 
Российской Федерации.

Основными целями деятельности Института являются:
- подготовка высококвалифицированных специалистов, сочетающих 

глубокие теоретические знания и практические навыки, способных решать 
актуальные задачи в сфере своей профессиональной деятельности;

- организация научно-исследовательской и консалтинговой деятельности в 
интересах социально-экономического развития регионов, формирования у 
обучающихся навыков и способностей осуществления научно-проектной и 
инновационной деятельности;

профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер 
экономики в соответствии с актуальными запросами рынка труда, способные
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решать проблемы в системе государственного управления и местного 
самоуправления, социально-экономического развития страны и региона.

Главными задачами и направлениями деятельности Института 
являются:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, социальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения высшего, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования;

- разработка, утверждение и реализация основных образовательных 
программ среднего профессионального образования, высшего образования 
(программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре), дополнительных 
профессиональных (программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, в т. ч. государственных и муниципальных служащих, 
специалистов в области управления и предпринимательства) и дополнительных 
общеобразовательных программ;

- организация и проведение прикладных научных исследований и иных 
научно-исследовательских, аналитических работ; использование полученных 
результатов в образовательном процессе и содействие другому практическому 
использованию этих результатов; подготовка научных кадров;

- оказание информационно-аналитических, консультационных, экспертных 
и научно-методических услуг федеральным органам государственной власти, 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления и иным организациям;

- обеспечение защиты охраняемой законом информации в соответствии с 
возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции. 
Ответственность за организацию защиты информации, составляющей 
государственную тайну, возлагается на директора Института. Допуск Института 
к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, осуществляется путём получения лицензии на 
проведение работ с использованием сведений соответствующей степени 
секретности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

организация дополнительного профессионального образования 
работников Института;

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей общества.
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Координацию деятельности Института осуществляет Департамент 
региональной политики Академии.

Общее руководство Институтом осуществляет выборный 
представительный орган — Учёный совет Института (далее — УС).

В состав УС входят директор Института и его заместители. Другие члены 
УС избираются тайным голосованием на собрании УС Института в 
установленном порядке (количественный состав Ученого совета на 31 декабря 
2018 г. -  15 человек).

УС Института действует на основании утвержденного Положения об 
учёном совете филиала РАНХиГС (приказ РАНХиГС от 20.03.2014 г. 
№ 02-60).

К компетенции УС Института относятся:
-  вынесение на утверждение Ученого совета Академии предложений о 

внесении изменений в Положение о филиале и в Положение об Ученом совете 
(совете) филиала;

-  определение основных направлений развития филиала в рамках 
основных перспективных направлений развития Академий;

-  принятие решений о проведении общего собрания (конференции) 
научно - педагогических работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся филиала, а также по иным вопросам, связанным с их 
проведением;

-  утверждение графика учебного процесса в филиале;
-  формирование и представление в Академию предложений по объему 

контрольных цифр приёма студентов и слушателей на очередной учебный год;
-  принятие решения о допуске лиц к обучению по индивидуальным 

учебным планам, в том числе к ускоренному обучению, утверждение 
индивидуальных учебных планов студентов;

-  установление сроков реализации ускоренных основных образовательных 
программ в соответствии с действующим законодательством и локальными 
нормативными актами Академии;

-  принятие решений по вопросам организации учебного процесса в рамках 
действующего законодательства и локальных нормативных актов Академии;

-  утверждения локальных актов филиала, устанавливающих особенности 
организации в филиале учебной работы в соответствии с локальными 
нормативными актами Академии;

-  утверждение тем диссертационных исследований аспирантов, 
докторантов, соискателей;

-  рассмотрение материалов аттестации аспирантов и докторантов;
-  утверждение планов научно-исследовательской работы филиала;
-  рассмотрение докладов директора, его заместителей, руководителей 

подразделений филиала по отдельным направлениям деятельности;

1.3. Система управления Института
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-  рассмотрение планов финансово-экономического и социального 
развития филиала, рассмотрение отчетов об исполнении сметы доходов и 
расходов филиала;

-  обсуждение и конкурсный отбор претендентов на должности научно
педагогических работников филиала;

-  принятие решений о рекомендации работников филиала из числа 
профессорско-преподавательского состава перед Ученым советом Академии для 
представления к присвоению ученых званий доцента и профессора;

-  принятие решения о ходатайстве перед Ученым советом Академии для 
представления к награждению государственными и ведомственными 
(отраслевыми) наградами работников филиала.

-  проведение в установленном порядке конкурсного отбора лиц на 
замещение должностей научно-педагогических работников, выборы деканов 
факультетов и заведующих кафедрами;

-  рассмотрение вопросов организационной структуры филиала, принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации кафедр, факультетов, учебно
научных, научно-исследовательских, информационно-аналитических и других 
подразделений филиала;

-  утверждение положений о попечительском совете филиала, об учебно
методическом совете (научно-методическом совете) филиала;

-  принятие решения о ходатайстве перед Ученым советом Академии для 
представления к награждению государственными и ведомственными 
(отраслевыми) наградами работников филиала.

-  проведение в установленном порядке конкурсного отбора лиц на 
замещение должностей научно-педагогических работников, выборы деканов 
факультетов и заведующих кафедрами;

-  рассмотрение вопросов организационной структуры филиала, принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации кафедр, факультетов, учебно
научных, научно-исследовательских, информационно-аналитических и других 
подразделений филиала;

-  утверждение положений о попечительском совете филиала, об учебно
методическом совете (научно-методическом совете) филиала;

-  рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов 
филиала;

-  принятие решений о рекомендации к опубликованию учебной, научной, 
методической и иной литературы;

-  рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности;
-  рассмотрение и учет в своей деятельности рекомендаций общественных 

организаций и государственно-общественных объединений в системе высшего 
образования;

-  рассмотрение проектов локальных нормативных актов, направленных 
на регулирование правового положения подразделений, финансовых, трудовых и 
иных вопросов функционирования филиала;
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принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции
Ученого совета Института, Уставом Академии, Положением о филиале
Академии и иными локальными актами Академии.
Ученый совет Института также осуществляет делегированные ему Ученым 

советом Академии отдельные полномочия.
Ученый совет Института вправе делегировать часть полномочий ученым 

советам (советам) факультетов филиала.
Непосредственное руководство деятельностью Института осуществляет 

директор, назначаемый приказом ректора Академии по представлению 
проректора Академии, курирующего деятельность региональной сети.

Руководство отдельными направлениями деятельности Института 
осуществляют заместители директора Института.

Распределение обязанностей между заместителями директора
устанавливается приказом директора, который доводится до сведения трудового 
коллектива и обучающихся Института.

Институт в своей структуре может иметь образовательные структурные 
подразделения-факультеты, а также учебно-методические и научные 
подразделения-кафедры и иные подразделения.

Непосредственное управление факультетом осуществляет декан
факультета, избираемый УС путем тайного голосования из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных работников, имеющих ученую степень или 
звание, сроком на 5 лет. Декан утверждается в должности приказом директора 
Института.

Декан организует работу факультета по выполнению задач в области 
учебного и научного процессов, методического обеспечения, воспитательной 
работы обучающихся, кадровой политики, а также в пределах своей 
компетенции дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками 
факультета и обучающимися на факультете.

На 31 декабря 2018 года в Институте функционирует 2 факультета:
1) факультет государственного, муниципального управления и экономики 

народного хозяйства;
2) юридический факультет.
Учебную, методическую, научно-исследовательскую работу по 

направлениям и учебным дисциплинам, определенным учебными планами и 
воспитательную работу осуществляют 12 кафедр:

• Кафедра политологии и государственной политики;
• Кафедра социологии и информационных технологий;
• Кафедра менеджмента и государственного управления;
• Кафедра экономики и экономической безопасности;
• Кафедра теории государства и права;
• Кафедра истории и международных отношений;
• Кафедра конституционного и муниципального права;
• Кафедра административного и уголовного права;
• Кафедра гражданского права;

8



• Кафедра трудового права и социального обеспечения;
• Кафедра иностранных языков;
• Кафедра физического воспитания.
Кафедру возглавляет заведующий, который избирается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Академии сроком на 5 лет из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как правило, 
ученую степень или звание.

Образовательные программы среднего профессионального образованияи 
реализуются в Банковском колледже Института, возглавляемым директором.

Структурным подразделением Среднерусского института управления -  
филиала РАНХиГС «База отдыха «Лесная поляна» реализуются образовательные 
программы общеобразовательного направления и реализованы программы 
детского отдыха.

В административной структуре Института -  18 отделов: учебно
методический отдел, отдел профориентации и трудоустройства, отдел по работе 
с абитуриентами, научно-организационный отдел, отдел ученого секретаря, 
издательский отдел, отдел аспирантуры и докторантуры, отдел внеучебной 
деятельности, библиотека, отдел информационных технологий, отдел кадров, 
отдел бухгалтерского учета и экономики, отдел делопроизводства, отдел по 
эксплуатации зданий и транспортному обслуживанию, юридический отдел, 
центр «Высшая школа государственного управления и профессионального 
развития кадров», общежитие, столовая.

Участие обучающихся в управлении вузом
В соответствии с законодательством в области образования, Уставом 

Академии и Положением о Среднерусском институте управления - филиале 
РАНХиГС, обучающиеся в Институте имеют право участвовать в обсуждении и 
решении важнейших вопросов деятельности Института, в том числе через 
общественные организации и органы управления.

В Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС право 
обучающихся участвовать в управлении Института обеспечивается выделением 
квот для их представителей в составах основных органов управления Института: 
УС Института и совет факультетов.
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1.4. Планируемые результаты деятельности, определенные 
программой развития вуза

Стратегической целью Среднерусского института управления - филиала 
РАНХиГС является создание образовательной, научной и организационно- 
методической среды, обеспечивающей подготовку управленческих кадров 
высшей квалификации для государственного, общественного и частного 
секторов.

К 2020 г. важнейшими формами обучения на старших курсах бакалавриата 
и магистратуры станут научные семинары, исследовательские и прикладные 
проекты (в том числе на реальных рабочих местах), проекты и мастер-классы 
практиков.

Система дополнительного профессионального образования даст 
возможность формирования сложных образовательных траекторий для 
работающих специалистов, повышения квалификации своих выпускников в 
процессе планирования и развития их карьеры.

Научное лицо Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС 
в значительной степени будет определяться исследованиями социально 
значимых проблем в контексте стратегии развития регионов Центрального 
федерального округа и разработками на стыках различных научных направлений 
с вовлечением обучающихся и аспирантов, а также ученых из других 
образовательных и научных организаций. Основным направлением 
исследований будет являться нацеленность на решение проблем социально- 
экономического и общественно-политического развития регионов, 
муниципальных образований, а также эффективного управления их 
деятельностью.

Для достижения стратегической цели поставлены и решаются следующие 
задачи:

- приведение образовательной деятельности в соответствие с 
требованиями международной конкурентоспособности образовательного 
процесса;

- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации кадров в сфере государственного и муниципального управления;

- подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации;

- разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий 
обучения; развитие активных методов обучения;

- проведение конкурентоспособных научных исследований, экспертное 
сопровождение органов государственной власти;

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований по актуальным направлениям глобального развития в интересах 
Российской Федерации, в том числе в интересах Администрации Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
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2. Образовательная деятельность

2.1. Образовательные программы, реализуемые Институтом
Институт реализует от имени Академии направления подготовки среднего 

профессионального образования (1), высшего образования -  программы 
бакалавриата (9), программы специалитета (2), программы магистратуры (9), 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) (4), дополнительные образовательные программы, в соответствии 
с бессрочной лицензией на право ведения образовательной деятельности 90Л01 
№ 0009904 от 07.12.2018г. per. № 2878, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки и свидетельством о государственной 
аккредитации 90А01 № 0002921 от 12.03.2018г. per. № 2784; выполняет 
фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру 
наук.

Образовательные программы разрабатываются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами или 
образовательными стандартами Академии (далее -  ФГОС, ОС). Образовательная 
программа состоит из общей характеристики программы, учебного плана, 
календарного графика учебного процесса, рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик, программ ГИА, оценочных средств и др. 
Образовательные программы обновляются ежегодно с учетом развития науки, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. На каждую 
образовательную программу получен отзыв работодателя. Наличие в учебных 
планах вариативной части и дисциплин по выбору позволяет обучающимся 
формировать индивидуальную образовательную траекторию.

Структура подготовки обучающихся 
2.1.1. Довузовская подготовка

В современных социально - экономических условиях довузовская 
подготовка абитуриентов стала необходимым элементом в системе высшего 
образования, так как качество выпускников вуза во многом определяется 
степенью подготовки поступающих абитуриентов. В Среднерусском институте 
управления -  филиале РАНХиГС формой довузовской подготовки являются 
подготовительные курсы. Обучение на курсах по подготовке к сдачи ЕГЭ - это 
своего рода психологическая адаптация к будущей более высокой ступени 
образования. В учебном процессе подготовительных курсов используются 
различные методы обучения: рациональное сочетание теоретических знаний и 
практических навыков, наличие общих методик решения основных классов 
задач, активная работа слушателей на занятиях с раздаточным материалом, 
наличие различных форм текущего контроля знаний. Это позволяет 
абитуриентам успешно сдавать ЕГЭ по выбранным дисциплинам. К 
преподаванию на курсах привлекаются высококвалифицированные 
преподаватели соответствующих кафедр.
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По состоянию на 31 декабря 2018 г. на подготовительных курсах ведется 
обучение по двум общеобразовательным предметам: математика, 
обществознание (Таблица 1).

Таблица 1 -  Информация о курсах по подготовке к сдаче ЕГЭ (продолжительность 6 месяцев)
Наименование

предмета
Количество

человек
Математика 6

Обществознание 12

2.1.2. Подготовка по программам 
среднего профессионального образования

В настоящее время в Банковском колледже Института реализуется 
образовательная программа среднего профессионального образования 
программа подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) 38.02.07 
Банковское дело базовой и углубленной подготовки.

Реализуемая ППССЗ разработана на основании 
требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего
профессионального образования.

ППССЗ включает в себя:
-  учебный план;

-  календарный учебный график;
-  рабочие программы учебных дисциплин и модулей;
-  программы практик;
-  фонд оценочных средств;
-  программу государственной итоговой аттестации;
-  методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ.
При разработке программы подготовки специалиста среднего звена

учитываются факторы, влияющие на ориентацию и установку обучающихся: 
социально-экономическую ситуацию, тенденции развития отечественной 
экономики, уровень оплаты труда, перспективы профессионального роста и 
самоутверждение специалиста банковского дела. В связи с этим важнейшим 
требованием образовательной организации становится умение постоянно 
совершенствовать содержание и методы профессиональной деятельности в 
соответствии с изменениями в банковском законодательстве и потребностями 
регионов в банковских служащих.

Учебный процесс осуществляется по утвержденному графику в 
соответствии с расписанием учебных занятий. В учебном процессе реализуется 
системный подход к подготовке специалиста и обеспечивается структурно
логическая увязка всех разделов, дисциплин и профессиональных модулей.

В организации образовательного процесса используются следующие 
образовательные технологии: проектного обучения, проблемного, развивающего 
обучения, критического мышления, решение практических ситуаций, кейс-стади.
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Также проводятся деловые и ролевые игры, занятия с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, конференции, круглые столы с 
участием сотрудников кредитных организаций и Банка России.

Привлечение специалистов-практиков к реализации ППССЗ позволило 
значительно обогатить содержание учебного процесса теорией и практикой 
работы предприятий региона.

Общий контингент обучающихся по очной форме обучения — 552 
человека. В 2018 году прием обучающихся осуществлялся по специальности
38.02.07 «Банковское дело» базовой подготовки на базе основного общего 
образования (155 человек), на базе среднего общего образования (50 человек). 
Средний балл аттестата обучающегося на базе основного общего образования 
составил 4,29, а на базе среднего общего
образования -  3,95 балла.

В Банковском колледже обучаются 
представители 11 субъектов Российской 
Федерации (Брянская, Волгоградская, Курская, | | |
Орловская, Тульская, Калужская, Московская 
области, Краснодарский край, Республики:
Дагестан, Коми, Саха (Якутия)). Из них 89, 75% 
обучающихся -  это представители Орловской 
области. При этом наблюдается некоторое 
увеличение обучающихся из Курской, Брянской 
областей, что связано с ростом потребности 
регионов в банковских специалистах.

В анализируемом периоде педагогический коллектив Банковского колледжа 
решал следующие задачи:

-  организация и осуществление образовательного процесса по 
реализуемым образовательным программам;

-  формирование учебно-методического обеспечения образовательных 
программ, реализуемых по новому ФГОС СПО по специальности 38.02.07 
Банковское дело;

-  совершенствование программного и учебно-методического и 
обеспечения дисциплин и профессиональных модулей по специальности
38.02.07 Банковское дело;

-  повышение качества образовательного процесса и образовательных
результатов;

-  участие преподавателей и обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях и международного, всероссийского и регионального уровней, 
публикации в периодических и иных изданиях;

-  обеспечение эффективного взаимодействия колледжа с социальными 
партнерами по различным направлениям реализации образовательных программ 
по специальности 38.02.07 Банковское дело;

-  развитие системы непрерывного повышения квалификации 
преподавателей с учетом требований ФГОС, профессионального стандарта
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«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования»;

-  повышение профессиональной мобильности и
конкурентоспособности выпускников банковского колледжа;

-  создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся, формирования нравственной, гармонически 
развитой и духовно богатой личности;

-  развитие корпоративной культуры.

2.1.3. Подготовка по программам высшего образования

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры составляет 4243 
человека, в том числе: по очной форме обучения 1277 человек, по очно-заочной 
форме обучения 21 человек, по заочной форме обучения 2945 человек.

В настоящее время в Институте реализуются следующие программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (таблицы 2, 3,
4).

Таблица 2 -  Образовательные программы бакалавриата
№ К о д  н а п р а в л е н и я  п о д г о т о в к и / Н а и м е н о в а н и е  н а п р а в л е н и я

п .п . с п е ц и а л ь н о с т и п о д г о т о в к и /  с п е ц и а л ь н о с т и

1 0 9 .0 3 .0 3 П р и к л а д н а я  и н ф о р м а т и к а

2 3 8 .0 3 .0 1 Э к о н о м и к а

3 3 8 .0 3 .0 2 М е н е д ж м е н т

4 3 8 .0 3 .0 3 У п р а в л е н и е  п е р с о н а л о м

5 3 8 .0 3 .0 4 Г о с у д а р с т в е н н о е  и м у н и ц и п а л ь н о е  у п р а в л е н и е

6 3 9 .0 3 .0 1 С о ц и о л о г и я

7 3 9 .0 3 .0 2 С о ц и а л ь н а я  р а б о т а

8 3 9 .0 3 .0 3 О р г а н и за ц и я  р а б о т ы  с  м о л о д е ж ь ю

9 4 0 .0 3 .0 1 Ю р и с п р у д е н ц и я

Таблица 3 -  Образовательные программы специалитета
№

п .п .

К о д  н а п р а в л ен и я  

п о д г о т о в к и /с п е ц и а л ь н о с т и

Н а и м е н о в а н и е  н а п р а в л е н и я  

п о д г о т о в к и / с п е ц и а л ь н о с т и

1 3 8 .0 5 .0 1 Э к о н о м и ч е с к а я  б е з о п а с н о с т ь

2 4 0 .0 5 .0 1 П р а в о в о е  о б е с п е ч е н и е  н а ц и о н а л ь н о й  б е з о п а с н о с т и
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Таблица 4 -  Образовательные программы магистратуры
№ К о д  н а п р а в л ен и я  п о д г о т о в к и / Н а и м е н о в а н и е  н а п р а в л е н и я

п .п . с п е ц и а л ь н о с т и п о д г о т о в к и / с п е ц и а л ь н о с т и
1 0 9 .0 4 .0 3 П р и к л а д н а я  и н ф о р м а т и к а
2 3 8 .0 4 .0 1 Э к о н о м и к а
3 3 8 .0 4 .0 2 М е н е д ж м е н т
4 3 8 .0 4 .0 3 У п р а в л е н и е  п е р с о н а л о м
5 3 8 .0 4 .0 4 Г о с у д а р с т в е н н о е  и м у н и ц и п а л ь н о е  у п р а в л е н и е
6 3 8 .0 4 .0 8 Ф и н а н с ы  и к р е д и т
7 3 9 .0 4 .0 1 С о ц и о л о г и я
8 3 9 .0 4 .0 3 О р г а н и за ц и я  р а б о т ы  с  м о л о д е ж ь ю
9 4 0 .0 4 .0 1 Ю р и с п р у д е н ц и я

Таблица 5 -  Данные среднегодового контингента обучающихся за счет средств

За сч ет  ср едств  ф едер ал ь н ого  
бю дж ета С полны м  возм ещ ен и ем  затрат

Ф орм ы  обучен и я К онтингент на 
конец года

С р ед н его д о в о й
контингент

К он ти н ген т  на 
к онец  года

С р ед н его д о в о й
контингент

В сего, в том  числе: 979,00 908 ,37 3 918,00 3 813,53
1. С редн ее  
п роф ессон ал ь н ое  
обр азов ан и е, вклю чая  
угл убл ён н ую  
п одготовк у  (С П О ) 20,00 6,67 532 ,00 460,12

очная ф ор м а обучени я 2 0 ,0 0 6 ,6 7 5 3 2 ,0 0 4 6 0 ,1 2
оч н о-заоч н ая  (вечерняя) 

ф орм а обучения
заочная ф ор м а обучени я

2. В ы сш ее  
п р оф ессон ал ь н ое  
о бр азов ан и е (В О ) 959,00 888 ,80 3 381 ,00 3 338 ,88
2 .1 . Бакалавриат 7 0 2 ,0 0 6 7 5 ,4 8 1 134 ,00 1 1 78 ,57

очная ф ор м а обучен и я 4 5 4 ,0 0 4 1 9 ,4 1 197 ,00 2 1 4 ,0 8

очн о-заоч н ая  (вечерняя) 
ф орм а обучен и я 2 1 ,0 0 7 ,2 5

заочная ф ор м а обучени я 2 4 8 ,0 0 2 5 6 ,0 7 9 1 6 ,0 0 9 5 7 ,2 4

2 .2 . С пециал итет 11 ,00 4 ,3 3 1 118 ,00 9 3 7 ,3 3

очная ф орм а обучения 5 3 5 ,0 0 5 0 0 ,2 5

очн о-заоч н ая  (вечерняя) 
ф орм а обучени я

заочная ф ор м а обучени я 11,00 4 ,3 3 5 8 3 ,0 0 4 3 7 ,0 8

2 .3 . М агистратура 2 1 6 ,0 0 181 ,74 1 0 6 2 ,0 0 1 156,65

очная ф ор м а обучени я 7 8 ,0 0 6 4 ,5 8 13 ,00 13,57

очн о-заочн ая  (вечерняя) 
ф ор м а обучени я 9 ,0 0

заочная ф ор м а обучени я 1 38 ,00 117, 16 1 0 4 9 ,0 0 1 134 ,08

2 .4 . А сп и ран тура 3 0 ,0 0 2 7 ,2 5 6 7 ,0 0 6 6 ,3 3

очная ф орм а 3 0 ,0 0 2 7 ,2 5 7 ,0 0 6 ,5 0

заочная ф орм а 6 0 ,0 0 5 9 ,8 3

3. Д оп ол н и тел ьн ое  
п роф есси он ал ьн ое  
обр азов ан и е (Д П О ) 12,90 1,00 10,20

очная ф ор м а обучени я 12,90 8 ,45

оч н о-заоч н ая  (вечерняя) 
ф ор м а обучени я 1,00 1,70

заочная ф ор м а обучени я 0 ,0 5
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Подготовка научно-педагогических кадров в Среднерусском институте 
управления — филиале РАНХиГС осуществляется отделом аспирантуры и 
докторантуры с 1997 года.

Обучение в аспирантуре проводится по следующим направлениям 
(таблица 6):

Таблица 6 -  Структура подготовки по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
а с п и р а н т у р е _________________ _______________________

№
п.п.

Код направления 
подготовки 

специальности

Наименование направления 
подготовки/ специальности

1 38.06.01 Экономика
2 39.06.01 Социологические науки
3 40.06.01 Юриспруденция
4 41.06.01 Политические науки и регионоведение

Набор в аспирантуру в 2018 году составил 34 
человека; выпуск -  23 человека. Выпускникам 
присваивается квалификация: «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».

Общий контингент аспирантов (по состоянию 
на 31.12.2018 г.) составляет 97 человек, в том числе 
37 -  по очной форме обучения, 60 человек -  по 
заочной форме обучения.

2.1.4. Подготовка по программам 
дополнительного профессионального образования

В настоящее время в Среднерусском институте управления - филиале 
РАНХиГС разработаны и реализуются более 40 программ повышения 
квалификации и переподготовки, 80 % которых -  для государственных и 
муниципальных служащих.

В 2018 году было реализовано 30 программ дополнительного 
профессионального образования, из которых 3 являются сетевыми («Управление 
в сфере образования», «Управление в сфере здравоохранения» и «Управление в 
сфере культуры» в рамках Президентской программы подготовки 
управленческих кадров для социальной сферы).

Численность слушателей по программам ДПО составила в 2018 году 439 
человек, из них 151 государственный гражданский служащий, 19 -
муниципальных служащих, 269 - иные категории.

На регулярной основе Институт реализует программы повышения 
квалификации, связанные с реализацией законодательства о контрактной 
системе, антикоррупционного законодательства, национальной политики.

В 2018 году в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС 
были реализованы 4 программы профессиональной переподготовки 
«Профессиональная переподготовка впервые назначенных мировых судей»,
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«Управление персоналом, «Государственное и муниципальное управление», 
«Правовое обеспечение национальной безопасности».

Кроме перечисленных направлений, в Институте ведется активная работа 
по взаимодействию с Пенсионным фондом РФ и Департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Орловской области по проведению 
программ обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 
Орловской области. Так, в 2018 году по данному направлению на базе 
Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС прошли обучение 
365 неработающих пенсионеров -  граждан пожилого возраста.

Таким образом, действующая в Среднерусском институте управления - 
филиале РАНХиГС и в Академии в целом система непрерывного 
профессионального образования государственных и муниципальных служащих, 
а также работников народного хозяйства способствует развитию кадрового 
потенциала территорий с учетом современной государственной политики и 
перспектив развития муниципалитетов, региона и страны в целом.

2.2. Качество подготовки обучающихся

Важным показателем, определяющим качество подготовки обучающихся, 
являются текущий контроль, результаты экзаменационных сессий и 
государственной итоговой аттестации.

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества 
знаний обучающихся, осуществляющего в межсессионный период обучения.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется с использованием 
разработанных оценочных фондов и проводится в следующих формах:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 
самостоятельной работы и другие);

- письменная (письменный опрос, контрольная работа, выполнение 
определенных заданий и другие);

тестовая (устное, письменное, компьютерное (электронное)
тестирование).

В тестовых заданиях используются все формы тестов (выбор одного 
варианта ответа из предложенного множества, выбор нескольких верных 
вариантов ответа из предложенного множества, задания на установление 
соответствия, задания на установление правильной последовательности, задания 
на заполнение пропущенного ключевого слова).

Видами текущего контроля успеваемости являются:
- проверка исходного уровня подготовленности обучающихся и его 

соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины;
проверка усвоения обучающимся отдельных тем, модулей

соответствующей учебной дисциплины;
- систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий, 

подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных вопросов, 
выполнения лабораторных работ, рефератов, проектов, эссе и другие;
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- единовременное подведение итогов текущей успеваемости (рубежи 
текущего контроля) в течение семестра по всем учебным дисциплинам для 
каждого направления подготовки (специальности), курса, группы.

Высокая эффективность данной системы подтверждается тем, что, 
учитывая текущую успеваемость обучающегося, она значительно активизирует 
его самостоятельную работу, стимулирует его к регулярности и планомерности 
занятий, способствует налаживанию обратных связей от усвоенного 
обучающимися материала к обучающей деятельности преподавателя, 
выравнивает недельную нагрузку обучающегося в течение семестра, нивелирует 
проблему «сессионного стресса», позволяет получать подробную информацию о 
выполнении каждым студентом графика самостоятельной работы.

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций 
обучающихся (по результатам экзаменационных сессий), соответствует 
содержанию и требованиям ФГОС или ОС.

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов по 
билетам и подготовки специальных вопросов используются такие формы, как: 
тесты, кейсы, помогающие раскрыть креативные способности обучающихся, их 
практические умения и навыки. В состав экзаменационных комиссий по 
программам среднего профессионального образования входят не только 
педагогические работники, но и представители работодателей, что дает им 
возможность оценить качество подготовки выпускников.

В ходе промежуточной аттестации, проведенной в 2018 году большинство 
обучающихся показывают достаточный уровень знаний изученных дисциплин.

Общие показатели успеваемости и качества обучения по ППССЗ 
представлены в таблице 7.

Таблица 7 -  Показатели успеваемости и качества обучения по ППССЗ

Показатель 2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

Изменение (+/-)

Успеваемость, % 98,4 97,3 -1,1

Качество обучения, % 58,5 49,1 -9,4

За 2 семестр 2017-2018 учебного года обучающиеся по программам 
высшего образования (факультет «Государственное, муниципальное управление 
и экономика народного хозяйства») показали следующие результаты: более 97% 
обучающихся факультета «Государственное, муниципальное управление и 
экономика народного хозяйства» успешно прошли промежуточную аттестацию. 
При этом 26,7% обучающихся получили только отличные оценки, и лишь 2% от 
общего контингента учащихся получили неудовлетворительные оценки. В 
сравнении с аналогичным периодом 2016-2017 года количество студентов, 
сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» увеличилось (таблица 8).
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Таблица 8 — Результаты летней сессии обучающихся факультета «Государственное, 
_________ муниципальное управление и экономика народного хозяйства»__________

Итого: кол-во
обучающихся

только
«отлично»

«хорошо»,
«отлично»

«удовлетв.»,
«хорошо»

«неудовл.»,
неявка

2016-2017 г. 757 21,1% 39,1% 38,2% 1,6%
2017-2018 г. 741 26,7% 40,6% 30,6% 2,02%

За 2 семестр 2017-2018 учебного года обучающиеся по программам 
высшего образования (юридический факультет) показали следующие 
результаты: более 70% обучающихся юридического факультета успешно 
прошли промежуточную аттестацию. При этом 19% обучающихся получили 
только отличные оценки. В сравнении с аналогичным периодом 2016-2017 года 
количество студентов, сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» увеличилось 
(таблица 9).

Таблица 9 -  Результаты летней сессии обучающихся юридического факультета
Итого: кол-во

обучающихся
только

«отлично»
«хорошо»,
«отлично»

«удовлетв.»,
«хор.»

«неудовл.»,
неявка

2016-2017 г. 366 17,5% 30,3% 18% 34,2%
2017-2018 г. 444 19,1% 30,4% 21% 29,5%

В дальнейшем для повышения успеваемости студентов необходимо 
обратить внимание на следующее:

1. Повысить активность обучающихся в работе семинарских и 
практических занятий.

2. Организовать дополнительные консультации по дисциплинам, 
вызывающим наибольшее затруднение у обучающихся.

Освоение образовательных программ высшего образования в Институте 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 
заключений государственных экзаменационных комиссий свидетельствует о 
том, что большинство дипломных работ являются актуальными, отражают 
основные направления и тенденции развития банковского сектора экономики и 
имеют практическую значимость. Материалы ряда выпускных
квалификационных работ, которые содержат оригинальные исследования и 
результаты, рекомендованы к публикации в сборниках научных трудов.

Государственная итоговая аттестация проводилась государственными 
экзаменационными комиссиями (далее -  ГЭК) в соответствии с Положением о 
проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным 
Приказом РАНХиГС от 25 марта 2016 г. № 01-1502 (в ред. приказов РАНХиГС 
от 16 ноября 2017 г. № 01-7946), а также утвержденным графиком. Работа ГЭК 
фиксировалась в протоколах заседания ГЭК.

Председателями ГЭК приказом ректора Академии В.A. May от 28.11.2017 
года № 01-8277 были утверждены высококвалифицированные специалисты, в
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том числе, например, Уполномоченный по правам человека в Орловской 
области, и.о. руководителя Департамента социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Орловской области, начальник Управлениея организационной, 
кадровой работы и противодействия коррупции Аппарата Орловского 
областного Совета народных депутатов, Президент Негосударственной 
некоммерческой организации «Адвокатская палата Орловской области». В ГЭК 
были включены доктора и кандидаты наук, представители работодателей, что 
способствовало объективной оценке
теоретической подготовки к решению профессиональных задач, готовности 
выпускников к основным видам профессиональной деятельности.

В целом председатели ГЭК не выразили принципиальных замечаний по 
процедуре проведения государственных экзаменов. Было отмечено, что вопросы 
экзаменационных билетов сформулированы в соответствии с требованиями к 
выпускнику, предъявляемыми ФГОС или ОС; содержание билетов направлено 
на проверку сформированное™ компетенций, изложенных в стандартах. В 
целом, выпускники показали высокий уровень компетентности, знания 
программного материала, учебной, периодической и монографической 
литературы, законодательства и практики его применения; профессионально, 
грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагали материал, 
аргументировано формулировали выводы; на вопросы членов комиссии 
отвечали кратко, аргументировано, уверенно, по существу.

При оценке защит выпускных квалификационных работ председатели ГЭК 
отметили актуальность, новизну, практическую направленность, качественное 
содержание и достойный уровень защиты.

Выпускные квалификационные работы содержат описание процесса 
теоретических и (или) экспериментальных исследований, обобщенные выводы и 
предложения; имеют практическую значимость, апробируются в организациях, 
учреждениях.

Рецензентами большей части выпускных квалификационных работ 
явились руководители предприятий, на которых выпускники проходили 
преддипломную практику, представители органов власти и управления, 
квалифицированные специалисты из других высших учебных заведений г.Орла. 
Качество и объективность рецензий у членов ГЭК оценено положительно. 
Замечаний по этому поводу не высказывалось.

Увеличилось число работ, выполненных с использованием новых 
информационных технологий. Председатели ГЭК отмечают плодотворную и 
добросовестную работу научных руководителей и рецензентов выпускных 
квалификационных работ. Итоги защиты показали их заинтересованность в 
своей профессиональной деятельности и наличие необходимого уровня 
подготовки к ней.

Качество подготовки специалистов по результатам сдачи государственных 
экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ можно оценить как 
высокое.
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Сведения о выпускниках за 2017-2018 учебный год:

В ы пуск
за 2017 -2 0 1 8  уч. год

В се ф ор м ы  
обуч ен и я

О чн ая Заочн ая О ч н о -за о ч н а я

С П О 134 134 0 0
ВО 1112 254 840 18
Б а к а л а в р и а т 435 174 261 0

ГМУиЭНХ 222 122 100 0
09.03.00 0 0 0 0
38.03.00 190 90 100 0
39.03.00 32 32 0 0

Юридический 213 52 161 0
39.03.00 95 33 62 0
40.03.00 118 19 99 0

С п ец и а л и т ет 30 30 0 0
38.05.00 12 12 0 0
40.05.00 18 18 0 0

М аги стр атур а 624 44 562 18
ГМУиЭНХ 369 36 315 18

09.04.00 14 0 14 0
38.04.00 347 36 293 18
39.04.00 8 0 8 0

Юридический 255 8 247 0
39.04.00 0 0 0 0
40.04.00 255 8 247 0

А сп и р а н ту р а 23 6 17 0
В С Е Г О 1246 388 840 18
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2.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников

Формирование устойчивых конкурентных позиций Среднерусского 
института управления - филиала РАНХиГС на рынке труда и рынке 
образовательных услуг требует создания партнерских отношений с 
предприятиями и организациями, являющимися потенциальными 
работодателями выпускников.

Основными формами сотрудничества Института с работодателями 
являются:

• договоры о сотрудничестве;
• договоры о прохождении практик и стажировок (на 31.12.2018 г. 

заключено 830 договоров);
• участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах);
• участие в аттестации выпускников;
• участие в подготовке выпускных квалификационных работ;
• участие в научной жизни Института.

Связь с работодателями и качество
подготовки выпускников можно охарактеризовать 

__  п0 следующим позициям: востребованность

S B ,  ^  выпускников, наличие отзывов, рекламаций,
Г у Г У )-.. :| договоров на целевую подготовку.

Среднерусский институт управления -  
филиал РАНХиГС предоставляет возможность 

прохождения практик в ведущих организациях и органах управления, 
осуществляет консультирование и информирование обучающихся и 
выпускников об имеющихся возможностях прохождения практик и вариантах 
трудоустройства в целях их адаптации в профессии и повышения 
востребованности и конкурентоспособности на рынке труда.

В Институте организуются и проводятся следующие мероприятия:
• предоставление информации о тенденциях развития и изменениях на 

рынке труда;
• консультирование по вопросам профессионального роста, помощь в 

составлении резюме;
• ярмарки вакансий, дни карьеры, презентации, отбор кандидатов на 

стажировки, поиск и подбор персонала, дополнительное обучение выбранных 
кандидатов, деловые игры;

• обучение стратегиям поиска работы;
• психологическое консультирование;
• семинары и круглые столы, помогающие в вопросах планирования и 

развития карьеры;
• тренинги, направленные на развитие навыков, необходимых для 

профессионального роста;
• мастер-классы, семинары и тренинги, обучающие программы.

В 2018 году в Среднерусском институте управления -  филиале

22



РАНХиГС были проведены следующие мероприятия:
• Научно-исследовательский семинар: «Государство. Власть. Управление» 
для магистрантов с участием майора юстиции, старшего инспектора отдела 
процессуального контроля СУ СК РФ по Орловской области Пояркова А. А.).
• «Дни финансовой грамотности». Мастер-класс с участием специалистов 
ПАО Почта Банк.
• Мастер-класс «Планирование карьеры» от группы компаний «Русский дом 
недвижимости».
• Двухдневный научно-практический форум студентов и работодателей 
«Карьера успеха».
• Интерактивная площадка: «Путь к успеху: личный опыт» с участием 
представителей филиалов Банка ВТБ, НБ «ТРАСТ», АО «Россельхозбанк», 
ПАО Сбербанк, а также и.о. руководителя ГИТ в Орловской области, главных 
специалистов МИ ФНС № 8 и Института уполномоченного по правам 
человека.
• Мастер-класс: «Борьба за клиента или как завоевать клиентскую 
лояльность» с участием представителей ПАО АКБ «Связь-Банк» Онищенко 
И.В.(г. Москва) и Шориной Г.А. (г. Орел).
• Мастер-класс: «Профиль современного банковского работника» с 
участием Федоровцевой О.С., эксперта управления по работе с персоналом 
Орловского отделения №8595 ПАО «Сбербанк».
• Мастер-класс: «Секреты успешных продаж» с участием Капитоновой 
Ю.С., главного специалиста учебно-консультационного отдела Орловского 
регионального филиала АО «Россельхобанк».
• Мастер-класс: «Продажи банковских продуктов» с участием Насенко С.А., 
главного специалиста по продажам РОО «Орловский» филиала №3652 Банка 
ВТБ (ПАО).
• Деловая игра: «Тактика осмотра места происшествия на стадии 
предварительного расследования» с участием руководителя отдела 
криминалистики СУ СК по Орловской области Шолохова С. В.
• Конкурс «Лучший по профессии» с участием управляющего 
дополнительным офисом АО «Россельхозбанк» Назарова Р. В. и менеджером 
по продажам Орловского отделения Сберегательного банка Копетинской К. 
В.
• Секционное заседание «Проблемы и перспективы трудоустройства 
молодежи на региональном рынке труда» с участием Долженкова А.Ю., 
начальника отдела мониторинга рынка труда и программ занятости 
Управления труда и занятости населения Орловской области (тема 
выступления: «Региональный рынок труда: проблемы трудоустройства 
молодежи»).
• Секционное заседание «Правовая защищенность молодых специалистов» с 
участием Федоровой Ю.В., старшего помощника прокурора (тема 
выступления: «Об основных нарушениях законодательства в сфере трудовых 
отношений и механизмах их предотвращения в Орловской области»).
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• Межвузовская научно-практическая конференция: «Специалист будущего. 
Траектория успеха».
• Квест-игра: «Кадровые премудрости» с участием Кондрашевой О. В. - 
начальник отдела кадров ООО «Газпром Межрегионгаз Орёл»).
• Мастер-класс: «Успешное прохождение собеседования» с участием 
Булгаковой Ю.М., специалиста по подбору персонала ООО 
«АктивБизнесКоллекшн».
• Мастер-класс: «Первый шаг к работе мечты» с участием Пузенко Е.А, 
рекрутера Орловского отделения ПАО «ВымпелКом».
• Мастер-класс: «Возражения и сопротивления собеседника», с участием 
Андриановой М.О., менеджера по развитию персонала АО «Комфортел».
• Встреча студентов СИУ-филиала РАНХиГС с Гоцаковой Е. В., главным 
специалистом Отдела поддержки молодёжных инициатив Управления 
молодежной политики на тему: «Актуальные направления реализации 
государственной политики в регионе».
• Секционное заседание «Проблемы и перспективы трудоустройства 
молодежи на региональном рынке труда» с участием Долженкова А.Ю., 
начальника отдела мониторинга рынка труда и программ занятости 
Управления труда и занятости населения Орловской области (тема 
выступления: «Региональный рынок труда: проблемы трудоустройства 
молодежи»).
• Секционное заседание «Правовая защищенность молодых специалистов» с 
участием Федоровой Ю.В., старшего помощника прокурора (тема 
выступления: «Об основных нарушениях законодательства в сфере трудовых 
отношений и механизмах их предотвращения в Орловской области»).
• Межвузовская научно-практическая конференция: «Специалист будущего. 
Траектория успеха».
• Семинар-коллоквиум: «Социальная работа как вид профессиональной 
деятельности» с участием Сергеевой Т. В., заведующей отделением 
социально - досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и 
инвалидов БУ 0 0  «КЦСОН Железнодорожного района г. Орла»).
• Встреча студентов СИУ-филиала РАНХиГС с представителя ПАО 
Мосэнергосбыт.

В данных мероприятих приняли участие 2185 студентов.

Информация о распределении выпускников очной формы обучения 2017- 
2018 учебного года по каналам заятости представлена в таблице 10.

Таблица 10 -  Информация о трудоустройстве выпускников Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС 2017-2018 г.г. по состоянию на «01» сентября 2018г. (очная

форма обучения)
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Механизмы социального партнерства в Банковском колледже
организуются в разных формах и направлены на обеспечение качественной 
подготовки конкурентоспособного специалиста банковского дела, его 
социальную защищенность и адаптацию к современным социально- 
экономическим условиям.

В 2018 году взаимодействие с социальными партерами осуществлялось по 
следующим направлениям:

1. согласование рабочих программ по производственной практике (по 
профилю специальности, преддипломной практики) по специальности 
«Банковское дело»;

2. согласование заданий на выполнение выпускных квалификационных 
работ;

3. участие в работе государственной экзаменационной комиссии;
4. рецензирование выпускных квалификационных и курсовых работ;
5. участие в работе круглых столов, конференций и других 

мероприятий профессиональной направленности;
6. проведение тренингов по продажам банковских продуктов и услуг;
7. проведение производственной практики обучающихся;
8. участие в проведении учебных занятий в целях практико

ориентированного обучения обучающихся по специальности «Банковское дело»;
9. организация стажировок преподавателей Банковского колледжа.

С работодателями осуществлялась работа по вопросу трудоустройства 
выпускников, а также анкетированию работодателей о качестве подготовки 
выпускников и их востребованности.

В настоящее время каждый выпускник составляет перспективный план 
развития, одним из разделов которого является его трудоустройство, в данный 
план включается и портфолио выпускника.

Вывод: Качественные показатели обучения остаются стабильными, 
отсутствие нетрудоустроенных выпускников отмечает их востребованность на 
рынке труда. Мониторинг подтверждает удовлетворенность работодателей 
уровнем теоретической и практической подготовки выпускников, их 
способностью к адаптации в профессиональной деятельности, хорошими 
коммуникативными качествами, дисциплинированностью и исполнительностью, 
способностью к самообразованию и саморазвитию, уровнем владения
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корпоративной культурой и готовностью выпускника к инновационным 
изменениям.

2.4. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения реализуемых образовательных программ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» одной из ведущих функций 
государственного управления высшим образованием определена оценка качества 
подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС и ОС. Среди 
различных условий, определяющих качество подготовки специалистов, одним из 
важных является учебно-методическое обеспечение образовательных программ, 
так как именно в нем находят конкретное выражение все основные факторы, 
определяющие лицо образовательной организации.

Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса представляет собой совокупность нормативной и учебно-нормативной 
документации, средств обучения и средств контроля, используемых при 
изучении учебных дисциплин, проведении всех видов практик и 
государственной итоговой аттестации выпускников.

Реализуемая ППССЗ обеспечена необходимым учебно-методическим и 
информационным обеспечением.

В отчетном году по всем дисциплинам и профессиональным модулям 
учебного плана была проведена корректирующая работа по совершенствованию 
имеющихся учебно-методических комплексов в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО, с учетом требований работодателей.

В состав учебно-методического комплекса входит: рабочая программа; 
методические рекомендации по изучению дисциплины (профессионального 
модуля) для обучающихся; учебно-методические материалы лекционного курса, 
практических, лабораторных занятий, текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело 
(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 
фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить умения, знания, 
практический опыт и освоенные компетенции.

ФОС для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей
разрабатываются и утверждаются Институтом самостоятельно, а для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 
государственной итоговой аттестации -  разрабатываются и утверждаются 
Институтом после предварительного положительного заключения 
работодателей.

ФОС состоит из комплектов оценочных средств (КОС) по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям, преддипломной практики,
государственной (итоговой) аттестации.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим
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обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 
выполнение, и отражается в рабочих программах дисциплин, профессиональных 
модулей и методических рекомендациях по изучению дисциплины 
(профессионального модуля) для обучающихся.

Таким образом, задачи совершенствования учебно-нормативной и учебно
методической документации реализуемой ППССЗ по специальности 38.02.07 
Банковское дело были выполнены. На учебно-методические материалы по 
профессиональным модулям получены положительные рецензии работодателей.

ОП ВО по реализуемым направлениям подготовки (специальностям) 
Института, полностью соответствуют требованиям ФГОС или ОС и включают в 
себя комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Каждая дисциплина (модуль) обеспечивается взаимодополняющими и 
взаимоувязанными учебными и учебно-методическими документами.

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

В Институте ведется работа по разработке и внедрению современных форм 
обучения на основе передовых информационных технологий.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
содержит:

- литературу (основную, дополнительную);
- справочные и информационные издания;
- программное обеспечение;
- ресурсы Интернет.
Рекомендуемые списки учебников, учебных пособий, научной литературы 

соответствуют требованиям к изданиям и электронным ресурсам, имеющимся и 
постоянно пополняющемся в научной и электронной библиотеке Института.

Собственные учебно-методические издания
Методическое обеспечение учебного процесса является одной из основных

задач преподавательского состава Института. 
Ежегодно учебно-методические издания, 
подготовленные ППС, принимают участие во 
всероссийских и региональных конкурсах и 
выставках, часть из них отмечена наградами и 
дипломами.

Издательская деятельность в Институте 
осуществляется на основе годовых планов
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изданий. Целью планирования является своевременное обеспечение в 
соответствии с учебными планами и рабочими программами дисциплин 
(модулей) учебно-методическими изданиями всех видов учебной работы 
обучающихся всех форм обучения. Особое внимание уделяется разработке 
электронных образовательных ресурсов.

В соответствии с общей тенденцией увеличения доли самостоятельной 
работы в подготовке профессиональных кадров в разрабатываемых учебно
методических изданиях усилен уклон в сторону подготовки учебно
методических материалов, направленных на организацию и обеспечение 
эффективной самостоятельной работы обучающихся по освоению программного 
учебного материала, приобретению предусмотренных ФГОС или ОС 
компетенций, умению самостоятельно добывать и обновлять знания в своей 
профессиональной области.

Рекомендуемые ППССЗ и ОП ВО базы данных, находящиеся в свободном 
доступе, содержат справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные 
издания на русском, немецком и английском языках.

Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотечный фонд укомплектован учебной литературой по дисциплинам 

(модулям) ОП ВО и полностью соответствует требованиям, предъявляемым 
ФГОС или ОС.

По состоянию на 31.12.2018 г., 
библиотечный фонд Института 
насчитывает 123540 единиц хранения, из 
которых учебная литература -  74965, 
учебно-методическая -  36552,
художественная -  903, научная -  11120.
Поступило за отчетный период 14237 
экземпляров. Из общего библиотечного 
фонда 77199 экземпляров -  печатные,
2150 -  аудиовизуальные документы, 44191 -  электронные.

Достаточность и современность источников учебной информации по всем 
дисциплинам согласовывается с кафедрами, Банковским колледжем с 
библиотекой.

Число посадочных мест для пользователей библиотеки -  118. Число 
посещений за отчетный период -  26113.

Обеспечен доступ к электронно
библиотечным системам, сформированным на 
основании прямых договоров с 
правообладателями учебной, учебно
методической, научной литературы и других 
видов публикаций. Академией заключены 
договора с ООО «Издательство Лань» 
(Договор № 20/07-18/037310003761800018 от 
10 мая 2018 года), ООО «Электронное
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издательство ЮРАЙТ» (Договор № 21/07-18/0373100037618000019 от 10 мая 
2018 года) и ООО «Ай Пи Эр Медиа» (Договор № 34/07-
18/0373100037618000038 от 19 июня 2018 года). Доступ обучающихся к ЭБС 
обеспечивается как с персональных компьютеров, находящихся в распоряжении 
Института и использующихся в учебных целях, так и с любого мультимедийного 
устройства, имеющего подключение к сети Интернет с использованием учетных 
данных для каждого конкретного пользователя (логин и пароль).

Институт предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 
информацией с российскими образовательными организациями, иными 
организациями и доступ к современным информационным профессиональным 
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет (ООО «ИВИС» - 
Договор № 85/07-18/0373100037618000144 от 12 декабря 2018 года; ООО 
«Издательский дом «Гребенников» (ООО ИД «Гребенников») - Договор № 
68/07-18 от 12 ноября 2018 года.

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса

Образовательный процесс в Институте построен на основе 
информационных технологий, базирующихся на использовании современной 
вычислительной техники. Компьютерная, телекоммуникационная, 
презентационная техника и оргтехника размещены в компьютерных классах и 
лабораториях как общевузовского, так и кафедрального подчинения.

Для обеспечения учебного процесса в компьютерных классах установлены 
пакеты системного и прикладного программного обеспечения.

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно
библиотечным системам, современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным, поисковым системам и Интернету -  559 ПК. Все 
компьютеры объединены в локальную сеть. Суммарная пропускная способность 
всех каналов доступа к Интернету -  до 100 Мбит\с.

Каждый факультет располагает специализированными мультимедийными 
средствами. На юридическом факультете имеется лабораторное оборудование 
для отработки и приобретения практических навыков обнаружения, фиксации, 
изъятия и исследования криминалистически значимой информации при 
осуществлении следственных действий.

Для чтения потоковых лекций используются мультимедийные аудитории с 
аналогичным оборудованием, аудитория с профессиональным оборудованием 
для видеоконференцсвязи (оптоволоконное подключение 10 Мбит/сек, система 
видеоконференцсвязи VCON HD3000 с многоточечным видеосервером, 
плазменный TV Panasonic, звуковая система Fender) и веб-трансляции в 
Интернете.

Спроектирован и реализован рабочий вариант образовательного портала, 
имеющий единый справочно-поисковый аппарат для поддержания 
информационного обмена с источниками информации, обеспечивающий доступ 
ко всем учебно-методическим ресурсам (5 Гбайт): электронной библиотеке; web- 
ресурсам учебных подразделений; персональным страничкам преподавателей.
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Академия при участии Среднерусского института управления - филиала 
РАНХиГС 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, 
аспирантов, преподавателей.

Вывод: учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса по количественному и качественному составу 
соответствует нормативным требованиям и удовлетворяет потребность 
обучаемых в информации учебного, научного, экономического, нормативного, 
учебно-методического и справочного характера.
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2.5. Внутренняя система оценки качества образования и кадровое 
обеспечение по направлениям подготовки обучающихся

Обеспечение качества образования в Академии и Институте основано на 
требованиях ФГОС и ОС.

Основные направления образовательной политики в области качества 
определены в соответствии с уставом Академии, Программой развития 
Академии 2012-2020 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
10 сентября 2012г. № 1654-р), Политикой гарантии качества высшего 
образования Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации» (утв. приказом Академии от 
19.12.2017 №02-907), Концепцией развития системы оценки качества высшего 
образования федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
на период до 2020 года (утв. приказом РАНХиГС от 06.11.2018 № 02-1122) и 
другими нормативными правовыми и локальными актами.

Согласно Политике гарантии качества высшего образования РАНХиГС 
(далее -  Политика гарантии качества Академии) действующие процедуры 
оценки и контроля качества освоения образовательных программ формирут в 
совокупности основы системы оценки качества высшего образования Академии 
и включают внутреннтие и независимые внешние процедуры. Политика 
гарантии качества Академии предполагает совершенствование процедур 
внутренней и расширение процедур независимой внешних оценок качества 
образования, повышения их объективности и эффективности.

Развитие системы оценки качества высшего образования Академии 
предполагает:

- совершенствование внутренней оценки качества образовательной 
деятельности посредством включения новых процедур оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, условий 
осуществления образовательной деятельности;

- расширение участия в процедурах независимой внешней оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, использования ее 
требований в деятельности Академии.

Совокупность процедур внутренней оценки качества образования и 
независимой внешней оценки качества образования составляют современную 
систему оценки качества высшего образования.

Цель Академии в области качества образования состоит в непрерывном 
совершенствовании подготовки глобально конкурентоспособных и адаптивных 
кадров для органов государственной власти и управления, местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций с целью решения 
задачи инновационного развития России.

Данная цель имеет стратегический характер и реализуется на всех уровнях 
реализации образовательных программ высшего образования.
Политика качества образования и ее гарантии выражаются в планах конкретных 
(тактических) действий и мероприятий.
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Гарантии качества образования Академии в своей совокупности и 
взаимосвязи обеспечивают реализацию современных подходов к подготовке 
высококвалифицированных специалистов в сфере высшего образования и 
обеспечивают единство требований к обучающимся и выпускникам всеми 
структурными подразделениями Академии, реализующими образовательные 
программы высшего образования, включая филиальную сеть.

Гарантии качества образования Академии и применяемые механизмы 
оценки и контроля качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся основываются на принципах открытости, системности, 
постоянного совершенствования и направлены на:

- формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся по 
результатам освоения образовательных программ;

совершенствование структуры и актуализация содержания 
образовательных программ, реализуемых в Академии, повышение их 
конкурентоспособности;

- совершенствование образовательного процесса и повышение качества 
подготовки обучающихся и выпускников на основе образовательных стандартов 
и образовательных программ, отвечающих принципам и требованиям 
Программы развития Академии;

- повышение эффективности процедур, обеспечивающих отбор и 
зачисление в Академию наиболее способных и подготовленных поступающих;

- развитие процедур внутренней и расширение процедур независимой 
внешней оценки качества образования, повышение их объективности и 
эффективности при проверке результатов освоения обучающимися 
образовательных программ в условиях реализации компетентностного подхода и 
ориентирования на конкретные области и (или) сферы, типы задач 
профессиональной деятельности выпускников или области знания;

- систематизацию деятельности по внедрению передовых образовательных 
технологий, направленных на повышение результативности образовательной 
деятельности, в том числе, при контроле освоения обучающимися 
образовательных программ;

- формирование единого образовательного пространства реализации 
образовательных программ Академии в соответствии с самостоятельно 
разработанными и утвержденными Академией образовательными стандартами, 
охватывающего все учебные структурные подразделения, включая филиальную 
сеть;

- обеспечение единства корпоративной культуры Академии, ее развитие на 
основе приоритетности академической репутации и этики, развития 
интеллектуального потенциала обучающихся, предотвращения любых видов 
дискриминации студентов и педагогических работников;

- обеспечение конкурентоспособности преподавательского состава и 
непрерывный рост его профессиональных компетенций, исходя из требований, 
предъявляемых при внедрении компетентностного подхода, применении 
интерактивных и проектных методов обучения в соответствии с 
образовательными стандартами Академии на основе осуществления передовых
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научно-исследовательских разработок в сфере управления бизнесом и 
государством.

повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 
образовательных программ.

Порядок реализации процессов и процедур гарантии качества образования, 
отчетность по результатам и учет этой информации при планировании 
мероприятий по совершенствованию качества образования, развитию сисетемы 
оценки качества высшего образования Академии регламентируется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования и 
локальными нормативными актами Академии. Приоритетами в регулировании и 
управлении качеством образования выступают: совершенствование
организационной структуры, расширение применения проектного подхода, 
регламентация основных образовательных процессов и процедур, а также 
развитие единого информационного пространства Академии.

Участие работодателей и (или) их объединений в деятельности Академии 
закрепляется в работе Попечительского совета РАНХиГС, в деятельности 
Комиссии по внутренней аккредитации и контролю качества образовательных 
программ, в процедурах СОКВО. Работодатели привлекаются к разработке 
образовательных стандартов и образовательных программ Академии, 
организации целевого обучения, практик и стажировок. Большое значение 
уделяется привлечению к сотрудничеству с Академией успешных бизнесменов, 
руководителей высшего звена и ведущих сотрудников из международных 
организаций, известных отечественных компаний и органов государственной 
власти. Расширяется практика именных корпоративных стипендий (Сбербанк, 
Газпромбанк, Роснефть, E&Y, BP, Coca-Cola, Unilever, CottonWay и др.).

В целях совершенствования системы внутренней аккредитации и контроля 
качества образовательных программ в Академии принято Положение о порядке 
внутренней аккредитации и контроле качества образовательных программ 
(приказ № 01-1202 от 15.03.2016г.). В соответствии с данным Положением 
внутренняя аккредитация образовательных программ Академии представляет 
собой признание соответствия образовательных программ ФГОС или ОС, а 
также иным нормативным документам и требованиям в сфере образования, 
миссии Академии, основным принципам ее деятельности в сфере образования и 
ключевым показателям Программы развития.

Разработанная и утвержденная локальная документационная в части 
обеспечения качества образования распространяется на все структурные 
подразделения Академии, осуществляющие образовательную деятельность, что 
призвано обеспечить единые стандарты качества образовательных программ во 
всех филиалах Академии.
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Результаты мониторинга мотивации и удовлетворенности
обучающихся

В период с мая по июнь 2018 года проводился мониторинг выпускников 
Академии с целью оценки качества и удовлетворенности профессиональным 
образованием в Институте (Приложение А).

Анализ удовлетворенности обучающихся видами деятельности в 
Институте говорит об удовлетворенности обучающихся различными 
направления деятельности.

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся

В Институте по программам высшего образования (по состоянию на 
31.12.2018 г.) работает 176 преподавателей, 97 из которых являются штатными 
педагогическими работниками.

Доля докторов наук/профессоров, работающих в Институте, составляет 
14%, кандидатов наук/доцентов -  65 %. Общий процент остепененности по 
Институту -  86 %.

Программы среднего профессионального образования реализуют 29 
преподавателей, в том числе: 4 -  преподаватели общеобразовательных 
дисциплин, 9 -  общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
цикла, 4 -  математического и общего естественнонаучного учебного цикла, 11 -  
профессионального учебного цикла, а также преподаватель дисциплины 
физического воспитания.

В целом, реализация ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального 
модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы имеют большинство преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимися профессионального учебного цикла. 70% 
преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категорию.

Большинство преподавателей имеют профильное базовое образование или 
закончили аспирантуру и/или докторантуру, соответствующую профилю 
преподаваемых дисциплин.

Повышение квалификации ППС и сотрудников Института осуществляется 
в соответствии с законодательством РФ. Преподаватели повышают 
квалификацию за счет бюджетных и внебюджетных средств Института, 
участвуют во временных творческих коллективах по выполнению учебно
методической и научно-методической работы, в международных проектах. Формы 
повышения квалификации ППС разнообразны:

-  краткосрочное повышение квалификации преподавателей в других
вузах;

-  тематическое повышение квалификации в Академии и Институтах;
-  стажировка в органах государственной власти и местного 

самоуправления, в кредитных организациях и структурных подразделениях 
Банка России.
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За отчетный период проведено повышение квалификации преподавательского 
состава Института по следующим программам:

1. «Набор иностранных студентов в приоритетных странах экспорта 
российского образования» (обучено 8 сотрудников).

2. «Основы методов проверки качества материалов онлайн-курсов для 
преподавателей, отвечающих за подготовку материалов онлайн-курсов» 
(обучено 55 человек).

3. «Использование методов активного и интерактивного обучения в 
образовательном процессе» (обучено 84 человека).

4. «Инновационные образовательные технологии преподавания социально
гуманитарных дисциплин» (обучено 75 человек).

Также в 2018 году прошли повышение квалификации 24 преподавателя 
Банковского колледжа.

Основной возраст штатных ППС -  42-43 года.
По итогам государственной акрдитации в феврале 2018 года Институт 

положил положительное заключение по всем реализуемым программам всех 
уровней образования, что подтверждает высокий уровень качества образования 
и соответствие кадрового обеспечения Института требованиям ФГОС или ОС.
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В Среднерусском институте управления — филиале РАНХиГС сложились и 
результативно действуют научные школы в области социологии, политологии, 
экономики, заявляет о себе юридическая научная школа.

Социологическая научно-педагогическая школа действует с 1993 года 
и занимается изучением различных социальных процессов в регионах 
центральной России: социально-экономических, социально-политических, 
социокультурных и других. Исследования востребованы федеральными 
органами власти, органами государственной и муниципальной власти и 
управления субъектов Федерации, общественными структурами. Представители 
школы обеспечивают проведение научных исследований по тематике, связанной 
с социологическими аспектами рационализации государственного и 
муниципального управления, социально-демографическими перспективами 
регионального развития, оценкой и прогнозированием социального 
самочувствия, социальной напряженности и электорального поведения 
населения и другим.

Руководитель социологической научной школы -  Проказина Н.В. -  доктор 
социологических наук, доцент, заведующий кафедрой социологии и 
информационных технологий.

Политологическая научно-педагогическая школа исследует 
деятельность институтов гражданского общества, органов власти и управления, 
геополитики. Ученые-политологи исследуют теоретические и прикладные 
аспекты деятельности политических институтов в регионе, специфику 
региональных, общероссийских и мировых политических процессов, изучают 
потенциал развития международных связей субъектов Российской Федерации, 
пути и способы их оптимизации, исследуют проблемы трансграничного 
сотрудничества регионов в условиях глобализации, анализируют региональные 
системы в области внешнеэкономического деятельности и социокультурного 
взаимодействия.

Руководители политологической научной школы:
-  Васютин Ю.С., доктор исторических наук, профессор;
-  Меркулов П.А., доктор исторических наук, заведующий кафедрой 

политологии и государственной политики.
Экономическая научно-педагогическая шкода. В рамках школы 

проводятся фундаментальные исследования по проблемам экономической 
регионалистики: совершенствование экономических методов и механизмов 
обеспечения устойчивого развития регионов России в современных условиях; 
управление социально-экономическим развитием региона; формирование 
инновационной стратегии регионов и другие . Прикладные исследования 
посвящены механизмам совершенствования финансово-кредитных методов и 
механизмов развития регионов России в условиях мирового финансового 
кризиса; управления социально-экономическим развитием региона на основе 
активизации потенциала малого и среднего предпринимательства; разработки 
концепции региональной экономической политики; управления процессом

3. Научно-исследовательская деятельность
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развития муниципальных образований
Руководитель экономической научной школы -  Полянин А.В., доктор 

экономических наук, доцент, декан факультета «Государственное, 
муниципальное управление и экономика народного хозяйства».

Юридическая научно-педагогическая школа исследует процессы 
трансформации российской политико-правовой системы в условиях адаптации к 
новому миропорядку, детерминированного условиями глобализации; проблемы, 
тенденции и перспективы уголовного судопроизводства; аспекты юридической 
ответственности в сфере государственного и муниципального управления; 
конституционные формы демократии.

Руководители юридической научной школы
— Щеголева Н.А., кандидат юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета.
Основной целью научной работы Института являются проведение 

глобально конкурентоспособных научных исследований, а также экспертное 
сопровождение органов государственного управления.

Согласно названной цели основными задачами в рамках научного 
направления деятельности Института являются:

— фундаментальные и прикладные исследования по актуальным 
направлениям глобального развития в интересах Российской Федерации;

— организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований в интересах Администрации Президента Российской Федерации;

— организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований в интересах Правительства Российской Федерации;

— оказание консультационных, информационно-аналитических и 
научно-методических услуг федеральным органам государственной власти, 
органам

— государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления и организациям.

В Среднерусском институте управления -  филиале РАНХиГС в 2018 году 
было выполнено 16 научно-исследовательских работ.

В 2018 году сотрудниками Института было подготовлено и издано 15 
научных монографий и 551 научных статей, из них 22 статьи в изданиях 
индексируемой в международной информационно-аналитической системе 
научного цитирования Web of Science и Scopus, 161 статей в изданиях 
рекомендованных ВАК России, а также 368 статьи в иных изданиях.

Совокупное число публикаций Института, изданных за последние 5 лет, 
индексируемых в российских и международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования составило 2245 единиц, в том числе: в Web of 
Science и Scopus -  51, в журналах из перечня ВАК - 740, в РИНЦ -  2245 единиц. 
Совокупное число цитирований составило 6867 единиц, средневзвешенный 
импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи организации — 0,342. 
Количество научных журналов, издаваемых Институтом -  2.

В Институте действуют 15 научных клубов (таблица 11).
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Таблица 11 -  Научные клубы Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС
№ Название Кафедра Руководитель

1 . Российская школа политики. 
Орел

Кафедра политологии и 
государственной политики

Бочанов М.А.

2. Менеджер 21 века 
Секции:

Кафедра менеджмента и 
государственного управления

1. Современные проблемы 
менеджмента Кафедра менеджмента и 

государственного управления

Авдеева И.Л.

2. Инновационные технологии в 
управлении персоналом

Соболева Ю.П.

3. Государственная служба: в 
поисках оптимального 
стратегического развития

Кафедра менеджмента и 
государственного управления

Малахова О.В.

4. Юрист Кафедра административного и 
уголовного права

Кулаженкова Н.В. 
Васюков В.Ф.

5. Валеологический клуб Кафедра трудового права и 
социального обеспечения

Зима В.В.

6. Право, власть и управление Кафедра теории государства и 
права

Кулаженкова Н.В.

7. Экономика и финансы Кафедра экономики и 
экономической безопасности

Проняева Л.И.

8. Эпохэ Кафедра истории и международных 
отношений

Коротков М.Ю.

9. AD RED Кафедра истории и международных 
отношений

Лупандин В.Н.

10. История, право, религия Кафедра истории и международных 
отношений

Матвеева Е.С.

11. Цивилист Кафедра гражданского права Мельник Е.С.

12. Молодежь и право Кафедра конституционного и 
муниципального права

Панова Е.С.

13. Аналитик Кафедра социологии и 
информационных технологий

Крюкова О.А.

14. Виртуальный мир Кафедра социологии и 
информационных технологий

Николаев В.В.

15. Социолог XXI века Кафедра социологии и 
информационных технологий

Давыдова О.В.

16. Увлекательные иностранные 
языки

Кафедра иностранных языков Эггерт А.В. 
Дровникова О.Н. 
Мерцалов Н.Н.

17. Язык в сфере профессиональной 
и межличностной коммуникации

Кафедра иностранных языков Бессонова Ю.А.

В целях координационного сопровождения научной деятельности 
обучающихся действует Научное студенческое общество (далее — НСО). НСО 
является добровольным объединением обучающихся, желающих заниматься 
научно-исследовательской деятельностью.
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Целью НСО является поддержка научно-исследовательской и научно- 
практической деятельности обучающихся Института, развитие научных 
инициатив и привлечение молодых научных кадров в структуры Института, а 
также ориентация обучающихся на работу в органах государственной власти и 
управления, предприятиях и организациях.

Три аспиранта Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС 
(Амелина А.В., Щеголев Д.С., Антонова Т.В.) в 2018 году стали стипендиатами 
Губернатора Орловской области, один аспирант стал лауреатом именной 
стипендии Президента Российской Федерации (Антонова Т.В.).

По четырем научным специальностям в Среднерусском институте 
управления-филиале РАНХиГС функционируют диссертационные советы по 
защите докторских и кандидатских диссертаций.

Перечень специальностей научных работников и диссертационных 
советов, функционирующих в Среднерусском институте управления-филиале 
РАНХиГС, представлен в таблице 12.

Таблица 12 -  Перечень диссертационных советов, функционирующих в Среднерусском 
___________________ институте управления-филиале РАНХиГС_____________________

№
п/п Шифр и наименование специальности Диссертационный совет

1. 22.00.08 -  Социология управления

Диссертационный Совет по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук, ученой степени кандидата 
наук Д 504.001.33

2. 23.00.02 -  Политические институты, 
процессы и технологии Диссертационный Совет по защите 

диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук, ученой степени кандидата 
наук Д 504.001.253.

23.00.04 -  Политические проблемы 
международных отношений, 
глобального и регионального развития

Численность лиц, защитивших кандидатские диссертации в отчетном периоде.
Экономический совет (специальность 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством) -  2 человека.
Социологический совет (специальность 22.00.08 Социология управления) -1 человек.
Политологический совет -  2 человека (специальность 23.00.02

Политические институты, процессы и технологии и специальность 23.00.04 
Политические проблемы международных отношений, глобального и 
регионального развития).

Также в 2018 году успешно прошла защита докторской диссертации на 
соискание ученой степени доктора экономческих наук на тему: «Развитие 
системы государственного регулирования и поддержки малого и среднего 
предпринимательства (специальность 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством).

Вывод: показатели научной деятельности соответствуют предъявляемым 
нормативным требованиям.
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В рамках международного сотрудничества Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС с зарубежными партнерами за отчетный 
период:

16 февраля состоялся региональный этап Международного 
профессионального конкурса по «1C: Бухгалтерии 8» организованный кафедрой 
экономики и экономической безопасности, Фирмой «1C» и ее партнером ООО 
«Рарус-Софт» в рамках сотрудничества (www.konkurs.lc.ru).

15 марта состоялась Международная научно-практическая конференция, 
посвященная актуальным проблемам гражданско-правового регулирования 
общественных отношений в современной России. Тема конференции, 
разрабатываемая в научных исследованиях сотрудников кафедры «Гражданское 
право» под руководством заведующего кафедрой, доктора политических наук 
Д.Л. Цыбакова, вызывала интерес ведущих представителей современной 
юридической мысли из крупных научных центров регионов России и 
зарубежных государств -  Республики Эстония и Республики Беларусь.

22 марта в рамках работы научного студенческого клуба «Экономика и 
финансы» был проведен круглый стол на тему: «Сотрудничество России и 
Японии и его влияние на экономическую безопасность в мире», посвящённый 
2018 перекрёстному году России и Японии в сфере экономического 
сотрудничества.

10 апреля состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы трудового законодательства в государственной службе», 
в которой приняли участие декан юридического факультета Среднерусского 
института управления -  филиала РАНХиГС Щеголева Наталья Анатольевна и 
доцент кафедры административного и уголовного права Гончарук Наталья 
Сергеевна.

25 мая состоялась III Международная научно-практическая конференция 
«Государственная политика: методология, практика, направления
совершенствования» на кафедре политологии и государственной политики. В 
конференции приняли участие представители органов государственной власти и 
профессорско-преподавательского состава, аспиранты, магистранты, студенты 
из Москвы, Орла, Брянска, Выборга, Волгограда, Калуги, Смоленска, 
Ставрополя, Тамбова, Оренбурга и других городов России, а также Беларуси, 
Украины, Казахстана.

31 мая - 1 июня прошли IV Мерцаловские чтения «Общественные 
отношения в эпоху цифровизации: проблемы, вызовы и пути решения».

6-7 декабря прошел Среднерусский научный форум «Общественные 
отношения в эпоху цифровизации: проблемы, вызовы и пути решения».

В 2018 г. Среднерусским институтом управления -  филиалом РАНХиГС 
было принято участие в следующих научных мероприятиях:

22 марта приняли участие в IX Международной олимпиаде по информатике 
«Мега - Талант», прошедшей в рамках недели предметно-цикловой комиссии 
Математических и общих естественнонаучных дисциплин в Банковском

4. Международная деятельность
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колледже Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС. Девять 
студентов банковского колледжа заняли 1 место: Агибалова Ю.В., Архипова 
К.А., Бакин Б.С., Бухтиярова М.Ю., Грезева А.И., Канатников К.И., Кудряшова 
Д.С., Хашиев И.В., Хашиев И.В.

17-20 апреля в Уральском государственном экономическом университете 
(г. Екатеринбург) состоялись финальные мероприятия IX Евразийского 
экономического форума молодежи «Азия — Россия — Африка: экономика 
будущего» (далее - ЕАФМ). Проект в сфере информационных технологий 
кандидата экономических наук, доцента кафедры «Менеджмент и 
государственное управление» Докукиной Ирины Александровны и студентов 
Дарагана Дмитрия Федоровича, Костромыкиной Анастасии Викторовны 
успешно прошел экспертизу и будет представлен в финале конкурса. Научный 
руководитель - Полянин Андрей Витальевич, доктор экономических наук, 
профессор, декан факультета «Государственное, муниципальное управление и 
экономика народного хозяйства».

14 июня по итогам Международного конкурса научно-исследовательских 
работ студентов, аспирантов и молодых ученых по социально-гуманитарным и 
общественным наукам студентка юридического факультета Среднерусского 
института управления -  филиала РАНХиГС Денисова Мария Игоревна 
награждена дипломом третьей степени в общей номинации «Студенческая 
работа».

20 июня Научно-исследовательский центр «Прогресс» при Комратском 
государственном университете (Республика Молдова) в 2017-2018 учебном году 
провел Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов по 
экономике. В конкурсе приняли участие представители Республики Молдова, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, Кыргызстана и России. Студенты 
второго курса нашей Академии специальности «Экономическая безопасность» - 
Есина Екатерина, Козырева Дарья, Минакова Олеся, Новикова Ольга, Полубабин 
Евгений, Шишкова Юлия в рамках работы научного клуба «Экономика и 
финансы» под руководством кандидата экономических наук, доцента кафедры 
экономики и экономической безопасности Грядуновой Алины Вячеславовны 
приняли участие в данном конкурсе и достойно представили институт.

25 июня Российским Обществом «Знание» был проведен международный 
конкурс научных публикаций «Общество против коррупции». Проект привлек 
внимание к проблеме коррупции не только молодежь, но и взрослое поколение. 
По итогам конкурса профессор кафедры политологии и государственной 
политики, доктор социологических наук, доцент Шедий Мария Владимировна 
заняла 2 место.

С 15 по 26 июля студентка Среднерусского института управления -  
филиала РАНХиГС при Президенте РФ юридического факультета Дровникова 
Полина Константиновна, приняла участие в VII Международном Летнем 
кампусе Президентской академии, который прошел в Республике Татарстан. 
Среди участников кампуса были представители Вьетнама, Германии, 
Казахстана, Китая, Индии, Испании, Италии, США и ряда других стран.
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9 июля студенты Среднерусского института управления -  филиала 
РАНХиГС приняли участие в Международном конкурсе на лучшую курсовую 
работу в области менеджмента, организованного Юго-Западным 
государственным университетом.

10 июля подведены итоги Международного конкурса на лучшую научно- 
исследовательскую работу в области менеджмента, проводимого в Юго- 
западном университете (г. Курск). Студенты Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС стали победителями конкурса в различных 
номинациях: за лучшую научную статью - Баранов Антон, Панкова Валерия; за 
лучшую курсовую работу - Кручинова Юлия; за лучшую творческую работу - 
Трегубов Клим, Веденеева Анастасия.

11 июля студент юридического факультета Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС Александр Филяс вошёл в тройку победителей 
международного конкурса студенческих научных работ, который проходил в 
Санкт-Петербурге.

С 28 августа по 4 сентября в рамках мероприятий Российско-британского 
студенческого форума, проходившего по инициативе и поддержке Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и 
Университета Глазго (Великобритания) в Москве студентка 4 курса 
специальности «Экономическая безопасность» Ланская Анна победила в 
конкурсе проектов по развитию современной экономики в условиях цифровых 
трендов в составе команды (3 место).

С 1 по 14 сентября поисковый отряд «Безымянный солдат» Среднерусского 
института управления -  филиала РАНХиГС принял участие в третьей 
Международной военно-исторической поисковой экспедиции Российского 
военно-исторического общества «Ржев. Калинский фронт». Базовый лагерь 
экспедиции располагался в д. Кокошкино, Ржевского района, Тверской области.

18-23 сентября в Институте всеобщей истории Российской академии наук 
проходила Международная научная конференция «Три даты трагического 
пятидесятилетия Европы (1598-1618-1648): Россия и Запад в годы Смуты, 
религиозных конфликтов и Тридцатилетней войны». Её участниками стали 
ведущие историки университетов и научных центров Эдинбурга, Москвы, Вены, 
Лос-Анджелеса, Парижа, Санкт-Петербурга, Лондона, Будапешта, Праги, 
Лейдена, Варшавы, Дюссельдорфа, включая академика РАН Александра 
Огановича Чубарьяна, членов-корреспондентов РАН Павла Юрьевича Уварова, 
Бориса Николаевича Флори, и других. Среднерусский институт управления на 
форуме представлял кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и 
международных отношений Олег Яковлевич Ноздрин, выступивший с докладом 
о связях богемской аристократии с Ольденбургами и Романовыми от событий 
Пражской дефенестрации 1618 года до подписания Вестфальского мира 1648 
года.

В октябре в Нижнем Новгороде на базе НОО «Профессиональная наука» 
прошел Международный конкурс исследовательских работ и проектов студентов 
и магистров в области юриспруденции «Interclover-2018». Комиссия отметила 
научную работу Цильк Людмилы -  магистра 3 курса Юридического факультета
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Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС. Она стала 
победителем III степени в научном направлении -  «Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

31 октября подведены итоги Международного конкурса выпускных 
квалификационных работ «Interclover-2018», проходящего в Нижнем Новгороде. 
Студентки факультета «Государственное, муниципальное управление и 
экономика народного хозяйства» Егорова Алина Викторовна, Марыченкова 
Екатерина Витальевна и Рожнова Татьяна Михайловна, обучающиеся по 
направлению подготовки «Социология» награждены дипломами за третье место. 
На конкурс были представлены работы: «Феномен бедности в современном 
российском обществе», «Рынок образовательных услуг в сфере высшего 
образования: проблемы и перспективы развития» выполненные под научным 
руководством заведующей кафедрой «Социология и информационные 
технологии» доктора социологических наук, доцента Проказиной Натальи 
Васильевны и «Доступность и качество медицинских услуг в российских 
регионах», выполненная под научным руководством доцента кафедры 
«Социология и информационные технологии» кандидата социологических наук, 
доцента Старых Натальи Петровны.

В октябре Национальным фондом поддержки инноваций в сфере 
образования совместно с научно-исследовательским институтом мониторинга 
качества образования был проведен заочный этап Открытой международной 
Интернет-олимпиады для высших учебных заведений. В номинации 
«Социология» победителями стали 6 студентов факультета «Государственное, 
муниципальное управление и экономика народного хозяйства» Среднерусского 
института управления -  филиала РАНХиГС -  Асачева Алёна, Барча Светлана, 
Мальцева Юлия, Лепина Екатерина, Сошникова Светлана и Гревцева Нелли. 
Научным руководителем наших студентов была доктор социологических наук, 
профессор кафедры «Социология и информационные технологии» Алексеенок 
Анна Алексеевна.

30 октября Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования 
совместно с Научно-исследовательским институтом мониторинга качества 
образования провели заочный этап Открытой международной интернет 
Олимпиады для высших учебных заведений. Победителем в номинации 
«История» стал -  Игорь Витальевич Кузнецов -  студент второго курса 
факультета «Государственное, муниципальное управление и экономика 
народного хозяйства» Среднерусского института управления -  филиала 
РАНХиГС, которого подготовил к победе кандидат исторических наук, доцент 
кафедры «Истории и международных отношений» -  Олег Яковлевич Ноздрин.

2-3 ноября в Институте государственного управления при Президенте 
Республики Таджикистан (г. Душанбе) прошла международная научно- 
практическая конференция «Государственное управление и государственная 
служба в современных условиях: состояние и перспективы». В работе 
конференции с планарными докладами приняли участие преподаватели кафедры 
«Политология и государственная политика» Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС кандидат политических наук, доцент Малахова

43



Оксана Владимировна и кандидат экономических наук, доцент Мартынов 
Геннадий Николаевич.

С 9 по 11 ноября в Институте истории Санкт-Петербургского 
государственного университета проходила международная научная конференция 
«Ноябрьские чтения 2018 года». Впервые по приглашению оргкомитета на этом 
престижном форуме выступал студент Среднерусского института управления -  
филиала РАНХиГС Игорь Кузнецов.

1 7 - 1 8  ноября студент Среднерусского института управления -  филиала 
РАНХиГС Александр Градов принял участие в ежегодном республиканском 
конкурсе эстрадных исполнителей «Белазовский аккорд». По результатам 
прослушивания в финал вышли 15 участников среди них и наш студент.

3 декабря в 69 павильоне ВДНХ состоялось торжественное открытие 
Международного форума добровольцев. Форум состоял из нескольких 
площадок: выставочной, деловой и культурно-развлекательной. Международное 
мероприятие собрало тысячи волонтеров и добровольцев всех направлений 
деятельности. В составе делегации на форуме принимал участие аспирант 
Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС, Председатель 
Общественного консультативного Совета молодёжи Орловской области 
Богатырев Роман.

13-14 декабря в Высшей школе государственного аудита Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова прошел 
заключительный этап IV Международного конкурса на лучшую научную работу 
«ARS SACRA AUDIT». В финальном этапе принимали участие 187 участников, 
которые представляли 48 вузов. Аспирант кафедры менеджмента и 
государственного управления Жуков Александр и студентка Масленникова 
Марина под руководством кандидата экономических наук, доцента 
Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС Докукиной Ирины 
Александровны подготовили научную работу в номинации «Государственные 
закупки».
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5. Внеучебная работа
В настоящее время эффективность внеучебной воспитательной работы в 

Институте определяется следующими условиями:
- наличием теоретико-методологического и методического обеспечения 

внеучебной воспитательной работы, а также нормативной базы, 
регламентирующей деятельность участников воспитательного процесса;

- работой отдела внеучебной деятельности, обеспечивающего четкое 
взаимодействие между всеми участниками воспитательного процесса;

наличием органов студенческого самоуправления и других 
общественных объединений, формирующих среду социального, 
интеллектуального и творческого развития обучающихся;

- наличием материально-технической базы и финансового обеспечения 
внеучебной работы.

Главная цель внеучебной работы в воспитательном пространстве 
Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС -  формирование 
социокультурной среды, необходимой для развития общепрофессиональных и 
общекультурных компетенций, творческого развития личности обучающихся и 
реализации студенческих инициатив.

Основными задачами организации внеучебной деятельности в Институте 
являются:

создание условий для обеспечения личностного роста и творческой 
самореализации обучающихся во внеучебной деятельности;

организация, координация и контроль воспитательной работы в 
Среднерусском институте управления -  филиале РАНХиГС;

использование системы внеучебных мероприятий для актуализации 
профессиональных компетенций, необходимых специалисту, работающему в 
сфере государственного и муниципального управления;

привлечение к организации внеучебной, социально-значимой 
деятельности широкого круга обучающихся Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС, обучение студенческого актива основам 
управленческой деятельности, формирование лидерских качеств выпускников 
Академии;

формирование корпоративной культуры Института, определяющей 
систему ценностных ориентаций обучающихся, сотрудников и преподавателей; 
укрепление и развитие лучших вузовских традиций;

формирование патриотического сознания и активной гражданской 
позиции студенческой молодежи;

развитие и совершенствование деятельности органов студенческого 
самоуправления, развитие студенческих клубов и объединений, направленных на 
профессиональное и личностное развитие обучающихся;

координация деятельности кураторов и командиров студенческих 
объединений (отрядов) по направлениям воспитательной работы.

Организация внеучебной работы со студентами реализуется по следующим
направлениям:
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— развитие органов студенческого самоуправления;
— культурно-творческое;
— спортивно-оздоровительное;
— правовое и социально-профилактическое;
— информационное;
— научное;
— духовно-нравственное воспитание и гражданско-патриотическое 

воспитание.
Институт студенческого самоуправления представлен следующими 

структурами:
• Студенческий совет;
• Совет факультета;
• Студенческие объединения (научные клубы, отряды и пр.).
Участие обучающихся в процессах самоуправления осуществляется через

Студенческий совет -  постоянно действующий представительный 
коллегиальный орган студенческого самоуправления Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС, деятельность которого направлена на 
обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развитие её социальной активности, поддержку и 
реализацию социальных инициатив.

Традиционно именно Студенческий совет выступает организатором всех 
академических культурно-массовых мероприятий в рамках молодежной 
политики Института. Силами Студенческого совета на постоянной основе 
реализуются проекты, направленные на интеллектуальное и общекультурное 
развитие обучающихся и поиск решений актуальных социально значимых 
проблем.

Студенческий совет традиционно обеспечивает организационное 
сопровождение форумов и конференций, проводимых в Институте.

Собственно внеучебная воспитательная работа в Институте 
осуществляется посредством деятельности всех структурных подразделений 
Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС, включая в себя как 
традиционные общеакадемические мероприятия и встречи, так и мероприятия, 
посвященные знаменательным датам и событиям международного, российского, 
регионального и местного значения.

Проводимые в Институте мероприятия воспитательной направленности 
подразделяются на:

• массовые мероприятия (общеакадемические и факультетские 
мероприятия, вечера, концерты, тематические месячники, декады, Дни здоровья, 
фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, 
встречи, дискуссии, круглые столы, митинги, участие во всероссийских и 
региональных мероприятиях и акциях);
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• групповые мероприятия (коллективные творческие дела в 
студенческих академических группах, заседания клубов, отрядов, экскурсии, 
посещения учреждений культуры, спорта и т.д.);

• индивидуальные, личностно-ориентированные мероприятия 
(индивидуальные беседы, консультации, персональная работа с одаренными 
студентами: организация участия одаренных обучающихся в конкурсах и 
фестивалях творческой и социальной направленности, профилактическая работа 
со студентами «группы риска» и т.д.).

Широкое использование в организации внеучебной работы со студентами 
Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС получили такие 
активные формы воспитательной и развивающей деятельности, как деловые, 
ролевые, интеллектуальные игры, брейн-ринги, дискуссионные площадки, 
открытые трибуны, конкурсы, викторины, тренинги, олимпиады, презентации, 
круглые столы. Расширилась практика разработки и защиты актуальных 
социальных, творческих проектов обучающихся.

В 2018 году было проведено 144 внеучебных общественно-значимые 
мероприятия и 20 мероприятий в рамках проектной деятельности

С целью формирования гражданственности, патриотизма у молодежи, 
реализации социальных и трудовых инициатив студенчества, приобретения 
молодыми людьми навыков профессиональной трудовой и управленческой 
деятельности, содействия личностному развитию, а также процессам трудовой и

социальной адаптации молодежи в 
Институте существует движение 
студенческих отрядов: педагогического, 
оперативного, поискового, экологического, 
волонтерского. Помимо этого, сформирован 
сервисный отряд для организации 
временного трудоустройства обучающихся в 
каникулярное время.

Культурно-творческое направление 
внеучебной деятельности реализуется в системе культурно-массовых 
мероприятий для молодежи, таких как:

— Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»;
— «Посвящение в студенты» - мероприятие для первокурсников, в 

котором принимают участие представители всех факультетов и Банковского 
колледжа Института;

— Смотр-конкурс художественного творчества обучающихся «КВГ. 
«КТО ВО ЧТО ГОРАЗД»;

— Организация и проведение «КВН»;
— «Студенческая весна», «Студенческая осень», «Звездный студент» - 

творческие конкурсы для обучающихся;
— конкурс «Мисс и Мистер Президентская Академия» (конкурс 

молодости, красоты и таланта) выявляет самых талантливых, эрудированных и 
активных обучающихся Института текущего года, которые продолжают
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соревнование на Всероссийском этапе конкурса «Мисс Президентская 
Академия», «Мистер Президентская Академия»;

— праздничные концерты,
посвященные Международному женскому 
дню и Дню защитника Отечества, Дню 
победы, «Новогодний серпантин», 
«Отчетный концерт», творческие вечера 
(встречи со знаменитыми музыкантами, 
журналистами, писателями), музыкально
литературные вечера, флешмоб в поддержку 
подвига Зои Космодемьянской, вечера 
встречи выпускников;

— Конкурс талантов «Минута славы» в Банковском колледже 
Среднерусского института управления -  филиала РАНХиГС;

— Благотворительная акция: посещение школы - интерната в городе 
Кромы студентами Банковского 
колледжа Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС;

— Праздничное
мероприятие, посвященное
празднику «День народного 
единства» в Банковском колледже 
Среднерусского института
управления -  филиала РАНХиГС;

— участие в городских, 
областных и Всероссийских фестивалях:
-  фестиваль «Мир студенческих увлечений»;
-  масштабный Всероссийский проект «Корпус общественных 
наблюдателей»;
-  всероссийский конкурс «Доброволец России 2018»;
-  литературный конкурс «Ловец слов»;
-  XXIX Международный Фестиваль команд КВН «КиВиН-2018» в г. Сочи 
(свыше 600 команд);
-  финал Всероссийского конкурса «Чайка-2018» (г. Ярославль),
приуроченного к 55-летию полета в космос первой женщины-космонавта 
Валентины Терешковой;
-  фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов 
«Таланты России»;
-  конкурс кубка «Управляй!» финалисты - лучшие среди 16,5 тысяч 
студентов, подавших заявки на участие;
-  фестиваль «NO LIMIT 9» с показательными выступлениями команд 
лучших хореографов Орла (танцевальный коллектив «IMPULSE»);
-  Международный конкурс научно-исследовательских студенческих работ -  
2018;
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Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» в школе 
волонтеров на смене «Творческая команда страны — добровольчество в сфере 
культуры и искусства».
-  XVII Республиканский конкурс эстрадных исполнителей «Белазовский 
аккорд»;
-  Всероссийский конкурс молодежных проектов;
-  победа в IV Международного конкурса на лучшую научную работу «ARS 
SACRA AUDIT»;
-  археологические экспедиция на побережье Азовского моря (Крым). 
Спортивно-оздоровительное направление осуществляется через разработку и 
проведение системы общевузовских и факультетских физкультурно-

оздоровительных мероприятий, организацию и 
проведение спортивных соревнований, 
мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни, туристических слетов, участие в 
велопробегах, лыжных гонках. В Институте 
организованы: участие обучающихся в
внутриакадемической акции «Беги, пока 
молодой», посвященной Всероссийскому Дню 

Бега
«Кросс наций», вузовские турниры по мини- 
футболу, волейболу, товарищеские матчи по 
волейболу, парковому волейболу и 
баскетболу, футболу с участием команд 
обучающихся ВУЗов г. Орла. Обучающиеся 
приняли участие в городских турнирах по 
военному «Лазертагу», боулингу, бильярду, 
занятиях конно-спортивной секции, спортивных мероприятиях, проводимых 
городом и областью, а также в Ежегодном Международном спортивно

туристический слете студенческого актива 
ЦФО «Багряные листья» (с 2014 г. 
Среднерусский институт управления -  
филиал РАНХиГС совместно с Орловской 
областной организацией «Российский Союз 
Молодежи»).
Организация внеучебной работы в рамках 
данного направления предполагает 
реализацию программы спортивно- 

оздоровительной и профилактической работы со студентами, магистрантами и 
аспирантами Института на 2018 год.

Основные направления реализации программы: организация работы по 
внедрению Комплекса ГТО, проведение спортивно-оздоровительных массовых 
мероприятий, проведение тренировочных занятий в спортивных секциях,
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организация профилактической работы с обучающимися, программа здорового 
образа жизни, таких как:

-  юношеские соревнования по вольной борьбе "GRAND-PRIX памяти 
маршала СССР И.Х. Баграмян-2018» (с 27 по 29 апреля);

-  Зеленый марафон «Бегущие сердца» (27 мая);
-  масштабная гонка с препятствиями «Тропа Героев» в поселке Залегощь 

Орловской области (26 августа);
-  всероссийская спортивная акции «Кросс Нации-2018» (15 сентября);
-  первое соревнование в зачет Универсиады учреждений высшего 

профессионального образования этого года -  Легкоатлетический кросс (26 
сентября);

-  VI этап Кубка по лыжероллерам «Курский лыжероллерный марафон 2018» 
(30 сентября);

-  Открытый Чемпионат и Первенство Орловской области по лыжероллерам 
в Орловской области (7 октября, получена бронзовая медаль);

-  региональный турнире по тяжелой атлетике (г. Курск) (11 ноября);
-  Открытый Кубок г. Орла по тяжелой атлетике, проходивший в городе 

Курске 15 декабря 2018 года, где студент факультета Государственного, 
муниципального управления и экономики народного хозяйства Среднерусского 
института управления - филиала РАНХиГС стал победителем в своем весе, и 
завоевал первое место.

Правовое и социально-профилактическое направление реализуется 
через проведение лекций и бесед, направленных на укрепление в сознании 
обучающихся установки на здоровый образ жизни, представления о негативном 
воздействии наркотиков, алкоголя и табакокурения на организм, 
недопустимости их употребления, мероприятий, направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекции, встреч со специалистами-практиками. Так, в течение 2018 года 
со студентами Института были проведены:

- открытое заседание круглого стола «Противодействие экстремизму и 
терроризму среди молодежи»;

- тренинг «Мой выбор» в Областном центре по профилактике СПИДа, 
«Вместе против СПИДа»;

- молодежная акция «#СТОПВИЧСПИД», которая проводилась в рамках 
Международного Дня борьбы со СПИДом, в целях пропаганды здорового образа 
жизни молодёжи;

- встреча обучающихся, проживающих в общежитии, с главным врачом 
БУЗ Орловской области «Орловский областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями» Натальей Эфендиевой;

- заседание круглого стола «Мир без наркотиков!» со специалистами 
УФСКН;

- лекционные и практические занятия по вопросам профилактики 
алкоголизма, наркомании, токсикомании со студентами «Наркотики -  путь в 
никуда!». Специальным гостем мероприятия стал сотрудник Управления по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области;
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- дискуссионная встреча с инспектором по особым поручениям Отдела 
организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Орловской 
области, майором полиции Садочковым М.Е., который рассказал 
присутствующим об актуальных проблемах молодежи в социальных сетях, среди 
них: наркомания, терроризм, вербовка, вскрытие контентов и пр.

- акция «За здоровый образ жизни».
В рамках данного направления осуществляется взаимодействие с 

участковым района -  проведение информационных бесед со студентами, с целью 
контроля за происходящими процессами внутри студенческих коллективов, 
приглашение сотрудников правоохранительных органов на заседания научных 
студенческих клубов «Юрист», «Цивилист».

С целью привлечения студенческого актива к участию в деятельности по 
охране правопорядка в молодежной среде в Институте создан Оперативный 
отряд. Оперативный отряд входит в структуру Студенческого совета. Члены 
отряда осуществляют действия по охране правопорядка при проведении 
спортивных и культурно-массовых мероприятий на площадках Среднерусского 
института управления -  филиала РАНХиГС, участвуют в организации работы по 
профилактике правонарушений среди обучающихся, доводят до обучающихся 
положения Устава Академии, содействуют развитию правовой культуры 
обучающихся. В настоящее время в оперативный отряд состоит из 13 
человек -  студенты всех факультетов Института.

Педагогический отряд «БЭМС» реализует следующие направления 
деятельности:

проведение культурно-массовых 
мероприятий с учащимися школ и 
воспитанниками детских садов;

профилактическая работа с 
«трудными подростками»;

- проведение благотворительных и 
социальных акций в детских домах, домах- 
интернатах и реабилитационных центрах;

- трудоустройство обучающихся в 
каникулярное время в детских оздоровительных лагерях.

В состав педагогического отряда входят студенты с 1 по 5 курсы всех 
специальностей. Члены отряда активно участвуют во всех в академических 
мероприятиях, организуют проведение благотворительных акций, праздников 
для учащихся младших классов школ г. Орла, Знаменской школы-интерната, 
Социально-реабилитационого центра для несовершеннолетних, участвуют в 
межвузовских и международных «круглых столах», международных 
конференциях.

Студенты - члены педагогического отряда в процессе подобной 
деятельности имеют возможность проявить лидерские способности, получить 
педагогические знания, которые помогают им в дальнейшем грамотно 
планировать и осуществлять воспитательную работу в детских лагерях в период
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летней оздоровительной кампании в качестве вожатых, воспитателей и 
руководителей кружков.

Основные мероприятия педагогического отряда в 2018 году:
- участие в Слёте педагогических отрядов ЦФО «Синяя птица» ( г. Рязань);
- участие в культурно-спортивном мероприятии «Широкая масленица»,
- участие в массовом субботнике, организованном Орловским штабом 

Российских студенческих отрядов;
- проведение бойцами СПО БЭМС игр для детей с ограниченными 

возможностями в день знаний Областного Ресурсного центра дистанционного 
образования;

- посещение Волховского детского дома-интерната для детей с 
физическими недостатками;

- поздравление с наступающим Новым годом детей из Орловской 
общеобразовательной школы-интерната для глухих, слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся;

- вручение подарков детям из школ-интернатов, реабилитационных 
центров, детских домов, детских садов г. Орла, а также благотворительный 
концерт, посвященный Новому году в Дмитровской школе-интернате и пр.

Количество членов отряда -  76 человек.
Информационное направление внеучебной деятельности обеспечивает 

информационную поддержку воспитательных мероприятий, а также и 
освещение планируемых молодежных конкурсов, фестивалей, акций 
регионального и федерального уровня на официальном сайте филиала, в 
социальных сетях. Модераторы групп «Среднерусский институт управления -  
филиал РАНХиГС», «Студенческий педагогический отряд «БЭМС», 
«Спортивная жизнь РАНХиГС (Орел)», «Поисковый отряд «Безымянный 
солдат» РАНХиГС», «ОПЕРАТИВНЫЙ ОТРЯД Среднерусского института 
управления -  филиала РАНХиГС», «ВИОЛЕНТЫ», «Мисс & Мистер 
Президентская академия - 2018», «Команда КВН «Орёл, Решка и Ребро», 
«Команда КВН «РАХыСТА» в социальной сети «В контакте» обеспечивают 
актуальную информацию о событиях и новостях студенческой жизни в 
Среднерусском институте управления -  филиале РАНХиГС, также информация 
располагается социальной сети «Инстаграм».

В рамках научного направления организована деятельность 17 
студенческих научных клубов. Обучающиеся участвуют в конференциях и 
круглых столах, дискуссионных площадках, форумах, проведении научных 
исследований. Студентам оказывается содействие в развитии студенческих 
научных обществ, пропагандируется важность научно-исследовательской 
деятельности. Активизируется деятельность студенческих научных кружков на 
кафедрах, предметных олимпиадах, конкурсах на лучшую научно- 
исследовательскую студенческую работу, курсовых и дипломных проектах и т.п.

Духовно-нравственное воспитание и гражданско-патриотическое 
воспитание в Институте представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность по формированию у обучающихся высокого 
гражданского и патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
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готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины, нравственных идеалов достоинства, стремления к 
миру, способности к автономной деятельности во имя частных и общественных 
интересов в условиях демократического общества и правового государства.

Реализация данного направления осуществляется через участие 
обучающихся в археологической экспедиции по ведению раскопок на 
территории основания Орловской крепости, организацию экскурсий для 
обучающихся в музеи города, реставрационную мастерскую и экспозицию музея 
Поискового отряда «Безымянный солдат» Среднерусского института управления 
-  филиала РАНХиГС, проведение круглого стола на тему «Социальный портрет 
региона», организацию работы круглых столов по направлениям «Политология» 
и «Правоведение», проведение встреч с учеными, государственными деятелями, 
юристами, участие в военно-патриотическом конкурсе «В армии служить 
почетно», а также проведение мероприятий, посвященных праздникам День 
Победы («Помним! Гордимся! Непобедимый Бессмертный полк!») и День 
защитника Отечества, участие в областном Форуме молодежного актива «Дне 
российских студенческих отрядов».

Поисковый отряд «Безымянный солдат». В настоящее время является 
одним из ведущих студенческих поисковых отрядов Орловской области. Входит 
в состав Молодежного Поискового Объединения «Огненная дуга». За годы 
работы бойцы ПО «Безымянный солдат» подняли более полутора тысяч павших 
защитников Отечества, шесть самолетов, установили более 200 имен погибших 
солдат.

Целями работы отряда являются:
- сохранение памяти о погибших защитниках Отечества;
- возрождение нравственных начал общества по отношению к погибшим 

защитникам Отечества;
- проведение полевых экспедиций этапов Орловских областных, 

межрегиональных «Вахт Памяти» в рамках Общероссийской «Вахты Памяти»;
- установление имен без вести пропавших воинов и розыск их близких;
- обеспечение безопасности при проведении поисковых работ и обучение 

начинающих поисковиков;
- музейная деятельность;
- информационно-пропагандистское освещение поисковых работ.
Бойцы отряда:
- проводят экспедиции по поиску и захоронению останков погибших 

бойцов и командиров, солдат и офицеров Красной Армии на территории
Орловской области;

ведут историко-архивную работу, 
занимаются пополнением музейной экспозиции 
Среднерусского института управления -  
филиала РАНХиГС, Орловского Военно
исторического музея, районных краеведческих 
музеев, музеев Боевой Славы
общеобразовательных школ;
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- устанавливают имена бойцов и командиров, солдат и офицеров Красной 
Армии, павших при защите Отечества;

- участвуют в организации и проведении поисковых выставок, лекций и 
других мероприятий, пропагандирующих уважительное отношение к памяти 
павших защитников Отечества.

В музее поискового отряда «Безымянный солдат» Среднерусского 
института управления - филиала РАНХиГС каждую неделю проходят 
теоретические и практические занятия с молодыми добровольцами поискового 
движения, которые ежегодно участвуют в межрегиональных «Вахтах Памяти» 
по Орловской области.

16 апреля состоялось торжественное открытие межрегиональной «Вахты 
Памяти 2018» близ д. Малая Гать у обелиска «Стоявшим насмерть при защите 
Орла». В этот день были переданы останки двух советских летчиков, поднятые 
Молодежным поисковым объединением «Огненная дуга». Их перезахоронение

11 мая прошло торжественное 
Перезахоронение воинов Красной Армии 
найденных в ходе весеннего этапа "Вахты 
Памяти 2018".

9 мая в День победы в Костроме на 
Сусанинской площади Орловские 
поисковики вручили Орден Красной Звезды 
родственникам погибшего в боях Великой 
Отечественной войны офицера Красной

Армии Ивана Смирнова.
24 июля в с. Троена студенты и ППС приняли участие в торжественном 

открытии памятника Советскому Солдату -  Победителю. Мероприятие прошло в 
рамках празднования 75-летия победы в Курской
битве и 75-летия освобождения Троснянского района от немецко-фашистских 
захватчиков

22 июня ко Дню памяти и скорби Орловское региональное отделение 
Российского военно-исторического общества совместно с ОНФ приняло участие 
во Всероссийской мемориальной акции «Поверка павших», установлены судьбы 
18 000 защитников Отечества.

19 июля состоялась Акция «Поезд памяти - 75 лет Победы на Курской 
дуге» в Орле. «Поезд памяти - 75 лет Победы на Курской дуге» следуя по 
маршруту Москва - Белгород - Прохоровка - Старый Оскол - Касторная - 
Мармыжи - Курск - Орел -  Москва прибыл в Орел. Среди 180 пассажиров 
специального поезда — ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 
труда железнодорожного транспорта России.

4 декабря в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС 
прошло мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата.

состоялось в августе.
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6 декабря 2018 года в с. Апальково Кромского района Орловской области 
совместно с Поисковым отрядом была открыта мемориальная доска уроженцу 
села, Герою Советского Союза гвардии 
капитану Ивану Ивановичу Костину.

Поисковым отрядом ведется 
постоянная работа с обращениями 
граждан по установлению мест гибели и 
захоронению погибших при защите 
Отечества на территории Орловской 
области в годы Великой отечественной 
войны.

Бойцы поискового отряда 
принимают участие и самостоятельно 
проводят акции патриотической направленности («Свеча Памяти», «Улицы 
нашего города»). Количество членов отряда -  40 человек.

С 3 июля по 31 августа 2018 года осуществляла свою деятельность «База 
отдыха «Лесная поляна», рассчитаная на 800 детей (по 200 детей в смену) с 
заездами в четыре смены:

1 смена -  с 03.06.2018 по 23.06.2018 «Приключение с Забивакой»;
2 смена-с 26.06.2018 по 16.07.2018 «Неизвестная Россия»;
3 смена -  с 19.07.2018 по 08.08.2018 «Секретная зона»;
4 смена -  с 11.08.2018 по 31.08.2018 «Секретная зона».
За летнюю кампанию в детском оздоровительном лагере отдохнул 501 

ребенок.
«База отдыха «Лесная поляна» расположена в 25 км от города Орла в 

экологически чистом лесном массиве, в значительном удалении от проезжей 
части и промышленных объектов.

Отдел по работе с персоналом заблаговременно провел конкурсный отбор 
кандидатов на вакансии временных сотрудников на период работы ДОЛ по 
срочным трудовым договорам. В летний период работали студенты 2-4 курсов и 
преподаватели (кандидаты наук, аспиранты) орловских ВУЗов и ССУЗов, 
учителя школ с опытом работы. Все воспитатели прошли дополнительную 
подготовку по повышению квалификации по специализации «Вожатый», имеют 
опыт работы в лагерях Орловской области, Краснодарского края.

За день до заезда детей к работе приступили воспитатели 
и педагогические работники. С сотрудниками проводились инструктажи, 
ознакомление с нормативно -  правовой документацией, традициями лагеря.

Медицинское обслуживание детей выполняли: 1 врач -  педиатр, 
фельдшера, в функции которых входит контроль качества питания в столовой, 
санитарное состояние жилых комнат, состояние здоровья детей работников, 
присутствие на спортивных мероприятиях, сопровождение экскурсий.

На случай заболевания детей был подготовлен изолятор, соответствующий 
действующим нормам и требованиям.

Значительное внимание уделялось гигиене детей. Ежедневно проводились 
осмотры жилых комнат, а затем выставлялась оценка на общем
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информационном табло «Экран чистоты». Данные действия стимулировали 
инициативу детей по самоподдержанию чистоты в своих комнатах, что 
способствовало привитию норм самообслуживающего труда (заправка кроватей, 
расстановка обуви по специальным шкафам и т.д.). Медицинскими работниками 
регулярно проводились профилактические осмотры детей. Для воспитателей и 
руководителей кружков по интересам проводились лекции по содержанию и 
выполнению санитарных правил и норм, оказывались консультационные услуги 
родителям по вопросам физиологии и развития детей различного возраста.

Согласной сведений о заполняемости: выбытий по болезни из «Базы отдыха 
«Лесная поляна» не было.

На «Базе отдыха «Лесная поляна» было организованно 5-ти разовое 
питание, предварительно разработано план -  меню на 21 день с учетом 
рекомендаций СанПиН, пожеланий отдыхающих, на сумму 400 (четыреста) 
рублей в сутки. В состав детского меню входили разнообразные фрукты и 
овощи, выпечка, блюда из мяса, рыбы, молочных продуктов, десерты. 
Осуществлялась витаминизация третьих блюд согласно нормам СанПиН. 
Ежедневно осуществлялся многоуровневый контроль качества продуктов: 
оформление документов на продукты питания при получении на склад, оценка 
внешниего вида продуктов, условия и сроки хранения, первичная обработка, 
снятие проб, взаимодействие с санитарной службой по вопросам качества (сдача 
проб готовой продукции, смывы на наличии инфекций и т.д.) При выборе 
продуктов питания ориентировались на местных производителей, проверенных 
поставщиков. Более 80% закупаемых продуктов отечественного производства, 
производство оставшейся продукции (апельсины, бананы) в России не 
осуществляется.

В каждой из смен летнего ДОЛ было организовано посещение детей 
родителями (родственниками) -  родительские дни.

1 смена -  12 июня
2 смена -  30 июня
3 смена -  5 августа
4 смена -  14 агуста
Во время родительского дня в оздоровительном лагере работала служба 

представителей администрации и медицинских работников для более плотного и 
тесного сотрудничества по вопросам обеспечения летнего отдыха детей, 
вопросов медицинского характера, контроля пожеланий и замечаний. Каждый 
родитель имел возможность в круглосуточном режиме связаться с 
воспитателями по телефону для более оперативного взаимодействия, более 
полной адаптации детей, впервые приехавших на «Базу отдыха «Лесная поляна». 
Постоянно осуществлялась связь с родителями из дальних регионов, кто не смог 
приехать в родительский день на встречу с ребенком.

Для родителей были организованы выставки детских работ, а так же 
концертно-развлекательные программы -  «День России», «День военной песни», 
«День города», «Минута славы».

В ходе летних смен была реализована программа, в основу которой легли 
идеи физического, культурного, творческого развития детей и их
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организаторских способностей, идеи нравственного, физкультурно- 
оздоровительного и трудового воспитания подрастающего поколения.

В целях организации содержательной досуговой деятельности детей, 
развития их эстетического вкуса, коммуникативной культуры, организаторских 
способностей, на летних сменах проводилась планомерная культурно-массовая 
работа. Для этого были запланированы и проведены общелагерные и отрядные 
мероприятия, в которых каждому ребёнку любого возраста предоставлялась 
возможность реализовать себя в активной творческой деятельности, проявить 
свои таланты и способности, при проведении различных конкурсных, игровых, 
интеллектуальных, познавательных, музыкальных, шоу и других программ, а 
также тематических и профилактических бесед, ролевых игр на сплочение 
коллектива и т.д.

Подготовкой и проведением намеченных мероприятий занимался Старший 
вожатый и организаторы культурного досуга детей. На совещаниях педагогов 
подводились итоги и анализировались положительные и отрицательные 
моменты проведённых мероприятий.

Также с детьми и подростками ежедневно проводился инструктаж по 
правилам поведения в лагере и безопасном поведении на территории лагеря и за 
его пределами (посещение экскурсий), отрядные свечи (ежедневно), вручение 
грамот и благодарственных писем (в конце смены), поощрение активных в делах 
отряда и жизни лагеря детей ценными призами (в конце смены), анкетирование 
детей по итогам смены (в конце смены).

Ежедневно, по громкоговорящей связи, транслировались информационно
развлекательные радиопередачи «Доброе утро, Лесная поляна!!!», которые 
проводились воспитателями и детьми. По радио звучали информационные 
объявления, поздравления с днём рождения и календарными праздниками, 
гороскопы, современные музыкальные хиты.

Во время дискотек (в том числе тематических) проводились 
развлекательные конкурсы и игры, а также театрализовано-костюмированные 
карнавалы, связанные с тематикой общелагерных мероприятий.

По сложившейся традиции, в начале каждой смены, весь лагерь собирался 
на общелагерную линейку под названием «Давайте познакомимся!», на которой 
проходило представление отрядов (название отрядов и девиз), воспитателей и 
других работников лагеря, знакомство с территорией лагеря, а также 
презентация кружков детского творчества, в игровой и занимательной форме 
доводилась информация о правилах поведения и жизнеобеспечения в лагере.

Дети активно посещали библиотеку. Разнообразить детский досуг помогали 
игровые залы: бильярдный, компьютерный, настольный хоккей и футбол, 
тренажерный зал, батуты, летние бассейны, а так же велосипедные прогулки и 
катания на веломобилях.

В каждой смене ДОЛ в профилактических целях проводилась учебная 
пожарная тревога с эвакуацией сотрудников и детей, а также обучение и 
демонстрация работы огнетушителя.

Настроение каждой смены обеспечивало красочное открытие, где выступил 
каждый отряд со своим номером, а также сольные и коллективные номера
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художественной самодеятельности. Ежедневно использовались все имеющиеся 
технические возможности: фото и видео аппаратура, ноутбуки, световое 
оборудование, сценические микрофоны. К услугам детей были летний клуб для 
проведения общелагерных мероприятий, выступлений театров и дискотек, а 
также зимний клуб для занятий хореографией, помещением кинотеатра, караоке 
- залом. Активно работала костюмерная. Применяли имеющийся реквизит, 
частично изготавливали самостоятельно на кружках детского творчества. В 
процессе подготовки и проведения мероприятий дети и педагоги использовали 
музыкальные инструменты, находящиеся на базе отдыха: баян, гармонь, бубны, 
гитары, балалайки, свистульки, синтезатор и т.д.

Ежедневно проводились общелагерные мероприятия:
- 4 июля - Познавательный квест «Приключение Забиваки»;
- 7 июня - Развлекательная программа «Песни о Москве»;
- 8 июня - Развлекательная программа Шоу «Танцы»;
- 12 июня -  Концертная программа День России;
- 14 июня -  Открытие чемпионата мира по футболу. Просмотр чемпионата 

мира по футболу;
- 16 июня - Мистер и Мисс Лесная поляна. День, когда каждый мог 

проявить собственные таланты и добиться почетного звания;
- 19 июня - Движение ART;
- 24 июня - Час общения «Солдатские байки»;
- 26 июня - Конкурс танцевальных флешмобов;
- 30 июня - Спортивный квест. Формирование в подрастающем поколении 

понятий здорового образа жизни и противодействие вредным привычкам;
- 1 июля - День военной песни;
- 3 июля - Выставка поискового отряда;
- 6 июля - Спортинове ориентирование «Заря»;
- 9 июля - Концерт «Боевые традиции народов»;
-12 июля - Конкурс Агидбригад;

- 15 июля - Г ала концерт «Дельфийские игры»;
- 19 июля - Представление отрядов -  игровая программа «Странички истории»;
- 23 июля - Спортивно- развлекательный игра фотоохота «Назад в прошлое»;
- 27 июля - Спортивно -  развлекательная игра «Комический футбол»;
- 28 июля - Конкурсно-развлекательная программа «КВН»;
- 31 июля - Концертно -  развлекательная программа «Я герой своей страны»;
- 1 августа - Конкурсно-развлекательная программа Мостфильм «Я  патриот»;
- 3 августа - Концертно-развлекательная программа «Стартинейджер»;
- 5 августа - День города Орла. Событие посвящено основанию города и 

освобождению от немецко-фашистских захватчиков;
- 12 августа -  Бизнес-день;
- 14 августа -  «Оскар шоу». Отряды показывали фильм по мотивам любимых 

книг или ставили знакомые сюжеты на новый лад;
- 15 августа -  «День именинника». Поздравление именинников смены и 

вручение подарков;
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- 18 августа -  «День памяти». Мероприятие, посвященное событиям Великой 
Отечественной войны 1941-1945;

- 23 августа -  Спортивно-развлекательный игра «Квест», каждый отряд 
выполнял задания в соответствии с возрастом на преодоление препятствий и 
выполнение интеллектуальных заданий;

- 25 августа -  Один в один;
-29 августа -  Прощай лето!
В развитии детей всех возрастов большое значение имеют тематические 

экскурсии. За летний период было организовано 14 экскурсий патриотической и 
историко-литературной направленности в город Орел с посещением военно
исторического музея, музея - диарамы Орловская битва, в с. Спасское -  
Лутовиново (музей-усадьба И.С. Тургенева), а так же на Кривцовский мемориал 
и мемориал «Первая танковая Гвардия».

Для развития художественных, познавательных и эстетических умений 
была организована работа кружков и мастер-классов. Отдыхающие получили 
возможность проявить свои способности в следующих направлениях: 
выжигание, квиллинг, оригами, бумагопластика, аппликации, плетение из 
бисера, лепка из специальной массы и соленого теста, креативное рисование, 
изонить, граттаж и т.д.

За летнюю оздоровительную компанию прошло множество конкурсов и 
тематических дней, ориентированных на запросы детей и подростков: «Минута 
славы», «Один в один», «Оскар шоу», «День военной песни», День именинника и т.д.

Широким разнообразием можно отметить развлекательные программы для 
детей. День начинался с массового танцевального флешмоба с элементами 
аэробики и спортивной зарядки. Каждый вечер заканчивался подведением 
итогов дня и награждением отличившихся на вечерней линейке, после которой 
сразу же начиналась дискотека.

Важное значение имеет спортивно-оздоровительная деятельность, 
направленная на укрепление здоровья, мотивацию к систематическим занятиям 
физкультурой. В каждой смене проводились Малые Олимпийские игры. Их 
открытие проводится в торжественной театрализованной форме, когда греческие 
боги передают флаг Олимпиады детям и дают им напутственные слова, после 
чего он занимает почетное место на флагштоке. Проводились зачетные 
соревнования между отрядами (по возрастным группам) с учетом рекомендаций 
медицинских работников и в индивидуальных результатах внутри отрядов. В 
течение смены прошли следующие виды соревнований: футбол, волейбол, 
пионербол, стритбол, баскетбол, дартс, настольный теннис, шашки, шахматы, 
плаванье, теннис, бильярд, лапта, стрельба по мишени, легкоатлетические 
соревнования, мисс Грация для девушек, спортивный-конкурсный комплекс 
упражнений для юношей, перетягивание каната, туристическая эстафета. 
Отдельно стоит отметить соревнования по большому теннису. Инструктора по 
физической культуре организовали тренировки и регулярные игры в большой 
теннис для всех отрядов. Большой популярностью пользовались веселые старты, 
которые включали в себя различные элементы спортивных игр и соревнований.
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Ежедневно под руководством одного из инструкторов по физической 
культуре работал тренажерный зал, где все желающие могли заниматься на 
спортивных тренажерах. В конце смены все победители были награждены 
грамотами, медалями и памятными подарками. Большой популярностью у детей 
пользовались батуты, велосипеды и веломобили. Так же в каждой смене все дети 
смогли искупаться в бассейне и поучаствовать в соревнованиях по плаванию.

В конце каждой смены проходили линейки-закрытия, где подводили итоги 
смены, вручали призы и подарки, награждали грамотами.

Коллектив постоянных и временных сотрудников «Базы отдыха «Лесная 
поляна» проявлял искреннюю заботу и внимание о детях. Одним из показателей 
эффективности может являться то, что многие дети провели в летний период две 
и более смены. Отдыхающие изъявили желание приехать на осенних и зимних 
каникулах, последующих сменах. В книге отзывов и пожеланий родителями 
оставлены благодарственные записи в адрес администрации, воспитателей, 
руководителей кружков, медицинских работников, работников столовой. 
Многие родители, будучи детьми, также отдыхали на «Базе отдыха «Лесная 
поляна» и привезли, спустя годы, уже своих детей, что является показателем 
работы продолжительное время.
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6. Материально-техническое обеспечение
Анализ данных материально-технической базы Института: общая площадь 

зданий и сооружений составляет 37 165, 2 кв.м, (имущество закреплено на праве 
оперативного управления (площадь 21 805,7 кв.м.) и на праве безвозмездного 
пользования (площадь 15 359, 5 кв.м.), из них:

• площадь учебно-лабораторных зданий 
(помещений) Института составляет 17 620,3 кв.м, 
(в том числе учебной -  7 085,8 кв. м. (из нее: 
площадь крытых спортивных сооружений -  
1 363,5 кв.м., учебно-вспомогательная -  3 847,1 
кв.м., предназначенная для научно- 
исследовательских подразделений -  75 кв.м., 
подсобная -  5 249 кв.м.)).

• площадь общежитий составляет 7 503,4 кв.м.
Все объекты вышеуказанные объекты включены в Реестр федерального 

имущества, на все объекты оформлены имущественные права.
Реализация основных образовательных программ высшего образования 

Института полностью обеспечена необходимым учебно-лабораторным 
оборудованием.

Для реализации каждой образовательной программы Институт 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 или ОС в рамках реализации 
различных направлений подготовки (специальностей) для обучения 
используются: аудитории, оснащенные техникой для презентации учебного 
материала, компьютерные лаборатории, оборудованные мультимедийным 
оборудованием, залы и аудитории, фото - или видеостудии, лингафонные 
кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому 
курсу иностранного языка, мультимедийные классы, оснащенные 
оборудованием для воспроизведения аудио - и видеоматериалов в аналоговых и 
цифровых форматах и т.д.

Для практических занятий студентов по криминалистике имеется 
криминологическая лаборатория, макет автомата Калашникова (сборно
разборный), учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки «Стрелец-1». 
С целью формирования у студентов практических навыков и умений в 
Институте имеется специализированная аудитория — «Зал судебных заседаний».

При использовании электронных изданий каждый обучающийся (в т.ч. во 
время самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин.

Институт располагает необходимым комплексом лицензионного 
программного обеспечения.
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Для проведения культурно-массовых мероприятий в зданиях учебных 
корпусов имеются актовые залы и конференц-залы, а также необходимое 
оборудование: две акустические системы, музыкальный центр, музыкальная 
установка «караоке», видеопроектор с экраном. Также в Институте проводятся 
выездные культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 
на «Базе отдыха «Лесная поляна» и Хостеле «Студенческий» в районе п. Горки 
Орловской области.

Социально-бытовые условия
Для размещения иногородних студентов 

Институт проводит большую работу по увеличению 
мест в общежитиях. В настоящее время в Институте 
существует 3 общежития, в которых проживает 157 
человек.

Организация питания студентов соответствует 
требованиям действующих нормативов. Имеются 
столовые в учебных корпусах, расположенных по 
адресу:

• г. Орел, Бульвар Победы, 5а,
• г. Орел, ул. Панчука, д.1,
• г. Орел, ул. Гостиная, д.4,
• г. Орел, ул. Черкасская, д.15.

В каждом учебном корпусе Института
имеются здравпункты и организовано 
медицинское обслуживание студентов, 
слушателей, работников. Все сотрудники 
Института состоят на диспансерном учете, за 
ними осуществляется постоянное медицинское 
наблюдение, ежегодно проводится обследование 
студентов. В институте осуществляются 
плановые противоэпидемические мероприятия, 
ведется санитарно просветительская работа.

Вывод: социально-бытовые условия
установленным нормативам и требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации.

62



В Институте обучаются 8 инвалидов:
5 студентов -  по программам высшего образования (очная форма 

обучения), из них: 2 -  по программам бакалавриата, 1 -  по программе 
специалитета, 2 — по программам магистратуры. Трое из вышеперечисленных 
студентов имеют следующие нозологические группы: нарушение слуха, общее 
заболевание (порок сердца), общее заболевание (сколеоз). У двоих студентов 
указание на нозологическую группу отсутствует (без указания нозологии).

3 студента (инвалида) обучаются по программе среднего 
профессионального образования (очная форма обучения) и имеют следующие 
нозологические группы: нарушение зрения, общее заболевание (резекция 
желудка), нарушение опорно-двигательного аппарата.

Положением об обеспечении условий доступности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в РАНХиГС, утвержденным приказом 
ректора РАНХиГС от 01.11.2017 г. № 02-735 определяется порядок обеспечения 
условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по основным образовательным программам, объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им необходимой 
помощи.

Образовательные программы, реализуемые в Институте, адаптируются на 
основании заявлений лиц с ограниченными возможностями здоровья для их 
обучения в соответствии с психофизиологическими особенностями и 
индивидуальными возможностями здоровья, указанными в индивидуальной 
программе реабилитации и (или) в заключении психолого-медико
педагогической комиссии. В адаптированные образовательные программы 
вводятся специализированные адаптационные дисциплины (модули) в 
соответствии с индивидуальными потребностями обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (для индивидуализированной 
коррекции нарушений учебных и коммуникативньж умений, профессиональной 
и социальной адаптации).

Специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в 
вариативную часть образовательной программы в качестве дисциплин по 
выбору.

Обучение обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может осуществляться в отдельных классах, учебных группах и (или) 
совместно с другими обучающимися.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
могут обучаться по индивидуальному учебному плану с учетом особенностей и 
образовательньж потребностей конкретного обучающегося.

Срок получения образования обучающимися из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированной 
образовательной программе или по индивидуальному учебному плану может 
быть увеличен в соответствии с федеральным государственным

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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образовательным стандартом или образовательным стандартом, разработанным 
и утвержденным Академией самостоятельно.

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в Институте устанавливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту на основании принципов здоровьесбережения и 
адаптивной физической культуры (в соответствии с локальным нормативным 
актом Академии). Учебные занятия проводятся специалистами, имеющими 
соответствующую подготовку, в специально оборудованных спортивных, 
тренажерных залах или на открытом воздухе.

Выбор мест проходщения практик обучающимися из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом состояния их 
здоровья и доступности баз практики для указанных обучающихся из числа лиц 
(в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы, 
отраженными в индивидуальной программе реабилитации, относительно 
рекомендованных условий труда). При необходимости для прохождения практик 
создаются специальные рабочие места в соответствии с состоянием здоровья 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В Институте устанавливаются особенности проведения организации и 
осуществления образовательного процесса, в том числе проведения практики, 
промежуточной аттестации обучающихся, итоговой (государственной итоговой) 
аттестации обучающихся для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Функции по адаптации образовательных программ и организации 
образовательного процесса для обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья выполняют кафедры Институты, а также иные 
уполномоченные подразделения.
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